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Т — двадцатая буква кирилловской азбуки, называемая «твердо»; 
числовое значение — 300.

ТАБЫНСКАЯ (КАЗАНСКАЯ) ИКОНА Божией Матери находилась 
в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии в селе Табынском. Икона 
была обретена лежащей на большом камне над источником Святые Ключи 
во второй половине XVI в. Образ поставили в близлежащем монастыре. 
Уфимский край был охвачен бунтами, и сведения об иконе пресекают
ся. В первой половине XVIII в. совершилось второе обретение иконы 
на том же камне; ее нашли башкиры и со злобой надругались над святыней, 
рубили, кололи ее, но икона осталась невредимой. Башкиры же в на
казание за такое святотатство ослепли и долго блуждали по лесу, пока 
один из них не раскаялся в своем злодеянии и не получил прозрение, 
а за ним и другие раскаялись и были помилованы. Икона была перенесена 
в храм села Табынского. Она прославлена многими чудесами и знамени
ями Промысла Божиего. Празднование иконе совершается 8/21 июля 
и в 9-ю пятницу по Пасхе.

ТАВЕФ (с евр. — бубен, колокол) — имя пустыни Еннонской, на
званной так от бубнов, в которые били, чтобы матери не слышали крика 
детей, приносимых там в жертву Молоху (Иер. 7,31; 19,5-6; 4 Цар. 23,10).

ТАВИФА (с евр. -  серна) ИОППИЙСКАЯ — святая, праведная, 
одна из учениц Христовых, жившая в Иоппии (ныне г. Яффа в Израиле), 
которая была исполнена добрых дел и творила много милостыни. О ней 
повествуется в книге Деяний апостольских, где рассказывается о чуде 
воскресения ее из мертвых, совершенном святым апостолом Петром:
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Бысть же во дни тыя, болевшей ей умрети: омывше же ю положиша 
в горнице. Близ же сущей Лидде Иоппии, ученицы слышавше, яко Петр 
есть в ней, послаша два мужа к нему, моляще его не обленитися приити 
до них. Востав же Петр иде с нима; егоже пришедша возведоша в горницу, 
и предсташа ему вся вдовицы плачущя и показующя ризы и одежды, елика 
творяше, с ними сущи серна. Изгнав же вон вся Петр, преклонъ колена по- 
молися: и обращся к телу, рече: Тавифо, востани. Она же отверзе очи свои: 
и видевши Петра, cede. Подав же ей руку, воздвиже ю: и призвав святыя 
и вдовицы, постави ю живу. У ведано же бысть се по всей Иоппии, и мнози 
вероваша в Господа (Деян. 9, 37-40).

Память святой праведной Тавифы совершается 25 октября/7 ноября 
и в Неделю о расслабленном.

В настоящее время г. Яффа (Иоппия) — пригород Тель-Авива. Дом, 
где жила и почила праведная Тавифа и куда пришел апостол Петр вос
кресить ее из мертвых, по преданию, находится в северной части Яффы, 
вблизи теперешней Иерусалимской дороги. Там в конце XIX в. было 
устроено обширное русское подворье с храмом первоверховных апостолов 
Петра и Павла и разведен большой апельсиновый сад, который называли 
садом святой Тавифы. Все было обнесено каменной стеной. Сейчас бого
любивые паломники видят, что вследствие пожара от когда-то дивного 
сада осталось несколько одичавших апельсиновых деревьев.

Главная святыня участка — древняя гробница святой праведной Та
вифы. Праведная Тавифа здесь молилась (место обнесено как бы стеной). 
По ходу к гробнице праведной Тавифы справа — кладбище, гробницы. 
В семейный склеп праведной Тавифы ведут восемь ступеней, пол в нем 
мозаичный, а по стенам расположено девять погребальных ниш глубиной 
1 м 40 см, высотой 1 м и шириной 70 см. В стене, что прямо против входа, — 
две ниши, и в правой из них, как указывает предание, — место погребения 
св. Тавифы, прожившей немало лет после чудесного воскресения. Над 
пещеркой на уровне земли имеется место для иконы и лампады (икона 
украдена). Над склепом купол с крестом.

На русском участке действует двухпрестольный храм святого апостола 
Петра, колокольня которого видна издалека подъезжающим к Тель-Авиву. 
Войдя в притвор, паломники видят над дверями изображение воскресения 
праведной Тавифы апостолом Петром и написанный на шести языках 
евангельский текст, посвященный этому событию.

Главный (центральный) престол храма освящен в честь вериг апостола 
Петра, а левый — в честь святой праведной Тавифы. В иконостасе, слева
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от Божией Матери, находится замечательная живописная икона «Воскре
сение святой праведной Тавифы». Алтарь и храм полностью расписаны, 
но живопись шелушится и нуждается в реставрации. В алтаре изображены 
евангельские сюжеты: Спаситель поднимает утопающего Петра и чудесная 
ловля рыб на озере Геннисаретском. Росписи по стенам храма отражают 
события из жизни апостола Петра, они завершаются на западной стороне, 
над выходными дверями, изображением распятия апостола Петра на пере
кладине внизу.

ТАВРИДА — нынешний Крым.

ТАВРИОН АМФИПОЛЬСКИЙ (М АКЕДОНСКИЙ) -  святой, 
мученик. Святые Авкт и Таврион пытались заступиться за христианку Фес- 
салоникию и вразумить ее ожесточившегося отца-жреца. Тот донес на них, 
и они были схвачены. Исповедав перед мучителями свою веру во Христа 
и претерпев жестокие пытки, святые были обезглавлены. Вскоре после их 
мученической кончины умерла и св. Фессалоникия. Тело ее было с честью 
погребено в г. Амфиполе в Македонии вместе со святыми мучениками 
Авктом и Таврионом. Память святых мучеников совершается 7/20 ноября.

ТАВТОЛОГИЯ (греч. ταυτο — тот же самый). В традиционной логике — 
определение, в котором определяющее является простым повторением ины
ми словами того, что мыслится в определяемом. Доказываются логические 
ошибки тем же самым логическим законом всегда истинных положений 
в мире. Есть истины вечные, которые при любом наборе философских 
систем и теорий, всегда и везде, сохраняют одно и то же значение — первич
ность Духа, Промысл Божий, Божество Иисуса Христа.

ТАИНСТВА — богоучрежденные священные действия, в которых под 
видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божия. 
Всех таинств в Православной Церкви семь: крещение, миропомазание, 
причащение, покаяние, священство, брак, елеосвящение.

Существенным признаком таинства является богоучрежденность, 
т. е. Божественное происхождение. Действительно, некоторые из них 
установлены Самим Иисусом Христом (причащение, крещение, покая
ние), другие же упоминаются в Посланиях апостолов, в книге Деяний, 
в творениях святых отцов. Второй признак таинства — видимый образ, 
т. е. видимые средства, внешние знаки, которыми усвояется невидимая
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сила Божия и призывается благословение Божие на внешнюю жизнь и де
ятельность человека. Средства эти или обряды установлены Церковью; 
они — нисхождение в духовно-нравственную жизнь человека благодати 
Божией, изменяющей эту жизнь, очищающей ее от греха и способной 
возродить человека.

Таинство крещения есть такое священное действие, в котором верую
щий во Христа через троекратное погружение тела в воду, с призыванием 
имени Пресвятой Троицы, омывается от первородного греха, а также от всех 
грехов, совершенных им до крещения, возрождается благодатью Духа Свя
того в новую духовную жизнь и делается членом Церкви. В этом таинстве 
освящаются все силы человека: ум, чувства и воля, чтобы каждая из них 
и все вместе служили единению со Христом, принимали и воспроизводили 
сущность новой жизни, становились ее участниками. Таинство крещения 
установил Сам Господь. Он освятил крещение Своим собственным при
мером, крестившись у святого пророка Божия Предтечи и Крестителя 
Иоанна. Крещение необходимо каждому, кто желает быть членом Церкви 
Христовой. Для принятия крещения необходимы вера и покаяние.

Миропомазание есть таинство, в котором верующему подаются дары 
Святого Духа, которые укрепляют его в духовной христианской жизни. 
Первоначально святые апостолы таинство миропомазания совершали 
через возложение рук (Деян. 8 ,14-17; 19,2-6). А потом в конце I в. таин
ство миропомазания стало совершаться через помазание святым миром. 
Святым миром называется особенным образом приготовленный и освя
щенный состав из благовонных веществ и елея. Через миропомазание 
человек вводится в литургическую жизнь Церкви: слышание и усвоение 
слова Божия, причащение Тела и Крови Христа Спасителя в таинстве 
Евхаристии, совершение священнодействий.

Покаяние есть таинство, в котором верующий исповедует свои грехи 
Богу в присутствии священника и получает через священника прощение 
грехов от Самого Господа Иисуса Христа. Это таинство установлено Самим 
Господом. Он дал святым апостолам, а через них и всем священникам, 
власть разрешать (прощать грехи): примите Духа Святого. Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся (Ин. 20,22-23). 
Еще Иоанн Креститель, подготовляя людей к принятию Спасителя, про
поведовал крещение покаяния во отпущение грехов. И  исхождаше к нему 
вся Иудейская страна и Иерусалимляне: и крещахуся ecu во Иордане реце 
от него, исповедающе грехи своя (Мк. 1,4-5). В апостольские времена было 
публичное покаяние, а потом — единичное перед священником.
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Для получения прощения грехов от кающегося требуется: примирение 
со всеми ближними, искреннее сокрушение о грехах и устное исповедание 
их, твердое намерение исправить свою жизнь, вера в Господа Иисуса Христа 
и надежда на Его милосердие. В особых случаях на кающегося налагается 
епитимия (запрещение) — добровольное исполнение исповедавшимся, 
по назначению духовника, тех или иных дел благочестия (пост, молитва, 
милостыня и т. п.). Епитимия не имеет меры карательной, она является 
лишь врачеванием духовным. Благодать Божия в завершение покаяния 
открывает путь ко спасению и учит человека по мере своих сил по-новому 
относиться к жизни на земле в целом и к себе, к своих христианским обязан
ностям в частности.

Причащение есть таинство, в котором православный христианин под 
видом хлеба и вина принимает самое Тело и Кровь Господа Иисуса Христа 
и через это таинственно соединяется со Христом и делается причастником 
вечной жизни. Причащение (Евхаристия) — это главнейшее таинство 
Церкви Христовой, установленное Самим Иисусом Христом на Тайной 
вечери, накануне Своих страданий. Он Сам совершил это таинство: иду
щим же им, приемъ Иисус хлеб, и благословив преломи, и даяше учеником, 
ирече: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И  приемъ чашу, и хвалу воздав, 
даде им, глаголя: пийте от нея ecu: сия бо есть Кровь Моя, Новаго Завета, 
яже за многия изливаема, во оставление грехов (Мф. 26,26-28). Так Иисус 
Христос, установив таинство причащения, заповедал ученикам совершать 
его всегда: сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22,19).

В беседе с народом, указывая на важность этого таинства, Иисус Христос 
сказал: Аз есмь хлеб животный, иже сшедый с небесе: аще кто снестъ от хлеба 
сего, жив будет во веки: и хлеб, егоже Аз дам, плоть Моя есть, юже Аз дам 
за живот мира. Аминь, аминь глаголю вам, аще не тесте плоти Сына Челове
ческого, ни пиете крове Его, живота не имате в себе. Ядый Мою Плоть, и пияй 
Мою Кровь, имать живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день. Плоть 
бо Моя истинно есть брашно, и Кровь Моя истинно есть пиво. Ядый Мою 
Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает, и А зе  нем (Ин. 6 ,51,53-56).

Согласно заповеди Христовой, таинство причащения постоянно со
вершается в Церкви за Божественной литургией и будет совершаться 
до скончания века. К таинству святого причащения христиане должны 
подготовлять себя говением, которое состоит в посте, молитве, примире
нии со всеми, а затем — исповедью. Божественное брашно Евхаристии, 
входя в состав человека, таинственно преобразует его: очищает душу, 
освящает помышления, просвещает деятельность человеческих чувств,
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спригвождает всего человека страху Божию, удобряет и украшает его 
селением Духа.

Брак есть таинство, в котором при свободном (перед священником 
и Церковью) обещании женихом и невестой взаимной верности друг другу 
благословляется их супружеский союз, во образ духовного союза Христа 
с Церковью, и испрашивается и подается благодать Божия для взаимной 
помощи и единодушия и для благословенного рождения и христианского 
воспитания детей.

Иисус Христос освятил брак Своим присутствием на браке в Кане 
Галилейской и подтвердил его Божественное установление: сего ради 
оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будета 
оба в плоть едину, якоже ктому неста два, но плоть едина. Еже убо Бог 
сочета, человек да не разлучает  (Мф. 19,5-6).

Святой апостол Павел говорит: тайна сия велика есть: аз же глаголю 
во Христа, и во Церковь (Еф. 5, 32). Союз Иисуса Христа с Церковью 
основывается на любви Христа к Церкви и на полной преданности Церк
ви в волю Христову. Отсюда муж обязан самоотверженно любить жену, 
а жена обязана повиноваться мужу. Жены, своим мужем повинуйтеся, 
якоже Господу: зане муж глава есть жены, якоже и Христос глава Церк- 
ве, и той есть спаситель тела. Но якоже Церковь повинуется Христу, 
такожде и жены своим мужем во всем. Мужие, любите своя жены, якоже 
и Христос возлюби Церковь, и Себе предаде за ню: да освятит ю, очистив 
банею водною в глаголе: да представит ю себе славну Церковь, не имущу 
скверны гаи порока, или нечто от таковых, но да будет свята и непорочна. 
Тако должни суть мужие любити своя жены, яко своя телеса: любяй бо 
свою жену, себе самого любит. Никтоже бо когда свою плоть возненавиде, 
но питает и греет ю, якоже и Господь Церковь (Еф. 5, 22-29).

Добрая христианская семейная жизнь есть источник личного и обще
ственного блага. Таинство брака не обязательно для всех, но лица, добро
вольно остающиеся безбрачными, обязаны проводить чистую, непорочную 
и девственную жизнь, которая, по учению Слова Божия, выше брачной 
жизни и есть один из величайших подвигов.

Священство есть таинство, в котором правильно избранный (в епис
копа, или пресвитера, или диакона) через архиерейское рукоположение 
получает благодать Святого Духа для священного служения Церкви 
Христовой. Это таинство совершается только над лицами, избираемыми 
и посвящаемыми в священнослужители. Степеней священства три: диакон, 
пресвитер (священник) и епископ (архиерей). Посвящаемый во диакона
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получает благодать служить при совершении таинств. Посвящаемый 
во священника (пресвитера) получает благодать совершать таинства. По
свящаемый во епископа получает благодать не только совершать таинства, 
но и посвящать других для совершения таинств.

Таинство священства есть установление Божественное. Святой апос
тол Павел свидетельствует, что Сам Господь Иисус Христос дал есть овы 
убо апостолы, овы же пророки, овы же благовестники, овы же пастыри 
и учители, к совершению святых в дело служения, в созидание Тела Хрис
това (Еф. 4 ,11-12).

Апостолы, по наставлению Духа Святого, совершая это таинство, через 
возложение рук возводили в диаконы, пресвитеры и епископы.

О священнослужителях апостол Павел в посланиях к епископу Тимофею 
пишет: подобает убо епископу быти непорочну, треэвену, целомудру, благо - 
говейну, честну, страннолюбивуучителну.не пиянице, не бийце, не сварливу, 
не мшелоимцу, но крошку, не завистливу, не сребролюбцу. Диаконом такожде 
чистым, не двоязычным, не вину многу внимающим, не скверностяжателным: 
имущим таинство веры в чистей совести. И  сии убо да искушаются прежде, 
потом же да служат, непорочни с ущ  ( 1 Тим. 3 ,2 -3 ,8 -10 ).

Елеосвящение — одно из семи таинств Православной Церкви, служащее 
духовным врачеванием для недугов телесных и духовных, а также дарующее 
больному оставление забытых грехов. Таинство елеосвящения еще называ
ется соборованием, потому что для совершения его собирается несколько 
священников, хотя по нужде может совершать его и один священник.

Таинство елеосвящения учреждено Иисусом Христом: и призва оба- 
надесять ученики Своя, даде им власть на дусех нечистых, яко да изгонят 
их, и целити всяк недуг и всяку болезнь (Мф. 10, 1). Таинство существо
вало еще в древней Апостольской Церкви, об этом говорится в Послании 
апостола Иакова: болит ли кто в вас; да призовет пресвитеры церковныя, 
и да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем, во имя Господне. 
И  молитва веры спасет болящаго, и воздвигнет его Господь: и аще грехи 
сотворил есть, отпустятся ему (Иак. 5 ,14-15).

Веществом для таинства служит растительное масло, освященное 
в начале таинства. Этим елеем помазывают больному крестообразно лоб, 
ноздри, щеки, рот, грудь, руки; при этом читаются особые молитвы, в ко
торых испрашивается благодать и исцеление для больного.

ТАИСИЯ ЕГИПЕТСКАЯ — святая, блаженная. Ж ила в Египте в V в. 
Оставшись сиротой после богатых родителей, Таисия, желая проводить
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благочестивую жизнь, раздала имение свое нищим, а дом свой сделала 
странноприимницей для иноков скитских, всю себя посвящая на дела бла
готворения и служения больным, странникам и нищим. Спустя довольно 
продолжительное время она истратила все свое имение и впала в нищету. 
По коварству диавола с ней сблизились некоторые грехолюбцы, которые 
совратили ее ко греху, и Таисия начала проводить греховную жизнь. Снова 
на путь добродетелей она была обращена скитским старцем прп. Иоанном 
Коловым. Узнав, что для каждого есть покаяние, Таисия пошла за старцем, 
ничего не устроив в доме своем, сразу оставив все ради Христа. Искупив 
искренним одночасным и глубоким раскаянием свои грехи, Таисия была 
воззвана Богом к вечной жизни. Память ее совершается 10/23 мая.

ТАИСИЯ ФИВАИДСКАЯ — святая, преподобная, была родом из Егип
та. Воспитанная матерью, женщиной дурного поведения, Таисия с юных лет 
предалась греховной жизни и ввела в соблазн многих. Живший в Египте, 
в Ираклейском монастыре, старец Пафнутий, обративший к добродетели 
многих грешников, услышав о Таисии, явился к ней, прося назначить свида
ние в таком тайном месте, где бы ни только люди, но даже и Бог не увидел бы 
их. Таисия, в душе которой еще не заглохли окончательно мысли о Боге, 
отвечала, что это невозможно, так как Бог все и везде видит. Тогда преподоб
ный живо представил ей всю тяжесть грехов ее и то, какой страшный ответ 
должна она будет дать Богу за обольщенных ею, погибших из-за нее людей. 
Слова инока глубоко тронули душу грешницы. Собрав приобретенные не
чистой жизнью сокровища, она перед всеми сожгла их на городской площади, 
показывая этим, что признает гнусность своей жизни и сокровища эти, как 
плоды этой жизни, считает не стоящими того, чтобы раздать их бедным. Пос
ле этого прп. Пафнутий отвел ее в женский монастырь и оставил в затворе, 
повелев ей непрестанно оплакивать грехи свои. Три года провела Таисия 
в совершенном затворе в строгих покаянных подвигах. По прошествии этого 
времени Господь в чудесном видении открыл, что грехи Таисии прощены. 
Пафнутий отправился в этот монастырь, где подвизалась Таисия, и вывел ее 
из затвора. Через 18 дней она скончалась. Это было в Египте в IV в., не позже 
340 г. Память прп. Таисии совершается 8/21 октября.

ТАЙНА БЛАГОДАТИ И ЯВЛЕНИЕ ЕЕ В ПРАВЕДНИКАХ И ПРО
РОКАХ. И взял Господь Бог человека и ввел его в рай сладости, чтобы 
возделывать его и хранить его, живя в богомыслии, богообщении, любви 
к Богу и хранении заповеди (Быт. 2, 15). В пищу Бог дал людям только
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растительную снедь и плоды земли. И зверям, птицам и пресмыкающимся 
в пищу — зелень травную (Быт. 1, 29-30).

Но диавол обольстил первых людей. В наказание за грех проклят был 
змей лукавый, Ева в болезнях должна была рожать детей, а Адам лишился 
бессмертия и в прах возвратился. И земля проклята была за грех его, 
и не будет уже давать она плодов без трудов, но в поте лица (Быт. 3,1-19).

До Вавилонского столпотворения (у реки Тигр, близ Багдада), при
мерно за 3200 лет до Р.Х., у всех людей земли был один язык и одно на
речие (Быт. 11,9).

С верою и любовью ходил Авраам пред Богом, и беседовал с Богом, 
и жертвенники воздвигал, и благословлял Бога, и был праведником. И Бог 
сказал ему, что если найдутся десять праведников, то Он не погубит не
честивых жителей Гоморры и Содома и других городов. Итак, мир стоит, 
и дар жизни хранится, и изобилие плодов даруется ради праведников, 
иначе мир бы погиб (Быт. 18, 26-32).

Во времена Авраама началось богообщение верных с Богом: просили, 
взывали в молитве и в уме, и Бог отвечал и возвещал будущее, благо
словлял людей Своих.

Ангелы Божии охраняли Иакова, когда он с семейством и скотом 
от Лавана шел к отцу своему Исааку (Быт. 32 ,1 -2 ).

Праведный Иосиф был угоден Богу, и ради его благословил Бог весь 
Египет, и Иосиф питал хлебом всю землю во время голода (Быт. 41,56-57).

Бог повелел Иакову идти в Египет, и семьдесят пять душ пересели
лись: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон — сыны Лии; Гад, 
Асир — сыны Зелфы; Иосиф и Вениамин — сыны Рахили; Дан, Неффа- 
лим — сыны Валлы (Быт. 46, 8 -27). Иаков пророчески возвестил, что 
от Иуды родится Христос, и Он призовет народ Израилев и язычников 
в виноградник Свой — Церковь и Кровью Своею на Голгофе убелит, 
освятит души верных (Быт. 49 ,8 -12). А из колена Дана будет змей на до
роге, аспид на пути (Быт. 49,16-18), законоположитель (Пс. 9, 21) и судия 
на три с половиной года.

Моисей был великим пророком, Боговидцем, которого знал Господь 
лицом к лицу и рукою которого Господь знамениями и чудесами потряс 
всю землю Египетскую и дал народу Божию закон письменный веры 
и нравственности, закон обрядовый и гражданский, и основал Церковь 
Ветхозаветную, которая приуготовляла мир к принятию Христа Спасителя.

Бог явился пророку Моисею в несгораемом кусте и дал ему дар чудо- 
творений (Исх. 3 ,3 -4 ). Через пророка являлась сила Божия и возвещалось
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имя Божие по всей земле: Моисей жезл превратил в змею, воду — в кровь, 
навел саранчу, которая истребила всю растительность, моровую язву 
на скот, навел жаб, мошек и мух, от укуса которых появлялись нарывы 
на людях, послал гром, огонь и град, который побил в поле все, от человека 
до скота, трехдневную тьму навел за то, что люди не боялись Бога и убива
ли младенцев невинных. Бог повелел пасху совершить, агнца приготовить, 
кресты кровью изобразить на перекладинах и косяках, и потому остались 
израильтяне живыми в домах своих, а у египтян в полночь Бог поразил 
всех первенцев — от фараонова до последнего скота (Исх. Гл. 7-12).

И явил Бог славу Свою, чтобы познали, что Он — Господь, Творец 
неба и земли. Господь шел перед Моисеем и народом днем в столпе об
лачном и ночью в столпе огненном. Моисей крестообразно осенил жезлом 
Красное море, и расступились воды, и по дну моря прошел народ Израилев, 
и увидели все славу Божию и поверили и воспели: кто подобен Тебе в бозех, 
Господи, кто подобен Тебе? прославлен во святых, дивен в славе, творяй 
чудеса (Исх. 15, 11-12; 14, 21). И сказал Бог: если будете соблюдать за
поведи и жить богоугодно, то избежите казней египетских и гнева Божия 
(Исх. 15,26). И Моисей древо вложил в горькую воду, и вода стала питьевой 
(Исх. 15,25). В пустыне Господь сорок лет давал сынам Израилевым манну 
с неба, вкусом которая была как лепешка с медом (Исх. 16,14,31). Моисей 
жезлом извел воды из камня в Хориве (Исх. 17, 6). До захождения солнца 
крестообразно Моисей держал руки и победил Амалика (Исх. 17,11-13). 
Господь сошел на гору Синай — она дымилась и колебалась от великой 
славы Божией (Исх. 19, 18-20). И сказал Господь народам земли: да не 
будут тебе бози инии разве Мене. Чти отца твоего и матерь твою, да бла
го ти будет и да долголетен будеши на земли. Не убий. Не прелюбы со
твори. Не укради. Не послушествуй на друга своего свидетелства ложна 
(Исх. 20,3,12-16). Ворожеи, скотоложники и приносящие жертву идолам, 
а не живому Богу, истреблялись (Исх. 22,18-20). Бог через Моисея основал 
Церковь и священнодействие и установил жертвы всесожжения за грехи 
мира, утверждалось добро, правда, справедливость, благочестие.

Истреблялись народы, творящие мерзости, ибо гнусно лежать с муж
чиной как с женщиной и женщине со скотом (Лев. 18, 20-30). И сказал 
Господь: святы будьте, ибо Свят Я, Господь Бог ваш (Лев. 19,1-2). Не пейте 
крови, не ворожите, не гадайте, не наполняйте землю развратом (Лев. 19,29; 
20, 6). Моисей впервые на земле научил благословению, чтобы взывали 
верные: да благословит тя Господь и сохранит тя: да просветит Господь 
Лице Свое н а т я и  помилует тя: да воздвигнет Господь лице Свое на тя
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и даст ти мир (Чис. 6, 24-26). Бог говорил с Моисеем в скинии между 
двумя Херувимами. А когда народ возроптал на Бога и ядовитые змеи 
стали жалить людей, от укусов которых они умирали, то Моисей сделал 
медного змея, и он был во образ Креста Животворящего, и, глядя на него, 
народ оставался жив (Чис. 21, 4-9). Когда народ стал блудодействовать 
с дочерями Моава и оставил веру в Бога истинного, то Господь поразил 
за это 24 тыс. человек, и только Финеес-священник отвратил ярость гнева 
Божия (Чис. 25,1-9). Учил Моисей и говорил от лица Господа, сотворшего 
небо и землю: и возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего 
и от всея души твоея и от всея силы твоея (Втор. 6, 5). Храни заповеди 
Господни и делай справедливое и доброе. Не слушай иное учение, и не ходи 
вслед идолов лживых, и не твори мерзости на земле (Втор. 6, 14; 8, 19; 
18, 9). Будьте святы, и любите Бога Всемогущего, и учите правде, чтобы 
боялись Бога и исполняли закон Его, имя Господа прославляйте и воз
давайте славу Богу, ибо сорок лет Бог водил народ в пустыне, и одежда 
и обувь их не обветшала, и хлеба не ели, и вина и сикера не пили, и хранил 
их Господь (Втор. 29 ,5 -6 ).

И возвестил Господь Бог Вседержитель устами Моисея пророчество 
о Сыне Своем Единородном, Христе Мессии: пророка от братии твоея, 
якоже мене, возставит тебе Господь Бог твой, того послушайте... Пророка 
возставлю им от среды братии их, якоже тебе: и вдам слово Мое во уста Его, 
и возглаголет им, якоже заповедаю Ему (Втор. 18,15,18). О Спасителе мира 
в законе Моисеевом дано откровение в пророчествах и прообразованиях. 
Он будет великим Пророком, подобно Моисею, и воссияет звезда от Иако
ва. Христос яко пасхальный Агнец, кости бо Его не сокрушены на кресте, 
и Кровью Его мы избавились от вечной смерти. Переход же через Красное 
море прообразовал крещение — рождение от воды и Духа, избавляющее 
нас от греха, проклятия и смерти. Древо, усладившее горькие воды Мерры, 
прославило Крест Христов, услаждающий горести жизни. А манна прооб
разовала небесный хлеб, который преподается верующим в таинстве прича
щения. Медный змей указывал на распятого Спасителя, Который исцеляет 
и спасает от вечной смерти всех, с верою и любовью к Нему прибегающих. 
Моисею было сто двадцать лет, и зрение его не притупилось и крепость его 
не истощилась, когда, взойдя на гору Нево у Иерихона, он осмотрел своими 
глазами всю землю обетованную и умер там (Втор. 32,48-52; 34,1-7).

Господь сказал Иисусу Навину: как Я  был с Моисеем, так буду и с то
бою... Будь тверд и мужественен... и исполняй весь закон, который завещал 
тебе Моисей (Нав. 1, 5 -7). А за то, что Ахан украл и утаил между своими
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вещами для себя одну одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота в 50 сик
лей, было поражение на войне и погибло 36 воинов. И за эту беду и одежда, 
и серебро, и все семейство Ахана были сожжены огнем, и утихла ярость 
гнева Божия (Нав. Гл. 7). Когда Иисус Навин поднял меч и держал его 
в сторону города Гая, то неведомая сила помогла воинам поразить жите
лей, — и это за мерзости их (Нав. 8 ,8-26).

Во всяком деле должно молиться и вопрошать Господа, дабы не быть 
обманутым, как было при Гаваоне (Нав. Гл. 9).

От смерти Иисуса Навина до первого царя Израильского, т. е. 450 лет, 
был период судей Израилевых — богоправление; всего было тринадцать 
судей. И явился Ангел Господень прежде жене неплодной и сказал: Ты 
зачнешь и родишь сына, сей будет назорей. И родила она сына Сампсона. 
А потом Ангел явился ей и мужу ее Маною, научая, как поступать с младен
цем. И дал Бог Сампсону великую телесную силу, так что он страх наводил 
на врагов Израиля (Суд. 13, 2-5). И Господь благословил Анну, и родила 
она Самуила, и вскормила дитя, и отдала его в храм служить Господу 
(1 Цар. 1, 19-22). Отрок Самуил был в благоволении у Господа и людей. 
А над Илией, первосвященником и судией Израильским, был суд Божий: 
Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня Илия, и его сыновья, 
и дом их будут посрамлены ( 1 Цар. 2 ,26-35) за то, что Илия не обуздывал 
своих сыновей Офни и Финееса, которые отвращали своим нечестием 
людей от Бога, блудили с женщинами, собиравшимися у входа в скинию.

Много скорбей понес Давид за то, что взял в жены Вирсавию, быв
шею за воином Урией, и много плакал потом и писал покаянные псалмы 
(2 Цар. 11,2-4). Плакал Давид и о том, что Авессалом, сын его, убил другого 
его сына, Амона, за то, что он обесчестил сестру свою Фамарь. Нарушен был 
мир в семье Давида за то, что он нарушил мир дома Урии (2 Цар. Гл. 13). 
Плакал Давид и ушел из Иерусалима в пустыню, убегая от родного сына 
(2 Цар. 15, 14). Давид удалился на гору Елеонскую, шел босой, плакал 
о грехе, и народ вместе с ним плакал (2 Цар. 15, 30). При мятеже погибло 
20 тысяч, и с ними Авессалом, а затем водворился мир (2 Цар. 18,7-10).

Три года на земле был голод, и это за то, сказал Господь, что Саул 
нарушил мир и умертвил жителей Гаваона (2 Цар. 21,1).

И дал Господь Соломону разум, мудрость и ум выше разума всех сынов 
Востока (3 Цар. 2, 35; 4, 30). Соломон просил у Бога премудрости, чтобы 
различать добро и зло и управлять народом (3 Цар. 3, 5 -9). Но Соломон 
неугодное делал перед Богом. Завел много чужеземных жен, и Господь 
отторг от него царство и отдал рабу его (3 Цар. 11,1-11).
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Ровоам, сын Соломонов, остался царем только в колене Иудовом (и Ве
ниаминовом), и познал весь народ, что это суд Божий (3 Цар. 12,22-24).

Пророк Илия заключил небо, и был голод за то, что Ахав сделал Ваалу 
жертвенник, капище, дубраву (3 Цар. 16,30-33; 17,1).

Илия явил чудо воскресения, когда, простершись над умершим от
роком Сарептской вдовы, трижды воззвал: Господи Боже мой! да воз
вратится душа отрока сего в него! (3 Цар. 17,21). Предание говорит, что 
этим воскресшим отроком был пророк Иона.

Приказал пророк Илия царю Ахаву собрать на гору Кармил весь на
род, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Иезавелиных, и умертвил 
Господь лживых пророков за то, что они ложь возвещали и отвращали 
от истинного Бога.

Пророки открывают величие славы и правды Божией. Бог — Ревнитель 
Своей славы, ибо Он сотворил вселенную, человека, дал ему дух бессмертный, 
душу, различающую добро и зло, имеющую свободу и самовластие, познаю
щую истину и ложь. Бог дал для жизни человеку духовные и материальные 
блага: свет солнца, тепло, воздух, воду, плоды земли, богатства лесов, морей 
и рек, и человек должен быть благодарным своему Творцу и жить в святости, 
благочестии, мире, трудолюбии, доброделании. Тогда открывается жизнь 
с Богом и благословляется человек и в земной жизни, и в вечной.

Пророки нам возвещают, что когда люди живут в страстях, когда на
чинают воздавать божественную честь солнцу, луне, людям, животным, 
когда обижают слабых и невинных, совершают убийства, прелюбодеяния, 
то уподобляются скотам грубым, несмысленным и лишаются от Бога дара 
жизни и благ на земле, ибо эти люди учат нечестию других, и Бог, сохраняя 
добро и благочестие на земле, истребляет города, целые племена и народы. 
Примером тому служат Содом и Гоморра, Ноев потоп, болезни, бедствия, 
мятежи, войны, когда люди уничтожают друг друга.

Достоверность библейских сказаний подтверждают ученые. Так, 
в газете «Вечерняя Москва» (№ 60, 1960) корреспондент В. Кустов со
общает, что в 1959 г., 3 марта, водолазные экспедиции на дне Мёртвого 
моря обнаружили библейские города Содом и Гоморру, исчезнувшие 
примерно в 1900 г. до Р.Х., нашли вымощенные дороги шириной более 
трех с половиной метров и остатки древних строений.

Великой любовью любил Бога и пророк Елисей.
Елисей просил у Бога духа, который на Илии есть, дать ему вдвойне — 

и получил (4 Цар. 2,9). И видел он, как явилась колесница огненная и кони 
огненные и в вихре понесли Илию живым на небо (4 Цар. 2,11).
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Елисей извел воду в пустыне и напоил большое войско трех царей — 
иудейского, израильского и едомского — и предсказал им победу над 
Моавом (4 Цар. 3 ,16-20).

Повелел Елисей бедной вдове взять много пустых сосудов и напол
нить все сосуды маслом, и вдова заплатила свой долг и жила в довольстве 
потом с сыновьями своими (4 Цар. 4 ,1 -7 ).

Когда отрок умер, Елисей согрел лицом своим отрока и молился, и вос
кресил его, и отдал живым матери его (4 Цар. 4, 34-35).

И еще одно чудо сотворил Елисей. Он во время голода сказал варить 
похлебку из диких ядовитых плодов, а он посыпал муки в нее, и стала 
похлебка доброй и вкусной (4 Цар. 4 ,38-41).

Когда царь сирийский пошел войной на израильтян, то Елисей все 
планы и движения войск и советы царя сирийского открывал израиль
тянам и этим оберегал их. Царь сирийский, узнав об этом, послал войска, 
и ночью они окружили город, где был Елисей, с тем чтобы схватить про
рока и привести к себе. Но по молитве пророка Господь огромное войско 
сирийское поразил слепотой и привел их в Самарию. Царю израильскому, 
возжелавшему избить врагов, Елисей сказал: не убивай. Разве мечом твоим 
и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды; 
пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему (4 Цар. 6,22). Так пророк 
учил народы земли жить в мире и не убивать других. И  приготовил им 
большой обед, и они ели и пили. И  отпустил их, и пошли они к государю 
своему. И  не ходили более те полчища Сирийские воевать в землю Израилеву 
(4 Цар. 6 ,8 -23).

Пророк Исаия учил о почитании Бога и святого закона.
Сказал пророк Исаия: так говорит Господь: не бойся воинов и царя 

ассирийского, Я поражу его за то, что он хулил Бога живаго, поносил 
Царя Небесного (4 Цар. 19, 6 -7 ). И поразил Архангел Михаил в стане 
ассирийском 185 тысяч. Холм погребенных воинов стоит до сего дня. 
Царь же ассирийский Сеннахирим возвратился в Ниневию и убит был 
своими сыновьями (4 Цар. 19,35-37).

Многие цари делали неугодное Богу, даже хуже тех народов, которые 
истребил Господь от лица земли, ибо эти цари сооружали жертвенники 
и статуи Ваалу, дубравы, поклонялись воинству небесному, делали даже 
в доме Господнем мерзости, проводили сыновей через огонь, сооружали 
статуи Астарты, заводили жрецов лживых, устраивали дома блудилищные 
и курения на высотах Молоху, ставили коней для солнца и колесницы 
солнечные и многие мерзости демонские учредили (4 Цар. 23 ,4 -5 ).
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За это послал Бог Навуходоносора, царя вавилонского, в 597 г., кото
рый осадил Иерусалим, вывез сокровища дома Господня, выселил весь 
Иерусалим, увел царя Иехонию и всех мастеров-строителей в Вавилон 
(4 Цар. 24,10-16).

За  непокорность царя Седекии халдеи заклали сыновей царских, 
ослепили Седекию и увели его в цепях в Вавилон в 586 г. до P. X. Сожгли 
дом Господень огнем, разрушили и сожгли дома и стены в Иерусалиме. 
Простой народ, видя бесчиние старейшин своих, сам пошел в Египет, 
оставив Иерусалим, ибо боялся халдеев (4 Цар. 25 ,1-26).

На реках Вавилонских иудеи плакали, ибо стали рабами в чужой земле, 
плакали о храме своем, об Иерусалиме разрушенном. Постигли же их бед
ствия за грехи неверия и служения идолам, пролитие крови и прелюбодеяния, 
ибо потеряли страх Божий и забыли заповеди Божии и осуждены были под 
меч, в плен и на разграбление и посрамление. А за покаяние была милость. 
Кир, царь персидский, позволил пленным идти в Иерусалим. Зоровавель 
и священник Иисус Иоседеков привели 42 360 человек в Иерусалим, и празд
новали и славили Бога, и положили основание храма ( 1 Езд. 1,1 -3; 2,1 -64).

Великую любовь и долготерпение явил праведный Иов; жизнь его 
описана в Книге Иова.

Автором Книги Иова считают самого Иова. В Аравии указывают мо
гилу его, источник и камень в память его. Иов, как человек, хранил образ 
Божий и свой разум, волю и чувства содержал в непорочности и добро
детели, он вступил в борьбу с диаволом. На земле попускается искушение 
при потере скоропреходящего, тленного, вещественных благ, богатства, 
при болезнях тела. И Иов, лишенный детей, скота, богатства и покрытый 
язвами на теле своем, страдал с терпением и не хулил Бога. Восемь бесед 
провел Иов с друзьями. Друзья верили в Бога, но, как дети, рассуждали, 
с юридическим подходом и суждением и не принесли Иову утешения 
в его болезни. Они говорили, что он страдает за грехи, ибо за добро не на
казывают. Но Бог прославил Иова за веру его и любовь.

Все пророки и праведники воспели гимн Богу, взывая:
Велик Господь, Который сотворил его (солнце), и по слову Его оно 

пробегает путь свой. И  луна всем в свое время служит указанием времен 
и знамением века. Красота неба, слава звезд, блестящее украшение, Вла
дыка на высотах! По слову Святаго звезды стоят по чину и не устают 
на страже своей. Чрез Него все успешно достигает своего назначения, и все 
держится словом Его. Где возьмем силу, чтобы прославить Его? ибо Он пре
выше всех дел Своих. Страшен Господь и весьма велик, и дивно могущество
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Его! Много сокрыто, что гораздо больше сего; ибо мы видим малую часть 
дел Его (Сир. 43, 5-35).

И премудрый сын Сирахов хвалил премудрость сынов благословен
ных: теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода (Сир. 44, 1). 
Они — мужи милости, которых праведные дела не забываются; в семени 
их пребывает доброе наследство; и слава их не истребится, и имена их 
живут в роды (Сир. 44 ,9-13).

Енох угодил Господу и был взят на небо, — образ покаяния для всех 
родов (Сир. 44,15).

Ной оказался совершенным, праведным; во время гнева он был умилос
тивлением (Сир. 44,16).

Авраам — великий отец множества народов, и не было подобного ему 
во славе; он в испытании оказался верным; поэтому Господь с клятвою 
обещал ему, что в семени его благословятся все народы (Сир. 44,19,21-22).

И Исааку ради Авраама, отца его, Он также подтвердил благословение, 
и оно же почило на голове Иакова. И  произвел от него мужа милости, воз
любленного Богом и людьми Моисея. За верность и кротость его Он освятил 
его, избрал Себе из всех людей (Сир. 44, 24-27; 45 ,1 -4 ).

Я  Давид от всего сердца воспевал и любил Создателя своего (Сир. 47,10), 
и Господь отпустил ему грехи и даровал ему завет царственный и престол 
славы в Израиле (Сир. 47,13).

И восстал Илия пророк, как огнь, и слово его горело, как светильник. 
Илия сокрыт был вихрем, — и Елисей наполнился духом его (Сир. 48,1,12).

Иеремию беззаконники оскорбляли, хотя он еще во чреве освящен был 
в пророка (Сир. 49,9).

Иезекииль видел явление славы, которую Бог показал ему в херувимской 
колеснице (Сир. 49,10).

И двенадцать пророков — да процветут кости их от места свое
го! (Сир. 49, 12).

Соломон царствовал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех 
сторон, дабы он построил дом во имя Его и приготовил святилище на веки 
(Сир. 47, 15). И  дал Бог Соломону мудрость и великий разум, и был он 
мудрее всех сынов востока (3 Цар. 4, 29-30). Но разделил Соломон при 
познании сердце свое на познание племени женского и поработился им 
телом твоим (Сир. 47, 22). И  разгневался Господь на Соломона за то, 
что он уклонил сердце свое от Господа (3 Цар. 11, 9) и не благословил 
сына его Своею благодатью. Ибо и сам премудрый Соломон говорит, 
что дети прелюбодеев будут несовершенны и семя беззаконнаго ложа 
исчезнет (Прем. 3, 16). Тем и положил пятно на славу свою и осквернил
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семя свое так, что навел гнев на детей своих (Сир. 47, 23). И  почил Со
ломон с отцами своими и оставил по себе от семени своего безумие народу, 
скудного разумом Ровоама (Сир. 47,26-28), при котором произошло раз
деление царства Израильского на два царства: Израильское и Иудейское.

И  ныне все благословляйте Бога, Который везде совершает великие дела 
и поступает с нами по милости Своей. (Сир. 50, 24, 26).

Прославлю Тебя, Господи Царю, и восхвалю Тебя, Бога, Спасителя моего; 
прославлю имя Твое. Да радуется душа ваша о милости Его, и не стыдитесь 
хвалить Его (Сир. 51,1,37). Ведь вол знает владетеля своего, и осел — ясли 
господина своего, а многие люди забыли Бога, Подателя всех благ (Ис. 1,3).

И видели пророки будущее, когда на землю пошлется мир и благо
воление. И тогда пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем 
на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он (Христос) нас Своим 
путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово 
Господне — из Иерусалима (Ис. 2,3).

Пророк Исаия видел на престоле Господа во славе и шестокрылые 
Серафимы окрест Его. Двумя покрывали лица свои, и двумя закрывали 
ноги, и двумя летали, и взывали Серафимы: Свят, Свят, Свят Господь 
Сафаоф! вся земля полна славы Его! (Ис. 6, 2-3).

И говорил пророк, что великое знамение Сам Господь даст: се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7,14), — 
это пророчество о Рождестве Христовом.

И спасение сынам Израилевым и язычникам от Господа Иисуса, ибо 
изыдет Он, как жезл из корене Иессеова и цвет от корене его, взыдет 
и почиет на Иисусе Христе Дух Божий, дух Премудрости и разума, дух 
совета и крепости, дух ведения и благочестия (Ис. 11,1-2).

Сам Бог говорит: вот, Я  полагаю в основание на Сионе камень, — камень 
испытанный, краеугольный, драгоценный, верующий в Него не постыдится; 
камень же бе Христос (Ис. 28,16; 1 Кор. 10,4). И Исаия возвещает о про
роке Иоанне Крестителе: глас вопиющаго в пустыни: уготовайте путь 
Господень, правы сотворите стези Бога нашего: всяка дебрь наполнится, 
и всяка гора и холм смирится (Ис. 40 ,3 -4 ).

Как ясно Дух возвещает о Господе Иисусе Христе: вот, Отрок Мой, 
Которого Я  держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит душа 
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд (Ис. 42,1).

И будет Господь светом для всех народов, чтобы отверсти очи 
слепых, извести от уз связанный и из дому темницы и седящия во тме 
на свободу (Ис. 42, 7).
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Аз Господь Бог, — говорит Христос Спаситель, — сие Мое есть имя, 
славы Моея иному не дам (Ис. 42,8). Только праведники, чистые сердцем, 
узрят Бога и любящие Бога и закон святой Его.

Пророк Исаия — пророк веры и надежды. Он говорил об обращении 
язычников, о Спасителе мира, учил, что бедствия посылаются для исправ
ления. Пророк принимал участие в управлении страной, пророчествовал 
о Деве Богородице, о Церкви, о вольных страданиях Господа.

Познай, где находится мудрость, где сила, где знание, чтобы вместе с тем 
узнать, где находится долгоденствие и жизнь, где свет очей и мир (Вар. 3,14). 
И было слово Господне ко пророку Иеремии: прежде нежели Я  образовал тебя 
во чреве, Я  познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я  освятил 
тебя: пророком для народов поставил тебя. Я  вложил слова Мои во уста Твои 
(Иер. 1, 5, 9). Приидет Спаситель народов, и Бога назовут Отцом Своим 
(Иер. 3, 19). И  возставлю Давиду Восток праведный, и царствовати будет 
Царь и премудр будет и сотворит суд и правду на земли (Иер. 23,5). Я заключу 
новый завет, и они будут Моим народом (Иер. 31,31,33).

И пророку Иезекиилю явился Бог славы на небе и сказал, что Иезе
кииль будет вразумлять народ от лица Господня: Я  буду пасти овец Моих 
и Я  буду покоить их, говорит Господь Бог (Иез. 34, 15). Пастырем будет 
раб Давидов. Я  открою гробы ваши и оживете, — говорит Господь о вос
кресении (Иез. 37,12,24).

Пророк Иезекииль видел Господа Иисуса Христа на престоле херу
вимском, и эта Слава Господня многократно являлась ему и руководила 
им. Он видел грядущее обновление и преображение Израиля и возвещал 
народу символами, образами, притчами; он видел и обличал тайные идо
лопоклоннические культы евреев, впавших в язычество. Пророк видел 
грозных Ангелов-карателей, огненные угли, от Славы Божией сыплющи
еся на Иерусалим еще задолго до разрушения города.

И даровал Бог четырем святым отрокам, Даниилу, Анании, Мисаилу 
и Азарии, знание и разумение всякой книги и мудрости, а пророку Дани
илу еще даровал великую благодать, он был тайнозрителем, т. е. разумел 
и всякие видения и сны*.

Пророк предсказывал, что после Навуходоносора будет Персидское 
царство, третье (медное) — Македонское, четвертое, как железо, — Римское.

* Магометане с любовью почитают пророка Даниила, указавшего на рожде
ние Мессии. Гробница пророка Даниила почитается в Самарканде, и дозволяется 
и иудеям, и христианам, и магометанам воздавать похвалу и песнопения пророку. 
По преданию, в Самарканд мощи пророка перенес Тамерлан.
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Камень, разбивший истукана, сделался великой горой — царство после 
69 седмин Данииловых, будет вечное.

Четыре зверя — лев, медведь, барс и четвертый с десятью рогами, 
как объяснил пророк, эти большие звери, которых четыре, означают, 
что четыре царства восстанут от земли — Вавилонское, Персидское, 
Македонское, Римское (Дан. 7,17).

В 539 г. пало Вавилонское царство, и воцарился Дарий, зависящий 
от Кира, царя мидо-персидского. После смерти Дария в 537 г. Персия, 
Мидия и Вавилония под единоначалием Кира стала единой монархией.

Пророки указывали на время явления Мессии.
Иаков, умирая в Египте, призвал сыновей своих и сказал: соберитеся, 

да возвешу вам, что срящет вас в последним дни: не оскудеет князь от Иуды, 
и вождь от чресл его, дондеже приидут отложеная ему, и Той чаяние языков 
(Быт. 49,1,10).

Мессия придет, когда прекратятся цари из колена Иудина. А Ирод был 
первым царем из иноплеменников — идумеянин, и пришествие Мессии 
ожидалось всеми иудеями со времени воцарения Ирода. И Христос родил
ся действительно в царствование Ирода. Также о времени Богоявления 
возвестил Даниилу посланный от Бога Архангел Гавриил: и увеси и уразу
мевши от исхода словесе, еже отвещати и еже соградити Иерусалим, даже 
до Христа Старейшины седмин седмъ и седмин шестьдесят две: и возвра
тится, и соградится стогна и забрала, и истощатся лета. И  по седминах 
шестидесяти двух потребится Помазание {евр. — Мессия), и суд не будет 
в Нем: град же и святое разсыплется со старейшиною грядущим, и по- 
требятся аки в потопе, и до конца рати сокращенныя чином, погибельми. 
И  утвердит завет мнозем сед мина едина: в пол же седмины отымется 
жертва и возлияние, и во святилищи мерзость запустения будет, и даже 
до скончания времене скончание дастся на опустение (Дан. 9, 25-27).

Отсчет седмин о восстановлении Иерусалима начался при Неемии, 
в двадцатый год царствования Артаксеркса I Лонгимана, в 453 г. до Р.Х. 
Шестьдесят девять седмин, отсчитанные от этого момента, дают тридцатый 
год после Рождества Христова, бывший годом крещения Христа перед 
вступлением Его на открытое служение роду человеческому. В половине 
седмины, через три с половиной года после крещения, на Кресте, на Голгофе, 
Кровью Христа Спасителя утвержден Новый Завет, а с установлением таин
ства Евхаристии отменены ветхозаветные жертвы. Совершенное римлянами 
запустение ветхозаветного святилища произошло 10 августа 70 г. по Р.Х. 
при падении Иерусалима от римских войск под предводительством Тита.
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В 538 г. был указ Кира о возвращении иудеев (2 Пар. 36, 22-23; 
1 Езд. 1, 2-4; 6, 3 -5 ), в 520 г. второй указ Дария Гистаспа (1 Езд. 6, 6 -7 ) 
о продолжении прерванных работ по построению храма, третий указ 
Артаксеркса I Лонгимана, данный Ездре в седьмой год царствования, 
в 458 г., о восстановлении Иудеи как национальной провинции персид
ской монархии (1 Езд. 7, 8 -14 , 21), и был указ Артаксеркса I, данный 
Неемии в двадцатый год царствования, т. е. в 453 г.

Отсчет времени идет от указа Артаксеркса I — от 453 г., ибо он повелел 
«обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога», устроить, наладить жизнь, 
возродить Иерусалим, — это период в 483 года до крещения Христа в тридца
тилетием возрасте. 49 лет ушло в точности на восстановление стен, площади, 
улиц храма, и во времена Александра Македонского Иерусалим был крепким 
городом в 50 стадий в окружности и с населением в 120 тыс. человек.

Артаксеркс вступил на престол в 283 г. и царствовал 41 год, т. е. его во
царение произошло около 18 декабря 464 г. до Р.Х., и седьмой год его царство
вания пришелся на 458 г. Учитывая, что Дионисий считал 754 г. от основания 
Рима годом рождения Иисуса Христа, видим, что седьмой год царствования 
Артаксеркса, т. е. начало Данииловых седмин, был 296 год от основания 
Рима. 69 седмин — это 483 года, значит время явления Христа было в 779 г. 
от основания Рима. Евангелист Лука удостоверяет, что явление Иоанна Крес
тителя на проповедь и крещение Иисуса Христа в Иордане было в пятнад- 
цатый год правления Тиверия кесаря (Лк. 3,1) — в 779 г. от основания Рима.

Итак, явление Иисуса Христа на Иордане с великой точностью объявил 
Архангел Гавриил. Это Богоявление было и началом последней, семидеся
той, седмины, которая утвердила Новый Завет, и началась проповедь вос
кресения, Евангелия Царствия Христова, и исполнились все пророчества 
о Христе.

Так, Исаия говорил о рождении Мессии от Девы: сего ради даст Гос
подь Сам вам знамение: се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши 
имя Ему Еммануил (Ис. 7,14); рцыте дщери Сионове: се, Спаситель твой 
грядет, имеяй с Собою мзду и дело Свое предлицем Своим (Ис. 62,11).

Исаия же возвещал и о чудесах Спасителя: Той приидет и спасет нас. 
Тогда отверзутся очи слепых, и уши глухих услышат. Тогда скочит хромый 
яко еленъ, и ясен будет язык гугнивых (Ис. 35 ,4 -6 ).

Пророк Михей о месте рождения Мессии говорил: и ты, Вифлееме, 
доме Ефрафов, еда мал ecu, еже быти в тысящах Иудиных; из тебе бо мне 
изыдет Старейшина, еже быти в князя во Израили, исходи же Его из начала 
от дний века (Мих. 5, 2).
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А пророк Захария пророчествовал о торжественном входе Мессии 
в Иерусалим на ослице: радуйся зело, дщи Сионя, проповедуй, дщи Иеру- 
салимля: се, Царь твой грядет тебе праведен и спасаяй, Той кроток и всед 
на подъяремника и жребца юна (Зах. 9,9).

В книге Премудрости Соломона за много лет вперед открыта злоба 
саддукеев и фарисеев, открыто о кознях Праведнику, Сыну Господню, 
о погибели Иисуса: уловим же (лестию) праведнаго, яко непотребен нам 
есть и противится делом нашим, и поносит нам грехи закона и злославит 
нам грехи учения нашего: возвещает нам разум имети Божий, и Отрока 
Господня Себе именует: бысть нам на обличение помышлений наших: тяжек 
есть нам и к видению, яко неподобно (есть) иным житие Его, и отменны 
(суть)  стези Его: в поругание вменихомся Ему, и удаляется от путий наших 
яко от нечистот: блажит последняя праведных и славится отца имети 
(Себе) Бога. Увидим, аще словеса Его истинна, и искусим яже сбудутся Ему. 
Аще бо есть истинный Сын Божий, защитит Его и избавит Его от руки 
противящихся. Досаждением и мукою истяжим Его, да увемы кротость 
Его и искусим беззлобство Его: смертию поносною осудим Его, будет бо Ему 
разсмотрение от словес Его (Прем. 2 ,12-20).

Псалмопевец Давид предвидел, что предателем Иисуса будет близкий 
Ему человек: ибо человек мира Моего, на негоже уповах, ядый хлебы Моя, 
возвеличи на Мя запинание (Пс. 40,10).

Вся Псалтирь Давида — книга пророчеств и хвалений, воспевает 
любовь Божию, раскрывает тайны бытия, возвещает о милости Божией 
к человеку, дает ключ к разумению, богопознанию.

Так, царь Давид воспевает: земля даде плод свой (Пс. 66, 7) — здесь 
разумеется: Дева Мария родила Иисуса Млада, и яко дождь сходит на руно 
тихо, так Христос Иисус сниде во утробу Девы.

Петь во псалтири десятоструннем (Пс. 32,2) — это когда весь человек 
в заповедях Моисея воспевает благочестием Бога.

Град ограждения Сион, селение Божие, есть Церковь. Беззаконие же 
есть грех первородный от Адама.

Венец лета благости (Пс. 64,12) Божией — воплощение Иисуса и вос
кресение и вознесение Его.

Господь стерл ecu главы змиев в воде (Пс. 73,13) — в святом крещении, 
как в Красном море, сокрушил силою Креста фараона.

Боже, во Святем (Иисусе, Сыне Божием) путь Твой (Пс. 76, 14); 
и верные бози есте, и сынове Вышняго ecu (Пс. 81, 6) — по благодати усы
новления Единородным.
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Вино веселит сердце человека, и хлеб сердце человека укрепит  
(Пс. 103, 15) — тайна Тела и Крови Христовых.

Воскресни, Господи, гневом Твоим, и востани (Пс. 7 ,7) и пошли обето
вание, ибо человеком смерть от греха Адамова: и Бог Судитель (Пс. 7,12) 
праведный, и Человек Иисус победил диавола, и чудно имя (Пс. 8, 2, 10) 
Иисусово, о Нем же всяко колено небесных, и земных, и преисподних 
поклонится.

От лица человечества Иисус взывал: грех юности моея и неведения — 
в раю Адамов — не помяни. Виждь смирение мое и труд, виждь враги моя — 
смерть, демоны, ад. Сохрани душу мою и избави мя (Пс. 24 ,7 ,18-20). Яко 
скры м яв селении Своем (Пс. 26, 5) — в теле плоти.

Пророк Захария предсказал, что Иуда продаст своего Учителя за трид
цать сребреников: и поставиша мзду Мою тридесять сребреник. И рече  
Господь ко мне: вложи я в горнило и смотри, аще искушено есть, имже 
образом искушен бых о них. И  приях тридесять сребреник и вложих их 
в храм Господень в горнило (Зах. 11,12-13).

Пророк Давид как бы своими глазами созерцал страдания на кресте 
Спасителя и переживания Его: сонм лукавых одержаша Мя, ископаша 
руце Мои и нозе Мои: исчетоша вся кости Моя: тии же смотриша, и пре- 
зреша Мя. Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий 
(Пс. 21, 17, 19); Поношение чаяше душа Моя и страсть: и ждах соскор- 
бящаго, и не бе, и утешающих, и не обретох. И  даша в снедь Мою желчь, 
и в жажду Мою напоиша М я оцта (Пс. 68,21-22).

Моисей в земле обетованной завещал сынам Израилевым исполнять 
заповеди Божии, а если отвергнут закон Бога, то разсеет тя Господь Бог 
твой во вся языки, от края земли даже до края ея: но и во языцех онех 
не упокоит тя (Втор. 28, 64-65).

Спаситель предвозвещается как потомок Авраама, Исаака и Иакова, 
в Котором благословятся все племена земные, как Примиритель, как 
Великий Пророк, подобный Моисею, Помазанником и Царем вечным, 
Еммануилом, рожденным от Девы, Богом Крепким, Агнцем, Установи
телем Нового Завета.

Благость Божия явила обетования и пророчества о Мессии. Так, при
ношение Исаака в жертву отцом своим Авраамом указывало на крестную 
смерть и воскресение Мессии; священство Мелхиседека прообразовало 
вечное священство Христа; царствования Давида и Соломона прообразо
вали могущество и славу Царства Христова; пребывание пророка Ионы 
во чреве китове три дни и три нощи (Иона. 2,1 ) знаменовало трехдневное
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пребывание Мессии в сердце земли. Исход Израиля из Египта, агнец 
пасхальный, переход через Чермное море, манна, вода из камня, медный 
змей — все эти явления и события в жизни Израиля были прообразами 
Мессии, распятого на кресте и спасающего верующих в Него от вечной 
смерти. Закон обрядовый с жертвоприношениями, очищениями, окропле
нием, празднествами, обрезание всех детей мужеского пола прообразовали 
духовное обрезание и оправдание верой в Мессию; вхождение первосвя
щенника во Святая святых было прообразом жертвы на Голгофе, и закон 
нравственный вел ко Христу. Бог язычников вел к познанию великой 
тайны спасения через закон естественный; разум в деле богопознания 
порождал философию, которая вела язычников ко Христу; и общение 
с избранным народом Божиим, чудеса в Египте, в земле обетованной, в Ас
сирии, в Вавилоне, странах Востока открывали свет язычникам. Пророки 
и закон Божий для всей вселенной, как в училище благочестия, возвещали 
Бога истинного; и священные книги, переведенные с еврейского языка 
на греческий за двести лет до рождества Мессии, мудрецам и философам 
явили тайну Богоявления и спасения язычников.

Избавление и спасение возвещалось язычникам еще в древние времена 
в сказании о Мелхиседеке, в истории Иофора, тестя Моисеева, в истории 
Иова, Валаама, пророчествовавшего о Мессии, и Соломона, просившего 
в молитве милости для язычников, в истории Неемана сириянина, в ска
зании о пророке Ионе, проповедавшем покаяние язычникам Ниневии.

Бог явися во плоти (1 Тим. 3, 16), и Дух вещает: Сын Мой ecu Ты, Аз 
днесьродих Тя (Пс. 2,7); из чрева, т. е. из существа Моего, прежде денницы, 
т. е. прежде всякого времени, родих Тя (Пс. 109, 3); и исходы Мессии 
вечные — исходы Его из начала от дний века (Мих. 5,2).

Иисуса Христа Дух Святой называет Богом, Господом, Адонаи, Благим 
и Иегова. 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). 
И в псалме: рече Господь Тосподеви Моему: седи одесную Мене (Пс. 109,1). 
И в пророчестве Малахии: се, Аз посылаю Ангела Моего, и призрит на путь 
пред лицем Моим: и внезапу приидет в Церковь Свою Господь, Егоже вы 
ищете, и Ангел Завета, Егоже вы хощете: се, грядет, глаголет Господь 
Вседержитель (Мал. 3, 1).

О Иисусе Христе пророчествует и Иеремия: се, дние грядут, глаголет 
Господь, и возставлю Давиду восток праведный, и царствовати будет Царь 
и премудр будет и сотворит суд и правду на земли: во днех Его спасется
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Иуда, и Израиль пребудет в надежды, и сие имя Ему, Имже нарекут Его: 
Господь (Иегова) праведен наш (Иер. 23 ,5 -6 ).

Иисус Христос, Спаситель наш, и истинный Бог, и совершенный Че
ловек, и единосущный Отцу по Божеству, единосущ нам по человечеству, 
как Сын Пресвятой Девы Марии. Иисус Христос, Мессия, называется 
в Писании семенем Жены (Быт. 3, 15), семенем Авраама (Быт. 12, 2-3), 
Исаака, Иакова, жезлом и цветом из корене Иессеова (Ис. 11, 1-3), по
томком Давидовым (Иер. 23 ,5 -6 ).

Христос Спаситель воплотился от Духа Свята и Марии Девы, и Пре
святая Матерь Его пребывала Девою до рождества и в рождестве, и об этом 
пророк Исаия возвещал: се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и нарече- 
ши имя Ему Еммануил (Ис. 7, 14). Через деву Еву пришла смерть, через 
Деву же Марию Неискусобрачную, Приснодеву, явилась Жизнь.

О Матери Господа нашего Иисуса Христа, Ее Приснодевстве про
рочествовал Иезекииль: и сия бяху затворенна. И  рече Господь ко мне: 
сия врата заключенна будут и не отверзутся, и никтоже пройдет ими: 
яко Господь Бог Израилев внидет ими, и будут заключенна (Иез. 44, 1-3). 
И Пресвятая Богородица Дева Мария пребывала в чистом девстве до рож
дества, и в рождестве Спасителя, и по рождестве.

Во Иисусе Христе исповедуем два естества: Божеское и человече
ское — одно Лицо, Ипостась Бога Слова. Господь наш Иисус Христос 
в Своем служении роду человеческому, являя Свое всемогущество, воз
вестил волю Божию о спасении мира и дал закон веры и благочестия и, как 
Помазанник по человечеству от Бога елеем радости паче причастник 
Твоих (Пс. 44, 8), явился в силе Духа как величайший из пророков, ибо 
ветхозаветные пророки были только Его провозвестниками и слугами 
в Дому Божием.

О Христе Мессии, Законодателе, Моисею Бог изрек: Пророка воз- 
ставлю 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).

От лица Мессии Христа Бога взывал к Богу псалмопевец: повем имя 
Твое братии Моей, посреде церкве воспою Тя (Пс. 21,23), и закон Твой по- 
среде 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).
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И от лица Мессии Христа Исаия пророчествовал: Д ух  Господень 
на Мне, Егоже ради помаза Мя, благовестити нищим посла Мя, изцелити 
сокрушенным сердцем, проповедати пленником отпущение и слепым про
зрение, нарещилето Господне приятно (Ис. 61 ,1 -2 ).

Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, 
да всяк веруяй в Онъ не погибнет, но иматъ живот вечный (Ин. 3,16), ибо 
Сын Божий дал закон веры и примирил и воссоединил человека с Богом, 
как и пророчествовал Иеремия: се, дние грядут, глаголет Господь, и завещаю 
дому Израилеву и дому Иудину завет нов, не по завету, егоже завещах от- 
цем их в день, в оньже емшу Ми за руку их, извести я  от земли Египетския 
(Иер. 31,31-32), т. е. не по завету (закону) Синайскому, ветхозаветному.

Моисеев закон, сень грядущих благ, приготавливал к евангельскому 
закону, как и Малахия пророчествовал: зане и в вас затворятся двери, 
и не возгнетите огня олтареви Моему туне: несть воля Моя в вас, глаголет 
Господь Вседержитель, и жертвы не прииму от рук ваших. Зане от восток 
солнца и до запад имя Мое прославися во языцех, и на всяцем месте фимиам 
приносится имени Моему и жертва чиста (Мал. 1, 10-11), и две тысячи 
лет уже нет пророков и жертв во Иерусалимском храме.

Иисус Христос преподал закон для всех людей и на все времена. Сам 
Бог у пророка Исаии говорит Сыну Своему Мессии: се, дах Гя в завет 
рода, во свет языком, еже быти Тебе во спасение даже до последних земли 
(Ис. 49, 6). И  дах Тя в завет рода Израилева, во свет языков, отверсти 
очи слепых, извести от уз связанныя и из дому темницы и седящия во тме 
(Ис. 42 ,6-7).

Христос Спаситель, истинный Мессия, пришел на землю взыскати 
и спасти погибшаго (Мф. 18,11). Он путь и истина и живот (Ин. 14, 6), 
и Агнец, и Сам Бог устами пророка Давида взывал к Мессии: Ты иерей 
во век, по чину Мелхиседекову (Пс. 109,4).

Христос Богочеловек благоволил Сам за людей исполнить волю 
Божию в смирении, послушании, уничижении, и говорит пророк Исаия: 
Сей грехи наша носит и о нас болезнует, и мы вменихом Его быти в труде 
и в язве от Бога и во озлоблении. Той же язвен бысть за грехи наша и м у
чен бысть за беззакония наша, наказание мира нашего на Нем, язвою Его 
мы изцелехом. Вси яко овцы заблудихом: человек от пути своего заблуди, 
и Господь предаде Его грех ради наших (Ис. 53 ,4 -6 ).

Иисус Христос как Пророк возвестил тайну спасения, и как Перво
священник искупил нас на кресте от греха, и как Царь вечный по Божеству 
помазан Духом Святым в Царя и по человечеству в самом воплощении,
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о чем взывает Исаия: Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам, Егоже на- 
чалство бысть на раме Его: и нарицается имя Его: велика совета Ангел, 
Чуден, Советник, Бог Крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущаго 
века (Ис. 9, 6-7).

Понеже бо человеком смерть бысть, и о Адаме ecu умирают (1 Кор. 15, 
21-22), — и Человеком Христом, Мессией, воскресение мертвых.

Яко не оставиши душу мою во аде, ниже даси преподобному Твоему 
видети истления (Пс. 15, 10). А вознесением Своим на небеса Иисус 
Христос отверзл для всех верующих в Него Царство Небесное, ибо возшел 
ecu на высоту, пленил ecu плен, приял ecu деяния в человецех (Пс. 67,19).

Первое слово о Пресвятой Деве Богородице было в раю: вражду положу 
между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем тоя: 
той твою блюсти будет главу, и ты блюсти будеши его пяту (Быт. 3,15).

А в псалме 44 воспевается слава великого Царя — Христа Бога и Ца
рицы неба и земли — Богородицы: 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, 10-16).

И Церковь воспевает: «Иже Тебе ради Богоотец пророк Давид пес- 
ненно о Тебе провозгласи, величия Тебе сотворшему: предста Царица 
одесную Тебе. Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое: и возжелает 
Царь доброты Твоея, ибо вся слава Твоя, Дево, отвнутрь, яко заченши 
Создателя Твоего».

В псалме 67 воспевается Богородица, как гора высокого духовного со
зерцания, орошенная благодатью Духа Святого: гора Божия, гора тучная, 
гора усыренная, гора тучная. Векую непщуете, горы усыренныя; гора, юже 
благоволи Богжити в ней (Пс. 67,16-17).

Богородица — преславная гора Господня, превышающая горы и хол
мы — величие Ангелов и всех людей.

Богородицу избрал Мессия жилищем Своим, подобно граду Своему 
Иерусалиму с единственным во всем мире храмом истинному Богу — до
мом молитвы как израильтян, так и иноверцев и иноплеменников, как 
при освящении храма возглашал Соломон: преславная глаголашася о Тебе, 
граде Божий (Пс. 86,3).

В Книге Притчей возвещается, что Премудрость созда себе дом 
и утверди столпов седмь (Притч. 9, 1). Господь наш Иисус Христос —



Та 31

Премудрость Божия, а Пресвятая Дева — дом, и храм, и селение, и палата 
Царя всех Бога, явившего нам истинное богопознание.

Ради имени Своего Господь сохранял Иерусалим и род Давидов до при
шествия Своего, хотя цари сирийский и израильский хотели в войне ис
требить царственный род. Пророк Исаия великое знамение открыл, что Царь 
вечный пребудет с нами: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо: с нами Бог (Мф. 1, 23; Ис. 7, 14) — 
Иисус Христос — до скончания века и в нескончаемые века в Царстве Славы.

Еще Исаия возвещал о том, что Господь наш Иисус Христос и Пре
чистая Его Матерь произойдут из рода Давидова: изыдет жезл из коре- 
не Иессеова, и цвет от корене его взыдет: и почиет на нем Д у х  Божий 
(Ис. 11 ,1-2). Жезл, корень Иессеов — Дева Богородица.

Пророк Исаия говорил и о путешествии Божией Матери с Богомла- 
денцем во Египет: се, Господь седит на облаце легце и приидет во Египет, 
и потрясутся рукотворенная египетская от лица Его (Ис. 19,1).

Легкое облако — Пресвятая Дева: «Тя облак легок, древле зрит про
свещаем Духом пророк Исаия, на нем же седе Царь Славы Господь».

Книжный свиток у пророка Иезекииля (Иез. 2, 9) и видение на реке 
Ховар Херувимов и Господа, восседающего на престоле, с чудесной ко
лесницей (Иез. 3 ,1 3 -1 5 ) означают Пречистую Деву, ибо свиток есть От
роковица, перстом Отчим написася, и Дева есть колесница Солнца умного.

Иезекииль «Тя дверь зрит заключенну, Дево, еже пройде Иисус, Вос
ток имя Ему. Яко виде Тя древле, Чистая, Пренепорочная, пророк, врата 
зрящая к Свету незаходимому, абие Тя позна, Божие жилище».

Пророк Даниил показал великое тело из золота, серебра, меди, железа, 
глины, и отторжеся камень от горы без рук... и быстъ яко прах... и место 
не обретеся им: камень же поразивый тело быстъ гора велика и наполни всю 
землю (Дан. 2,31-35), ибо Вавилонское, Мидо-Персидское, Македонское, 
Римское царства сокрушил камень нашей веры — Господь Иисус Христос, 
отделившийся от горы, родившийся от Пречистой Девы, сокрушил древ
ний языческий мир и явил Царство Свое, Церковь Святую.

«Камень нерукосечный от несекомыя горы, Тебе, Дево, краеугольный 
отсечеся Христос, совокупивый расстоящаяся естества».

Эту таинственную гору — Приснодеву Богородицу — видел и пророк 
Аввакум: Бог от юга приидет, и Святый из горы приосененныя чащи ( Авв. 3,3).

«Гору Тя, благодатию Божиею приосененную, прозорливыма Авва
кум усмотрив очима, из Тебе изыти Израилеву провозглашаше Святому 
во спасение наше и обновление», — воспевает Святая Церковь.
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Ветхий Завет явил прообразования новозаветных событий.
Так, якоже Моисей вознесе змию в пустыни, тако подобает вознестися 

Сыну Человеческому (Ин. 3, 14), и якоже бо бе Иона во чреве китове три 
дня и три нощи, тако будет и Сын Человеческий в сердцы земли три дни 
и три нощи (Мф. 12,40).

Дева — огненный столпе сущим во тьме, покрове миру, ширший об
лака, море, потопившее фараона мысленнаго, т. е. сатану и всю силу его. 
Скиния Моисеева и храм Соломонов служили прообразом Девы Бого
родицы, ибо Она селение Слова и Славы Божией. Церковь воспевает 
Деве: радуйся, свещниче светлый, ручко (сосуд), в нейже манна, жезле 
Ааронов, трапеза, кадильница златая, скрижаль богописанная, ковчег 
святый, Святая святых большая, ибо во втором храме не было кивота, 
вместо него в храме явилась Сама Пресвятая Дева, вместившая манну 
жизни — Христа, сшедшего с неба, Хлеб жизни и бессмертия.

Неопалением отроков в вавилонской пещи предуказано неопаление Пре
святой Богородицы от огня Божества и образ жизни обновления и спасения.

Иону, как младенца, из чрева морской зверь изрыгнул, каким при
ял, а Слово, вселившись в Деву и приняв плоть, прошло, сохранив Ее 
нетленной: «Паче скинии Моисеевы всю Тя Бог освяти, Богородице».

Там Слово Божие на каменных досках начертало закон Духом, как бы 
перстом Своим, а здесь Само Слово воплотилось от Духа Святого и девствен
ных кровей. Дева — одушевленная умная скиния Божия, храм Ипостасного 
Сына и Бога, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим.

Во Христе великая есть благочестия тайна: Бог явися во плоти 
(1 Тим. 3,16), Христос — Бог Славы, Творец неба и земли, и жизнь вечная — 
в Церкви Его, и единосущен Сын с Богом Отцом, уверяя: Аз и Отец едино 
есма (Ин. 10,30). Видевый Мене виде Отца, Аз во Отце, и Отец во Мне есть 
(Ин. 14,9-10).

Христос есть Альфа и Омега; во Христе миру открывается вечность, 
самобытность, вездесущность, неизменность, всеведение, всемогущество. 
Сын Божий рождается из существа Отча и пребывает во едином истинном 
Боге (во Святей, Единосущной, Нераздельной и Животворящей Троице — 
Отец и Сын и Дух Святый), Егоже послал ecu Иисуса Христа (Ин. 17, 3) 
во плоти в двух естествах, в двух волях.

Вся Тем — Господом Иисусом Христом — быша, и без Него ничтоже 
бысть, яже бысть (Ин. 1,3). Тем — Сыном Божиим — создана быша вся
ческая, яже на небеси, и яже на земли (Кол. 1,16) — создал словом Своим, 
разумом и премудростью, волею из ничего, являя славу Божию, дабы
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разумные существа прославляли Бога, участвовали во благости Божией 
и блаженствовали.

Вся природа во многообразии всех видов и форм прославляет Бога 
в гармонии, разумности, целесообразности, движении, а разумные существа, 
имеющие образ Божий в духе, уме, как дыхание Вседержителя, как луч, 
свет, могут в делании добра, святости, любви, истине, милосердии, в нрав
ственном совершенствовании уподобляться Создателю и блаженствовать.

Адаму Бог насадил рай во Едеме, являлся ему, беседовал с ним, дар 
пророчества дал, заповедал возделывать и хранить рай (Быт. 2,15), укреп
ляясь в любви, послушании, да не смертию умрете (Быт. 2, 17). Когда 
Адам пал, союз с Богом нарушился, наступила смерть духовная и лишение 
святости. И перешел грех на род человеческий, стал всеобщим — воля 
ко злу склонилась, произошло помрачение разума, потускнение образа 
Божия, появились смерть, болезни, страдания. Но, любя создание Свое, 
Господь наш, Новый Адам, пожелал прийти на землю как Бог и Человек 
и победить смерть, грех — семя Жены сотрет главу змия.

Древо жизни в раю прообразовало Крест Христов. При благосло
вении Иаков крестообразно возложил правую руку на голову Ефрема, 
а левую — на голову Манассии (Быт. 48, 13-14) и этим благословением 
прославил Крест. При выходе из Египта крестообразное кропление дверей 
и косяков в жилищах израильтян спасло их от ангела смерти. Моисей 
жезлом крестообразно осенил Красное море, и воды стали стеною — про
славился Крест (Исх. 14, 21). Также медный змей прообразовал Крест 
Христов, спасающий от смерти (Чис. 21 ,4 -9 ). Также и древо, усладившее 
горькие воды, и они стали сладкими и годными для питья в местечке 
Мерре (Исх. 15, 25), прообразовало Крест Христов.

Весь псалом 21 — пророчество о крестных страданиях Христа на Гол
гофе; день шестой, предсубботний, есть день творения Адама и день стра
дания на кресте Христа в пятницу — день обновления мира.

В псалме 9 возвещается о тайне второго пришествия Христа Спасите
ля, когда Он придет судить живых и мертвых. И да не крепится человек, 
т. е. антихрист, человек греха и сын погибели, ибо за то, что не приняли 
Истину — Законодавца Христа Господа, законодатель антихрист придет 
во имя свое, и попущено ему будет властвовать до времени и времен и полу- 
времени (Дан. 7, 25) — полседмины.

А Малахия от лица Господня говорит: се, Аз послю вам Илию Фес- 
витянина, прежде пришествия дне Господня великаго и просвещеннаго, 
иже устроит сердце отца к сыну (М ал. 4, 5 -6 ) , т. е. обратит иудеев
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к Богочеловеку Христу. И верь и жди явлений: Илия Фесвитянин, вера 
иудеев, гонение антихристово, Суд Христов, воскресение мертвых, раз
деление на добрых и злых.

Антихрист родится от колена Данова от жены-блудницы переносным 
семенем. И по книге пророка Даниила восстанет одиннадцатый царь и объ
явит себя богом, а будет анархия (Дан. 7,24).

Иеремия возвещает: отДана слышано быстържание коней его, от гла
са ржания яждения коней потрясеся вся земля, и приидет и пожрет землю 
и исполнение ея, град и обитающих в нем (Иер. 8,16).

И три царства — Ливию, Египет, Ефиопию — смирит (Дан. 7, 24), 
и рогу малому 1260 дней времени, и начнет брань со святыми, чтобы ему 
поклонялись как богу в воздвигнутом в Иерусалиме каменном храме.

Моисей говорит об антихристе: Дан, скимен львов, и изскочит от Ва- 
сана (Втор. 33, 22). И Иаков говорит: Дан судити имать люди своя, яко 
и едино племя во Израили: и да будет Дан змий на пути, седяй на распутии, 
угрызая пяту конску. (Быт. 49,16-17).

Вот, приходят дни, когда восстанет на земле царство более страшное, 
нежели все царства, бывшие прежде него. В нем будут царствовать, один 
после другого, двенадцать царей. Второй из них начнет царствовать, 
и удержит власть более продолжительное время, нежели прочие две
надцать. Таково значение двенадцати крыльев, виденных тобою... после 
времени того царства произойдут немалые распри, и царство подвергнется 
опасности падения; но оно не падет тогда и восстановится в первона
чальное состояние свое (3 Езд. 12,13-18).

Сын же Мой, говорит Вседержитель, обличит нечестия... и Он истребит 
их без труда законом, который подобен огню (3 Езд. 13,37-38). Ибо век поте
рял свою юность, и времена приближаются к старости (3 Езд. 14,10). Сколько 
будет слабеть век от старости, столько будет умножаться зло для живущих. 
Еще дальше удалится истина, и приблизится ложь (3 Езд. 14,16-17).

Многие пророчества исполнились, и Христос воцарился вовеки, и Цар
ствию Его не будет конца.

Когда у вдовы в Сарепте Сидонской умер мальчик, то пророк Илия 
трижды взывал: Господи Боже Мой! да возвратится душа отрока сего 
в него! (3 Цар. 17, 21), и Господь воскресил отрока. Отрок же был Иона- 
пророк. И когда пал жребий на Иону, сказали ему: что ты храплеши? 
Востани и моли Бога твоего, яко да спасет ны Бог, да не погибнем. Возвести 
нам, кого ради сие зло на нас, за кого эта беда, и что твое делание есть, 
и откуду грядеши и камо идеши, и от коея страны и от киихлюдий ecu ты?
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Ирече к ним Иона: возмите мя и вверзите в море, и утолится море от вас: 
понеже познах аз, яко мене ради волнение сие великое на вы есть. И взяша 
Иону и ввергоша его в море, и преста море от волнения своего. И  повеле 
Господь киту великому пожрети Иону. И  бе Иона во чреве китове три 
дни и три нощи. И помолися Иона ко Господу Богу своему от чрева китова 
и рече: возопих в скорби моей ко Господу Богу Моему, и услыша мя: из чрева 
адова вопль мой, услышал ecu глас мой {Иона. 1,6-15; 2 ,1 -3 ).

Иона стал прообразом Спасителя — три дня во чреве Иона был, а Спа
ситель три дня по смерти был в сердце земли и потом воскрес.

Все пророки едиными устами и единым сердцем, ибо все от единого 
Духа, хвалили Бога: и ты, Вифлееме, доме Ефрафов, еда мал ecu, Еже 
быти в тысящах Иудиных; из тебе бо Мне изыдет Старейшина, еже быти 
в Князя во Израили, исходи же Его из начала от дний века. Родит имеющая 
родить... и станет Он (рожденный от Девы), и будет пасти в силе Господ
ней, в величии имени Господа Бога Своего (Мих. 5 ,2 -4 ).

Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: 
се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий 
на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной (Зах. 9,9).

Пророк Авдий возвещал, что придет Спаситель, и будет Царство 
Господеви (Авд. 1,21) не от мира сего, и во Христе все братие, и враждовать 
не следует.

Род лукав и прелюбодей знамения ищет: и знамение не дастся ему, 
токмо знамение Ионы пророка. Якоже бо бе Иона во чреве китове три дня 
и три нощи: тако будет и Сын Человеческий в сердцы земли три дни и три 
нощи (Мф. 12, 39-40).

Пророк Малахия — печать пророков, его пророческая книга послед
няя — воспевает: вот, Я  посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь (Мал. 3,1). Это пророчество 
об Иоанне Предтече, о величайшем из мужей, рожденных женами, кото
рый приготовил путь Спасителю и говорит о Нем: се, Агнец Божий, вземляй 
грехи мира (Ин. 1, 29). Пророк Малахия вещает, что благоприятна будет 
жертва Голгофская и Евхаристия (Мал. 3,4).

Исполнялись пророчества всех пророков. Восточные мудрецы при
шли во Иерусалим к новорожденному Царю Иудейскому, звезда Которого 
взошла на востоке. Все ожидали Мессию. Великие монархии Египетская, 
Вавилонская, Персидская исчезли, и Рим стал властелином мира и сблизил 
все народы. И иудейство, и философы, и историки воспевали Младенца, 
Который сойдет с небес, водворит мир и утвердит истину в Церкви Своей.
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И поет Церковь хвалу Христу Богу: «Образ Божественнаго Креста, 
Иона во чреве китове простертыма дланьма проначерта»; «Руце в ров 
верженый львов, иногда великий во пророцех, крестообразно простер 
Даниил, неврежден от сих снеди спасеся».

Прообразуяй Твое погребение, крест и смерть, Иона во чреве китове, 
Спасе, тридневновав.

Трие отроцы в пещи Троицу прообразивше, всемирное ликование 
воздвигоша.

Яко отрока в пещи в огни не опаляеми, и яко купина в огне не опаля
ема, тако и Дева пребыла, носящи Огнь Божества, Христа Младо, Пре- 
вечного Бога.

«Христос раждается славите, пойте Господеви вся земля», а Господня 
Пасха «от смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас приведе 
и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба».

В Тебе, Дева Чистая, девствует бо рождество, и по рождестве Дева, Тя 
неопалимую купину, и лествицу, и дверь небесную, Иезекиилем пророком 
виденную, в рясны златыя одеянную, гору Божию усыренную.

Небо прострый яко кожу и сушу основавый на водах Божественным 
Твоим манием, Христе Боже, от юга и из горы святыя приосененныя 
пришел еси, Христе, спасти Адама первозданного.

Испытайте Писания, ибо возвещается в Писаниях, и в псалмах, и в за
коне о Христе. Не ожесточайте сердца ваши и не лукавнуйте. Писание 
богодухновенно. В 270 г. до Р.Х. праведные 70 толковников перевели его 
с еврейского языка на греческий и в синагогах читали его. Кумранские 
рукописи точно совпадают с переводом 70 толковников и славянским текс
том Библии. А Благодатный огонь в Великую субботу у Гроба Господня 
уверяет в истине пророчеств и воскресении Христа.

Господь наш Иисус Христос из ничего сотворил мир и самое время. 
И Спаситель это время творения (шестоднев) избирает временем обновле
ния мира, когда предал Себя на страдание и заповедал: сие творите в Мое 
воспоминание (Лк. 22,19) — ежегодно совершать Пасху. А это время весны 
и равноденствия, ибо в первый день творения было равноденствие, когда 
день и ночь были равны двенадцати часам, и полнолуние, ибо в четвертый 
день, когда создал Бог солнце, луну и звезды, было полнолуние. А человек 
создан в шестой день — в пятницу, и Господь, Новый Адам, пострадал 
на кресте в пятницу.

Рождество Христово было в 5508 г. от сотворения мира. А Пасха 
и седмица страданий являют время седмицы творения и образ восьмого
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дня — воскресения — дня незаходимого и вечного, и это по воле Божией 
после равноденствия весеннего, после полнолуния, после пасхи ветхоза
ветной и в день воскресный.

И этот Свой день великий Господь освящает дарованием в Великую 
субботу Благодатного огня во Иерусалиме. Огонь первое время не жжет, 
а только светит и всех радует и утешает. Православная пасхалия являет 
Божественную правду и разум богодухновенных апостол, Вселенских 
Соборов и отцов Церкви. А сущность святости в том, чтобы воля челове
ческая сливалась с волей Божией. Тогда любовь и вера правая призывают 
в мир Божий благословение Господне, и подается мир всему миру, и изо
билие плодов земных, и сохранение от глада, губительства, труса, потопа, 
огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобной брани, подаются 
все блага для всего мира.

Догматическое богословие раскрывает истины вероучения, незыбле
мые и общеобязательные, неизменные, как данные Самим Богом, Который 
всем человеком хощет спастися и в разум истины приити (1 Тим. 2 ,4).

Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, 
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым 
(2 Пет. 1, 21). Пророки возвещали тайны спасения и Промысл Божий, 
а в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследни
ком всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей есть сияние славы и образ 
ипостаси Его (Евр. 1, 2 -3 ). Основание веры полагали во Иисусе Христе 
и в Его Церкви, ибо Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины 
(1 Тим. 3,15), освящает людей для вечной жизни.

Разве сто богов, разве сто истин? Един Господь, едина вера, едино кре
щение (Еф. 4 ,5 -6 ), Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2,11). Господь 
наш есть путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6).

Нравственность открывает нам добро и зло как закон духа, всеобщий 
и необходимый, и обязывает согласовывать свою волю, поведение с доб
ром как нормой жизни. Этика, мораль — доброе украшение человека, 
делающего все с сознанием и свободой воли. Происходит качественная 
оценка нравственного закона, тогда как физические законы дают лишь 
количественность.

Сам Бог дал десять заповедей на Синае через пророка Моисея о любви 
к Богу и людям. Но люди, веруя в Бога, избирают разные пути богопознания.

Апостол Иоанн говорит, что Иисус, как Агнец Божий, вземляй грехи 
мира (Ин. 1,29), взошел на крест, да всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать 
живот вечный (Ин. 3,15), и нужно рождение новое — от воды и Духа.
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Многие в древности знали Псалтирь наизусть, и воспевали ее и иноки, 
и земледельцы, и пастухи. Псалмопение есть хвала Богу, и беседует душа 
со Святым Духом, и освящается ум и тело, и за весь мир восходит молитва, 
и благословение Божие призывается.

Источники откровений — Библия, Евангелие, Псалтирь, жизнь христи
анских святых, их опыт богопознания — добродетельная жизнь, молитва 
Богу, Ангелам, всем святым.

Спасительна вера во Иисуса Христа, Он — Творец мира, Ангелов 
и человека и Промыслитель и Спаситель. Только в Церкви Православной 
есть истинное богопознание, обновление в таинствах крещения, покаяния 
и причащения.

«Троице Святей и Нераздельному Естеству, в трех Лицех секомей 
несечено и пребывающей нераздельной по существу Божества, покло
нимся, земнороднии, со страхом и славим яко Творца и Владыку Бога 
Преблагаго».

Человеку Бог вдунул дыхание жизни: ум, слово и дух — образ Свой, 
ибо «Ум убо есть нерожденный Отец, образно премудрыми предречеся, 
Слово же собезначально, соестественный Сын (Иже от Отца рожденнаго 
прежде всех век), и Дух Святый (от Отца исходящий), Иже в Деве Слова 
создавший воплощение» (канон Пресвятой Троице, глас 1-й).

Еще в раю Бог положил человеку закон праведности, веры и испыта
ния любви и послушания.

Патриарх Иаков говорил, что примиритель народов — Мессия — явит
ся тогда, когда прекратятся цари из колена Иудина (Быт. 49,9-10). Михей 
возвещал о Вифлееме, где родится от колена Иудина Владыка Христос, 
Царь вечный (Мих. 5, 1-2). Пророк Софоний ликовал, созерцая время 
Богоявления (Соф. 3, 14-15). В Книге Премудрости Соломона глубоко 
и прямо открывается злоба и ярость сынов противления на Праведника 
Иисуса, Сына Божия (Прем. 2, 12-20). Иудеи не познали тайн Божиих 
и предали Сына Человеческого на оскорбление, мучение и бесчестную 
смерть за то, что Он называл Отцом Своим Бога.

Пророка Исаию именуют евангелистом ветхозаветным., ибо он 
возвестил в 53-й главе в озарении Духа Святого тайну спасения рода 
человеческого: в глубоком смирении умален Сын Божий паче сынов че
ловеческих, Той же язвен бысть за грехи наша, и язвою Его мы исцелехом 
(ст. 5). На Голгофу яко овча на заколение ведеся (ст. 6), дабы даровать 
нам воскресение, усыновление и Духа Святого: прииде бо Сын Человеч 
взыскати и спасти погибшаго (Лк. 19,10).
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Пророк Малахия, заканчивая пророческие книги повествованием 
об Иоанне Крестителе и Мессии и говоря, что внезапно придет в храм  
Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете 
(Мал. 3, 1), передает как бы пророческую трость ветхозаветных проро
честв уже апостолам, которые, продолжая высокое служение пророков, 
начинают Евангелие повествованием об Иоанне Крестителе. Церковь 
Христова воспевает Христу Богу, воспетому пророками Мессии, Отроку 
Иеговы, Возлюбленному Сыну, Вождю, Чаянию языков, Свету, Солнцу 
правды, Судии и Владыке и Славе Израиля: «Един Свят, Един Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь».

ТАЙНА Ж ИЗНИ В БЛАГОДАТИ

Преподобный Антоний Великий:
Бог создал душу свободной и самовластной, и она вольна поступать 

как хочет — хорошо или худо.
Свободен тот, кто не рабствует сластям и чувственным удовольствиям, 

но душою, в рассуждении и целомудрии, господствует над плотью.
Побуждает меня молить Бога, чтобы Он дал и вам тот огненный Боже

ственный Дух Свой, который я принял от Него. Если вы хотите получить Его 
Духа так, чтобы Он пребывал в вас всегда, то принесите в жертву Богу тело 
свое, старайтесь приобрести смирение сердца, день и ночь возносите мысли 
свои на небо, ищите этого огненного Духа чистотой сердца. Тогда вы получите 
Его. Когда Он будет жить в вас, то откроет вам высокие тайны. Дух истребит 
в вас страх к людям, зверям и вещам. Он будет источником радости небесной.

Не следуйте никогда чувственной воле своей, но старайтесь приоб
рести духовный покой.

Если человек любит Бога всем сердцем, всем умом и всей силою своей, 
то приобретает страх Господень; от страха рождаются слезы, а от слез — 
мужество. Мужественная душа приносит духовные плоды, и Бог дает ей 
радость и покой, и диавол уже боится души, имеющей стража.

Возлюбленные в Господе дети мои! Я люблю вас и уверен, что вы лю
бите Бога, и потому прошу вас: старайтесь приобрести духовное мужество, 
чтобы боялись вас злые духи, труды ваши казались для вас легкими, а все 
Божественное сделалось для вас приятным.

Если Святой Дух не попустит искушение, то диавол не может искусить.
Монахи, которые во всех делах своих ищут славы и похвалы от людей, 

нежели от Бога, хотя и много молятся, не вкушают Божественной сладости,
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не чувствуют духовной радости и крепости, не имеют Божественной тепло
ты. Люди обыкновенно почитают таких лицемеров праведными, между 
тем как они не имеют никаких плодов спасения, как дикая смоковница. 
Удаляйте от себя духа тщеславия, просите у Бога силу, дающую духовную 
ревность к добру и духовную теплоту.

Давид молитвами и покаянием, которые он приносил день и ночь Богу, 
возвратил благоволение Божие к себе, и опять пробудилась теплота в сердце 
его, и он говорит Богу: готово сердщмое, Боже, готово сердце мое (Пс. 107,2).

Будьте единодушны в служении Богу чистым сердцем — Божествен
ный свет и теплота облегчают вам это служение, и Бог откроет вам великие 
тайны, которые не могут быть изъяснены языком.

Есть совершеннейший страх у святых, рождающийся от любви. Я уже 
не боюсь Бога, я люблю Его.

К совершенству христианина необходимо принадлежит и духовный 
навык различать добро от зла, истину от лжи.

Совершенные суть те, которые имеют чувствия обучена долгим учением 
в рассуждение добра же и зла (Евр. 5, 14) и которые потому сделались 
сынами Царства и получили Божественное усыновление. Они имеют 
мудрость и навык различать доброе от худого во всех делах своих, так что 
их не может обмануть ни человек, ни диавол. Диавол часто предлагает зло 
под видом добра и многих обманывает, потому что они не имеют мудрости 
навыка открывать обман.

Просвещенные возмогут разумети со всеми святыми, что широта 
и долгота, и глубина и высота (Еф. 3,18).

Удаляйся гордости и люби смирение. Подражай в добродетели тем, 
которые выше тебя. Скрывай все добрые дела твои. Люби уединение. Убе
гай пустословия, чтобы не удалился от тебя Дух Божий. Перед человеком, 
который по своему званию больше и выше тебя, много не говори. Сми
ренно и терпеливо переноси осуждение. Сердце приучай к богомыслию, 
а язык к тому, чтобы всегда говорить истину. Люби больше труды, нежели 
покой, больше потерю мирских вещей, нежели приобретение. Больше 
молчи. Более старайся услужить другим, нежели, чтобы тебе услуживали.

В молчании подражай Господу, когда Он не ответствовал Ироду.
Не от всех принимай советы.
Во всем являй смирение: и в походке, и в одежде, и в вещах, и в образе 

жизни.
Злые духи знают, что когда Бог попускает им искушать преданного 

Ему человека, через то бесам готовится большее наказание. Они знают, что
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им мучение неизбежно за то, что они отпали от добра, от Бога и враждуют 
против Творца.

Бесы горды, злы, завистливы и различным образом стараются людей 
привлечь ко греху. Они скрывают как ненависть свою к нам, так и враж
дебные действия против нас, внушая нам богохульные мысли, побуждают 
сомневаться в истинах веры, чтобы привести нас к неверию, потемняют 
разум наш, рождают в сердце нашем порочные желания, повергают нас 
в уныние и отчаяние, возбуждают в нас гнев, рождают и укрепляют в нас 
склонность осуждать других, оправдывать себя, злословить ближних, про
изводят между нами распри и несогласия. Бесы вводят в ереси, побуждают 
предпринимать дела, подвиги, которые превышают наши силы и отклоня
ют нас от исполнения того, что для нас полезно и нужно. Бесы сеют семя 
зла в сердцах наших, укореняют, возрастают и умножают, делая нас их 
добычею и готовя нам наказание и пагубу. Тщеславие, самонадеянность 
и все злые страсти соделывают человека жилищем духа злобы, который 
и наполняет душу его порочными мыслями и желаниями и употребляет 
тело его в орудие греха.

Искушения, проистекающие от злых духов, тем опаснее для нас, что 
духи невидимы и действуют не телесным, но духовным образом. Мы 
не можем видеть их, как видим тело наше, но они видят нас. Когда они 
вселяют в душу нашу богопротивные мысли (и мы принимаем их), то через 
то как бы вселяются в нас и делаются видимыми в теле нашем.

Дети мои, не давайте им места в себе. Но искушения от злых духов 
неизбежны, ибо они выявляют наше самовластие, волю, свободу, веру, 
любовь к Богу. Мы до совершенного отречения души от тела не свободны 
от склонности ко греху. От человека злого мы можем удалиться, а от злых 
духов удалиться не можем, и мы их не видим, а злые духи видимы бывают 
только в наших грехах. Эти духовные существа, удалившиеся от Бога, 
называются сатана, бес, диавол, веельзевул, князь власти воздушный 
(Еф. 2, 2) и др. Кто любит Бога, того Он ограждает от злых духов, как 
написано: ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их 
(Пс. 33, 8).

Наступает время, когда люди несмысленные, если увидят кого-нибудь, 
кто не безумствует, восстанут на него, говоря: ты безумствуешь, потому 
что не похож на них.

Помни о смерти и о суде. Если ты будешь терпеть для Господа, то ты 
достигнешь жизни вечной и Бог изгладит грехи твои.

Сам Ангел Господень поучал молитву чередовать с трудом.
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Тело есть дом сердца: оно имеет дверь и окна; если я иду к людям, они 
(окна) все открываются, бури, волны входят в них, т. е. они слышат, видят, 
говорят, чувствуют. Если я нахожусь в келлии своей, окна закрыты и я 
неприступен, только со своим сердцем я должен бороться.

Сети диавола, распростертые над миром, можно избежать смирением, 
терпением ради Бога.

Пусть твои беседы будут взвешены на весах, чтобы они были полезны 
тем, кто их услышит. Возлюби бедность, страдание, скорбь плоти.

Верблюду нужно только немного пищи: он сохранит ее в себе, пока 
не войдет в стойло, изрыгает, пережевывает, пока не войдет она в кости 
его и в плоть его. Но что касается лошади, обильна ее пища, так как она 
ест постоянно и тотчас теряет все.

Теперь и мы не будем, как лошади, т. е. читать постоянно глаголы 
Божии, не исполняя ни одного из них, но уподобимся верблюду, читая 
каждый глагол Святых Писаний, сохраняя его в себе, пока не исполним 
его.

Я молил Бога однажды показать мне помощь, которая окружает мона
хов, и, когда я еще молился, я увидел огненные светильники и лик Ангелов, 
окружающих монаха, хранящих его как зеницу ока, и пришел с неба глас, 
говоривший: «Не оставляйте его, пока он в теле». И увидев такую помощь, 
окружающую человека, я вздохнул, говоря: «Горе тебе, Антоний! Эту 
великую помощь тебе Бог назначил, а ты постоянно нерадив».

* *  * *

Грех лишил человека благодати, умертвил душу и тело и привел 
к неведению Бога. Это неведение Бога произошло в человеке оттого, что 
«завистливый диавол, прельстивший его вначале, не перестал и дальше 
прельщать его, пока не сделал его по неразумию его подобным скотам 
несмысленным, и он стал жить подобно неразумным животным» (свт. Си
меон, архиепископ Солунский).

Естество души человеческой, в отличие от естества ангельского, от
личается тем, что имеет дух животворящий и своей деятельностью оживот
воряет соединенное с ним земное тело; и в жизни боголюбца есть деяние 
и созерцание.

Искушения и помыслы обнаруживают произволение нашего само
властия и чистоту сердечную.

Как корабль волны бросают сюда и туда по произволу бури, так и душа, 
лишенная благодати Божией, постоянно находится под управление греха,
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который влечет ее не туда, куда она хочет, а туда, куда направляет ее демон 
(свт. Иоанн Златоуст).

Благодать как скоро усмотрит, что в помысле человека начало появлять
ся несколько самомнения и стал он высоко о себе думать, тотчас попускает, 
чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не познает 
свою немощь и не обратится в смирении к Богу (прп. Исаак Сирин).

Некий старец сказал, что наша жизнь есть борьба за смирение, ибо 
нужно совершенно избавиться от гордости, т. е. научиться почитать брата 
своего разумнее и по всему превосходнее себя или почитать себя ниже всех 
и в глубине души просить у Бога благодатной помощи.

Благодать Бож ия вселяется в самую глубину души, т. е. в ум 
(блж. Диадох).

Чистый боголюбивый ум есть свет и око души, соединенный с телом 
только на испытание в деятельной земной жизни.

Господь наш Иисус Христос сказал: Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк. 17,21), разумея через то пребывающее внутрь сердца Божество.

В деле нашего спасения участвует и благодать Божия, и свободное 
произволение наше.

Благодать Божия хотящих спасает, а не нехотящих (свт. Тихон За
донский).

Сотворший нас без нас определил спасти нас не без нашей воли 
(свт. Филарет Московский).

Благодать не действует без содействия самого человека, ни воля че
ловека — без содействия благодати (свт. Иоанн Златоуст).

Божественная благодать и человеческое усилие должно действовать 
вместе. Поле приносит плоды только тогда, когда Бог благословляет, а мы 
трудимся.

Так любовь к Богу и ближнему, проявляющаяся в добродетелях де
ятельной и созерцательной жизни, приводит христианина ко спасению.

Спасение души христианин должен считать своей главнейшей, даже 
единственной для себя целью, а все прочее — средствами к этой цели.

Все дела мира сего, как бы они ни казались нам важными и великими, 
суть как бы поделья. Самое первое и важнейшее из всех дел должно быть 
дело нашего спасения.

Вечное спасение так нужно, что без него все ничто.
Все вещи в мире, все блага, дары счастья земного, даже все науки, 

искусства, художества, должны быть ценимы только в такой мере, в какой 
они содействуют к преуспеянию в добродетели.
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Если по плоти поживешь, то душу и плоть погубишь, а если по Божи- 
ему, то обоих спасешь (прп. Серафим Саровский).

Даже и для времени мы бываем только врагами себе, врагами своему 
покою, врагами своей жизни, когда теряем из виду спасение души своей.

Грех манит приятностью, а путь добродетели усеян тернием, но кто 
восчувствует плод того и другой, найдет сладость в горечи добродетели 
и горечь в сладости греха.

Сластолюбие минутно, добродетель бессмертна.
Добродетель подвергается гонениям, но гонения эти оканчиваются 

славой.
Добродетель величественна в порфире, любезна в рубищах, пре- 

славна под шлемом и щитом, знаменита и на ниве при рале, достохвальна 
в храме у священного алтаря, благословенна и в доме, и в граде, и веси. 
С которой стороны ни воззрим на лице ее, везде она чиста, прекрасна, 
божественна.

Истинная добродетель и в огне не горит, и в воде не тонет, тем более 
на земле не пропадет.

Пусть клевещут на истину, пусть ненавидят любовь, пусть убивают 
жизнь: истина оправдается, любовь победит, жизнь воскреснет (свт. Ф и
ларет Московский).

Если желаешь спасения, делай все то, что ведет к нему (прп. Исидор 
Пелусиот).

Неделание зла есть только первая ступень в добродетельной жизни, 
не более, как только еще восхождение от порочной жизни к добродетели. 
Чтобы содеять спасение своей души, недостаточно ограничить себя одним 
лишь уклонением от зла, но надо и делать добро. Уклонися от зла, — гово
рит псалмопевец, — и сотвори благо (Пс. 33,15).

Как зло делать, так и добро не делать грех есть (свт. Тихон Задонский).
У некоторых недостает только силы делать добро, а не доброго на

мерения (свт. Филарет Московский).
Бог хотя милосердствует о нас, однако же Он взывает к нам и говорит: 

«Дай и ты нечто» (свт. Иоанн Златоуст).
Без строжайшей бдительности над собой человеку невозможно пре

успеть ни в какой добродетели (авва Агафон).
Дело спасения ты не совершишь без Христа и Христос не совершит 

без тебя (свт. Филарет Московский).
Добродетель всегда окружена бедствиями, как роза колючими шипами 

(свт. Григорий Богослов).
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Не надейся даром достать себе неба, не живя достойно неба (свт. Ди
митрий Ростовский).

Победа не бывает без подвига, а венец и торжество — без победы 
(свт. Тихон Задонский).

И земные блага не без трудов достаются: почему же уклоняемся 
от благ небесных по причине трудов? (прп. Нил Синайский).

В добродетели начало трудно, но продолжение приятно (свт. Иоанн 
Златоуст).

На пути добродетели, чем более подвинешься вперед, тем легче будет 
казаться путь твой (свт. Иоанн Златоуст).

Трудно, говорят, спастись, но и стыдно и неизвинительно, если не спа
сешься при всех данных к тому пособиях (свт. Иоанн Златоуст).

Покаяние дает место действия спасительной благодати Духа Святого. 
«Покайтесь», — говорили Спаситель (Мф. 4,17), Иоанн Предтеча (Мф. 3,2) 
и апостолы (Деян. 2,38). Грех вселил в сердце вместо смирения — гордость, 
вместо кротости — гнев, вместо любви — злобу, вместо бескорыстия — лю
бостяжание, вместо страха Божия — бесстрастие, вместо веры — забвение. 
Начинается брань. Благодать Духа очищает человека. Итак, начало всему — 
покаяние, в нем душа наша обращается к Богу и воспламеняется ревностью 
о богоугождении и спасении, середина — труды и подвиги в очищении серд
ца от страстей насаждением в нем добродетелей, конец — священнотайное 
богообщение. Где равнодушие, нерадение, ложь, всякая нечистота, там нет 
Духа Божия. Что сеет человек, то и пожнет: яко сеяй в плоть свою, от плоти 
пожнет истление: а сеяй в дух, от духа пожнет живот вечный (Гал. 6, 8).

Дух Святой хранит нас, возрождает в крещении, запечатлевает 
в миропомазании, разрешает от грехов в покаянии, соединяет с Собой 
в причащении. Возогревает дар Божий частое хождение в храм, молитва 
общая и домашняя, чтение и слушание слова Божия, соблюдение постов, 
исповедание, причащение и другое. Исполняйтесь Духом: глаголюще себе 
во псалмех и пениих и песнех духовных (Еф. 5, 18-19). К молитвенному 
труду надо присоединять и доброделание — милостыню, сострадание, 
перенесение обид, соблюдение правды, воздержание от гнева, зависти, 
осуждения. Как смрад отгоняет голубей и дым пчел, так нечистые дела 
и помышления лишают нас благодати. Выше всего любовь. Все творите 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаряще Бога и Отца. Имейте страх 
Божий и память о Его вездеприсутствии. Кроме дел надо иметь и доб
рые помышления и чувства (внимание, трезвение, внутреннее делание). 
Не весте ли, яко храм Божий есте, и Д ух  Божий живет в вас? {1 К ор .3 ,16).
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Плотской человек стяжевает мирские блага, т. е. то, что ему не может 
принадлежать, а духовный — на начале любви к Богу и ближнему бес
смертную душу устремляет к вечности. Совершенная любовь изгоняет 
страх (1 Ин. 4,18). Плотской Петр отрекся трижды, а апостолом был рас
пят на кресте вниз головой. Апостол Павел шел в Дамаск вязать христиан, 
а осененный благодатью Духа обошел мир и подставил голову под меч. 
Мир не признавал себя грешным, развращенные фарисеи свое лицемерие 
почитали за искреннюю набожность, саддукеи в своем волепомыслии от
вергали воскресение и находили свою мудрость. Они рассудили, что они 
святы, а Иисуса Христа вменили со беззаконными. Но Дух Святой об
личил мир. После Пятидесятницы три тысячи, а затем пять тысяч человек 
(Деян. 2, 41; 4, 4) в Риме приносили покаяние. Миллионы людей стали 
признавать себя грешниками и каяться, креститься и веровать во Евангелие. 
Отцы пишут, что в палатах Домитиана и Нерона, где был престол сатаны, 
образуются общества христиан. Дух Святой воздвигал в разные века и среди 
разных народов подвижников благочестия — обличителей грешников.

Есть слово Божие; Евангелие может обличить каждого, и никто не может 
устоять перед обличением евангельским (хотя бы и не верил Божествен
ности).

Пифии умолкли, аполлоны, зевсы, марсы онемели. В них говорил 
диавол, а теперь он изгнан Иисусом Христом, ибо нет другого Бога, кро
ме Того, Которому поклоняются христиане. Сатана хотел свое царство 
представить от Бога, а Иисусу Христу приписывали силу веельзевула. 
Сатана верует, что Бог есть, лучше нас знает истины, умеет преображаться 
в Ангела света, но не имеет любви и добрых дел. Гордый архангел не может 
раскаяться в крайности греха и зла. А чем оправдаемся мы? Скажем: 
грешны. А где плоды покаяния? Скажем: веруем во Евангелие. Но где 
плоды веры? Скажем: отрицаемся сатаны. А для чего остаемся во тьме?

Вера без добрых дел мертва. Не знамений ищи, но души здравие. «Аще 
от бесчеловечия к милостыне приложитися. Суху руку простерл еси аще 
позорище оставль, в Церковь приидеши — храмлющему ногу исправил 
еси, аще отвратиши очеса свои от доброты чуждыя — слепаго очи отверз 
еси, аще вместо сатанинских песней изучиши псалмы духовные — нем сый, 
проглаголал еси сия чудеса величайшая, сия знамения предивна. Покажи 
веру от дел своих». «Еллинов, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — не так 
приводят знамения, якоже житие наше: “Будем делать для спасения их то, 
что зависит от нас, а Бог непременно то, что зависит от Него”. Неужели 
нужны чудеса доказывать, что добро хорошо. Язычники, не знающие
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закона, естеством законное творят. Ниневитяне покаялись, а Иуда имел 
дарования, но был вор и погиб, погибла память его с шумом, ибо нет его 
имени в книге жизни — он мертвец в очах Божиих».

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. В день опресноков, когда по закону ветхозаветно
му должно было заклать и вкушать пасхального агнца и когда прииде час, 
да прейдет Спаситель от мира сего ко Отцу (Ин. 13,1), Иисус Христос, 
пришедый исполнить закон, послал Своих учеников Петра и Иоанна 
в Иерусалим приготовить Пасху, которую, как снедь законную, имел Он 
заменить Пасхой новой — самим Телом и Кровью Своей.

Это событие происходило в пятый день после входа Господа нашего 
Иисуса Христа в Иерусалим, по-нашему в четверг.

И в первый день опреснок, егда пасху жряху, глаголаша Ему ученицы 
Его: где хощеши, шедше уготоваем, да яси пасху; И  посла два от ученик 
Своих, и глагола им: идита во град: и срящет вас человек в скудельнице 
воду нося: по нем идита: и идеже аще внидет, рцыта господину дому, яко 
Учитель глаголет: где есть виталница, идеже пасху со ученики Моими снем; 
И той вама покажет горницу велию постлану готову: ту уготовайта нам. 
И изыдоста ученика Его, и приидоста во град, и обретоста, якожерече има: 
иуготоваста пасху (Мк. 14,12-16).

По наступлении вечера Господь пришел с двенадцатью Своими учени
ками в горницу одного иерусалимлянина и возлег. Внушая, что в Царстве 
Божием, которое не от мира сего, не земное величие и слава, но любовь, 
смирение и чистота духа отличают истинных членов, Господь, восстав 
от вечери, умыл ноги Своим ученикам.

Прежде же праздника Пасхи, ведый Иисус, яко прииде Ему час, да пре
йдет от мира сего ко Отцу, возлюбль Своя сущия в мире, до конца возлюби 
их. И вечери бывшей, диаволу уже вложившу в сердце Иуде Симонову Ис- 
кариотскому, да Его предаст, ведый Иисус, яко вся даде Ему Отец в руце, 
и яко от Бога изыде, и к Богу грядет: востав от вечери, и положи ризы, 
и приемъ лентион, препоясася: потом влия воду во умывальницу, и начат 
умывати ноги учеником, и отирати лентием, имже бе препоясан. При
иде же к Симону Петру: и глагола Ему той: Господи, Ты ли мои умыеши 
нозе; Отвеща Иисус и рече Ему: еже Аз творю, ты не веси ныне, уразуме
вши же по сих. Глагола Ему Петр: не умыеши ногу моею во веки. Отвеща 
ему Иисус: аще не умыю тебе, не имаши части со Мною. Глагола Ему Симон 
Петр: Господи, не нозе мои токмо, но и руце и главу. Глагола ему Иисус: 
измовенный не требует, токмо нозе умыти, есть бо весь чист: и вы чисти
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есте, но не ecu. Ведяше бо предающаго Его: сего ради рече, яко не ecu чисти 
есте. Егда же умы ноги их, прият ризы Своя, возлег паки, рече им: весте ли, 
что сотворих вам; Вы глашаете Мя Учителя и Господа: и добре глаголете: 
есмь бо. Аще убо Аз умых ваши нозе, Господь и Учитель, и вы должни есте 
друг другу умывати нозе. Образ бо дах вам, да якоже Аз сотворих вам, 
и вы творите. Аминь, аминь глаголю вам: несть раб болий господа своего, 
ни посланник болий пославшаго его. Аще сия весте, блажени есте, аще 
творите я  (Ин. 13,1-17).

«Господь касался ног апостольских, — говорит прп. Нил Синайский, — 
чтобы укрепить земные и слабые ноги, имевшие пройти всю подсолнечную; 
Великий Врач брался за пяту, на которую вначале изречен был суд, чтобы 
не дать воздействовать яду духовного змея. Поэтому пята, укрепленная 
прикосновением рук Господних, попрала сатану, некогда соблазнившего 
прародителей; поэтому Христос и говорил: се, даю вам власть наступати 
на змию и на скорпию и на всю силу вралсию (Лк. 10, 19). А пророк Исаия 
сказал: коль красны ноги благовествующих мир, благовествующих благая 
(Ис. 52, 7). Апостолы Христовы, пройдя весь мир, действительно всюду 
попирали силу вражию».

Это евангельское действие, величественно проповедующее высоту 
христианского смирения, сохраняется в Православной Церкви с древних 
времен. В Великий Четверг по примеру Господа и Учителя при богослуже
нии совершается особенный обряд священного умовения ног пресвитеров 
святителем при чтении Евангелия о этом событии.

Во время Тайной вечери Господь объявил Своим ученикам, что один 
из них предаст Его, чем очень опечалил их.

И  вечеру бывшу прииде со обеманадесяте: и возлежащим им и ядущим, 
рече Иисус: аминь глаголю вам, яко един от вас предаст Мя, ядый со Мною. 
Они же начата скорбети, и глаголати Ему един по единому: еда аз; и другий: 
еда аз; Он же отвещав рече им: един от обоюнадесяте, омочивый со Мною 
в солило. Сын убо Человеческий идет, якоже есть писано о Нем: горе же 
человеку тому, имже Сын Человеческий предастся: добрее было бы ему, 
аще не бы родился человек той (Мк. 14,17-21).

Далее, продолжая беседу со Своими учениками на Тайной вечери, Гос
подь говорит: не о всех вас глаголю: Аз бо вем, ихже избрах: но да Писание 
сбудется: ядый со Мною хлеб, воздвиже на Мя пяту свою. Отселе глаголю вам, 
прежде даже не будет: да, егда будет, веру имете, яко Аз есмь. Аминь, аминь 
глаголю вам: приемляй, аще кого послю, Мене приемлет: а приемляй Мене 
приемлет пославшаго Мя. Сия рек Иисус возмутися духом, и свидетелствова,
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ирече: аминь, аминь глаголю вам, яко един от вас предаст Мя. Созирахуся убо 
между собою ученицы, недоумеющеся, о ком глаголет. Бе же един от ученик 
Его возлежа на лоне Иисусове, егоже любляше Иисус. Поману же сему Симон 
Петр вопросити, кто бы был, о немже глаголет. Напад же той на перси 
Иисусовы, глагола Ему: Господи, кто есть; Отвеща Иисус: той есть, ему же 
Аз омочив хлеб подам. И  омочь хлеб, даде Иуде Симонову Искариотскому. 
И  по хлебе тогда вниде в онь сатана. Глагола убо ему Иисус: еже твориши, 
сотвори скоро. Сего же никтоже разуме от возлежащих, к чесомурече ему. 
Нецыи же мняху, понеже ковчежец имяше Иуда, яко глаголет ему Иисус: 
купи, еже требуем на праздник: или нищим да нечто даст. Приимь же он 
хлеб, абие изыде: бе же нощь (егда изыде) (Ин. 13,18-30).

Затем Господь говорит о предстоящих ему страданиях, смерти и про
славлении — воскресении из мертвых, предсказывает об отречении Петра: 
глагола Иисус: ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о Нем. 
Аще Бог прославися о Нем, и Бог прославит Его в Себе, и абие прославит 
Его. Чадца, еще с вами мало есмь. взыщете Мене, и якоже рех иудеом, яко 
аможе Аз иду, вы не можете приити: и вам глаголю ныне. Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга: якоже возлюбих вы, да и вы любите себе 
(Ин. 13,31-34).

Новая заповедь о любви, данная Спасителем ученикам на Тайной ве
чери и всем христианам, отличается от древней заповеди: люби ближнего 
как себя (Лев. 19,18). Она приобретает новый характер, как любовь во имя 
Христа. Эта любовь отличается особенной чистотой, бескорыстием. Только 
такая любовь может достигать необыкновенно высокой степени и силы, ибо 
основывается на бесконечно высокой идее всеобщего искупления Христом, 
как братьев в одном семействе Христа или как членов одного духовного 
Тела Христова. Оттого только здесь возможна любовь ко врагам.

О сем разумеют ecu, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между 
собою. Глагола Ему Симон Петр: Господи, камо идеши; отвеща ему Иисус: 
аможе Аз иду, не можеши ныне по Мне ити: последи же по Мне идеши. 
Глагола Ему Петр: Господи, почто не могу ныне по Тебе ити; (ныне)  душу 
мою за Тя положу. Отвеща ему Иисус: душу ли твою за М я положиши; 
аминь, аминь глаголю тебе, не возгласит алектор, дондеже отвержешися 
Мене трищи (Ин. 13,35-38).

После совершения ветхозаветной Пасхи по закону Моисееву Иисус 
Христос установил и Пасху новую — великое таинство святой Евхаристии: 
и приим чашу, хвалу воздав, рече: приимите сию и разделите себе: глаго
лю бо вам, яко не имам пити от плода лознаго, дондеже царствие Божие
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приидет. И  приим хлеб, хвалу воздав преломи, и даде им, глаголя: сие есть 
тело Мое, еже за вы даемо: сие творите в Мое воспоминание. Такожде же 
и чашу по вечери, глаголя: сия чаша, новый завет Моею кровию, яже за вы 
проливается (Лк. 22,17-20).

Под видом хлеба и вина Спаситель преподал Своим ученикам то самое 
Тело и ту самую Кровь, которые на другой день после этого Он предал 
на страдания и смерть за наши грехи. Как хлеб и вино стали Телом и Кро
вью Господа, это тайна, непостижимая даже для Ангелов, поэтому и святое 
причащение называется таинством.

Причастив апостолов, Господь дал заповедь всегда совершать это 
таинство: сие творите в Мое воспоминание. Таинство это с первых времен 
и доселе совершается за Божественной литургией на многочисленных 
престолах Церкви Вселенской и будет совершаться до скончания века.

Говоря о Своих страданиях и смерти, Господь утешает Своих уче
ников: да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога, и в М я веруйте. 
В дому Отца Моего обители многи суть: аще ли же ни, рекл бых вам: иду 
уготовати место вам. И  аще уготовлю место вам, паки прииду и пойму вы 
к Себе: да, идеже есмь Аз, и вы будете. И  аможе Аз иду, весте, и путь весте.

Глагола ему Фома: Господи, не вемы, камо идеши; и камо можем путь 
ведети; Глагола ему Иисус: Аз есмь путь и истина и живот: никтоже 
приидет ко Отцу, токмо Мною. Аще Мя бысте знали, и Отца Моего знали 
бысте убо: и отселе познаете Его, и видесте Его. Глагола ему Филипп: 
Господи, покажи нам Отца, и довлеет нам.

Глагола ему Иисус: толико время с вами есмь, и не познали ecu Мене, 
Филиппе; Видевый Мене, виде Отца: и како ты глаголеши: покажи нам 
Отца; Не веруеши ли, яко Аз во Отце, и Отец во Мне есть; Глаголы, яже 
Аз глаголю вам, о Себе не глаголю: Отец же во Мне пребываяй Той творит 
дела. Веруйте Мне, яко Аз во Отце, и Отец во Мне: аще ли же ни, за та дела 
веру имите ми. Аминь, аминь глаголю вам: веруяй в Мя, дела, яже Аз творю, 
и той сотворит, и болша сих сотворит: яко Аз ко Отцу Моему гряду. И  еже 
аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю: да прославится Отец 
в Сыне. И  аще чесо просите во имя Мое, Аз сотворю (Ин. 14,1-14).

Обещает послать им от Отца Своего другого Утешителя и Учителя 
вместо Себя — Святаго Духа.

И  Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с вами в век, 
Дух истины, Егоже мир не может прияти, яко не видит Его, ниже знает Его: 
вы же знаете Его, яко в вас пребывает, и в вас будет. Не оставлю вас сиры: 
прииду к вам. Еще мало, и мир ктому не увидит Мене, вы же увидите Мя:



Та 51

яко Аз живу, и вы живи будите. В той день уразумеете вы, яко Аз во Отце 
Моем, и вы во Мне, и Аз в вас. Имеяй заповеди Моя, и соблюдаяй их, той есть 
любяй Мя: а любяй Мя, возлюблен будет Отцем Моим: и Аз возлюблю его, 
и явлюся ему Сам. Глагола Ему Иуда, не Искариотский: Господи, и что быстъ, 
яко нам хощегии явитися, а не мирови; Отвеща Иисус, и рече ему: аще кто 
любит Мя, слово Мое соблюдет: и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем, 
и обитель у  него сотворим. Не любяй Мя, словес Моих не соблюдает: и слово, 
еже слышасте, несть Мое, но пославшаго М я Отца. Сия глаголах вам в вас 
сый. Утешитель же, Д ух  Святый, Егоже послет Отец во имя Мое, Той вы 
научит всему, и воспомянет вам вся, яже рех вам. Мир оставляю, вам, мир 
Мой даю вам: не якоже мир дает, Аз даю вам. Да не смущается сердце ваше, 
ни устрашает. Слышасте, яко Аз рех вам: иду и прииду к вам. Аще бысте 
любили Мя, возрадовалися бысте убо, яко рех: иду ко Отцу : яко Отец Мой 
болий Мене есть. И  ныне рех вам, прежде даже не будет: да, егда будет, веру 
имете. Ктому не много глаголю, с вами: грядет бо сего мира князь, и во Мне 
не имать ничесоже. Но да разумеет мир, яко люблю Отца, и якоже заповеда 
Мне Отец, тако творю. Востаните, идем отсюду (Ин. 14,16-31).

На утрени в Великий Четверг Церковь благовествует о Тайной вечери 
Господа с учениками.

ТАКТ — умение вести себя прилично, уважая других, чувство меры 
в поведении, в поступках. Зависит от воспитания, страха Божия, совести, 
долга, рассуждения.

ТАЛАНТ — выдающиеся врожденные качества, особые природные 
способности, проявляющиеся в какой-либо области, телесной и духовной.

ТАЛАЛЕ М ЕС У КЕВИ Й С К И Й  (Г Р У ЗИ Н С К И Й ) -  святой, му 
ченик Пострадал за веру во Христа в начале II в. вместе с мч. Сухием 
и другими мучениками. Память 15/28 апреля.

ТАЛМ УД (с евр. — учение, изъяснение) — еврейский толковник 
на Библию. Представляет собой сборник еврейских исторических пре
даний, традиций, правил благочестия, законов. Талмуд, Тора, Каббала — 
основные еврейские книги.

Редакций Талмуда две: одна — Иерусалимская, написанная за 300 лет 
до Р.Х. раввином Иохананом и вышедшая из употребления, и Вавилон
ская, состоящая из двух частей: Мишны и Гемары.
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Трудами Измаила, Елиезера и Акибы была создана «Мишна», об
работанная в III в. по Р.Х. Иудой Наси и составляющая первую часть 
Талмуда, куда записывались иудейские постановления и предания.

«Мишна» (т. е. повторение) состоит из шести отделов (седарим), или 
63 трактов в 523 главах и по десять статей в каждой. Первый отдел «Зе- 
раим» (Посевы) заключает законы о молитвах перед вкушением плодов, 
о богослужении, благотворительности; второй отдел — «Моэд» (Праздни
ки) — о праздниках, субботе, о постах; третий — «Нашим» (Жены) — о бра
ке, разводе; четвертый — «Незикин» (Повреждение) — о повреждениях, 
убытках, ссуде; пятый отдел — «Кодашим» (Святыни) — о жертвоприно
шениях, о святынях; шестой отдел — «Тагарот» (Чистоты) — о чистоте 
ритуальной и общественной.

К «Мишне» затем добавили пояснения — «Гемару» (т. е. завершение). 
«Гемара» была создана в палестинских школах Тивериады, Сепфориса, 
Суры, Кесарии, Негардеи и учеными-последователями Иуды Наси Иоаха- 
наном, Аббой, Арекой (Равом), Реш-Лакишом, Самуилом и Аши, Авином 
раввином, Иосе. «Гемара» делится на иерусалимскую — Иерушалли — 
и вавилонскую, или Бавли, которая больше первой по объему, но ниже 
по научному значению.

Эти книги вместе взятые носят название «Талмуд» и представляют 
собой огромное собрание литературы.

Талмуд обыкновенно делится на две части: Галаху, представляющую 
собой законодательную часть и которую каждый еврей считает для себя 
обязательной, и Агаду, включающую в себя все прочее: легенды, притчи, 
рассуждения.

Преобладающий элемент в Талмуде — казуистика. Талмуд отрицает 
мессианство Христа. Отличаясь к тому же темнотой изложения, он явля
ется послушным орудием в руках раввинов.

ТАМАРА (с евр. Фамарь — пальма) ГРУЗИНСКАЯ — святая, благо
верная царица. Родилась ок. 1165 г. Происходила из древней грузинской 
династии Багратидов и с 1178 г. являлась соправительницей своего отца, 
Георгия III. Время ее царствования известно как золотой век грузинской 
истории. В этот период заметно оживились дружественные отношения 
Грузии с братской единоверной Русью. Царица Тамара отличалась высо
ким благочестием и всемерно способствовала широкому распространению 
веры Христовой по всей Грузии, строительству храмов и монастырей. 
В 1204 г. правитель Румского султаната обратился к Тамаре с требованием
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отказа Грузии от христианства и принятия ислама. Царица отвергла это 
требование, и в исторической битве близ Басиани грузинское войско 
разбило коалицию мусульманских государств. Мудрое правление благо
верной царицы Тамары снискало ей всенародную любовь. Последние годы 
жизни она провела в пещерном монастыре Вардзиа и мирно скончалась 
в 1213 г. Память ее совершается 1/14 мая и в неделю Жен-мироносиц.

ТАМБОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находился в кафедральном 
соборе г. Тамбова. Прославилась 6 декабря 1695 г. Во время всенощно
го бдения в этот день от иконы истекли слезы, причем так обильно, что 
омочили пелену и аналой. Образ прославился многими чудотворениями. 
Празднование 6/19 декабря.

ТАМБОВСКАЯ (УТКИНСКАЯ) ИКОНА Божией Матери нахо
дилась в Тамбове, в церкви святого архидиакона Стефана, именуемой 
Уткинской (по имени строителя Уткина), отсюда и второе именование 
иконы — Уткинская. Местное предание относит время явления иконы 
к 1692 г. Это же предание повествует, что долгое время, до половины 
XIX в., икона находилась в кладовой церкви св. Стефана среди разной 
ветоши. Некий человек, страдая неизлечимой болезнью и часто молясь 
об исцелении Богу, получил во сне откровение, что он получит исцеление, 
если отыщет в кладовой церкви архидиакона Стефана икону Богоматери. 
По его просьбе икона была найдена. Помолившись перед образом, он 
немедленно выздоровел. Празднование иконе совершается 16/29 апреля.

ТАРАСИЙ (сгреч. -  волнующий) КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -
святой, святитель, патриарх. Происходил из знатного рода, получил глубо
кое и разностороннее образование и был одним из ближайших советников 
императора Константина VI Порфирородного. За благочестивую жизнь 
и ревность к Православию был единодушно избран на Константинополь
ский патриарший престол в 784 г. Со дня своего посвящения до самой 
кончины ежедневно сам совершал Божественную литургию, никогда 
не оставляя этого своего обычая.

По его убеждению был созван в 787 году в г. Никее VII Вселенский 
Собор, навсегда осудивший ересь иконоборчества и восстановивший по
читание святых икон.

Еще живя в миру, св. Тарасий вел праведную жизнь. Став же святите
лем, он усугубил подвиги поста и молитвы. Святитель строил монастыри
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и больницы, был отцом для нищих и убогих, заступался за обиженных 
и всегда твердо стоял за правду. Он спас от смерти начальника царских 
телохранителей, бесстрашно обличил царя Константина Порфирород
ного, когда тот хотел расторгнуть законный брак и жениться на своей 
родственнице.

Свт. Тарасий мирно почил в глубокой старости в 806 г. и был погребен 
в Константинополе в созданном им монастыре. От его гробницы многие 
получили исцеление своих болезней. Память святителя совершается 
25 ф евраля/10 марта.

ТАРАСИЙ ЛИКАОНИЙСКИЙ — святой, праведный. Память его 
совершается 9/22 марта.

ТАРАХ (с греч. — беспокойство, волнение) ТАРСИЙСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадали за Христа вместе со с мучениками Провом и Андро
ником при императоре Максимиане в 304 г. в г. Аназарве. За исповедание 
Христа и отказ принести жертву идолам все трое претерпели жестокие 
мучения сначала в Тарсе (Киликия), затем в Мопсуестии и потом в Ана
зарве. Здесь святые были брошены на съедение зверям, но те не коснулись 
мучеников. Тогда святые были усечены мечом. Память их совершается 
12/25 октября.

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

ТАРС — главный город древней Киликии, место рождения святого 
апостола Павла. Город был расположен при р. Кидне. Таре славился своей 
торговлей и ученостью. Когда Киликия сделалась римской областью, Таре 
получил от императора Августа привилегии римской колонии. Около 
времени Никейского Собора он был местопребыванием епископа и потом 
митрополией Киликийской области. В Тарсе и его окрестностях главное 
занятие состояло в приготовлении ковров и войлоков для палаток, как это
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было еще во времена святого апостола Павла, который и сам даже умел 
делать палатки (Деян. 18,3).

ТАРТАР — неизмеримая пропасть, бездна адская, никогда солнцем 
не освещаемая; пропасть, место вечного холода, куда будут посланы души 
грешных людей.

ТАТИАНА РИМСКАЯ — святая, мученица, дева, диаконисса. По
страдала за Христа в Риме в 226 г. в правление императора Александра 
Севера. Родилась в Риме, в семье знатного сановника, тайного христиани
на, и была воспитана в благочестии. Достигнув брачного возраста, она от
казалась от замужества, решив посвятить себя всецело служению Церкви. 
Татиана была поставлена диакониссой в одном из римских храмов и все 
силы отдавала исполнению своего служения. За свою веру и отказ при
нести жертву идолу Аполлона была подвергнута пыткам. В мученичестве 
св. Татианы Господь показал Свое безграничное всемогущество: по ее 
молитве трижды разрушались статуи богов, зверские мучения, которым 
подвергали святую, или не причиняли ей вреда, или за ночь раны и язвы 
от них бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов, на
носимых невидимой рукой. Потрясенные стойкостью мученицы, восемь 
палачей, истязавших святую, уверовали во Христа и после мучений 
были усечены мечом. Голодный лев, выпущенный на мученицу в цирке, 
сделался кротким и лизал ей ноги. Уставшие судьи прекратили жизнь 
святой мученицы ударом меча, вместе с нею казнили и ее отца. Память 
св. Татианы совершается 12/25 января.

ТАТИОН КЛАВДИОПОЛЬСКИЙ (ВИ Ф И Н СКИ Й ) -  святой, 
мученик. Пострадал за Христа в г. Клавдиополе (Вифиния) в 305 г. при 
императоре Диоклетиане. За исповедание христианской веры был подверг
нут мучениям, после которых, влачимый по городу, скончался у городских 
ворот. Память св. Татиона совершается 24 августа/6 сентября.

ТВЕРДЬ — видимое небо. Означает видимое пространство небес, 
образовавшееся между различными шарами или телами во второй день 
творения мира. В этом пространстве утверждены тела мира.

И  рече Бог: да будет твердь посреде воды, и да будет разлучающи 
посреде воды и воды. И  бысть такою. И  сотвори Бог твердь, и разлучи Бог 
между водою, яже бе под твердию, и между водою, яже бе над твердию.
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И  нарече Бог твердь небо. И  виде Бог, яко добро. И  бысть вечер, и бысть 
утро, день вторый (Быт. 1, 6-8).

Блж. Феодорит говорит: «Второе небо наименование тверди получило 
от самого состава; ибо оно составилось из жидкого существа вод, которое 
сгустилось и сделалось твердым».

ТВЕРСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в кладбищенской 
церкви «Живоносного Источника» в г. Твери. Церковь эта стояла на боль
шой дороге, около богадельни, устроенной святителем Митрофаном, архи
епископом Тверским, для призрения престарелых лиц духовного звания. 
Церковь существовала до 1783 г., когда городская часть Твери, собор, все 
храмы и многие здания стали жертвой опустошительного пожара. Во время 
пожара сгорела и богаделенная церковь, но Богоматерь избавила от пла
мени Свой образ. По высочайшему повелению императрицы Екатерины 
Великой после пожара назначена была особая комиссия, которой поручено 
было заняться воссозданием опустошенного города Твери.

Священнику богаделенной церкви, лишившемуся места и средств 
к жизни, позволено было поставить на добровольные подаяния неболь
шую деревянную часовню на месте, отведенном для кладбища, недалеко 
от речки Лазури. В этой часовне была поставлена и чудотворная икона 
Богоматери «Всех скорбящих Радость». На следующий год этот иерей 
присоединил к часовне алтарь, вследствие чего получилась маленькая цер
ковь. В 1765 г. этот храм был освящен во имя «Живоносного Источника».

Святой образ прославился и многими чудотворениями, совершав
шимися над страждущими и больными, которые с верою прибегали под 
молитвенный покров Матери Божией. Особенно проявилась благодать 
от честного образа во время холеры в 1848 и 1853 гг. Благодарные жители 
по окончании холерной эпидемии украсили икону «Всех скорбящих Ра
дость» серебряной позолоченной ризой. Празднование иконе совершается 
24 октября/6 ноября.

ТВОРЕНИЕ МИРА ВИДИМОГО
Учение о творении Богом мира составляет не только начало в уче

нии о Боге в явлении Его тварям, но и средоточный, центральный пункт 
во всем христианском богословии. Понятие о Боге как о самобытном 
и высочайшем Духе образуется из знания о Нем как Творце мира: при
знавая Его как Творца мира, мы усваиваем истины о Его всеблагом 
и премудром Промысле в отношении всего мира, а также совершении
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домостроительства нашего спасения. Признание Высшего Разума в при
нятии догмата творения должным образом поясняет проявление разума 
в жизни мира.

Значение догмата о Боге, Творце мира, определяется также и тем, что 
в нем с очевидностью усматривается его богооткровенность.

У ч е н и е  о т к р о в е н и я  о  Б о г е , Т в о р ц е  м и р а

Первым действием Божиим в отношении Его к бытию конечному 
было сотворение этого бытия. По учению Церкви, Бог есть «Творец небу 
и земли, видимым же всем и невидимым».

Как же учит откровение о причине, Виновнике мира?
Уже в первых строках Библии мы находим совершенно ясное и прямое 

учение об этом предмете. В начале, — говорится там, — сотвори Бог небо 
и землю. И  рече Бог: да будет свет... да будет твердь... да прорастит земля 
былие травное... да будут светила... да изведут воды гады душ живых... 
сотворим человека... И  бысть тако. И  виде Бог вся, елика сотвори: и се 
добра зело (Быт. 1 ,1-31).

В начале, т. е. прежде, чем было что-либо из относящегося к миру; 
следовательно, прежде, чем существовало самое вещество мира.

Сотвори Бог, т. е. не сам собою произошел мир, а бытие ему дал Бог. 
Не из готового вещества Он только образовал или устроил его, не из 
Своего собственного существа Он произвел его, но сотворил, т. е. не толь
ко по форме, но и по всей мировой сущности произвел его единственно 
творческим актом Своей деятельности или свободной воли.

Этой самой простой по форме высказанной Моисеем мыслью о Боге — 
Творце мира, можно сказать, всецело проникнуто все откровение как 
Ветхого, так и Нового Завета. Везде в нем мы находим одно и то же пред
ставление о Боге как о Существе в Себе Самом вполне совершенном, ни от 
кого и ни в чем не зависимом, как о полнейшем и безусловном Владыке 
всего мира, в котором все, что ни существует, безусловно, от Него Одного 
зависит, и зависит всецело — и по сущности своей, и по образу своего 
существования. А такое представление о Боге необходимо предполагает 
мысль о Нем как о Творце мира.

Так Иов, указывая на изменчивые мировые творения, которые всег
да и неумолкаемо свидетельствуют о своей безусловной зависимости 
от верховной причины, говорит между прочим: кто убо не разуме во всех 
сих, яко рука Господня сотвори сия? (Иов. 12, 9). Словами: рука Господня 
сотвори сия — ясно обозначается здесь как то, что все существующее
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в мире безусловно и всецело обязано бытием одному Господу, так и то, что 
такое бытие даровано Господом тварям через одно творческое действие 
Его всемогущества.

То же самое повторяет и псалмопевец, который неоднократно изобра
жает премудрое устройство мира и отсюда всегда мысленно поднимается 
к самому Премудрому Создателю и Устроителю неба и земли и всего в них 
находящегося.

В началех Ты, Господи, — говорит пророк Давид, — землю основал ecu, 
и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребывавши: и вся яко 
риза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же тойжде ecu 
(Пс. 101,26-28). Прямо и ясно здесь утверждается то, что все существую
щее есть дело одних рук Господа, проповедание одного творческого всемо
гущества Божия. Эту же самую мысль Псалмопевец в других местах прямее 
выражает так: словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся 
сила их (Пс. 32,6). Тойрече, и быша: Той повеле, и создашася (Пс. 148,5).

В книге Притчей ясно указывается и на то, что создание мира было 
делом от вечности существовавшего в Его уме плана, который выполнен 
был при творении мира Его Предвечною Премудростью (Притч. 8,22-31).

А каким образом мысли Божии о мире обратились в действительный 
мир, на это Екклесиаст дает такой ответ: как нельзя знать кий путь духа, 
якоже кости во чреве раждающия: тако не уразумевши дел Божиих, елика 
сотворит всяческая (Еккл. 11, 5), яко все, еже аще восхощет, сотворит 
(Еккл. 8,3).

Пророк Исаия, обращаясь к своему народу, говорил: (Ис. 51,13). Тако 
глаголет Господь сотворивый небо, Сей Бог показавый землю и сотворивый 
ю, Той раздели ю, не вотще сотвори ю, но на вселение созда ю: Аз семь 
Господь, и несть ктому (Ис. 45,18).

А пророк Даниил на вопрос языческого царя, почему он не поклоня
ется Вилу, отвечал: понеже не покланяюся кумиром руками сотворенным, 
но живому Богу сотворшему небо и землю и владущему всеми (Дан. 14, 5).

И мы видим самый возвышенный образец веры в лице маккавеянки, 
которая в своем увещании к терпеливому мученичеству одного из сыновей 
своих так засвидетельствовала ее в следующих замечательных выражениях: 
молю тя, чадо, да воззриши на небо и землю, и вся, яже в них, видящь уразу
мевши, яко от не сущих сотвори сия Бог (2 Мак. 7,28). Здесь ясно выражена 
мысль, что следует верить в Того, Кто так всесилен, чтобы создать столь не
объятный мир со всем, что в нем есть, несмотря на то что до этого времени 
ничего не существовало, из чего бы, по нашему представлению, могло быть
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что-либо создано. Поэтому слова маккавеянки: яко от не сущих сотвори 
сия Бог — выражают собою постоянную библейскую мысль, что Бог создал 
мир одной силой Своего всемогущества, а не из чего-либо готового.

Новозаветное откровение во всей силе подтверждает древнеоткровен
ное учение как о создании мира не из какого-либо уже готового материала, 
так и о создании его единственно творческой силой Божией, только с присо
единением к этому ясного учения об участии в творении мира Сына Божия. 
Так евангелист Иоанн пишет: вся Тем быша, т. е. Словом, Которое искони 
было у Бога и Самим Богом было, и без Него ничтоже быстъ, еже быстъ 
(Ин. 1, 3). Уже словами: вся Тем быша — совершенно ясно показывается, 
что все, что ни существует, получило свое бытие всецело от Слова и что, 
следовательно, не было чего-либо несоответственного или предвечного, что 
могло бы послужить материалом при создании мира. Это самое положение 
еще больше закрепляется и усиливается устраняющими всякое двусмыслие 
дальнейшими выражениями: и без Него ничтоже быстъ, еже быстъ.

Ту же мысль о миротворении имел и апостол Павел, когда в Послании 
к Колоссянам учил: яко Тем создана быша всяческая, яже на небеси и яже 
на земли, видимая и невидимая (Кол. 1,16). Эту же самую мысль он еще 
прямее и сильнее выражает в Послании к Римлянам, когда говорит о Боге: 
яко из Того и Тем и в Нем всяческая (Рим. 11, 36), — т. е. причина всего 
заключается в одном Боге, а следовательно, неправильно было бы пред
полагать что-либо существующее независимо от Бога.

Верою, — пишет тот же апостол в Послании к Евреям, — разумеваем 
совершитися веком глаголом Божиим, во еже от неявляемых видимым 
быти (Евр. 11, 3). Под «веками» здесь разумеются те времена, которые 
стали существовать совместно и нераздельно с сотворенными временными 
тварями, т. е. миром вообще.

Происхождение этих веков бытия мира поставляется в том, что они 
словом Божиим приведены были из состояния невидимости в состояние 
видимости. Что же это было за состояние невидимости, в котором на
ходились века и конечные твари, прежде чем стали видимыми?

При полноте всемогущества Божия мысль Его без всякого затруд
нения может приходить в осуществление, слабым подобием чего может 
служить то, как наша собственная мысль при помощи слова исходит 
во внешний мир и здесь себя осязательно выявляет. Можно сказать более, 
что для Самого Бога Его мысль о чем-либо предназначенном быть есть 
то же, что самое осуществление его на деле, поэтому апостол и говорит 
о Нем, что Он нарицает не сущая яко сущая (Рим. 4,17).
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Р а с к р ы т и е  д о г м а т а  о  Б о г е , Т в о р ц е  м и р а , 

в  т в о р е н и я х  с в я т ы х  о т ц о в  

и  у ч и т е л е й  Ц е р к в и

Это прямое и ясное откровенное учение о Боге Творце было при
нято Церковью как несомненная истина. Во всех символах древнейших 
Церквей, возникших в них вместе с самим их происхождением, мы тотчас 
после исповедания веры в Бога как Отца находим член, содержащий ясное 
свидетельствование веры в Него как Творца мира.

Есть свидетельства, которые ясно показывают, что вера в Творца 
была общей верой всей древней христианской Церкви, которая поэтому 
требовала такой же веры и от всех своих членов.

С совершенной ясностью и определенностью проповедовалась в Церк
ви истина, что мир произошел не сам собой, а Творцом его является Бог, 
Который создал его не как художник из готовой материи, а как истинный 
Творец, сильный производить все одной силой Своего хотения и всемо
гущества, силой, свойственной Ему одному как Богу.

Вместе с этим ясно и твердо высказывалась истина Троического 
действования в творении мира, в творении мира указывалось на участие 
Слова, или Сына Божия, т. е. та истина, которая вместе с утверждением 
на I Вселенском Соборе единосущия Сына Божия со Отцом была внесена 
в сам вселенский Символ веры и выражена словами «Имже вся быша».

Святая Троица, во Отце, Сыне и Святом Духе познаваемая, есть Тро
ица, не имеющая в Себе ничего чуждого или пришедшего отвне, не из 
Зиждителя и твари составлена Она, но есть всецело творящая и зижди
тельная. Она подобна Самой Себе: нераздельна по естеству и едино Ее 
действие. Отец творил все Словом в Духе Святом. Ничто не приходит 
в бытие и не совершается иначе, как только через Сына в Духе. Святи
тель Василий Великий, говоря об участии Духа Святого при творении 
мира, ссылается на слова бытописателя: Д ух Божий ношашеся верху воды 
(Быт. 1,2) — и объясняет их в том смысле, что Дух согревал и оживотворял 
мировое естество, приуготовляя его к рождению живых тварей, подобно 
тому как птица насиживает яйца, сообщая им через это некоторую живи
тельную силу. Кроме того, ссылаясь на слова Писания: Словом Господним 
(Пс. 32,6), Дух Божий сотворивый мя (Иов. 33,4), он объясняет их в смыс
ле участия в творении и Святого Духа и Его наравне с Сыном уподобляет 
руке, через которую Бог производил Свое творение. В другом месте, объ
ясняя слова апостола: яко из Того и Тем и в Нем всяческая (Рим. 11,36), он
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между прочим говорит: «Один Бог, от Которого все, и один Господь Иисус 
Христос, Которым все, один также Дух Святой, в Котором все». Мысль 
эту свт. Григорий Богослов пополняет тем замечанием, что Бог Отец, 
пожелав создать существа, которые могли бы наслаждаться Его благостью, 
произвел в Себе мысль о них, мысль же Его стала делом оттого, что была 
исполнена Сыном, а довершена Духом.

Между тем после подобного рода частных рассуждений о Святом 
Духе как Творце это учение о Нем вместе с учением о Его Божестве было 
рассмотрено и окончательно утверждено на II Вселенском Соборе, кото
рым, как известно, постановлено было вместе со словами, выражающими 
Божество Духа: «Господа, Иже от Отца исходящего», включить в Символ 
веры и термин «Животворящаго», чем обозначалось и Его творческое от
ношение к миру наравне со Отцом и Сыном. С этого времени позднейшие 
отцы и учители уже совершенно ясно и непрерывно учат о нераздельном 
участии всех Трех Лиц Божества, а следовательно и Святого Духа, в твор
ческом произведении мира.

О Боге как Творце мира из небытия, Творце не только по форме, 
но и по веществу, учили свт. Афанасий Великий, свт. Василий Великий, 
свт. Григорий Назианзин, свт. Григорий Нисский, свт. Иоанн Златоуст, 
блж. Феодорит, прп. Иоанн Дамаскин.

Таким образом, древними отцами и учителями Церкви учение о Твор
це мира рассмотрено было со всех важных и существенных его сторон; 
рассмотрено оно было настолько основательно и убедительно, что истин
ность его должна явиться во всем своем свете, даже перед соображениями 
и судом самого строгого и непредубежденного разума. Отцы и учителя 
Церкви показали, что единственно верное и несомненное воззрение только 
то, как учит и само откровение: этот мир сотворен Всемогущим и Пре
мудрым Богом, и сотворен как по своей форме, так и по веществу. Не по 
необходимости, не в процессе саморазвития, а единственно через акт Своей 
всемогущей воли Бог создал мир, по Своей благости вызвав из небытия 
твари. В мире осуществлена Божественная мысль, но Божество ничего 
не утрачивает из Своего существа.

С о о б р а ж е н и я  р а з у м а  в  у с в о е н и и  и с т и н ы  т в о р е н и я  м и р а

Истина, что Бог есть единственный Виновник и первопричина мира, 
т. е. совокупности всего конечного бытия. Что мир не возник как-то бес
причинно или случайно, сам собою, эта истина признается и естественным 
разумом человека.
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1. Соображения об изменчивости и условности видимого бытия.
Никто не станет оспаривать тот несомненный и общепризнанный

факт, что все в мире существа изменчивы и условны, т. е. все они таковы, 
что начинают свое существование только с определенного мгновенья 
времени и причину, условливающую их бытие, имеют не в самих себе 
или в своей собственной природе, а в условиях, лежащих вне их, так что 
если бы не было таких условливающих причин, то и самих существ вов
се бы не существовало. Если же это так, то не вправе ли и не обязаны ли 
мы допустить бытие такого Существа, Которое бы стояло вне и выше всех 
мировых существ, Которое бы служило последней и высшей причиной, 
условливающей их существование, но в то же время Само находилось вне 
и выше подобных условий или, иначе, было бы Существом абсолютным, 
безусловным. И только тогда мы освободимся от бесплодного кружения 
нашей мысли в замкнутом круге условных причин, когда совершенно вый
дем из этого круга и остановим свою мысль на верховной и безусловной 
причине всего мирового бытия.

2. Соображения о целесообразности мира.
И это тем необходимее сделать, что без этого человек не в состоянии 

удовлетворительно объяснить общий план, порядок и целесообразность, 
какие существуют в мире. Иногда выставляют мысль, что весь этот по
рядок произошел по действию только одних сил, заложенных в природе. 
Но чтобы до конца понять или объяснить целесообразность в мире, при 
действии слепых и разрозненных сил природы, остается одно из двух: или 
допустить, что кем-то наперед самим силам природы внутренне сообщен 
определенный закон, т. е. их деятельности предуказана определенная 
норма с тем, чтобы они, так, а не иначе действуя, достигли наперед пред
положенной разумной цели, или же предположить, что кто-то, наперед 
имея общую идею или план вселенной, в то же время со стороны над
зирал за этими силами и руководил или управлял их действительностью, 
приноравливая ее к своей воле или к своему плану. Но в том и другом 
случае нельзя обойтись без допущения существующего вне и выше мира 
творческого разума Божия.

Однако только до мысли о Боге как Мирообразователе, Художнике 
мира мог дойти естественный разум.

О способе же происхождения мира через творение сообщает нам 
только откровенная религия. До идеи чистого миротворения разум чело
веческий сам дойти не мог. Человеческое сознание не может перешагнуть 
бездны, отделяющей бытие от небытия. И даже теперь, когда эта истина
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возвещена человеку, он часто искажает ее, как только отрывается от почвы 
откровения и принимает самостоятельные учения.

3. Соображения, возникающие из понятия о всемогуществе Божием.
Что касается возможности происхождения всего существующего 

из совершенного небытия, то она находит свое объяснение в понятии 
о всемогуществе Божием. Могущество же Бога обнаруживается в том, что 
Он «из ничего творит, что хочет, и так, как хочет».

Церковь учит, что Бог есть «Творец не только вещей, но и самого 
времени и века, в который вещи получили бытие». Это значит, что Бог 
сотворил все существующее не от вечности, а от времени, точнее — вместе 
со временем, так как время, будучи формой бытия условной и конеч
ной, могло получить свое начало только с сотворением мира. Существо 
безусловное, абсолютное — Творец мира, и Его творения не могут быть 
совечными: причина производящая необходимо должна существовать 
раньше того, что от нее произошло. Таким образом, за созданным нужно 
признать начальность или временность.

У ч е н и е  о т к р о в е н и я  о  н а ч а л ь н о с т и  

и л и  в р е м е н н о с т и  т в о р е н и я

Уже первые слова бытописателя: «В начале сотворил Бог небо и зем
лю» — необходимо предполагают и заключают в себе ту мысль о мире, что 
он никогда вовсе не существовал и что поэтому только тот момент, в какой 
получил он от Творца свое бытие, стал для него началом времени. Псал
мопевец же, имея в виду подобную мысль о мире, указывает, кроме того, 
и причину его начальности и временности. Она заключается в том, что мир, 
как дело рук Божиих, уже потому, что создан, а не самобытен, должен по не
обходимости подлежать условиям изменчивости и временности. Творец же 
мира, будучи безусловен, самобытен, всегда остается неизменным и вечным. 
Такой именно смысл содержат слова псалмопевца: в началех Ты, Господи, 
землю основал ecu, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребы
вавши: и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся. Ты же 
Тойжде ecu, и лета Твоя не оскудеют (Пс. 101, 26-28). В другом же месте, 
обращаясь к Богу, он говорит: прежде даже горам не быти и создатися земли 
и вселенней, и от века и до века Ты ecu (Пс. 89, 3). Этим ясно указывается 
на то, что тогда как Бог всегда был и есть, горы, земля и вся вселенная 
некогда не существовали, не были еще созданы. Следовательно, и создание 
их, и существование их началось только во времени. Та же мысль о мире 
выражается и в книге Притчей, где мудрость о себе говорит, что Господь
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имел ее началом пути Своего прежде созданий Своих искони и что она 
помазана от начала, прежде бытия земли (Притч. 8,22-23). Подтверждается 
это и другими местами Ветхого Завета, где Бог изображается как Первый 
или Существующий от вечности и Своим бытием предваряющий бытие 
всех конечных существ (Ис. 41,4; 44,6).

То же учение о временности происхождения мира мы находим и в про
поведи Самого Иисуса Христа и апостолов. При совершении Тайной ве
чери Христос обратился к Отцу со словами: и ныне прослави Мя Ты, Отче, 
у  Тебе Самого славою, юже им еху Тебе прежде мир не быстъ (Ин. 17, 5).

Христос ясно показал, что некогда мира вовсе не было, тогда как Он имел 
славу у Своего Отца, и что, следовательно, мир стал существовать только 
впоследствии, с определенного времени. Апостол Павел сказал о Христе, 
что Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него 
создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит (Кол. 1,16-17). А апостол 
Иоанн называет Его Альфою и Началом (Откр. 1,8). Он же говорит о вечном 
Боге Слове: вся Тем быша и без Него ничто же быстъ, еже быстъ (Ин. 1, 3).

У ч е н и е  д р е в н и х  о т ц о в  и  у ч и т е л е й  Ц е р к в и  

о  с о т в о р е н и и  м и р а  в о  в р е м е н и

Все сотворенное уже по тому самому, что сотворено из ничего, про
изошло во времени, поэтому время чуждо одного только Творца, а всему 
тварному оно принадлежит существенно и необходимо. По свт. Василию 
Великому, пророк Моисей поэтому и выразился о твари: в начале сотвори 
Бог, — что начало естественным образом предшествовало тому, что от на
чала. По свт. Кириллу Александрийскому, все, что приведено к бытию 
из небытия, необходимо подлежит изменениям, а потому имеет начало 
и устремляется к концу.

Сущность сказанного вкратце можно представить так: вечность и время 
так относится одно к другому, как бытие несозданное к бытию созданному, 
или, точнее сказать, они с тем и другим составляют одно и то же. Таким 
образом, за созданным миром необходимо признать начальность и вре
менность. Тем необходимо это следует признать, что время составляет 
необходимую принадлежность или саму природу созданного мира. Ибо что 
такое время, как не разные преемственные и последовательные перемены, 
которым с безусловной необходимостью подвергаемся все мы и весь мир.

Не будь этих перемен или тварей, в которых они происходят, 
не было бы и самого времени. Времени поэтому до происхождения тварей
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вовсе не было, явилось же оно только с тварями. Поэтому вернее будет, 
если о временном происхождении мира будем выражаться так: Бог со
творил его не во времени, а вместе со временем.

Прп. Иоанн Дамаскин, вкратце передавая древнее церковное верова
ние относительно происхождения мира, прямо и решительно учит, что все 
сотворенное, по тому самому уже, что сотворено, изменчиво и начально 
и что один только Бог по естеству Безначален, будучи Творцом всего, как 
веков, так и всех существ, и потому стоит выше времени.

У ч е н и е  о т к р о в е н и я  о  с о о б р а з н о с т и  и с т и н ы  в  т в о р е н и и  м и р а  

со с в о й с т в а м и  с у щ е с т в а  Б о ж и я

По мысли апостола, вера вводит нас в уразумение того, как действием 
всемогущества Божия века, т. е. времена, и, следовательно, весь мир, со
творенный во времени или, лучше, с самим временем, от неявляемых, т. е. 
из существования их от вечности в уме Божием только в одном мысленном 
и сокровенном виде, стали быть видимыми, т. е. появилась, осуществилась 
в действительности мысль Божия о создании мира при отсутствии всего 
внешнего.

Разумна (ведомы) от века суть Богови вся дела Его (Деян. 15, 18). 
Таким образом, творение мира от вечности было предопределено Богом 
и есть осуществление вечных умопредставлений (идей) Божиих о мире, 
в которых от века созерцал Он все будущие Свои создания. Вся, елика 
восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах 
(Пс. 134, 6). Иначе, конечно, нельзя и представлять себе творение мира.

Откровение говорит, что все сотворено Богом без малейшего затруд
нения и каких-либо препятствий, согласно вечным умопредставлениям 
о мире и предположениям воли Божией. Это предполагается понятием 
о всемогуществе Божием.

Выражением этой всемогущей воли Божией было творческое слово: 
да будет. Конечно, здесь нельзя представлять что-либо подобное слову 
человеческому. Это только выражение на человеческом языке всемогу
щества воли, приводящей в определенное время в осуществление пред
начертанного от века плана миротворения.

П о б у ж д е н и е  и  ц е л ь  т в о р е н и я

Не вотще сотвори ю, но на вселение созда ю, — говорит пророк Исаия 
(45,18) о творении мира. Как же следует представлять себе побуждение Бо- 
жие к творению мира и цель создания мира? «Православное исповедование»
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так определяет побуждение и цель творения мира: «Должно верить, что Бог, 
будучи благ и преблаг, хотя Сам в Себе пресовершен и преславен, сотворил 
из ничего мир для того, чтобы и другие существа, прославляя Его, уча
ствовали в Его благости». Значит, побуждением к творению мира служила 
бесконечная благость Божия или желание иметь причастников Своей славы 
вне Своей внутренней жизни. Целью же творения было блаженство тварей 
в прославлении Творца.

Если Бог есть Любовь, то другого побуждения к творению мира трудно 
и представить.

По бесконечной благости Своей Бог и создал мир с бесконечными 
родами способных к принятию благ конечных видов и форм жизни и со
общил им столько и таких благ, сколько и какие может то или другое ко
нечное существо воспринять по самой своей природе. Священное Писание 
научает нас видеть и исповедовать в творении мира дело благости Божией: 
Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делех Его (Пс. 144, 9); Ис- 
поведайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его (Пс. 105,1).

Одна из целей творения — блаженство тварей. Откровение удостове
ряет нас в этом, когда учит, что все действия Божии в отношении к миру — 
промышление, искупление, спасение человека — имеют целью блаженство 
тварей. Отсюда следует, что и творение мира имело ту же цель.

Наряду с этим откровение учит, что была и как бы другая цель творе
ния — слава Божия.

У псалмопевца вся природа представляется славящей Бога: небеса 
поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь (Пс. 18,2). 
По словам пророка Исаии, вся земля исполнена славы Господа Саваофа 
(Ис. 6,3).

Вся жизнь и существование человека, по учению апостола Павла, 
да будут направлены к одной цели — славе Божией. Прославите убо Бога 
в телесех ваших, и в душах ваших, яже суть Божия ( 1 Кор. 6,20). Аще убо 
ясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся в славу Божию творите 
(1 Кор. 10,31).

Ангелы изображаются в Священном Писании непрестанно славящими 
Бога.

Отдельные действия Божии также изображаются в Священном Писа
нии как направленные к славе Божией. Так, Спаситель свидетельствует, 
что величайшее дело любви общественной — искупление людей — имеет 
целью славу Божию: ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися 
о Нем (Ин. 13,31), — говорит Он в прощальной беседе с учениками. Второе



Тв 67

пришествие Господа на землю также будет во славе Его: приидет про- 
славитися во святых Своих и дивен быти во всех веровавших (2 Фес. 1,10).

В частности, человек может прославлять Бога как Творца своим стрем
лением к богоуподоблению, своим совершенствованием, своими добрыми 
делами во имя любви Божией. Сам Спаситель говорит: тако да просветится 
свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца ва
шего, Иже на небесех (Мф. 5,16). Но отображая в жизни своей совершенства 
Отца, возвышаясь в добродетели, человек через это приобщается к Творцу, 
источнику истинного блаженства, и таким образом приобщается и к самому 
блаженству. Итак, следовательно, слава Божия — это прославление Его 
тварями в совершенствовании, а прославление Его — это богоуподобление, 
сопровождаемое их блаженством. Таким образом, благость Божия един
ственная по существу причина творения мира.

И с т о р и ч е с к о е  з н а ч е н и е  п о в е с т в о в а н и я  М о и с е я  

о  п р о и с х о ж д е н и и  и  о б р а з о в а н и и  м и р а , 

у я с н я е м о е  и з  п о н я т и я  о  с о с т а в е  С в я щ е н н о г о  П и с а н и я

Библейское изображение истории первоначального происхождения 
и постепенно последовательного образования мира передано кратко 
и сжато. Но вместе с тем это изображение многозначительно и многосо
держательно. О происхождении мира невидимого (указанного в Бытии 
словом «небо») упоминается кратко.

Что же касается мира видимого или чувственного, то о его происхожде
нии и образовании сообщены замечательные и содержательные сведения. 
С естественно-научной точки зрения эти сведения далеко не подробны, но 
не нужно забывать той главной цели, какую имел здесь в виду бытописатель.

Целью его было вовсе не то, чтобы преподать людям подробную гео- 
гонию и космогонию, а то, чтобы научить их вере в Бога как истинного 
Творца всего мира. По отношению же к этой цели изложенная Моисеем 
история миробытия должна быть признана вполне достаточной. Здесь, 
как мы знаем, не только сделано одно общее указание на то, что Бог вна
чале сотворил мировое первовещество и Сам Своей силою приготовил 
его к произведению из него мира, но в главных и существенных чертах 
намечены сами процессы или ступени бытия. Через них под непосред
ственным действием Божиим непрерывно и последовательно проходило 
мировое вещество, пока наконец не достигло того окончательного, какой 
назначен был ему Богом. В определенные круги времени образовался мир 
неорганический, органический и наконец — человек. Всего этого, конечно,
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вполне достаточно для того, чтобы вызвать в верующей душе ясное и от
четливое представление о Боге Творце, представление не только о том, 
что Он создал все из ничего, но и о том, что именно и когда Он создал или 
чем начал и чем окончил Свое творение.

У ч е н и е  о б  и с т о р и ч н о с т и  п о в е с т в о в а н и я  о  т в о р е н и и  м и р а  

о т ц о в  и  у ч и т е л е й  Ц е р к в и

Все отцы и учители Церкви твердо стояли на стороне исторического 
и буквального понимания первого повествования книги Бытия. Особенного 
внимания заслуживает суждение об этом предмете свт. Василия Великого, 
написавшего самое замечательное толкование на шестоднев. Здесь святой 
отец старается как можно шире обнять и глубже проникнуть в смысл сказа
ния Моисея о творении. При этом он везде и всегда строго придерживается 
буквального и исторического смысла. Он совершенно не допускает мысли, 
чтобы хоть что-нибудь в этом повествовании не совпадало с действитель
ностью, хотя и не отвергает возможности умолчания о чем-либо.

Итак, дни творения показывают истинный порядок непосредственных 
действий Творческой силы, совершившихся в определенное время.

Очевидно, все шесть творческих дней сообразны последующему седь
мому, венчающему седмицу дню, которому Бытописание не полагает дня 
и предела. Тысяща лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний 
(Пс. 89,5), и един день пред Господем яко тысяща лет  (2 Пет. 3 ,8), как это 
дополнил святой апостол Петр.

Творение общее и частное

В повествовании Моисея различают указание на творение общее и тво
рение частное. Первое — творение самого вещества мира, второе — соз
дание из первоначального вещества различных видов творения в течение 
шести библейских дней. Первый вид творения указан словами: в начале 
сотвори Бог небо и землю. Земля же бе невидима и неустроена, и тма верху 
бездны, и Д ух Божий ношашеся верху воды (Быт. 1 ,1 -2). В Ветхозаветном 
Писании словами «небо и земля» вместе взятыми обыкновенно обознача
ется вся вселенная, т. е. земля и небесные пространства со всем видимым 
и невидимым содержанием их.

Земля — это мировое вещество, названное землею потому, что оно, со
ставляя нашу планету, однородное для всех мировых тел. Эта субстанция, 
из которой произошли потом все мировые тела, была вначале безжиз
ненной, бесформенной, неупорядоченной. Мир в этом состоянии назван
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бездной, как бы безграничным морем, водами; эта беспредельная масса 
была невидима и неустроена (невидима в смысле отсутствия вида, формы). 
Однако это первоначальное состояние не было состоянием хаоса и бес
порядка, в котором происходила бы беспорядочная борьба естественных 
сил. Божественный зиждительный Дух как Начало всякой жизни проявлял 
Свое действие, что выражено словами: Дух Божий ношашеся верху воды.

С этого времени творение не есть только мертвое вещество, оно наде
лено жизнью от Духа Животворящего в меру, угодную Творцу. Поэтому-то 
Священное Писание и указывает, что дальнейшее творческое слово Божие 
как бы изводит жизнь, уже скрытую в землю и ее стихиях: да произрастит 
земля... да произведут воды и т. д.

Творение частное, или вторичное, состояло в произведении Богом 
из первозданного мирового вещества действием Его всемогущего слова 
разнообразных частных видов творения и вообще в устроении видимого 
мира в течение шести творческих дней.

Первый день творения

Начало творческой седмицы, или первому дню мира, положено соз
данием света. И рече Бог: да будет свет. И  бысть свет (Быт. 1, 3). Под 
светом разумеется световая энергия, отличная от носителей света или 
светящих тел, созданных позднее. Свет первым был вызван из перво
зданного вещества потому, что свет и соединенная с ним теплота {евр. «ор» 
совмещает в себе именно два значения — свет и теплота) есть первое 
главнейшее условие органической жизни в мире: без света и соединенной 
с ним теплоты не может развиваться ни растительная, ни животная жизнь, 
да и для неорганических соединений в большинстве случаев необходимо 
влияние света. Современное естествознание также видит связь между 
явлениями света и теплоты, а именно: оно признает, что теплота и свет 
вызываются движением, так что без движения не может быть ни теплоты, 
ни света. В связи с этим творческое действие первого дня можно понимать 
так, что Господь Своим премудро-всемогущим словом привел в состояние 
движения первовещество, само по себе не способное прийти в движение, 
и через это возбудил в нем вместе с теплотой и другими явлениями свет. 
Таким образом, Бог является сначала Творцом инертной материи, которая 
сама по себе не способна была выйти из состояния покоя, а затем ее перво- 
движителем (о последнем учили и некоторые философы).

С созданием света Творец установил твердый закон для постоянной 
смены света и тьмы, для разграничения между днем и ночью.
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Второй день творения

Во второй день по творческому повелению Божию явилась твердь 
посреди воды. Еврейское слово «рама» (твердь) значит протяжение, об
разование пространства, которое окружает земной шар и отделяет его 
от прочих тел вселенной; это есть то же, что в настоящее время обозна
чается выражением «небо», «небесный свод». Сотворением тверди по
ложено разделение между водами, которые под твердью, и между водами, 
которые над твердью. Творческое действие этого дня можно представить 
так: в неизмеримо громадной, не имевшей определенного очертания массе 
первозданного вещества совершилось разделение на части, т. е. на тела 
неба и земли, причем положены были пределы и самому делению их. 
Пространство, образовавшееся между частями разрозненного целого, 
стало их твердью, твердью в том смысле, что в этом пространстве начавшие 
образовываться мировые тела получили благоустроение последующего 
своего движения. В этот день получила, можно думать, отдельное суще
ствование в определенном очертании и объеме и наша планета — Земля; 
но она все-таки еще представляет собою «воды под небесами или под 
твердью», как другие тела — «воды над твердью».

Третий день творения

В третий день по премудро-всемогущему слову Творца произошло раз
деление неопределенного доселе земного тела на воду и сушу и возникла 
первая жизнь на суше — растительная. Ирече Бог: да соберется вода, яже 
под небесем, в собрание едино, и да явится суша. И  бысть тако (Быт. 1,9). 
Земля и море суть две составные части земного шара, и с разделением их 
было закончено его образование.

С появлением суши стала возможной жизнь растений. Другие условия 
существования растительного царства (свет, теплота, воздух, влажность) 
уже были. Поэтому вторым творческим действием третьего дня и было 
создание растительного царства. Произвести растения Господь повелевает 
земле: да произрастит земля былие травное, сеющее семя породу и по по
добию, и древо плодовитое творящее плод, емуже семя его в нем, по роду 
на земли. И  бысть тако (Быт. 1,11).

Растения могли произойти только по творческому велению Божию. 
Следует обратить внимание на то, что Творец не просто повелевает быть 
растениям, а повелевает земле произвести растения потому, что начало 
происхождения их Самим Богом вложены в ее недрах, а также потому,
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что земля предназначена быть местом их произрастания и источником 
питания. Земля по творческому повелению Божию произрастила зелень, 
траву, сеющую семя по роду ее, и деревья, приносящие плод. Эти три 
класса обнимают все виды растительного царства. Замечательно при этом 
перечислении то, что сначала указываются простейшие виды, затем более 
сложные и наконец самые сложные и совершенные.

Можно думать, что последовательность описания указывает и на по
следовательность самого творения видов растительного царства, т. е. на то, 
что появление простейших видов растительного царства предшествовало 
появлению более сложных и совершенных. Замечание бытописателя, 
что растения сотворены были по роду их, указывает, что они произошли 
в разнообразных определенных формах.

Четвертый день творения

В четвертый день, по слову Творца: да будут светила на тверди небесней 
(Быт. 1,14), закончено творческое образование этих тел, подобно тому, как 
в третий день закончено творческое образование нашей планеты. Вместе 
со своим полным образованием они стали с четвертого дня по особому 
творческому повелению светилами для земли, т. е. одни стали самосветя- 
щимися телами, другие — заимствованным светом. По отношению к земле 
светила небесные получили следующее назначение. Они должны служить 
для отделения дня от ночи, света от тьмы, т. е. определять различие между 
днем и ночью; служить знамениями для земли отчасти в качестве провоз
вестников необыкновенных событий и судеб Божиих, отчасти в качестве 
признаков наступления разных земных явлений; способствовать счислению 
времени; быть светильниками для земли, изливая днем и ночью свет в мере, 
необходимой для развития жизни земных тварей.

Пятый день творения

В этот день положено было начало творению царства животных: сна
чала созданы были обитатели вод, потом обитатели воздуха. При создании 
обитателей вод Бог сказал: да изведут воды гады душ живых (Быт. 1, 20). 
Выражение да изведут воды (точнее — да закишат воды) значит: да на
полнится вода живыми существами, способными жить в ней. Однако здесь 
не дается мысли, чтобы животные, живущие в воде, были порождением 
этой стихии. С образованием животных в природу вводится новое, выс
шее начало жизни, являются одушевленные, произвольно движущиеся 
и чувствующие существа, а живое начало, душу животных, сама материя
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произвести не могла. И бытописатель прямо указывает, что происхождение 
обитателей вод было делом творения Божия, так как говорит: и сотвори Бог. 
Употребленный здесь глагол «бара» указывает на творение в собственном 
смысле (Моисей употребляет этот глагол только три раза: тогда, когда го
ворит о создании первовещества видимого мира, когда говорит о создании 
первых живых тварей и когда говорит о создании человека), не на созида
ние или устроение из чего-то, а на творческое действие Божие, на введение 
в бытие нового начала, того, чего до сих пор еще не было (первовещество 
мира, живое начало — душа животных, душа — дух человека). И  сотвори 
Бог киты великия (евр. «таниним» — большие чудовища, что применимо 
как к рыбам большого размера, так и к другим большим животным), и вежу 
душу животных гадов (евр. «шерец» — пресмыкающихся от величайших 
до самых малых) (Быт. 1, 21).

К этому же дню относится и творение обитателей воздуха, о которых 
сказано, что и птицы да полетят над землею по тверди небесной. Новосо- 
зданных животных пятого дня Бог благословил раститься и множиться. 
Своим благословением Бог как бы обратил в собственность их ту силу, 
через которую они получили свое бытие, т. е. способность продолжать род 
и увеличиваться в числе.

Шестой день творения

В шестой день получили бытие животные земные и человек. Творческое 
слово обращается теперь к земле, как в пятый день оно обращалось к много- 
родящим водам, повелевая произвести животных по роду их: да изведет 
земля душу живу породу, четвероногая и гады, и звери породу (Быт. 1,24). 
Выражение да изведет земля не имеет того смысла, будто земля должна 
произвести живые существа при помощи присущих ей сил. «Когда сказал 
Бог да изведет земля, — замечает свт. Василий Великий, — это не значит, что 
земля износит уже находившееся в ней, но Давший повеление даровал земле 
и силу извести». Творец животных есть Бог, Который образовал их из земли, 
как и людей. Созданных из земли, т. е. из земных стихий, земных животных 
бытописатель разделяет на три класса: во-первых, скот (евр. «вехема») — чет
вероногие животные, наиболее способные к приручению, которые, будучи 
приручены, называются домашними животными; во-вторых, гады земли 
(евр. «ремес») — собственно ползающие, все животные, двигающиеся без ног 
или с помощью едва заметных ног; в-третьих, звери земные (евр. «хана хаа- 
рец») — звери скитающиеся, т. е. дикие, на воле живущие животные. Этими 
классами обнимаются все виды земных животных. Созданные по роду их,
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т. e. в разнообразных видах, они также получили от Творца благословение 
размножаться, хотя бытописатель об этом и умолчал.

Такова библейская история создания мира видимого. Из этой истории 
открываются следующие общие догматические положения.

Небо и земля и все воинство их, иначе — весь мир со всем живущим 
на нем, обязан Творцу не только бытием своим, но и частным образованием 
и совершенством своим. Бог есть Творец основных стихий мира веществен
ного — первовещества мирового, и Он же есть Создатель и Устроитель 
величественного и благоукрашенного мира (космоса) из первозданной 
материи. Переход первобытного вещества из состояния пустого и без- 
видного на степень благоустроенного и благоукрашенного не совершился 
сам собою, т. е. путем естественного развития из зародыша, а явился во всех 
своих частях в результате премудрого действия творческой силы Божией. 
Сами силы и законы, целесообразно действующие в мире, дарованы миру 
творческой волей Премудрого Творца. Действием же творчества Божия 
получили бытие и все существа, живущие в воде, воздухе и на суше. Твор
ческая сила Божия проявилась в силах природы.

Мир создан не мгновенно, не единократным творческим действи
ем Божиим, но полное образование его совершилось в течение шести 
дней. Таким образом, мир не вечен, а получил свое бытие и устройство 
во времени. Само время, как нечто измеримое, получило начало с началом 
миротворения.

Порядок миротворения состоял в постепенном восхождении от общего 
к более и более частному, от простейшего к более и более сложному и более 
совершенному, причем каждое звено в цепи созданий Божиих является 
приготовлением к высшему и имеет в высшем свою ближайшую цель. 
Во всей же истории миросоздания нельзя не видеть приготовления к созда
нию на земле такого существа, которое могло бы понимать чудеса творения 
Божия и разумно пользоваться сотворенным, т. е. человека, поставленного 
царем природы, сотворением которого и закончилось творчество Божие.

ТВОРЕНИЕ МИРА НЕВИДИМОГО

Д е й с т в и т е л ь н о е  б ы т и е  д у х о в н о г о  м и р а

ПО УЧЕНИЮ ОТКРОВЕНИЯ

Бесплотные духи стоят выше тех условий и опытов, при посредстве 
которых мы обыкновенно убеждаемся в бытии как чисто материальных 
предметов, так и духовных, только облеченных плотью существ, каковы
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люди. Правда, будучи невидимы для глаз и недоступны для других наших 
внешних чувств, они могут прямо и непосредственно действовать на наши 
души и тем свидетельствовать о своем бытии. Но чтобы с точностью опре
делить и отличить их действия, требуется очень тонко развитое духовное 
чувство; а этого не скоро достигают путем преуспеяния в нравственно
религиозной жизни, и достигают немногие. Только тогда можно было бы 
легко увериться в бытии бесплотных духов, если бы они часто и многим 
являлись, принимая какой-либо чувственный облик и свидетельствуя 
о себе как духовно-разумных и личных существах. Но, как известно, 
между ними и нами положена труднопереходимая граница, которую если 
они и переступали, то в исключительные времена и в исключительных 
случаях — по особенному на то изволению Божию. Понятно поэтому, что 
для нас остается одна только возможность достоверно знать о бытии мира 
духовного — через Божественное откровение.

Бытописатель довольно подробно говорит о мире вещественном, но на 
мир духовный делает один только краткий и не вполне определенный 
намек, если под «небом», о котором он говорит в самом начале, разуметь 
не звездное небо, а небо горнее — жилище невидимых и невещественных 
духов. Но несколько далее, при передаче истории падения первых людей, 
окончившегося изгнанием их из рая, он упоминает уже о существе этого 
невидимого мира — о Херувиме, который был поставлен Богом на выходе 
у сада Едемского с тем, чтобы охранять путь к древу жизни (Быт. 3, 24).

Учение об этом невидимом мире духов известно было уже в Ветхом 
Завете. У священных еврейских писателей они представляются существами, 
обитающими на небесах, предстоящими пред лицом Божиим и прославляю
щими Господа. В Книге Иова они изображаются под именем сынов Божиих, 
которые ликовали и восхваляли Бога, когда Он полагал краеугольный 
камень (Иов. 38, 7), и которые предстают пред Богом, когда Ему бывает 
угодно объявлять Свою волю (Иов. 1, 6, 12; 2, 1). Пророк Исаия говорит 
о Серафимах, окружающих престол Господа Саваофа и воспевающих Ему 
хвалебную песнь (Ис. 6,1-9). Иезекииль рассказывает о видении Херувимов 
как носителей силы и славы Божией (10,19). Другие священные писатели 
упоминают о воинстве небесном (Нав. 5,14; ср. Неем. 9,6), которое имеет 
своего вождя — Архистратига и первых старейшин (Дан. 10,13). Но чаще 
всего эти духовные существа изображаются в Ветхом Завете под именем 
Ангелов, как посредников общения с людьми (Быт. 28, 12), являющихся 
по повелению Божию то для помощи (Быт. 24, 7; Пс. 33, 8; 90,11), то для 
совершения казни (2 Цар. 24,16), то для откровения будущих судеб народа
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Божия (Дан. 8, 16; 9, 21; 10, 13). Ангелам приписывается в Ветхом Завете 
и управление народами. Когда Всевышний давал уделы народам, — говорит 
бытописатель, — и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы наро
дов по числу Ангелов Божиих (сынов Израилевых) (Втор. 32,8; ср. Дан. 10,21 ).

Что касается новозаветного откровения, то действительность бытия 
Ангелов подтверждается здесь как повествованиями о многократных 
их явлениях, сопровождающих все важные события в жизни Спасителя 
и имевших место в истории апостолов, так и многочисленными упомина
ниями о них в речах Христа и апостолов. Как на особенно замечательное 
место здесь можно указать на евангелиста Матфея, где Спаситель, изъ
ясняя ученикам образ жателей, выводимых в притче о плевелах, говорит, 
что под ними разумеются Ангелы (Мф. 13, 39).

П р и р о д а  А н г е л о в

По природе Ангелы суть сотворенные чистые духи, ограниченные. 
Указание на творение Древняя Церковь находила в первых словах быто
писателя: в начале сотвори Бог небо. Яснее высказана мысль о творении 
Ангелов в Ветхом Завете в словах Ездры: Ты сотворил ecu небо и небо 
небесе и вся вой их (Неем. 9,6), и, наконец, со всею решительностью в Но
вом Завете у апостола Павла (Кол. 1,16).

Вопрос о духовности Ангелов представляет труднейшую проблему 
ангелологии. Как бестелесные, Ангелы не могут занимать определенного 
места в пространстве, но по учению Откровения они не обладают в то же 
время и вездесущием, а могут пребывать в данный момент времени в од
ном лишь определенном месте, переноситься с одного места на другое 
и, действуя в одном пункте, не могут действовать одновременно и в другом.

Из свидетельств святоотеческих особенно важными представляются 
слова прп. Иоанна Дамаскина. «Ангел, — говорит он, — есть естество мыс
ленное, бестелесное, по благодати в природе своей бессмертие приявшее, 
какового естества вид и предел ведает один Творец. Бестелесным же и не
вещественным называется оно, поскольку поставляется в сравнение с нами; 
ибо все, будучи поставляемо в сравнение с Богом единым, несравненным, 
оказывается грубым и вещественным. Одно Божество есть собственно 
невещественно и бестелесно». Такова мысль прп. Иоанна Дамаскина. Он 
не отрицает духовности Ангелов и душ, а утверждает только, что их духов
ность такова, что если сравнить ее с Божеской, то она покажется грубой.

В отношении к созданному пространственному миру Бог везде при
сущ, т. е. присутствует и действует во всех пунктах пространства, тогда
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как Ангелы могут быть присущи и действовать в каждый данный момент 
только в одном определенном пункте.

Как сотворенные во времени, Ангелы подлежат и всем условиям вре
менного существования. Если они обладают бессмертием, то не по природе, 
а по благодати, как и душа человеческая. Жизнь их, как и всякого времен
ного бытия, чужда косности: ум их с течением времени обогащается по
знанием новых тайн Божиих; воля постоянно совершенствуется в свободно 
избранном добром направлении. Многоразличная Премудрость Божия, или 
тайна домостроительства спасения человечества во Христе, сокровенная 
от веков в Боге, говорит апостол, стала ведома началом и властем на небес
ных только ныне, с пришествием Христа и основанием Церкви (Еф. 3,10). 
В другом месте апостол, говоря о великой благочестия тайне, что Бог явился 
во плоти, между чертами ее величия ставит и то, что Он показался Ангелам, 
и это, как толкует данное место свт. Феофан Затворник, по проповедании 
во языцех и вознесении во славе (1 Тим. 3, 16). Подобным же образом 
апостол Петр свидетельствует, что тайну спасения человечества во Христе 
не только взыскаша и испыташа пророцы, но что в нее желают и Ангелы 
проникнуть (1 Пет. 1,10,12). Ангелы, в блаженном созерцании Божества 
сущии, конечно, знают многие из тайн премудрости Божией, но не все, 
а какие им бывают открываемы. Многие из планов Божественной пре
мудрости, особенно сокровенные причины, дальнейшие цели и то, как что 
будет по приведении планов в исполнение, остается сокровенным от них. 
Узнают это они уже из самих событий. События открывают им и тайны, 
лежащие в основе их. Подобно тому как возрастает с течением веков ведение 
Ангелов, так точно с веками постепенно преуспевает и воля их. Если теперь 
ангелы непреклонны ко злу, то не по природе своей, и не были таковыми 
от начала. Откровение знает великое по гибельным своим последствиям 
событие падения денницы и с ним множества других светлых духов. Как 
эти последние, добровольно предавшись на сторону зла, постепенно ожес
точаются во вражде своей на Бога, так и оставшиеся на стороне добра все 
более возрастают и крепнут в свободной любви к своему Творцу, будучи 
вспомоществуемы Его всесильной благодатью.

Как чистые духи, обладающие ограниченными силами разума и сво
боды, Ангелы представляют близкое подобие душ человеческих. Что уму 
их открыты высшие тайны Божественных планов, ясно можно заключить 
из слов Спасителя, с которыми Он отвечает ученикам на вопрос о времени 
кончины мира: о дни же том, или о часе, никтоже весть, ни Ангели, иже 
суть на небесех (Мк. 13,32). Высшую степень совершенства ангельского
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ведения дает разуметь и апостол Павел, когда, предостерегая галатов 
от ложных проповедников, говорит: аще мы, или Ангел с небесе благо
вестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет (Гал. 1,8).

И Ангелы, и души одинаково созданы по образу Божию. И человек, 
как он вышел из рук Создателя, по выражению псалмопевца: умалил ecu 
его малым чим от Ангел (Пс. 8,6). Но и это немногое, чем уступает человек 
Ангелу, в значительной степени зависит от того, что душа связана усло
виями земного телесного существования. Когда мы освободимся от этого 
тела душевного и воспримем тело духовное, когда совлечемся образа 
перстного и облечемся во образ небесного (1 Кор. 15,44, 49), когда будем 
взирать на славу Божию непокровенным лицом, якоже есть ( 1 Ин. 3, 2), 
и услышим неизреченны глаголы, ихже — теперь — не леть есть человеку 
глаголати (2 Кор. 12, 4), тогда и это малое отличие в большой мере ис
чезнет, и мы более подобны будем Ангелам.

Ангелы существуют в великом множестве, о чем свидетельствует неод
нократно Священное Писание. Об этом говорит пророк Даниил (Дан. 7,10), 
апостол Иоанн (Откр. 5, 11), Сам Христос (Мф. 26, 53), евангелист Лука 
(Лк. 2, 13), Иуда (Иуд. 1, 14), Павел (Евр. 12, 22). Некоторые толкователи 
Евангелия под 99 овцами из 100 в притче Спасителя о заблудшей овце 
(Лк. 15, 4; Мф. 18, 12) разумели мир ангельский, во столько раз превос
ходящий мир человеческий.

Мир ангельский не является однородным по достоинству и степени 
приближения к Богу. И здесь сказывается Божественное определение, 
наблюдавшееся в мире и сводящееся к тому, что в совершенстве творения 
наблюдается постепенность. В Священном Писании указаны девять сте
пеней или чинов небесной иерархии, или священноначалия: Серафимы, 
Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы 
и Ангелы. Церковь в лице отцов и учителей Церкви всегда признавала 
различие степеней в ангельском мире. С особенной раздельностью вы
ражено древнецерковное учение о чинах ангельских в книге «О небесной 
иерархии», известной под именем сочинения св. Дионисия Ареопагита.

В этой книге девять чинов ангельских разделяются на три иерархии 
по три лика в каждой. Высшую иерархию составляют Серафимы, Херуви
мы, Престолы; среднюю — Господства, Силы, Власти; низшую — Начала, 
Архангелы и Ангелы. Такое разделение чинов ангельских писатель книги 
«О небесной иерархии» производит от апостола Павла. Такое же раз
деление чинов ангельских указывается в учении прп. Иоанна Дамаскина, 
свт. Григория Двоеслова и символических книг Православной Церкви.
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Большая или мёныпая степень духовных сил Ангелов получена ими 
при творении. Указание на это можно находить в словах апостола: тем 
создана быша всяческая, яже на небеси, и яже на земли, видимая и невиди
мая, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти: всяческая 
тем и о Нем создашася (Кол. 1,16).

По учению «Православного исповедования», «Ангелы поставлены 
в таком порядке, что низшие Ангелы получают просвещение и благодеяния 
Божии через высших». Так учат и святые отцы, например свт. Григорий 
Великий, свт. Афанасий Великий и прп. Иоанн Дамаскин.

Из Священного Писания и предания нам известны семь Ангелов по
именно. Эти семь высших Ангелов следующие:

Архангел Михаил (с евр. — кто яко Бог, кто равен Богу) — упомина
ется в книге пророка Даниила, в Послании Иуды и в Апокалипсисе;

Архангел Гавриил (с евр. — муж Божий, сила Божия) — упоминается 
в книге пророка Даниила и в Евангелии от Луки;

Архангел Рафаил (с евр. — помощь, исцеление Божие) — упоминается 
в книге Товита;

Архангел Уриил (севр. — огонь, свет Божий) — упоминается в Третьей 
книге Ездры;

Архангелы Салафиил (с евр. — молитва к Богу), Иегудиил (с евр. — 
хвала Божия) и Варахиил (с евр. — благословение Божие) — указываются 
в Предании.

В церковно-богословских книгах эти Ангелы называются Архистра
тигами небесных воинств.

В Откровении св. Иоанна Богослова упоминается о семи Ангелах, 
предстоящих пред Богом (Откр. 8, 2). По верованию Церкви, эти семь 
Ангелов управляют всеми чинами ангельскими.

С о о б р а ж е н и я  р а з у м а

ОБ И С Т И Н Е  Б Ы Т И Я  ДУ ХОВНО ГО МИРА

Вера в бытие мира духов — невидимого, вышечувственного мира — 
содержится не только в богооткровенной религии, но была довольно 
сильно распространена в древнеязыческом мире — у египтян, персов, 
римлян и др., а также находится и в современных естественных религиях 
(у китайцев и магометан), и в религиях фетишистских — африканских, 
американских и австрийских народностей. Всеобщность этого верования 
показывает, что оно соответствует разумно-нравственной природе чело
века и согласно с содержанием внутреннего опыта человечества.
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Возможно ли бытие чистых, бестелесных духов? Если возможно суще
ствование духа человеческого, хотя и соединенного с плотью, то, несомнен
но, возможно бытие бесплотных духов. Отрицание бытия царства чистых 
духов возможно только при отрицании бытия духа вообще, как особого, 
отличного от тела начала. Если же мы признаем это начало, а о нем говорит 
нам наш собственный дух, то необходимо признать и бытие Ангелов.

П р о и с х о ж д е н и е  б е с п л о т н ы х  д у х о в  и  е г о  в р е м я

Как же и когда произошли бесплотные духи? Что духи не самобытны, 
а, как все другие твари, произошли от Бога, откровение подтверждает 
уже тем самым, что происхождение безусловно всего существующего 
вне Бога относит к творчеству Божию, так что, по его словам, без Слова, 
или Сына Божия, ничтоже бысть, еже бысть (Ин. 1, 3). Между тем не
зависимо от этого оно и прямо как в Ветхом, так и в Новом Завете учит 
о том, что мир бесплотных духов обязан своим происхождением только 
Богу. По словам молящегося Ездры, создавший все Господь создал небо, 
небеса небес и все воинство их  (Неем. 9 ,6), под которым разумеется сонм 
небесных духов, окружающих Господа и приносящих Ему поклонение. 
Также и по ясному свидетельству апостола Павла Сыном Божиим создано 
все, не только то, что на земле, но и что на небесах, не только видимое, 
но и невидимое, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти: 
всяческая Тем и о Нем создашася (Кол. 1, 16). Древняя Церковь эту же 
веру засвидетельствовала в своих символах как частных, так и вселенском, 
исповедуя Бога Творцом не только всего видимого, но и невидимого.

В р е м я  п р о и с х о ж д е н и я  А н г е л о в

Моисей, подробно изложив историю мироздания, умалчивает о творе
нии Ангелов, следовательно, прямого указания о времени их происхождения 
откровение не дает. Но из Священного Писания можно вывести вполне 
обоснованное предположение, что Ангелы были созданы не только прежде 
человека, но и прежде образования видимого или чувственного мира. Быто
писатель упоминает об искусителе первых людей в образе змея: этим искуси
телем мог быть не кто иной, как один из падших духов. Это ясно показывает, 
что около времени создания первых людей не только существовал уже мир 
бесплотных духов, но и что в этом мире успел даже произойти некоторый 
нравственный переворот, окончившийся отпадением от Бога некоторых 
духов. В книге Иова говорится, что когда созданы были Господом звезды, 
все сыны Божии, под которыми у Иова разумеются Ангелы (Иов. 1,6; 2,1),
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восклицали от радости (Иов. 38, 7). В греко-славянском переводе сказано 
прямо: «Восхвалиша Мя гласом велиим вси Ангели Мои». Это значит, что 
они были созданы прежде четвертого дня. Ни в один из предшествовавших 
дней о творении Ангелов не говорится. Остается поэтому сделать только 
то предположение, что мир духовный создан был изначала, прежде обра
зования мира вещественного. С этим предположением согласуются все 
приведенные повествования Писания. Между тем и сам Моисей дает твердое 
основание для такого предположения в своих начальных словах: в начале 
сотвори Бог небо и землю (Быт. 1,1). Подобно тому как под землею нужно 
разуметь не нынешнюю землю, а разуметь весь вещественный мир в его 
первоначальном состоянии, так и под небом нужно понимать не видимое 
небо, созданное впоследствии, а небо невидимое или жилище горних сил.

Мнение о сотворении мира Ангелов прежде мира вещественного было 
господствующим в Древней Церкви. Свт. Григорий Богослов, касаясь этого 
предмета, говорит: «Так как для Благости не довольно было только со
зерцать Себя Самого, а надлежало, чтобы благо разливалось, идя все далее 
и далее, так, чтобы число благодетельствованных было как можно больше 
(потому что это свойственно высочайшей Благости), то Бог измышляет 
прежде всего ангельские небесные силы: и мысль стала делом, которое 
исполнено Словом и совершено Духом. Поскольку же первые твари были 
Ему благоугодны, то измышляет другой мир — вещественный и видимый, 
или, что то же, стройный состав неба и земли и того, что есть между ними».

ТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

О  Б о г е , Т в о р ц е  ч е л о в е к а

Отобразив Свою духовную сущность в творении небесных сил, Бог 
восхотел запечатлеть Свой образ и в земной твари — человеке. Творени
ем человека завершены творческие действия Божии. В нем соединяется 
телесная и духовная природа, и его создание после видимого мира по
казывает, что этот мир не есть конечная цель творения, что творение 
Божие направлено к дарованию бытия духовного. Мир материальный 
только промежуточная форма творения, предназначенная к обетованию 
и развитию духовного существа, носящего в себе образ Божий.

Таким существом и является человек, который в лестнице тварей сле
дует после Ангелов, будучи малым чим, умаленным от них. В отношении 
ко всем земным и чувственным существам он занимает первое и высшее 
или господственное место.
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Как же он произошел? Какова его природа и в чем ее превосходство 
перед природой всех земных существ? Каково ее назначение? На все эти 
вопросы откровение дает нам хотя краткие, но совершенно ясные и вполне 
достаточные для нас ответы. По изображению Моисея, после того как 
были созданы все земные твари, Бог творит человека. Ирече Бог: сотворим 
человека по образу Нашему и по подобию, и да обладает рыбами морскими, 
и птицами небесными, (и зверми) и скотами, и всею землею, и всеми гады 
пресмыкающимися по земли. И  сотвори Бог человека, по образу Божию 
сотвори его (Быт. 1,26-27).

Один уже особенный совет Божий перед созданием человека указыва
ет на что-то необычайное в творении высшего земного существа. Ничего 
подобного не было при создании прочих земных тварей. Это указывает 
на то, что в создании человека должна была проявиться особенная твор
ческая деятельность Божия, много отличная от той, какая проявилась 
в создании всего видимого мира; это указывает и на то, что следствием 
этой творческой силы имело быть происхождение существа особенного, 
отличного от всех прочих земных существ.

И действительно, по приведенному месту Писания видно, что человека 
положено было создать по образу Божию и по подобию, и он действи
тельно был создан по образу Божию. Правда, Моисей не поясняет под
робно, что именно нужно разуметь под образом Божиим, по которому 
был создан человек, но он делает важное разъясняющее указание на одно 
из действий или последствий этого образа. Это действие или следствие 
образа Божия в человеке должно обнаруживаться во внешнем отношении 
человека и видимой природы: именно на то, что человек должен стать 
владыкою, обладателем как земли, так и всего, что на ней живет. Судя 
по этому указанию, нужно полагать, что образ Божий, по которому был 
создан человек, заключается, между прочим, в некотором владычествен- 
ном, могущественном характере самой природы человеческой, приближа
ющейся в некотором отношении к природе Божией и потому способной 
возвышаться и господствовать над всем земным и материальным. Всякий 
образ необходимо предполагает близкое сходство со своим первообразом, 
и, следовательно, образ Божий необходимо предполагает свое сходство 
с Самим Богом. А так как из всех земных существ один только человек был 
украшен образом Божиим, то понятно, что он должен был явиться на земле 
существом единственным и особенным, таким существом, которое по своей 
природе и достоинству совершенно отлично от всех земных тварей и стоит 
несравненно выше всего земного и материального.
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Таким образом, и самые краткие указания на творения человека, давае
мые в первой главе книги Бытия, дают нам достаточно ясное представление 
как об особенности творческого акта бытия, так и об особенности природы 
человека, явившейся в силу этого акта. Между тем независимо от этого 
во второй главе бытописатель сообщает еще некоторые существенные 
подробности, относящиеся к созданию человека. А именно, он говорит: 
и созда Бог человека, персть (взем) от земли, и вдуну в лице его дыхание 
жизни: и бысть человек в душу живу (Быт. 2,7). Здесь, как нетрудно видеть, 
совершенно ясно говорится об особенном и непосредственном творческом 
действии Божием, следствием которого было происхождение человека. 
Совершенно ясно отличаются два особенных акта, одним из которых об
разовано тело человека, другим — дано бытие человеческой душе.

З н а ч е н и е  д у ш и  в  с о с т а в е  п р и р о д ы  ч е л о в е к а .

Е е  д у х о в н о с т ь

По изображению бытописателя, Бог, образовав из земли тело первого 
человека, на этом не остановил Своего творческого действия: если бы это 
случилось, то человек не стал бы душой живой или полным истинным 
человеком, он был бы человеком только по наружности, но не существом, 
крашенным образом Божиим. Но после того, как было создано тело перво
го человека, Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, т. е. живую в истинном 
значении этого слова и животворную душу.

Все твари земные Бог произвел только при посредстве Своего слова 
или повеления. Даже самое тело человеческое Он создал хотя чрез непо
средственное, тем не менее более внешнее, чем внутреннее творческое дей
ствие. Душу же человеческую Он творит еще более особенным образом, 
именно: творит не только через Свой непосредственный акт, но акт более 
внутренний, чем внешний; на это прямо указывает образ вдуновения духа 
в лицо человека. Конечно, этот образ представления об одухотворении 
человека есть один только образ.

Душа человеческая как по своему происхождению, так и по своей 
природе представляет собой особое, высшее в мире существо — существо 
не земное, а премирное или неясное. Оно поэтому совершенно отлично 
от тела, так же, как и от всего вещественного и стихийного.

Эта мысль о душе человеческой как сущности, особенной и несрав
ненно превосходящей по своему значению все чувственное, проникает 
и все откровенное учение о человеке, хотя чаще и яснее она изображается 
в откровении новозаветном.
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Из свидетельства Ветхого Завета прежде всего обращают на себя 
внимание слова Самого Господа в отношении Иова, когда Он, попуская 
коснуться плоти и костей праведного Иова, говорил диаволу: се, предаю 
ти его, токмо душу его соблюди (Иов. 2, 6). Здесь душа Иова отличается 
от его тела как нечто такое, до чего не должен был и не мог дотронуться 
сатана, в то время как тело могло быть поражено болезнями и язвами 
до глубины самых его костей. Душа, следовательно, по условиям своего 
бытия и по самой природе своей совершенно отлична от тела.

Ту же мысль о душе человеческой выражает и Екклесиаст, когда, изоб
ражая последнюю участь человека на земле, говорит: и возвратится персть 
в землю, якоже бе, и дух возвратится к Богу, Иже даде его (Еккл. 12,7).

Последняя участь духа человеческого так отлична, следовательно, 
от участи тела, что он возвращается к Богу, а тело обращается в землю. 
При таком отличии понятно, что и по самой природе своей и условиям 
существования дух человека совершенно отличен от тела, а именно, он 
отличен так, как небесное отлично от земного.

Такую же мысль о душе содержит и новозаветное откровение, только по
вторяется чаще и выражается еще яснее и определеннее. Сам Иисус Христос 
учил о высоком преимуществе сравнительно со всем земным и чувственным, 
человеческой души, когда говорил: кая бо польза человеку, аще мир весь 
приобрящет, душу же свою отщетит? или что даст человек измену (вы
куп) за душу свою? (Мф. 16, 26; Мк. 8, 35-37). Так же ясно учил Христос 
о преимуществе души пред телом, когда, посылая учеников на проповедь, 
сказал им: не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити 
(Мф. 10,28). Это значит, что душа бессмертна и неразрушима; тогда как тело 
живет одной связью с душой, душа может существовать и жить независимо 
от связи с телом. И по апостолу Павлу, тело есть только земная храмина 
(2 Кор. 5,1 ). Правда, тело так близко и внутренне соединено с духом, что все, 
что ни делает дух: прославляет ли он мир, Бога ( 1 Кор. 6,20), или сподобля
ется причастия Святого Духа (1 Кор. 6,19), или вообще творит доброе и злое 
(2 Кор. 5,10), он делает совместно с телом. Но тем не менее всегда и во всех 
случаях виновным и правящим деятелем является дух (2 Кор. 5, 10). Он 
может поступать вопреки влечениям тела, если они мешают его собственным 
влечениям (Гал. 5 ,16-17); дух может в некотором отношении даже отре
шиться от самого тела, достигая таких состояний, о которых трудно сказать, 
в теле ли бывает он тогда или вне тела (2 Кор. 12, 2). Он и по совершенном 
отрешении от грубого, чувственного и смертного тела впредь до получе
ния тела духовного и бессмертного может существовать и сохранять свое
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самосознание и свое личное бытие; это видно из слов апостола: кто мя 
избавит от тела смерти сея? (Рим. 7,24). Мне еже умрети, приобретение 
есть; желание имый разрешитися и со Христом быти (Флп. 1,21,23).

О СОСТАВЕ ЧЕЛОВЕКА

Когда в Писании говорится о духовном начале человека, то оно на
зывается различно: душою или духом. Первое наименование мы находим 
в начале Библии в Бытии (Быт. 2 ,7) и в ряде других мест (Иов. 2,6 и др.); 
второе наименование мы находим в приведенном выше изречении Ек
клесиаста (Еккл. 12, 7) и в других местах Священного Писания. Апостол 
Павел, желая обозначить духовную природу человека в противоположность 
телесной, называет ее то душою, то духом (1 Кор. 6,20; 5 ,3 -5). Но у него же 
в посланиях мы находим два места, в которых вместе с душой человеческой 
упоминается еще и о духе. Первое из значимых мест находится в Послании 
к Евреям и читается так: живо бо слово Божие, и действенно, и острейше 
паче всякаго меча обоюду остра, и проходящее даже до разделения души же 
и духа, членов же и мозгов, и судително помышлением и мыслем сердечным 
(Евр. 4,12). Другое место находится в Послании к Фессалоникийцам и чи
тается так: и всесовершен ваш дух и душа и тело непорочно в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа да сохранится (1 Фес. 5, 23).

У апостола духовный человек всегда противопоставляется душевному 
или плотскому и противополагается по духовно-нравственному состоянию 
своей природы. Душевный человек не теряет способности к духовной 
жизни, но только она, вследствие полного порабощения духа плотью, на
ходится в нем в состоянии омертвения и бездействия. И человек духовный 
живет не без души, которая внутренно и нераздельно связана с плотью, 
но только душа в нем не порабощена плотью и имеет возможность воз
никновения в ней духовной жизни; и сама она поэтому всецело как бы 
обращается к переходу в эту жизнь (Рим. 8, 13). Поэтому-то душевный 
человек через духовное возрождение и развитие может стать человеком 
духовным (Рим. 7 ,5 -6 ). И наоборот, человек духовный через небрежение 
к жизни своего духа может низойти на степень человека плотского или 
душевного (Гал. 3,3).

В древнеотеческом учении мы находим мнение о трехсоставности 
природы человека. Так, например, св. Иустин учит, что «тело есть жи
лище души, а душа — жилище духа» и что «эти три сохраняются в тех, 
которые имеют искреннюю надежду и веру в Бога». По учению св. Иринея 
Лионского, человек с душою и телом не есть полный и совершенный
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человек, «совершенный же человек состоит из трех — плоти, души и духа, 
из которых один, т. е. дух, спасает и образует, другая, т. е. плоть, соединя
ется и образуется, а средняя между этими двумя, т. е. душа, тогда, когда 
следует духу, возвышается им, а когда угождает плоти, ниспадает в земные 
похотения». Тертуллиан в одном месте тоже говорит о принадлежности 
человеку, кроме тела и души, еще и духа. Св. Климент Александрийский 
высказывает то же мнение и предполагает такое различие между душою 
и духом, какое находится между физическим или жизненным началом 
и началом жизни духовно-разумной. Различали душу и дух свт. Григорий 
Нисский и прп. Ефрем Сирин. Первый отец допускал в человеке кроме 
тела чувствующую душу, подобную душе животных, и душу, какой не име
ют животные, или дух. Прп. Ефрем Сирин сравнивает тело, душу и дух 
человеческий с тремя Лицами Божественной Троицы.

Основываясь на Первом послании к Фессалоникийцам ап. Павла, 
свт. Феофан Затворник учит, что человек есть существо трехчастное и со
стоит из тела, души и духа, находящихся в известном взаимоотношении; 
характер этого взаимоотношения определяется нравственным состоянием 
человека.

Тело — «наш животно-растительный организм со всеми его отправле
ниями и потребностями», вызываемыми условиями земной жизни.

Душа — низшая духовная сущность, в которой сосредоточено начало 
чувственных восприятий, влечений, ощущений и рассудочной деятельно
сти. Силами всей души обусловлены научные исследования, произведения 
искусств. Душевные силы обращены исключительно на устройство земной 
жизни: познание основано на данных опыта, деятельность имеет целью 
устроение временного земного быта, чувства возникают из состояний 
видимых.

Человеческая душа невещественная, является духом, в низшей же 
своей сущности подобна душе животных. Но душа человека неизмеримо 
возвышается над душою животного вследствие сочетания с нею духа, со
держащего чувство Божества. Низшая мозговая деятельность, свойствен
ная и животным, у человека переходит в рассудок, волю, вкус к изящному.

Одуховление души проявляется в еще более высоких формах при 
наличии у человека идеальных понятий, целеустремленности, худо
жественного творчества — выражения человеческого гения во всех его 
видах. В произведениях искусства душа, водимая духом, ищет, однако, 
не красивости только, но выражения в прекрасных формах невидимого 
прекрасного мира, куда манит ее своим воздействием дух.
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Дух человека, по свт. Феофану Затворнику, — «орган богообщения, 
Бога сознающая, Бога ищущая и Богом живущая сила. Существенные черты 
его — сознание и свобода, движущие его начала суть вера в Бога, чувство все
сторонней зависимости 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».

Сочетанием духа с душою животного в человеке произошло возвы
шение души, претворение ее в душу человеческую. Этим обусловлена 
в человеке многосторонность жизненных состояний (совокупности 
чувств, воззрений, правил), как «телесность», «душевность», «духовность» 
и промежуточных между ними. Тем же объясняется и двойственность 
побуждений человека в условиях земного существования: «одно тянет 
его горе, другое — долу».

Так как дух возвышает человека над прочими земными тварями, 
в духе его «отличительная черта», то именно духу в человеке дано пре
обладающее положение над душою и телом. Нормальная жизнь человека 
должна проходить так, чтобы дух был в Боге, душа — под управлением 
духа и тело — в подчинении тому и другому (и духу, и душе). Дух должен 
проникать душевные и телесные стороны жизни, и им же надлежит руко
водствоваться человеку в своей внешней, т. е. семейной и общественной, 
жизни. Душевная и телесная стороны жизни человека сами по себе без
грешны, потому что естественны; но они становятся греховными и не
естественными как нравственные степени жизни, потому что человек 
в преобладающем состоянии душевности или, еще хуже, плотяности дает 
возобладать в себе тому, что должно быть в подчинении.

Духовность же, т. е. преобладание духа, может и должна быть гос
подствующим состоянием человека, потому что духовность — норма 
человеческой жизни, и только тогда он «стоит в уровне с человеческим 
достоинством». Если даже душевная часть его не имеет значительного 
развития, т. е. человек не обладает широкими научными познаниями, 
не занимается искусством и т. п., все же при подчинении духу души и тела 
он — «настоящий полный человек».

Таково значение духовной части в составе человека. «Душа челове
ческая, — говорит свт. Феофан Затворник, — делает нас малым чим выше 
животных, а дух являет нас малым чим, умаленным от Ангелов».

Таково вкратце учение свт. Феофана Затворника о составе человека. 
Тесное сочетание духа и души в обобщенную духовную сущность человека
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делает возможным наименование этой духовной сущности то просто ду
хом, то просто душою, что мы и наблюдаем в большей части мест Писания.

П р о и с х о ж д е н и е  о т  п е р в о з д а н н о й  ч е т ы  

в с е г о  ч е л о в е ч е с к о г о  р о д а

Сотворив мужа и жену, Бог дал им благословение на размножение 
своего рода: и благослови их Бог, глаголя: раститеся и множитеся, и на
полняйте землю, и господствуйте ею (Быт. 1, 28). Это благословение 
и стало основой размножения человечества. Все народы, на всем земной 
шаре, при всем различии языка, цвета кожи, телесных и духовных дарова
ний, являются потомками единой первозданной четы; они представляют 
единый по духу и телу человеческий род.

Истина происхождения всего человечества от одной первозданной четы 
засвидетельствована ясно и определенно как в Ветхом, так и в Новом Заветах. 
В книге Бытия, как бы для большего утверждения этой истины, трижды 
повторяется повествование о происхождении всех людей от одной четы.

Первый раз бытописатель говорит об этом по изображении таинствен
ного Божественного совета о сотворении человека: и сотвори Бог человека, 
по образу Божию сотвори Его: мужа и жену сотвори их (Быт. 1,27). Далее 
дается Божие благословение на их размножение. Указание бытописателя 
на сотворение одного мужа и одной жены вместе с данным благословением 
Божиим на размножение дает понять, что первозданные муж и жена пред
назначались быть родоначальниками всего человечества.

Второй раз ту же истину бытописатель утверждает, когда говорит 
о самом образе творения мужа и жены. Здесь он указывает, что Адам был 
первый и единственный прародитель всех людей и ему никто не пред
шествовал на сотворенной земле. До Адама человек не бяше делати ю 
(землю) (Быт. 2, 5). Как причину сотворения жены бытописатель пред
ставляет то, что на земле в то время не обретеся помощник подобный ему 
(Быт. 2,20). Поэтому и сотворена первая жена, которая ясно называется 
прародительницею всего человеческого рода: наречеАдам имя жене своей 
жизнь, яко та мати всех живущих (Быт. 3, 20).

..Адамов, Божий (Лк. 3, 38) — всю родословную евангелист Лука за
вершает словом Божий, указывая этим, что до Адама людей не было. Сам 
Господь утверждает эту истину, говоря: несте ли чли, яко сотворивый 
искони, мужеский пол и женский сотворил я  есть? (т. е. сотворил мужчину 
и женщину, как сказано в русском переводе) (М ф. 19,4). Апостол Павел 
пишет: Адам бо прежде создан бысть, потом же Ева ( 1 Тим. 2,13). Тот же
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апостол говорит, что Бог сотворил же есть от единым крове весь язык 
человечъ, жити по всему лицу земному, уставив предучиненная времена 
и пределы селения их (Деян. 17, 26).

Но самым важным подтверждением истины единства человеческого 
рода в Новом Завета служит учение о первородном грехе, который распро
странился на всех людей через последствие происхождения всех от одного: 
единем человеком грех в мир вниде и грехом смерть, и тако смерть во вся 
человеки вниде, в немже ecu согрешиша (Рим. 5,12). Наконец, эту же истину 
единства человеческого рода апостол видит также и в том, что оправдание 
также совершается святостью единого Человека Иисуса Христа: якоже 
единаго прегрешением во вся человеки вниде осуждение, такожде и единого 
оправданием во вся человеки вниде оправдание жизни (Рим. 5,18).

Имея все данные Ветхого и Нового Завета, Церковь всегда испове
довала истину происхождения всех людей от единой первозданной четы 
как одну из основных истин христианства. На этой истине основываются 
такие положения, как учение Церкви о первородном грехе и его всеобщ
ности, о смерти как следствии греха Адама, на этом же основано и понятие 
о необходимости искупления всего человеческого рода и о всеобъемлю
щем значении искупительного подвига Иисуса Христа.

Эта же истина лежит в основе возвещаемого Церковью учения о всеоб
щей любви, братстве и равенстве народов. Как ясно выраженное в откро
вении, третий раз подтверждается создание именно одной человеческой 
четы в книге Бытия: сотвори Бог Адама, по образу Божию сотвори его, 
мужа и жену сотвори их (Быт. 5 ,1 -2 ).

Ясное сказание о первоначальном создании одной четы прародителей, 
от которой произошел весь человеческий род, подтверждается как в Ветхом, 
так и в Новом Завете. От Ноя и его сыновей, произошедших от Адама, про
изошло, как указывает бытописатель, все множество народов, разнообраз
ных по племенным особенностям. Заключая исчисление племен народов 
земли, Моисей говорит: сия племена сынов Ноевых по родом их, по языком 
их: от сихразсеяшася острови языков на земли по потопе (Быт. 10,32).

Именем острови языков называли отдаленные от Палестины страны, 
жители их составляли потомство общего предка — Адама. Род челове
ческий имеет свое единство в Адаме. На это первоначальное единство 
всего человеческого рода указывал Моисей, описывая событие смешения 
языков: до времени столпотворения бе вся земля устне едине, и глас един 
всем (Быт. 11,1). Смешение языков явилось непосредственной причиной 
разделения племен: оттуду разсея их Господь по лииу всея земли (Быт. 11,9).
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Истина единства человеческого рода отражается и в других книгах Ветхого 
Завета. Так, в Первой книге Паралипоменон родословие ведется от Адама, 
как общего родоначальника (1 Пар. 1-8). В книге Товит Товия в молитве 
к Богу исповедует: Ты сотворил ecu Адама и дал ecu ему помощницу Еву 
утверждение жену его: от тех родием, человеческое семя (Тов. 8,6).

В Новом Завете также находятся неоднократные подтверждения 
сказания Моисея о происхождении человечества от одного прародителя, 
призванного к бытию через творческое действие Божие. Евангелист Лука, 
представляя родословную Иисуса Христа по восходящей линии, закан
чивает ее по человечеству. Эта истина обычно не вызывала возражений 
со стороны еретиков, и потому со стороны отцов Церкви она не требовала 
особых доказательств. Отрицание этой истины ведет непременно к от
рицанию братства народов и их духовного союза.

Учение о единстве человеческого рода находит себе подтверждение 
в многочисленных данных естественных наук. Доказательства в пользу 
этой истины могут быть заимствованы из разных областей человече
ского знания. Таковы, например, данные анатомии и физиологии. Эти 
науки удостоверяют, что к какому бы роду и племени ни принадлежали 
люди, все они имеют одинаковое анатомическое строение: ни в каком 
племени не находят ни одной лишней кости, ни одного лишнего позвонка 
или зуба. Также между всеми племенами наблюдается полное сходство 
в главнейших жизненных отправлениях: у всех одинаковая средняя про
должительность жизни, средняя скорость биения пульса, средний рост, 
продолжительность бремяношения, способность к обитанию в разных 
условиях и так далее. Особенно веским доказательством единства челове
ческого рода служит то, что от смешанных браков людей, принадлежащих 
к совершенно различным племенам, может происходить родоспособное 
потомство. Это явление служит доказательством рассматриваемой истины 
потому, что в естествознании установлен закон нормального размножения 
в зависимости от единства народа. Согласно этому закону живые суще
ства сочетаются плодотворно и производят производительное потомство 
только тогда, когда принадлежат к одной и той же породе, к тому же виду, 
как бы ни были велики между ними частные различия.

Свидетельствуют о единстве человеческого рода и данные психологии. 
Все люди, к какому бы роду и племени они ни принадлежали, одинаково 
обладают всеми основными духовными способностями, например разу
мом, волей, чувством, все имеют способность к постепенному духовному 
усовершенствованию, одинаково проявляют дар слова, нравственные
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и религиозные чувства. Разница в языках, конечно, в некоторых случаях 
очень велика и казалась раньше необъяснимой без допущения в человече
стве различия по первоначальному происхождению. Но исследованиями 
филологов прошлого и текущего веков открыты общие и основные начала 
и законы человеческой речи; благодаря этому и здесь подтверждается 
истина единства человечества. Некоторые из филологов выражали даже 
надежду, что все языки удастся свести к одному какому-либо древнему 
языку. Но если это вполне и не осуществится, то, во всяком случае, оста
ется несомненным то положение, что в основе всех языков лежит общее 
для всех народов: это — человеческая мысль, одинаковая по своей сущ
ности как проповедание общего для всех людей духа. С другой стороны, 
возникающие на памяти людей изменения языка говорят о том, что эти 
разности в языках и наречиях зависят не от родовых особенностей людей, 
а от разности внешних условий их бытия.

Подтверждает истину единства человеческого рода также сходство ре
лигиозных преданий о первоначальных временах в истории человечества; 
предания эти находятся у разных народов, с незапамятных времен от
деленных друг от друга. Таковы предания о древнейших событиях в жизни 
человечества: о первой чете прародителей, их блаженной райской жизни, 
об их падении и потере первобытного блаженства, хранившегося в памяти 
некоторых народов под наименованием «золотого века», о долголетии 
первых людей, о всемирном потопе, о рассеянии народов. Значительное 
сходство этих преданий между собою и со сказанием об этих событиях 
бытописателя указывают на общее происхождение их из одного источника, 
а через это — на единство происхождений и местообитания первых людей.

В настоящее время и научный опыт приводит к заключению о том, 
что наличие расовых и племенных признаков в человечестве нисколько 
не противоречит мысли о происхождении его от одной четы. Существуют, 
конечно, различные степени духовного развития разных племен и народов, 
различие в цвете кожи, форме черепа и типе лица. Но это различие нисколько 
не говорит против единства человеческого рода и его родоначальника. Опыт 
показывает, что это различие зависит от внешних условий — воспитания, 
обычаев и т. п. Негры, например, которые выросли в условиях, одинаковых 
с европейскими, нередко достигают одинакового умственного развития; 
наоборот, европейцы, которые выросли среди отсталых народов при одина
ковых с ними условиях, часто нисколько не возвышаются над ними.

Таким образом, данные науки вполне соответствуют учению Библии 
о происхождении человечества от одних прародителей. Все расовые
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и племенные особенности возникли впоследствии под влиянием окру
жающей среды. Вопрос сводится к тому, возможно ли размножение че
ловеческого рода в таком количестве, какое наблюдается, от одной четы 
и возможно ли рассеяние всех людей из одного места.

Ни в этом, ни в другом сомневаться нет оснований. По вычислени
ям некоторых ученых от одной четы через 1600 лет могло произойти 
количество людей, во много раз превышающее современное население 
земли (составляющее около трех миллиардов). Библия же представляет 
и действительные примеры быстрого увеличения населения, когда на то 
бывает благословение Божие. Например, потомство Авраама в течение 
405 лет (от рождения Исаака до исхода евреев из Египта) возросло до двух 
миллионов. От И змаила произошло двенадцать народов. Расселение 
людей из одного места (Средней Азии) по всему земному шару также 
легко объяснимо. Европа очень близка к месту происхождения первых 
людей, Африка могла легко заселяться через Суэцкий перешеек, а Амери
ка — через узкий Берингов пролив, зимой легко проходимый. По мнению 
некоторых исследователей, Америка могла заселяться и через океаны.

Богоустановленный порядок размножения людей. Мнение о проис
хождении душ

Образ происхождения человеческих душ и соединения их с телом 
составляет тайну. Человеческий разум уже давно стремился проникнуть 
в эту тайну, как и во многие другие, чтобы яснее представить себе суще
ство человека. Еще в древности возникло несколько мнений по вопросу 
о происхождении душ, высказываемых и доселе. Мнения эти следующие: 
мнение о предсуществовании душ; о творении душ и о происхождении 
душ от душ родителей.

Все эти мнения имеют свои достоинства и недостатки, однако их 
можно разделить на более вероятные и менее вероятные.

Первое мнение — о предсуществовании душ — языческого проис
хождения, оно поддерживалось Пифагором и Платоном.

В новейшее время оно повторено в философии и протестантском бого
словии. Большинство же известнейших пастырей и учителей это мнение 
отвергло. К числу их принадлежали на востоке — свт. Григорий Нисский, 
свт. Григорий Богослов, св. Кирилл Александрийский, прп. Иоанн Дамас- 
кин, на западе — Лактанирий, Иероним, Августин, Лев Великий.

В пользу этого мнения нельзя привести ни одного изречения из Свя
щенного Писания, но в нем есть места, которые противоречат этому мне
нию. Так, Священное Писание учит, что в мир человеческий грех вошел
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вместе с преступлением Адама, а не прежде его. Между тем, по данному 
мнению, душа человека греховна уже до зачатия тела и до соединения 
с телом.

Таким образом, это мнение не имеет оснований ни в Священном Писа
нии, ни в предании. Более того, Церковь осудила это мнение как неправое 
на V Вселенском Соборе. В деяниях Собора сказано: «Кто говорит или 
думает, что души человеческие предсуществовали, что они были прежде 
умами и святыми силами, наслаждались полнотою Божественного со
зерцания, а затем обратились к худшему и через это охладели в любви 
к Богу и в наказание посланы в тело, тот да будет анафема».

Церковное же учение о происхождении душ в соборных актах выраже
но так: «Церковь, наученная Божественными писаниями, утверждает, что 
душа творится вместе с телом, а не так, что одно прежде, а другое после».

Мнение — о творении душ — разрывает духовную связь поколений че
ловеческого рода между собою и делает необъяснимым переход нравствен
ных свойств, а следовательно и греховной порчи, от родителей к детям.

Третьим мнением — о рождении душ — предполагается, что души 
переходят от родителей к детям, когда образуется тело.

Это мнение, как можно думать, более других согласуется со свиде
тельствами Священного Писания и данными опыта. Так, первоначальное 
благословение Божие о размножении людей выражено теми же словами, 
какими выражено оно и о размножении животных: и благослови их Бог, 
глаголя: раститеся и множитеся, и наполните землю, и господствуйте ею 
(Быт. 1,28). О размножении животных Господь сказал: и благослови я  Бог, 
глаголя: раститеся и множитеся, и наполните воды (Быт. 1, 22). Моисей 
о рождении Адамом Сифа говорит: и роди сына по виду своему и по образу 
своему (Быт. 5,3). Слова эти можно понимать так, что Сиф — сын Адама 
по телу и по душе. Спаситель говорит, что рожденное от плоти плоть есть, 
и рожденное от духа дух есть (Ин. 3,6). Под плотью здесь разумеется вся 
чувственная природа человека, тело одушевленное. Отсюда можно сделать 
вывод, что человек рождается от родителей и по телу, и по душе.

Мнение это находится в полном согласии с церковным учением о на
следственности прародительского греха. Подтверждается оно и опытом, 
когда люди имеют сходство с родителями не только по телу, но и по ду
шевным склонностям.

Несходство детей с родителями бывает не в духовном только отно
шении, но и в телесном, однако при всех этих не сходствах признается 
единство человеческого рода по телу. Переход только одного первородного
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греха станет понятным, если мы будем различать греховность личную 
и греховное состояние природы.

В вопросе о происхождении душ «следует помнить, — как замечает 
еп. Сильвестр, — что происхождение душ составляет тайну, ведомую 
только одному Богу, о которой гадать может отчасти наш разум, но кото
рой вполне разгадать он не в силах, потому что она стоит выше всякого 
опыта и неясно открыта в слове Божием». По этому вопросу даже наши 
отечественные богословы не имеют полного согласия и единства. Следует 
отметить, однако, что теория трехсоставности природы человека легче 
разрешает вопрос и о порядке происхождения душ. Принимая ее в том 
виде, как она изложена у свт. Феофана Затворника, можно предположить, 
что душа, как жизненное начало, образуется естественным действием 
заложенных в родителях, как и во всяких живых существах, сил; в этом 
смысле легко объясняется подобие в благословении на размножение, 
данное Богом животным и человеку. Духовная же сущность души, данная 
Богом как «дыхание жизни» и делающая человека образом Божиим, рас
пространяется от Адама и проникает души всех человеческих поколений 
как непосредственное действие Божественной зиждительной силы.

О б р а з  и  п о д о б и е  Б о ж и е  в  ч е л о в е к е

Бытописатель, изображая Совет Божий о творении человека, упоми
нает об образе и подобии Божием в человеке: ирече Бог: сотворим человека 
по образу Нашему и по подобию... И сотвори Бог человека, по образу Божию 
сотвори его: мужа и жену сотвори их  (Быт. 1, 26-27). Образом Божиим 
из всех земных тварей одарен только один человек. В чем же состоит образ 
Божий в человеке?

Так как Бог по природе Своей есть чистейший и всесовершеннейший 
Дух, то и образ Божий нужно полагать в духовной сущности человека. 
Внешним знамением образа Божия в человеке, по указанию бытописателя, 
служила дарованная человеку господственная власть над всеми земными 
тварями (Быт. 1,26). По-видимому, способность такого владычествования 
относится к душе, а не к телу. В душе, а не в теле человека полагали образ 
Божий и древние отцы и учители Церкви. Тело может быть сопричаст
ным образу Божию в душе человека только как жилище и орган души 
и до некоторой степени ее внешнее отображение. Образ Божий в душе, 
по объяснению отцов Церкви, заключается в тех свойствах и способностях 
ее, которые составляют сущность духовной природы человека, прибли
жают его к Богу и возвышают над бессловесными животными. Такими
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свойствами являются: духовность, как образ духовности существа Божия, 
разум, как образ бесконечного ума Божия, свободная воля, как образ бес
конечно свободной воли Божией, бессмертие, как образ вечности Божией, 
дар слова, как образ ипостасного Слова Божия.

Наше богословие делает различие между образом и подобием Божиим 
в человеке.

В Священном Писании есть основания для такого различения. Так, 
определение Божие о сотворении человека бытописатель выражает слова
ми: сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт. 1,26), а о самом 
сотворении говорит: и сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори 
его (Быт. 1, 27). Умолчание о создании человека и по подобию, конечно, 
не случайно, потому что ничего случайного в Священном Писании быть 
не может. Можно думать, что этим дается указание на то, что образ Божий 
дан человеку как нечто прирожденное духовной природе человека, а по
добие дано только в возможности, есть только идеал, к которому человек 
может приближаться путем раскрытия своих духовных сил, направляющих 
человека к общению с его Первообразом, т. е. Богом.

Такое понимание подтверждается и другими данными Священного 
Писания. Оно указывает, что образ Божий есть и в падшем человеке, что 
уясняется из слов Бога к Ною: проливаяй кровь человечу, в ея место его 
пролиется: яко во образ Божий сотворих человека (Быт. 9, 6). Апостол 
Павел, говоря о муже, что он есть образ и слава Божия (1 Кор. 11, 7), 
заповедует между тем: и облещися в нового человека, созданнаго по Богу 
в правде и в преподобии истины (Еф. 4, 24). Из этого можно заключить, 
что образ Божий дается человеку в его природе и сохраняется, хотя и в за
темненном виде, даже и в падших людях; подобие же Божие должно 
зависеть от произволения и деятельности человека, и не только человека 
падшего, но и возрожденного.

Различие между образом и подобием Божиим находили и святые 
отцы. Прп. Иоанн Дамаскин говорит: «Словом по образу означается сила 
ума и сила свободы, а словом по подобию — уподобление Богу в добро
детели, сколько это возможно».

Свт. Григорий Нисский учит: «Быть по образу Божию свойственно 
нам по первому нашему сотворению, а быть по подобию зависит и от на
шей воли и существует в нас только в возможности, приобретается же 
на самом деле посредством деятельности». Это уподобление Богу путем 
деятельности следует видеть в заповеди Спасителя: будите убо вы со- 
вершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть (Мф. 5,48).
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Н а з н а ч е н и е  ч е л о в е к а

Превосходство человека над всем земным указывает на особое его на
значение, отличное от назначений прочих земных созданий. Это назначение 
состоит в том, чтобы через раскрытие и образование сил и способностей, 
через деятельное стремление к Первообразу достигать возможной меры бо- 
гоподобия и приближения к Богу и в общении с Ним — вечного блаженства.

Таким образом, последняя цель человека — в Боге, в общении, живом 
союзе с Ним. Это естественное следствие того, что человек создан по об
разу Божию.

Без живого и личного общения с Богом ничто не поможет успокоить 
дух человека, все — суета и томление духа (Еккл. 1,14,17; 4,4; 6,12 и др.).

«В Боге — жизнь, — учит свт. Василий Великий. — Отчуждение от Бога 
есть несноснейшее даже будущих гееннских мучений, это самое тяжкое для 
человека, как для глаза лишение света и для животного отнятие жизни».

Покой человека — только в Боге. Поэтому в Писании указывается: 
взыщите Господа, взыщите лица Его выну (Пс. 104,4). Псалмопевец сви
детельствует: мне же прилеплятися Богови благо есть (Пс. 72, 28).

По свидетельству откровения, все дело искупления, ради которого 
воплотился Сын Божий, состояло в том, чтобы разрушить преграду, от
деляющую человека от Бога, восстановить человека в прежнее состояние 
и направить его к предназначенной ему блаженной цели — к миру и обще
нию с Богом.

Отходя на крестный подвиг, Христос взывал в молитве к Отцу Свое
му: да ecu едино будут: якоже Ты, Отче, во Мне, и А зе  Тебе, да и тии (все 
верующие) в нас едино будут  (Ин. 17, 21, 24). Апостол Павел учит, что 
Сын Божий, окончив дело искупления, приведет воскрешенных в вечное 
и блаженное общение с Богом, от которого человек уклонился грехом: 
егда же покорит Ему всяческая, тогда и Сам Сын покорится Покоршему 
Ему всяческая, да будет Бог всяческая во всех( 1 Кор. 15, 28).

Но так как человек — существо разумно-свободное, то это величайшее 
благо общения с Богом дается ему при его произволении на их принятие. 
Это значит, что человек должен идти к Богу путем сознательного и свобод
ного совершенствования своих духовных сил. Человек должен направить 
свою волю к приобретению этого дара, т. е. он должен уже в этой жизни 
искать Бога, стремиться к возможно полному отображению совершенств 
Божиих в своей природе, подготовлять ее к принятию Божественной 
благодати.
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На богоуподобление как цель человеческой жизни ясно указывает от
кровение. Господь Спаситель говорит: будите убо вы совершены, якоже Отец 
ваш Небесный совершен есть (Мф. 5,48). В Ветхом Завете Господь говорит 
людям: святи будите, яко Аз свят есмь (Лев. 19,2). Апостол учит: прослави
те убо Бога в телесех ваших и в душах ваших, яже суть Божия ( 1 Кор. 6,20), 
т. е. призывает к совершенству для того, чтобы сохранить Божественный 
дар — душу, которая должна отойти к Богу. Указывая на уподобление Богу, 
откровение учит, что для достижения такой цели назначена не какая-нибудь 
определенная мера времени, а целая вечность. Нравственное преуспеяние 
и усовершенствование здесь, в земной жизни, только начинается, продол
жается же оно всю вечность (Мф. 25,46; Ин. 16,22; Откр. 22,5 и др.).

По мере совершенствования человек делается способным к общению 
и единению с Богом. Как грех удаляет Бога от человека, так святость 
и чистота приближают человека к Нему. В отношении к грешным Сам Бог 
говорит: не имать Дух Мой пребывати в человецех сих во век, зане суть плоть 
(Быт. 6, 3), а чистым сердцем Он обещает, что они Бога узрят. Любящему 
Бога и соблюдающему слово Его Спаситель дает обетование: к нему при- 
идем, и обитель у  него сотворим (Ин. 14, 23). По словам апостола Иоанна: 
пребываяй в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает ( 1 Ин. 4,16).

Бог есть бесконечный и неисчерпаемый источник всякого блага, 
следовательно, уподобление Ему и приближение к Нему в нравственном 
совершенствовании не может не сопровождаться ощущением высочайшего 
блаженства.

Отсюда следует, что, достигая цели — общения с Богом, человек получает 
как следствие и блаженство от этого общения. Это состояние блаженства 
людьми истинно-нравственной и духовной жизни ощущается еще в земной 
жизни. Но в полной мере это блаженство откроется в будущей жизни, с от
кровением во всей славе Царства Божия, когда верующие узрят Бога лицем 
к лицу ( 1 Кор. 13,12), явятся в дому Божием как наследники Его и сонаслед
ники Единородного Сына Его (Рим. 8,16-17), и будет Бог всяческая во всех 
(1 Кор. 15,28). Это будущее блаженство не может быть воспринято во всей 
мере человеческой мыслью, ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце 
человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его ( 1 Кор. 2,9).

Таково учение откровения о назначении человека. Такое назначение 
указано было первому человеку, оно же осталось назначением и падшего 
человека. Только пути к достижению указанной цели различны. До гре
хопадения путь к достижению ее был через райскую жизнь, светлую, 
радостную и непреграждаемую физической смертью.
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Падший человек достигает этой цели путем земного странствования, 
посредством борьбы с грехом и усвоения спасительных плодов искупления.

ТВОРЕЦ И ЕГО ТВОРЕНИЕ (ДУМЫ, РЕЧИ, СЛОВА)
Люди не представляют себе, в какой степени нужно быть верующим, 

чтобы считать себя неверующим (К. Фаульхабер).
Как показывает жизнь, все люди думают одно и то же — Бог суще

ствует. Современная физика очевиднейшим образом приводит нас к Богу 
(Эддингтон).

Разум справедливо колеблется списать все это на дело случая (Кант). 
Я являюсь личным врагом Бога (Ленин).
Я надсмеялся над небом. Я это точно знаю (Маркс).
По творениям можно узнать о Творце (Книга мудрости).
О существовании Бога можно узнать разумным путем (католическая 

догма).
Глаз путем эволюции?., это абсурд! (Дарвин).

Что Д У М А Ю Т  о БОГЕ ЕСТЕ С ТВ О И С П Ы ТА ТЕ ЛИ ?

Исаак Ньютон (1643-1727) — английский физик, математик, астро
ном. Основатель классической теории физики:

«Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть 
объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего 
и Всемогущего Существа. Вот — мое первое и последнее слово».
Ф. Вильгельм Герцель (1738-1822) — астроном, открыватель планеты 

Уран:
«Чем дальше идет наука, тем более многочисленными и убе

дительными становятся доказательства того, что существует 
творческая и Всемогущая Премудрость».
А. Вольта (1745-1827) — итальянский электрофизик и изобретатель: 

«Основополагающие истины веры задумал я подвергнуть 
обстоятельному анализу и извлечь таким образом доказательства 
тому, что религия допустима и естественному разуму».
А. М. Ампер (1775-1836) — французский физик и математик, открыл 

основной закон электродинамики:
«Самое убедительное доказательство бытия Бога — это гар

мония средств, при помощи которой поддерживается порядок 
в универсуме, благодаря этому порядку живые существа находят 
в своем организме все необходимое для развития и размножения 
своих физических и духовных способностей».
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Карл Фр. Гаусс (1777-1855) — немецкий математик, астроном, физик: 
«Когда придет наш последний час, с какой неизъяснимой ра

достью мы устремим свой взор к Тому, о присутствии Которого 
мы могли лишь догадываться в этом мире».
И .Ф . Берцелиус (1779-1843) — шведский химик:

«Вся органическая природа свидетельствует о существовании 
мудрой цели и является продуктом Высшего Разума. Таким обра
зом, человек призван рассматривать свою высшую способность — 
способность мысли — в соответствии с Существом, Которому он 
обязан своим существованием».
A. JI. Коши (1789-1857) — французский математик:

«Я — христианин, это означает, что я верую в Божественность 
Христа, как веровали Тихо де Браэ, Коперник, Декарт, Ньютон, 
Паскаль... как веровали почти все великие астрономы и матема
тики прошлого».
Ф . Ф. Мартиус (1794-1868) — немецкий ботаник:

«В наше время нередко услышишь, что естествоиспытатели 
исповедуют материализм, что они не хотят знать о духовной по
доснове вещей. И все же: кто как не естествоиспытатель должен 
ясно признать, что эта подоснова существует».
Г. Мэдлер (1794-1874) — немецкий астроном, создатель первой карты 

Луны:
«Серьезный естествоиспытатель не может отрицать, что Бог 

существует. Тот, кто так глубоко заглянул в мастерскую Бога, кто 
мог в такой степени восхититься Божией мудростью, не может 
не преклонить колени перед этим Высшим Духом?»
Ш. Лиэль (1797-1875) — английский геолог, основатель современной 

геологии:
«В каком бы направлении мы ни исследовали, всюду мы на

ходим доказательство существования Творческого Разума, Про
видения, Мудрости и Всемогущества».
Либинг (1803-1873) — немецкий химик:

«Величие и бесконечную премудрость Творца сможет постичь 
лишь тот, кто научился читать в великой книге, называемой природа». 
Сабатье (1854-1941) — французский химик, лауреат Нобелевской 

премии:
«Естественные науки и религию противопоставляют друг 

другу лишь люди плохо образованные как в том, так и в другом».
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Г. Шерстед (1777-1851) — датский физик:
«Всякое основательное исследование природы кончается при

знанием существования Бога».
Альберт Эйнштейн (1879-1955) — основатель теории относительности: 

«Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким- 
то образом человеком религиозным. Иначе он не способен себе 
представить, что те невероятно тонкие взаимозависимости, кото
рые он наблюдает, выдуманы не им. В бесконечном универсуме 
обнаруживается деятельность бесконечно совершенного Разума. 
Обычное представление обо мне как об атеисте — большое за
блуждение. Если это представление почерпнуто из моих научных 
работ, могу сказать, что мои работы не поняты».
Паскуаль Иордан (1902-1980) — немецкий физик, один из основа

телей квантовой механики:
«Современная наука устроила препятствия, которые лежали 

ранее на пути к гармонии между естественным знанием и религи
озным мировоззрением. Сегодняшнее естественно-научное знание 
больше и не восстает против Творца».
К. М. Хетевей (род. 1902 г.) — американский физик и инженер, соз

датель электронного мозга:
«Современная физика говорит мне, что природа не способна 

к самоорганизации. Универсум — это что-то организованное. По
этому и нужна великая Первопричина».
М. Гартман (1 8 7 6 -1 9 6 2 ) — директор И нститута биологии 

им. М. Планка:
«Данные высокоразвитой науки физики не находятся ни в ма

лейшем противоречии с данными веры, признающей Силу, Кото
рая управляет всей природой. Критический естествоиспытатель 
может созерцать это грозное откровение природы, признав Все
могущего Творца, стоящего за всем этим».
Юкскюлль (1864-1944) — немецкий биолог:

«Кто признает, что вселенная создана по плану, имеет цель 
и смысл, признает и то, что Бог существует, что Он — Творец».

Зименс (1816-1892) — немецкий инженер, основатель электро
техники:

«Чем глубже мы постигаем естественные законы природы, тем 
скромнее становятся наши притязания... тем сильнее наше изумле
ние перед Бесконечной Премудростью, организующей универсум».
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Кельвин (1824-1907) — британский физик:
«Потрясающие доказательства мудрости и благонамерения 

даны нам. Вся природа свидетельствует о действии свободной воли, 
и мы видим, что все мы зависим от вечного Господа — Творца». 
Флеминг (1849-1945) — британский физик и радиотехник: 

«Великое множество современных открытий полностью раз
рушило старые материалистические представления. Универсум 
предстает сегодня перед нами как мысль. Но мысль предполагает 
наличие Мыслителя».
Эдисон (1847-1931) — американский изобретатель:

«Величайшее мое уважение и восхищение — всем инженерам, 
особенно же самому великому из них — Богу!»
Густав Ми (1868-1957) — немецкий физик:

«Нужно сказать, что мыслящий естествоиспытатель по не
обходимости должен быть благочестивым человеком. Он должен 
благоговейно преклонить колени перед Божественным Духом, 
Который так ясно проявляет Себя в природе».
Шпеманн (1869-1941) — немецкий зоолог:

«Признаюсь, что, часто экспериментируя, я как бы веду диалог, 
и мне кажется, что мой собеседник намного умнее меня... Чувство 
глубокого удивления охватывает исследователя, соприкасающе
гося с этой невероятной действительностью».
Майер (1814-1878) — немецкий врач, физик:

«Истинная наука и философия должны вести к вере».
Фр. фон Хюне (1875-1969) — немецкий геолог и палеонтолог:

«Эта длинная история постепенно возвышающей себя жизни 
и есть повторение живого мира. Это деятельность Бога, направля
ющего, организующего, несущего, предусматривающего».
Макс План (1858-1947) — немецкий физик, основатель квантовой 

теории, лауреат Нобелевской премии:
«Как бы мы ни взглянули, между религией и естественными 

науками нет никакого противоречия. Как раз в самых решающих 
моментах здесь наблюдается полное согласие. Они не исключают 
друг друга, как думают сегодня многие, а дополняют и обуслав
ливают друг друга. Бог для верующего находится в начале пути, 
а для физика — в конце».
В. Ф. Браун (1912-1977) — немецко-американский физик:

«Распространено мнение, что в эпоху космических полетов мы 
уже так много знаем о природе, что нам более не нужно верить в Бога.
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Это мнение совершенно ошибочно. Лишь новое обращение к Богу 
может спасти мир от надвигающейся катастрофы. Наука и религия — 
это сестры, а не враги».
Фр. Дессауер (1881-1963) — немецкий биофизик и натурфилософ: 

«Если в течение последних семидесяти лет на нас обрушился 
шквал открытий и изобретений, это означает лишь, что Бог Творец 
говорит с нами более громко, более ясно, чем когда-либо».

Что Д У М А Ю Т  О БОГЕ А ТЕ И С ТЫ  И  А Н Т И Т Е И С Т Ы ?

Фридрих Ницше (1844-1900) — атеист, философ. В своей борьбе 
против Бога Ницше воспринимал Бога как реальность:

«Неизвестному Богу,
Которому я в глубине сердца воздвигал алтари, 
всегда,
везде зову Тебя я.
И, пламенея, слагаются проникновенные слова:
Неизвестному Богу.
Я принадлежу Ему, хоть бунтарем остался и сегодня, 
я — Его — и чувствую те путы,
которыми в борьбе низвержен, которые меня к служению влекут... 
Ты Неизъяснимый, мне родной!
Хочу Тебя познать, хочу Тебе служить».

Хотя Ницше в глубине души признавал Бога, он оставался «бунта
рем», предпринявшим попытку «переворота ценностей»: человека нужно 
освободить от совести, ответственности, аскетики, «папы», «церкви», 
«разума», «истины» и «Бога», вместо человека нужно воспеть «бело
курую бестию».

«Мы убили Бога, вы и я! Мы все Его убийцы! Как мы смогли 
отвязать землю от солнца, куда же мы движемся? Не падаем ли мы 
постоянно? Не блуждаем ли мы в бесконечном ничто? Не стало ли 
нам холоднее? Как же мы утешимся, убийцы из убийц?»

«Ты больше никогда не будешь молиться, никогда не отдо
хнешь в бесконечном доверии — ты отказываешь себе в восхище
нии этой Мудростью, Добротой, Силой... Ты убил стража и друга 
твоих семи одиночеств... Человек, отречения, во всем ты ищешь 
отречения? Где ты найдешь для этого силы? Еще ни один человек 
не был достаточно силен для этого».
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Никто еще не был достаточно силен для этого отречения. Поэтому 
Ницше предлагает атеисту спрятать его «израненное сердце в лёд и на
смешку», стать «дураком».

«Однако застыл ты,
и все смотришь назад.
Кто ты, дурак,
на пороге зимы сбежавший в мир?
Мир — это дверь
к тысячам молчаливых, холодных пустынь.
То, что ты потерял,
ты нигде не найдешь.
И бледный, ты обречен на зимние странствия.
Похож ты на дым,
что ищет вновь и вновь, где небо холоднее...
Спрячь, дурак, твое израненное сердце
в холод и насмешку».

Как мы видим, дух человеческий гораздо богаче в познании действи
тельности, чем можно было бы предположить вначале. И атеист знает, где 
истина, он знает, что Бог существует как раз тогда, когда он борется с Богом. 

Насмешка и издевка атеиста — лишь маскировка «израненного сердца». 
Фридрих Энгельс (1820-1895) — немецкий теоретик социализма. 

В своей статье «Шеллинг, философ во Христе» Энгельс делает интерес
ный анализ своего времени:

«Со времен ужасной Французской революции люди одержи
мы новым, дьявольским духом, безбожие поднимает свою наглую 
голову с таким высокомерием и бесстыдством, что, кажется, на
ступает время, когда исполнятся пророчества. Посмотрим, что 
написано в Писании о последних безбожных временах. Апостол 
Павел говорит во Втором послании к Фессалоникийцам: “И тогда 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого при
шествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамения
ми, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением 
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего 
спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что 
они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие ис
тине, но возлюбившие неправду” (2 Фес. 2 ,8-12)».
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Энгельс писал об атеистах:
«Они бродяжничают повсюду в Германии, повсюду суют свой 

нос, проповедуют свое сатанинское учение на рынках и несут свое 
дьявольское знамя из города в город, они увлекают за собой моло
дежь, чтобы столкнуть ее на дно ада».

«Существует открытая непримиримая вражда, и вместо 
множества сект и партий у нас осталось лишь две — христиане 
и антихристиане».
Итак, Энгельс тоже признает, что вся история духа — это борьба за или 

против Бога. И несмотря на это, он становится сподручным Маркса, от
менившего «все религии и морали».

Бруно Бауер (1809-1882) — немецкий теолог, атеист, критик религии. 
Начав с критики историчности Иисуса, кончил отрицанием религии. 

Вот письмо от 6.12.1841 к Руге:
«Здесь, в университете, я читаю лекции перед большой ауди

торией. Я не узнаю сам себя, когда изрекаю с кафедры сплошные 
богохульства. Богохульствуя, я вспоминаю, что, придя домой, 
опять превращаюсь в набожного христианина, занимающегося 
оправданием Священного Писания. Каждый раз, когда подни
маюсь на кафедру, какой-то злой бес овладевает мной, и я так 
слаб, что уступаю ему. Дух богохульства успокоится лишь тогда, 
когда я получу разрешение публично выступить с проповедью 
атеистической системы».
М озес Гесс — творец идей «расовой борьбы» и «борьбы классов». 

Писал после одной из встреч с Энгельсом в Кельне: «Он оставил меня, 
став ревностным коммунистом. Так я сею опустошение».

Карл Маркс (1818-1883) — немецкий теоретик социализма, осно
ватель марксизма. Маркс никогда не сомневался в существовании Бога, 
но уже в молодости он писал: «Хочу отомстить Тому, Кто правит там, 
в вышине».

Если даже Маркс и не признавал Бога положительным образом, он 
все же принимал Его всерьез. Он хотел мстить Богу и Его творению: 
«С презрением бросаю я перчатку в лицо миру и наблюдаю, как кончается 
этот карликовый великан, но даже его падение не утишит моей ненависти. 
Подобно Богу буду я бродить по обломкам мира, и, дав моим словам 
действительную силу, я почувствую, что равен Творцу».

Предпосылки, необходимые для разрушения человека (карликового 
великана), перечисляются Марксом в Коммунистическом манифесте:
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«Есть некие вечные истины, такие как свобода, справедли
вость и т. д. Коммунизм же отменяет вечные истины, он отменяет 
религию, мораль (а не пытается заново переделать ее), коммунизм 
противоречит всем формам предшествующего развития.

Коммунистическая революция — это радикальное уничто
жение собственнических отношений; не странно, что коммунизм 
радикально порывает со всеми предшествующими идеями».
Маркс имеет в виду, что «вечные истины» — это продукт угнетения 

и «частнособственнических отношений». Отменив частную собственность, 
автоматически отменяют и «вечные истины». Одновременно Маркс про
делывает «диалектический» трюк: действительность больше не действи
тельна, действительно лишь то, что полезно.

Маркс: «Коммунизм начинается прямо с атеизма». «Превращение 
вещи-в-себе в вещь-для-нас».

Значит, коммунизм не начинается с социального учения! Маркс — это 
всегда идеолог и философ. Чтобы «придать своим словам действительную 
силу», Марксу нужны «классы», особенно же самый большой — «рабочий 
класс», и он призывает его к «вечной борьбе».

В 1871 г. Маркс приветствует парижских коммунистов, провозгласив
ших: «Наш враг — Бог. Ненависть к Богу — начало премудрости».

Итак, Маркс нигде не говорит, что «Бога нет».
Согласно Марксу, управлять свободно можно лишь человеком, кото

рый не мыслит самостоятельно. Этот управляемый человек автоматически 
является человеком без «вечных истин»: без «свободы», без «справедли
вости», без «религии», без «морали».

Ницше, этот современник Маркса, видит, что немыслящий человек 
пал ниже животного: «Социализм — это мораль стада, проведенная 
до конца».

Национал-социалист Гитлер заявил, что он освобождает народ от Бога, 
от «груза решения», что значит — от свободного мышления: «Десять запо
ведей потеряли сегодня свой смысл. Совесть — это еврейское изобретение. 
Я освобождаю человека от унизительных и грязных бичеваний совести. 
Вместо учения о Божественном Искупителе я предлагаю учение о фюрере, 
избавляющем верующих от груза свободного выбора».

Ленин писал: «Маркс считал, что эпохальное значение философии 
Фейербаха состоит в открытии материализма... который стал не только 
орудием борьбы с существующими религией и теологией, но и со всякой 
метафизикой».
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Атеизм становится возможным благодаря диалектике (без истины), 
через материализм (без духа).

В программе Коммунистический партии США записано следующее: 
«Развращайте молодежь, освобождайте ее от влияния религии, будите 
в ней интерес к сексу. Пусть она будет поверхностной».

В заключение нужно сказать: для Маркса Бог был действительно
стью. Но Маркс ненавидел Бога и ненавидел вечного Его «собеседни
ка» — человека. Ненависть и чувство мести толкают Маркса на создание 
антитеистической философии, в которой истина подменена диалектикой, 
а существование Бога отрицается с материалистических позиций.

Его программа: уничтожение мыслящего и сознающего человека через 
создание государства всеобщего благосостояния (по Марксу: нет нуж
ды — нет мысли), через абсолютизацию государства. Поскольку ясно, что 
существо, у которого отняли дух и истину, т. е. существо, состоящее лишь 
из тела, чувства и чувственности, находится ниже животного и не может 
быть партнером человека и Бога (!), Маркс и хочет отменить этот Дух 
и эту Истину (диамат), и в этом состоит его «месть».

Христос же утверждает: Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине (Ин. 4, 24).

Ленин писал, что основной мотив в деятельности сознательного марк
систа (и христианина) вытекает из его отношения к Богу. У христианина 
это любовь к Богу, у марксиста — ненависть к Богу. Оба знают, что Бог 
существует. Бухарин, соратник Ленина, дополнял: «Не только любовь 
к Богу, но и любовь к ближнему — опаснейший враг коммунизма», «нужно 
уничтожить христианскую любовь к ближнему, как наиопаснейшего на
шего врага, это — средство к завоеванию мира».

Сущность христианства: любовь к Богу и ближнему. Сущность марк
систского атеизма: ненависть к Богу и ближнему. Оба учения знают, что 
Бог существует.

Ч т о  д у м а л и  в е л и к и е  л ю д и  п е р е д  л и ц о м  с м е р т и ?

В программной ситуации мы все становимся серьезнее и честнее. 
Действительность становится опять важнее, чем собственная гордыня.

Энгельс, главный пропагандист атеизма, в старческом возрасте вновь 
обратился к Богу: «Мы должны возвратить свою жизнь Тому, Кто умер 
за нас за всех на Кресте».

Ленин просил в конце своей жизни прощения даже у столов и стульев: 
«Мы шли ложным путем, России нужен был подвиг десяти Францисков 
Ассизских. Лишь сейчас начинается кровопролитие».
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Зиновьев, президент Коммунистического Интернационала, соратник 
Ленина: «Господь Бог наш — Бог вечный».

Ганс Франк — немецкий национал-социалист рейхсминистр. Его 
последние слова перед повешением: «Эту смерть я принимаю как расплату 
за те злодеяния, которые свершились через нас. Но у меня есть доверие 
к Богу и Его милосердию, которое, может быть, нас спасет».

Генрих Гейне (1797-1856) — великий насмешник, друг Маркса и Гес
са, признается перед смертью: «Разбита старая лира о скалу, которая 
зовется Христос. Лира злого праздника и злого духа. Лира, призывавшая 
к бунту, воспевавшая сомнение, насмешку, отступление. О Господь, Гос
подь! Я падаю на колени, прости, прости мне мои песни».

Маркс, даже будучи атеистом, все же говорил: «Я надсмеялся над 
небом, я это точно знаю. Моя душа, когда-то принадлежавшая Богу, теперь 
принадлежит аду. Да, вечность — это наше вечное мучение».

Мао Д зе-Д ун в интервью английскому журналу «Сноу» (1971 г.) 
сказал: «Скоро я предстану перед Богом». В 1936 г. Мао тяжело заболел. 
Он попросил крещения и был крещен католической монахиней.

Риббентроп, национал-социалист, министр, перед смертью сказал: 
«Я надеюсь, что жертва Христа спасет и меня».

Ярославский (псевдоним), президент Интернационала безбожников, 
перед смертью обратился с просьбой к Сталину: «Сожгите все мои книги! 
Видите Святого? Он уже давно ждет меня. Он здесь. Сожгите мои книги!»

Вольтер, великий насмешник, перед смертью требовал священника. 
Медсестра, присутствовавшая при этом, сказала: «За все богатство Европы 
не согласилась бы я еще раз увидеть, как умирает безбожник».

Людек Пахман — чех, убежденный марксист. В 1969 г. был арестован. 
«За те дни, которые я провел в тюрьме, между жизнью и смертью, мне 
была дарована вера в Бога».

Что Д У М А Ю Т  п о э т ы  и  ф и л о с о ф ы ?

Аристотель (384-322 до Р.Х.) — греческий философ: «Хотя и невидим, 
Бог проявляет Себя через Свои творения».

Сенека (4 г. до Р.Х. — 65 г. по Р.Х.) — римский философ: «Всякому 
человеку дано зерно веры в Бога. И лгут те, кто говорят, что они не верят 
в Бога; ведь ночью или когда они остаются одни, они сомневаются в этом».

Жан Кальвин (1509-1564) — французско-швейцарский реформа
тор: «Вначале мы признаем Бога в качестве нашего Творца, Который все 
созидает Своей десницей, правит Своей мудростью, питает нас Своим 
милосердием и одаривает всякой благодатью».
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Френсис Бекон (1561-1626) — английский вельможа и философ: 
«Немногое в философии удаляет ее от религии, очень многое в ней вновь 
приводит ее к религии».

М .Ф . Аруэ (Вольтер) (1694-1778) — французский философ: 
«Если бы Бога не было, Его нужно было бы изобрести; но Он существует! 
Вся природа говорит об этом».

Жан-Жак Руссо (1712-1778) — французско-швейцарский философ: 
«Когда я обращаю свой взор к мирозданию, я бесконечно восхищаюсь его 
Создателем».

Дени Дидро (1713-1784) — французский писатель и философ Про
свещения: «Достаточно посмотреть на воробьиный глаз или крыло, чтобы 
отвергнуть аргументы атеиста».

Иммануил Кант (1724-1804) — немецкий философ: «Две вещи вос
хищают меня тем более, чем более я к ним приглядываюсь: звездное небо 
над головой и моральный закон во мне».

Махатма Ганди (1869-1948) — индийский государственный деятель: 
«Я не колеблюсь утверждать, что существование Бога для меня большая 
очевидность, чем наше присутствие в этом пространстве».

Что г о в о р и т  Б и б л и я ?

Апостол Павел: Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие 
и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творе
ний видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили 
Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и ом
рачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, 
и четвероногим, и пресмыкающимся, — той предал их Бог в похотях сердец 
их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину 
Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца... И  как они 
не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному ум у — 
делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, 
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийств, распрей, 
обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, без
рассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают 
праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако 
не только их делают, но и делающих одобряют (Рим. 1,18-32).

Бога можно познавать по Его творениям.
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Что ГОВОРИТ ЗДРАВЫЙ смысл?

Очень часто понятие «доказательство бытия Бога» ведет к недо
разумениям. Это происходит потому, что со времен Французской ре
волюции понятие «доказательство» изменило первоначальный смысл. 
Раньше «доказательство» означало попросту «операцию», в результате 
которой можно было действительно что-то узнать.

После Ф ранцузской революции смысл слова сузился. Оно стало 
означать только дедукцию, т. е. выведение из какой-либо заранее при
нятой идеи. Идеологи Французской революции, таким образом, отрицают 
возможность индуктивного познания, т. е. познания, базирующегося 
на данных пяти чувств. С другой стороны, современный человек как раз 
и доверяет этому индуктивному познанию. Значит, Библия и Церковь 
согласуются именно с современным научным знанием.

Атеисты больше любят дедукцию, поскольку она означает, что все 
должно соответствовать определенной идее (т. е. идеологии).

И з НИЧЕГО НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ

Здравый смысл требует «доказательств». Опыт нас учит, что все, что 
случается, имеет причину.

Если раньше материализм утверждал, что материя вечна, то совре
менная физика говорит — это невозможно. По крайней мере, со времен 
Эйнштейна нам известно, что все находящееся в пространстве и времени 
не может быть вечным.

Значит, существует что-то вне пространства и времени, что бесконечно 
и вечно может быть причиной материи.

Но материалисты пытаются «выкрутиться». Они говорят, что материя 
обусловлена «праматерией». Эта праматерия вечна, она — основа всего 
существующего, она и причина целенаправленной эволюции.

Христианство же, напротив, говорит, что первобытие — это Бог. Он 
вечен. Он — причина всего. Интересно, что обе точки зрения в конечном 
счете где-то сходятся.

Настоящее и будущее свидетельствует о том, что между всякими 
«ступенями развития» отсутствуют «промежуточные звенья», которые 
должны иметь место как мутация и селекция: «неосуществленные связи» 
между всеми ступенями развития!

Даже абсолютно атеистический университет в Москве говорит о «целе
направленной эволюции». Но всякая цель предполагает Того, Кто ее ставит.
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Интересно, что Дарвин в своей теории эволюции приходит к выводу, 
что без Творца не обойтись: «Я никогда не отрицал существование Бога. 
Я думаю, что теория эволюции вполне совместима с верой. Ведь невоз
можно доказать, что великолепный, бесконечно удивительный космос, 
так же как и человек в этом космосе, совершенно случайны».

Когда мы, например, смотрим на человеческий глаз, то мы понимаем, 
что подобная конструкция вряд ли могла быть выдумана лучше.

Случай? Нет, наоборот. Даже Дарвин говорит: «Предположение, 
что глаз возник в результате эволюции, кажется мне в высшей степени 
абсурдом».

«Объяснить возникновение жизни на земле только случаем — это как 
если бы объяснили происхождение лексикона взрывом в типографии», — 
говорил профессор Эдвин Куклин (1863-1952), американский биолог.

Атеист больше верит абсурдному. Е. Кахане, университет Монпелье: 
«Абсурдно и совершенно бессмысленно думать, что живая клетка воз
никает сама по себе, и все же я в это верю».

Цицерон: « Бог существует. Это так ясно, что я  сомневаюсь, имеет ли 
рассудок тот, кто этот факт отрицает».

Лезетр: «Гениальными до сих пор считали людей, открывающих за
коны. Почему бы не считать гениальным Того, Кто эти законы создал?»

ТВОРЧЕСТВО — деятельность, порождающая нечто новое, никогда 
раньше не бывшее. Это в первую очередь относится ко вселенной, которая 
не существовала и силою Всемогущества Божия из ничего сотворена. 
И как вселенная прекрасна, и как видится во всем разумность, целесо
образность, красота природы! А венец природы — разумный человек. И все 
это — творение Творца.

И человеку свойственно творчество как строителю, художнику, фило
софу, созерцающему мир, его бытие из небытия, — здесь призванная Богом, 
свободная, конечная человеческая личность сообщается с Бесконечным 
Умом.

Полнота проявлена в творении Богом мира из ничего. Человек разум
ный, подражая Творцу, творит, но уже из готовых как материальных, так 
и духовных вещей. В идеях человека участвуют его воля и сознание.

ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН, иначе называемый также Прусским или Не
мецким орденом, во время своего многовекового существования пережил 
несколько стадий развития.
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Тевтонский орден был основан в 1128 г. в Иерусалиме небольшим 
кружком богатых немцев с целью оказывать материальную помощь боль
ным и бедным паломникам германского происхождения. Небольшой кру
жок быстро разросся в целое общество, члены которого стали называться 
братьями св. Марии Тевтонской. Около 1189 г. сын Фридриха Барбароссы 
сообщил новому ордену военный характер, дал ему свой устав тамплиеров 
и форму одежды (белый плащ с черным крестом) и назвал Тевтонский 
орден Домом св. Девы Иерусалимской.

В 1191 г. папа Климент III утвердил устав ордена, который стали 
называть просто Тевтонский орден. Первым начальником ордена, или 
гохмейстером, как они стали называться впоследствии, был Генрих Воль- 
ботт. Сделавшись военным учреждением, Тевтонский орден тем не менее 
сохранил и свой первоначальный характер. Пополнялся он главным об
разом членами германских аристократических фамилий. Большой роли 
в Палестине Тевтонский орден не играл. Орден вел постоянные войны, 
стремясь расширить свои владения и всюду насильно насаждая католиче
ство. Православных христиан он силой отторгал от Православия, проявляя 
при этом необыкновенную жестокость. Но Тевтонскому ордену пришлось 
в своих завоевательных стремлениях столкнуться с Русью: в 1242 г. Алек
сандр Невский разбил его войска на льду Чудского озера. Завоевать Русь 
ордену не удалось. Однако он продолжал войну в Пруссии и Прибалтике. 
Завоевание шло успешно. В 1254-1255 гг. был предпринят богемским ко
ролем Оттокаром крестовый поход против пруссов, окончившийся расши
рением владений ордена и основанием Кенигсберга. Население смирилось 
и стало принимать католичество, но ужасы завоевания и управления вы
звали общее восстание в 1260-1261 гг. под руководством литовского князя 
Миндовга. Положение ордена было критическое. Однако из Германии 
двинулся целый поток германцев, и восстание было подавлено; в Помеза- 
нии все жители были перебиты, в Замландии население частью истреблено, 
частью скрывалось в лесах; Судавия обращена в пустыню; Курляндия 
и Земгалия покорены и опустошены. Таким образом, Тевтонскому ордену 
с помощью Германии и Ливонского ордена удалось завладеть обширной 
площадью от низовья Вислы до границ Литвы на востоке и до Мазовии 
на юге. Было основано много замков и городов — Эльбинг, Мариенвердер 
(Квидзын), Мариенбург, Гольдинген (Кулдига), Виндава (Вентспилс), 
Митава (Елгава) и т. д. Было вызвано множество немцев-колонистов, 
которые осели частью на земле, частью в городах; города получили право 
самоуправления (магдебургское, любекское); прибыло много и германских
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дворян; местное население обратили в крепостное состояние и обращались 
с ним ужасно — оно было вне закона. Война продолжалась, собственно 
говоря, около пятидесяти пяти лет — с 1230 по 1285 г. К началу XIV в. 
Пруссия представляла собой настоящую германскую провинцию.

XIV в. был временем наибольшего процветания ордена: завоевания были 
упрочены, торговля и промышленность росли, города богатели. В 1309 г. 
гохмейстер Зигфрид Фейхтванген перенес свою резиденцию из Венеции 
в Мариенбург. С этого времени орден отказался от своего религиозного 
призвания и стал государственным учреждением. Сделавшись государством, 
орден не отказался от монашеской окраски. Рыцари по-прежнему давали 
обеты целомудрия, послушания и бедности, но это было пустой формаль
ностью: они утопали в роскоши, пировали и развратничали. Тевтонский 
орден не отказался от своей политики захватов за счет Литвы и Польши, 
но и соседи ордена в свою очередь объединяли свои силы. Началась много
летняя опустошительная война между орденом и Литвой, а затем Польшей.

В начале XVI в. орден прекратил свое существование в качестве само
стоятельного государства, продержавшись около пяти столетий, а в XIX в. 
был окончательно уничтожен декретом Наполеона.

ТЕЗИС — положение, утверждение основополагающее, как теорема.

ТЕИЗМ — мировоззрение, признающее Бога Творцом мира. Это на
правление мысли, противоположное атеизму или отрицанию существо
вания Бога. В узком значении слова теизм обозначает также направление 
философской мысли в области теологического умозрения.

ТЕКТОН (с греч. — плотник). Иисус Христос считался по Иосифу 
сыном плотника.

И  пришед во отечествие Свое, учаше их на сонмищи их, яко дивитися 
им, и глаголати: откуду Сему премудрость сия, и силы; Не Сей ли есть 
тектонов сын, не Мати ли Его порицается Мариам, и братия Его, Иаков, 
и Иосий, и Симон, и Иуда; И  сестры Его не вся ли в нас суть; откуду убо 
Сему сия вся; И  блажняхуся о Нем. Иисус же рече им: нестъ пророк без 
чести, токмо во отечествии своем и в дому своем. И не сотвори ту сил 
многих, за неверство их (Мф. 13,54-58).

ТЕКУСА (с греч. — рождающая) АНКИРСКАЯ (КОРИНФСКАЯ) 
снятая, мученица, дева. Пострадала за Христа в числе семи святых дев:
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Александры, Иулии, Клавдии, Фаины, Матроны и Евфрасии. С юных лет 
воспитанные в благочестии и страхе Божием, они соблюдали чистоту телес
ную и душевную. Проведя богоугодную жизнь, эти девственницы достигли 
старости. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане они 
были схвачены и отданы блудным юношам на осквернение. Но св. Текуса 
обличила одного из юношей, и он вместе со своими товарищами, устыдив
шись нечестивого намерения, не причинил святым девам никого вреда. 
Тогда жестокий правитель приказал мученицам принять участие в языче
ском празднике, но они отказались и были потоплены в озере.

Св. Текуса, явившись в сонном видении своему родственнику св. Фео- 
доту и повелела достать тела их со дна озера. Идя ночью за явившейся 
лампадой, освещающей им путь, св. Феодот и другие христиане подошли 
к озеру. В это время было страшное видение, которое устрашило воинов, 
охранявших тела святых мучениц, и они бежали. Поднявшийся ветер ото
гнал воду с одной стороны озера на другую, так что дно озера обнажилось 
и стали видны святые тела. Взяв их, св. Феодот с честью похоронил их. 
Узнав, что тела святых мучениц вынуты из озера и погребены, язычники 
разрыли их могилы и предали тела сожжению. Святые мученицы постра
дали в Анкире в 303 г. Память их совершается 18/31 мая и 6/19 ноября.

ТЕЛЕОЛОГИЯ — учение о целесообразности мира, в котором чело
век — венец творения, в мире — гармония, разумность.

ТЕЛЕПАТИЯ — воспроизведение явлений на расстоянии. Здесь важ
но, какая сила, чья воля (добрая или злая) воздействует на человека. Душа 
слышит, видит, осязает, но не чувственно, а духовно. У святых видение 
есть созерцание.

ТЕЛЕЦ ЗОЛОТОЙ — языческий идол, или кумир. Когда народу 
показалось, что Моисей слишком долго оставался на Синае, то они 
принудили Аарона сделать из золотых серег и колец тельца, который 
был бы образом бога и шел бы перед ними. Аарон сделал это и построил 
жертвенник, на котором народ принес жертвы всесожжения и стал есть 
и пить, а после играть (Исх. 32, 6). Моисей, сойдя с горы, при виде этого 
зрелища разгневался, сжег тельца в огне, истолок его в порошок; затем 
высыпал порошок в ручей, который протекал с горы, и велел народу пить 
свой собственный грех себе на проклятие (Исх. 32, 20). Когда же народ 
стал хулить его за совершенный поступок, Моисей отделил тех, которые
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желали принадлежать Господу. Все сыны Левиины соединились с ним, 
взяли свои мечи, прошли по стану и умертвили около трех тысяч мужей.

Сейчас паломникам показывают место, где был отлит золотой телец, 
внешний вид которого напоминал изображение священных быков, кото
рых израильтяне видели у идолопоклонников в Египте.

ТЕМНИЦЫ, ИЛИ ТЮРЬМЫ, были редки у древних народов, так как 
виновные в большинстве случаев наказывались тотчас же после краткого 
судопроизводства. В Египте же темничное заключение было довольно 
обыкновенным явлением. Так, оклеветанный Иосиф, будучи домоправи
телем фараона, был заключен в темницу.

И  взем господин Иосифа, вверже его в темницу, в место, идеже узники 
царевы держатся тамо в твердыни. И  бяше Господь со Иосифом, и возлия 
на него милость, и даде ему благодать пред началным стражем темничным: 
и вдаде старейшина стражей темницу в руце Иосифу и всех вверженых 
в темнииу: и вся, елика творяху тамо, той бе творяй. Старейшина же стра
жей темничных ничтоже бе ведый его ради: вся бо быша в руках Иосифовых, 
занеже Господь бяша с ним: и елика той творяше, Господь благопоспешаше 
в руку его (Быт. 39,20-23).

Заточение преступника в темнице продолжалось иногда довольно 
долгое время, до окончательного решения его дела.

После времен Давида указания на темницы или дома темничные в Свя
щенном Писании делаются чаще (3 Цар. 22, 27; 4 Цар. 17, 4; 25, 27-29; 
Еккл. 4,14; Иер. 32,2).

Из Нового Завета видно, что темницы в то время были уже обществен
ным учреждением (Лк. 3, 20; 23,19; Деян. 8, 3). Тюрьмы находились при 
домах начальников телохранителей или в караульнях при домах царских 
или вратах и стояли иногда в глубоких безводных рвах во дворах зданий 
и подземельях. Узников сковывали цепями, сажали их в колоду, состояв
шую из двух больших брусьев. В нее вкладывали руки и ноги преступника.

Господь наш Иисус Христос, страдая за грехи человеческие, претерпел 
темничное заключение. Он был приведен иудеями в преторию на суд 
Пилата и заключен под стражу — здесь начался Его крестный путь. От
сюда, от дома Пилатова и претории римских прокураторов, в настоящее 
время православные паломники начинают путь в молчании и сокрушении 
сердца по улице Скорби.

Здания претории располагались по обе стороны узкой улицы, че
рез которую были арки. Вверх по той же улице находится арка «Се,
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Человек» (Ин. 19, 5). Здесь Понтий Палат выводил Спасителя перед 
толпой, требовавшей казни Иисуса Христа. Сохранилась только правая 
часть этой арки, находящаяся внутри церкви Сестер Сиона. В подвале 
церкви паломники видят старые неровные плиты каменного помоста — 
Лифостротон, куда вывел Пилат Иисуса и сказал: се, Царь ваш! — но, усту
пая требованию народа, предал Его им на распятие (Ин. 19,16).

Как говорит предание, в этом же здании находилась и темница, в ко
торой содержался Варавва и был недолгое время в заключении Господь. 
Темница Спасителя представляет собой углубление в скале с каменной 
скамьей, в которой через два отверстия продевались ноги заключенного 
и сковывались внизу цепью. Теперь она обращена в часовню и в ней теп
лится лампада перед образом Спасителя в узах.

ТЕМПЕРАМЕНТ — совокупность индивидуальных психических 
свойств человека, характеризующих состояние его души. Темперамент 
бывает четырех типов: холерический, сангвинический, флегматический 
и меланхолический.

Холерик — человек с горячностью, вспыльчивостью, порывистостью 
поступков; сангвиник — человек с быстрой сменой эмоций при малой их 
глубине и силе; флегматик — человек с медлительностью, спокойствием 
и слабостью внешних выражений чувств; меланхолик — человек с глубиной 
и длительностью переживаний.

ТЕОКРАТИЯ — богоправление, такое государственное устройство, при 
котором верховным правителем народа был Сам Бог, изрекавший Свою 
волю через посредство судей, пророков и священников. Богоправление было 
в избранном народе. Израильтяне, управляемые Самим Богом, жили в мире 
и благоденствии. Однако затем пожелали, по примеру окружающих их язы
ческих народов, иметь царя. Это случилось при правлении пророка-судии 
Самуила. Старейшины стали требовать поставить царя, и Самуил молился 
Богу, чтобы узнать Его волю. Неугодно было Богу это желание, и это был 
грех народа, ибо царем должен быть Бог Творец (1 Цар. 12,12).Ибылгром, 
и молния, и дождь за грех и непокорность и недоверие Богу. Самуил уехал 
жить в свое село, а стал управлять Израилем царь земной вместо Небесного.

Бог всегда, как Творец, Промыслом Своим управляет миром, но жела
ет, чтобы каждый «вольным своим хотением и вольным разумом» искал 
Бога, как святые в Христианской Церкви. Тогда бывает усыновление 
и жизнь с Богом, со Христом, а остальные — вне Царствия Христова.
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ТЕОЛОГИЯ — богословие, где догматическое учение — истинное 
знание, как откровение Бога. И сама вселенная есть откровение Творца, 
как Художника, Промыслителя, Искупителя.

В философии разбирают вопрос о цели — к чему стремиться: к благу, 
закону Божиему или ставить другие цели, такие как материализм?

ТЕОРИЯ — учение, система научных принципов, идей, обобщающих 
практический опыт; сложившееся у кого-либо мнение, суждение, взгляд 
на что-либо. Выявляет достоверность и истинность или несостоятельность 
в решении основ бытия, в частности материалистической философии.

Теория — личное дело учащих, а факт — общее достояние.
Истинной, настоящей теорией может быть только та, которая согласна 

с христианскими истинами.

ТЕОСОФИЯ (с греч. — богомудрие) — богопознание вне Божествен
ного откровения. Это учение составлено не из Священного Писания 
и Священного предания, а от древних философов.

Вначале это понятие было сходно с понятием «теология», но позднее 
теософия, в отличие от теологии, опирающейся на откровение Бога и дог
маты, стала исходить из субъективной мистики, гностицизма, неоплато
низма, каббалы и стала вне христианской традиции — Тайной доктриной. 
В этой доктрине присутствуют философские концепции брахманизма, 
буддизма, индуизма (учение о карме — перевоплощении человеческой 
души и космической эволюции), оккультизма, объединяются различные 
вероисповедания и создается универсальная религия, не связанная дог
мами. Цель ее — достижение оккультных знаний и сверхъестественных 
способностей у некоторых «посвященных», или мастеров, ставших на путь 
духовной эволюции человека.

Общество теософов было основано в 1875 г. в Нью-Йорке, в 1879 г. его 
центр был перенесен в Индию. В 1907 г. Кришнамурти был объявлен новым 
«спасителем человечества». Потом произошел раскол — выделилась антро
пософия во главе со Р. Штейнером, как форма вероисповедной мистики.

ТЕПЛОТА. Победа над страстями приближает к бесстрастию, и пода
ется мир душевный, тогда уже молитва и богомыслие возбуждают в сердце 
духовную теплоту, которая, собирая в себе все силы духа, души и тела, 
вводит человека внутрь, где, водворившись, он ощущает неотразимую 
потребность быть одному с единым Богом (прп. Антоний Великий).
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ТЕРВАНСКАЯ ИКОНА Божией Матери была явлена 14 мая 892 г. 
Празднование иконе совершается 13/26 февраля.

ТЕРЕБИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери была прославлена в 1654 г. 
Подлинный Теребинский образ Богоматери не сохранился до нашего 
времени, а известная с таким именем икона — только список с подлинника. 
На этой иконе Богоматерь изображается с поднятыми руками, в пояс, 
а руки Младенца представлены распростертыми. Празднование иконе 
совершается 14/27 мая.

ТЕРЕБОВЛЬСКАЯ ИКОНА Божией Матери, по преданию, явилась 
в Галиции. Празднование иконе совершается 6/19 апреля.

ТЕРЕНТИЙ (с греч. — полирующий, растирающий) (ТЕРТИЙ) — свя
той, апостол от 70-ти, священномученик, ученик апостола Павла, писав
ший его Послание к Римлянам (Рим. 16,22), второй епископ Иконии, где 
и претерпел мученическую смерть. Память его совершается 4/17 января, 
21 июня/4 июля, 30 октября/12 ноября и 10/23 ноября.

ТЕРЕНТИЙ АФРИКАНСКИЙ (КАРФАГЕНСКИЙ), ПЕТРИЙ- 
СКИИ — святой, мученик, пострадал за Христа вместе с другими муче
никами при императоре Декии в III в. в Африке.

Во время гонения на христиан сорок последователей Христа во гла
ве со св. Терентием мужественно заявили о своей верности Спасителю. 
Правитель Африки, видя, что Терентий своим примером воодушевляет 
других, велел заточить его в темницу вместе с тремя его ближайшими 
друзьями — Африканом, Максимом и Помпием. А остальных мучеников, 
в том числе Зинона, Александра и Феодора, предал жестоким мучениям. 
Несмотря на страдания, они мужественно исповедовали Христа, и Господь 
укреплял их. Святых мучеников привели в храм для принесения жертвы 
идолам, но Господь по их молитве разрушил и идолов, и храм. Разъяренный 
правитель приказал обезглавить этих 36 святых мучеников. На Терентия, 
Максима, Африкана и Помпия, которые также отказались принести жертву 
идолу, наложили тяжелые оковы и морили в темнице голодом. Ночью Ангел 
Господень освободил от оков и напитал их. Тогда правитель приказал волх
вам навести в темницу змей и всяких гадов, но они ползали у ног мучеников, 
не причиняя им вреда. После этого они были усечены мечом. Память святых 
мучеников совершается 10/23 апреля, 13/26 марта и 28 октября/10 ноября.
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ТЕРЕНТИЙ СИРИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе со своей супругой Неониллой и чадами в царствование императора 
Декия, в III в. Во время их мучений Господь послал святых Своих Ангелов, 
которые освободили их от оков и исцелили их раны. После этого святые 
мученики были брошены на съедение зверям, но не испытали никакого 
зла, так как звери по Божиему повелению были кротки как овцы. Тогда 
святых бросили в котел с кипящей смолой, но тотчас огонь угас, а котел 
охладился. Видя, что муки не приносят им вреда, святых мучеников усек
ли мечом. Память их совершается 28 октября/10 ноября.

ТЕРНИЯ И ВОЛЧЦЫ (Быт. 3, 17-19) — всякое колючее растение. 
В Священном Писании терния и волчцы означают всякую растительность 
бесполезную, вредную, непригодную.

Терния и волчцы были присуждены Богом земле, обреченной про
клятию вследствие грехопадения прародителей. Проклята земля в делех 
твоих, — сказал Господь Адаму, изрекая Свой праведный суд, — со скорбью 
будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произ
растит она тебе (Быт. 3 ,17-18).

В иносказательном смысле терния и волчцы употребляются в изо
бражении неполезного пути, а также небогоугодной жизни.

В святом Евангелии в притче о сеятеле Господь под семенем под
разумевает слово Божие, падающее на сердца человеческие и, смотря по их 
состоянию, бывающее бесплодным или приносящим плоды.

И  сеюгцу ему, ова падоша при пути: и приидоша птицы, и позобаша 
я. Другая же падоша на каменных, идеже не имеяху земли многи: и абие про- 
зябоша, зане не имеяху глубины земли. Солнцу же возсиявшу присвянуша, 
и зане не имеяху корения, изсхоша. Другая же падоша в тернии, и взыде 
терние, и подави их. Другая же падоша на земли добрей, и даяху плод, ово 
убо сто, ово шестьдесят, ово же тридесятъ (Мф. 13,4-8).

Здесь терние означает заботы о временных благах и особенно обольще
ние богатством, которые поглощают время и внимание людей, не оставляя 
достаточно ни того ни другого для удовлетворения и большего раскрытия 
духовных потребностей.

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ — венец, возложенный на главу Господа во вре
мя Его крестных страданий. Исплетше венец от терния, возложиша на гла
ву Его (Мф. 27,29). По мнению большинства толкователей, он был сделан 
из белого терновника, в изобилии росшего в окрестностях Иерусалима.
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Внешний вид тернового венца, возложенного на главу Господа, можно 
определить на святой Туринской плащанице. Он имел вид митры и при 
ударах по голове причинял страшную боль, ибо шипы входили в голову.

ТЕРПЕНИЕ — добродетель, состоящая в благодушном перенесении 
всех бед, скорбей и несчастий, неизбежных в жизни почти каждого че
ловека. Бог есть Бог терпения и утешения (Рим. 15, 5). Господь Иисус 
Христос служит высочайшим образцом терпения для всех верующих. 
В Ветхом Завете образцовым примером служит святой праведный Иов. Вы 
слышали о терпении Иова, — говорит о нем апостол Иаков, — и видели 
конец онаго от Господа (Иак. 5,11 ). Апостол Павел побуждает к терпению 
всех верующих следующими возвышенными словами: с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и возсел одесную престола Божия. По
мыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими (Евр. 12,1-3).

Нет и меры терпению, если только оно растворено любовью (прп. Ефрем 
Сирин).

Всякое тесное обстоятельство и всякая скорбь, если нет при них тер
пения, служат к сугубому мучению, потому что терпение в человеке от
ражает бедствия, а малодушие (недостаток терпения) есть матерь мучения. 
Терпение есть матерь утешения и некая сила, обыкновенно порождаемая 
широтой сердца. Человеку трудно найти такую силу в скорбях без Бо
жественного дарования благодати, обретаемого неотступною молитвою 
и излиянием слез (прп. Исаак Сирин).

Дом души — терпение, пища души — смирение; когда пищи в доме недо
стает, тогда душа выходит вон, т. е. из терпения (прп. Амвросий Оптинский).

Терпение составляется из чувства благоговения и покорности воле 
Божией (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Святые получают награду и за добро, которое сделали, и за зло, кото
рое терпели в жизни (свт. Иоанн Златоуст).

От немощного Бог не требует ничего, только благодарение и терпение, 
(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Терпению обучаются среди людей (прп. Амвросий Оптинский).
Гнев подрывает терпение (прп. Иоанн Кассиан).
От себя и от бесов никуда не уйдешь, поэтому терпи на месте (прп. Амв

росий Оптинский).
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Научают терпению скорби (прп. Амвросий Оптинский).
Без терпения и мужества никто не может вершить ни одной добро

детели (авва Дорофей).
Держись в наши дни внутреннего подвига: во всем и ко всем долго- 

терпи, всегда радуйся, непрестанно молись, о всем благодари, сия бо есть 
воля Божия (прп. Амвросий Оптинский).

Терпение есть трудолюбие души, оно изгоняет сластолюбие (свт. Ва
силий Великий).

Должен терпеливо и безропотно понести все, что понес Христос, и долж
но искренне молиться за обидящих, как Он за распинающих (прп. Амвросий 
Оптинский).

Христиане, с верою терпящие обиды, скорби и брани от лукавых 
духов, получают славу мучеников (прп. Макарий Великий).

Господь сносит всякие немощи человеческие, но не терпит ропот и на
казывает (прп. Исаак Сирин).

Из людей наказываются и здесь и там, это те, кто распяли Христа 
и граждане Содома, другие наказываются только здесь для очищения 
грехов, например коринфский блудник, третьи — только там, как евангель
ский богач, четвертые — ни здесь, ни там: апостолы, пророки, блаженный 
Иов, а что они терпели, было не наказанием, но испытанием, проявлением 
борьбы и подвига для явления им духа, веры и любви и назидания других 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если ты будешь терпеть для Господа, то ты достигнешь жизни вечной, 
и Бог изгладит грехи твои (прп. Антоний Великий).

ТЕРТУЛЛИАН Квинт Септимий Флоренс — писатель, апологет 
конца II — начала III вв., по образованию юрист, судебный оратор, ро
дился ок. 160 г. Был образованнейшим для своего времени человеком. 
Он писал сочинения апологетического, догматического характера и также 
о христианской жизни. До увлечения монтанизмом Тертуллиан написал 
«О крещении», «О покаянии», «О терпении», «О зрелищах», «Об идо
лопоклонстве». Однако он не имел твердых догматических убеждений 
и поэтому во второй период творчества подпал под влияние монтанизма 
и посвятил себя борьбе с его противниками, главным образом гностиками. 
По своим взглядам Тертуллиан примыкает к Сенеке.

ТИТРАХ (Мф. 14,1) — правитель четвертой части области или стра
ны. В Священном Писании этот титул усвоялся такому лицу, которое
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управляло известной областью Римской империи. Титул этот носили 
следующие лица, упоминаемые в Новом Завете:

1. Ирод Антипа — четверовластник Галилеи и Переи (Лк. 3, 1; 
Деян. 13, 1). Он же носил титул царя. По приказанию Ирода был 
усечен мечом св. Иоанн Креститель, Предтеча Господень.

В то время услышав Ирод четвертовластник слух Иисусов, и рече 
отроком своим: сей есть Иоанн Креститель: той воскресе от мертвых, 
и сего ради силы деются о нем. Ирод бо емь Иоанна, связа его, и всади 
в темницу, Иродиады ради жены Филиппа брата своего. Глаголаше бо 
ему Иоанн: не достоит ти имети ея. Ихотящъ его убити, убояся на
рода: зане яко пророка его имеяху. Дню же бывшу рождества Иродова, 
пляса дщи Иродиадина, посреде, и угоди Иродови. Темже и с клятвою 
изрече ей дати, егоже аще воспросит. Она же наваждена материю сво
ею, даждъ ми, рече, зде на блюде главу Иоанна Крестителя. И  печален 
бысть царь: клятвы же ради и за возлежащих с ним, повеле дати ей. 
И  послав усекну Иоанна в темнице. И  принесоша главу его на блюде, 
и даша девице: и отнесематери своей (Мф. 14,1-11).
2. Филипп — тетрах Трахониды, Ватомеи и Авранитиды (Лк. 3,1).
3. Лисаний — тетрарх Авиленеи (Лк. 3,1).
Тетрархи были подчинены Риму и поставлялись императором.

ТЕУРГИЯ — мнимая способность подчинять своей власти духов по
средством заклинаний. Например, Карл Маркс заявлял, что он боролся 
в сердце своем с демоном и победил его, подобно жрецам древнего мира.

ТИВЕРИАДА — город на Галилейском, или Тивериадском, море, 
основанный, по преданию, в 16 г. по Р.Х. Иродом Антипой, который по
строил здесь дворец и избрал его своим местом жительства. Город получил 
название от имени римскаго императора Тиверия. В небольшом расстоянии 
от города, по его же словам, в селении, называемом Еммаус, находились 
теплые источники. Большинство жителей города состояло из галилеян. Для 
украшения нового города, сделавшегося столицею Галилеи, Ирод Антипа 
построил в нем царский дворец. По разрушении Иерусалима Тивериада сла
вилась как центр иудейской литературы и учености. Здесь иудеи основали 
академию, где были написаны «Массора» и «Мишна». Крестоносцы взяли 
Тивериаду и основали здесь церковь с кафедрой для Латинского епископа. 
Вскоре после того эту церковь отнял у христиан султан Саладин. В XVI в. 
обитателями Тивериады были арабы дико воинственного характера; они
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обратили древнюю церковь в конюшню для скота; город лежал при них 
в развалинах, имея весьма незначительное народонаселение. В первой по
ловине XVIII столетия Тивериада вошла в состав владений известного 
Шейка-Дакхера, который на одном из холмов воздвигнул крепость и огра
дил город стенами. При вторжении Наполеона в Сирию Тивериада была 
взята французами и некоторое время оставалась под их властью. В 1837 г. 
город был разрушен страшным землетрясением, и погибло много людей. 
О Тивериаде в Священном Писании упоминается трижды (Ин. 6, 1, 23; 
21, 1) и между прочим о ней говорится как о месте, от которого пришли 
другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем.

ТИВЕРИАДСКОЕ (ГАЛИЛЕЙСКОЕ, ГЕННИСАРЕТСКОЕ) ОЗЕ
РО. Под этими названиями подразумевается одно и то же озеро, располо
женное в Галилейской области Палестины. Геннисаретским его называют 
от находившегося здесь города Геннисар, а Тивериадским — от имени 
близлежащего Галилейского города Тивериада (Мф. 14, 34; Ин. 6, 1). 
Озеро имеет овальную форму и простирается в длину на 25 км, в ширину 
на 13 км, в окружности имеет 62 км и находится на 205 м ниже уровня 
моря; глубина его 42-48 м. Воды его пресны и пригодны для питья, изо
билуют рыбой, а пополняются в основном от реки Иордан, вытекающей 
у подножия большого Ермона и впадающей затем в Мёртвое море.

Окрестности Тивериадского озера всегда были богаты финиковыми 
пальмами, померанцевыми деревьями и сахарным тростником.

Здесь, у Галилейского моря, призваны были на ловлю человеков буду
щие апостолы Петр и Андрей (Мф. 4,19; Лк. 5,10); здесь из уст Христовых 
услышана была проповедь мира и любви; здесь Он ходил по водам и укро
щал бури (Мф. 14, 25; Мк. 4,39; Лк. 8, 24; Ин. 6,19), исцелил множество 
больных, напитал умножившимся хлебом тысячи народа, а для молитвы 
уединялся вглубь окружавших гор.

На берегах Тивериадского озера высился гордый Капернаум, столь 
часто посещаемый Господом, Вифсаида и другие города. Не менее девяти 
городов стояло на берегах его. Примерно в пяти километрах от озера на
ходится город Магдала — родина святой равноапостольной Марии Маг
далины. От селения почти ничего не осталось, а во времена Спасителя это 
был город с сорокатысячным населением. Слева тянутся Магдальские 
горы. На берегу озера расположен русский участок. В 1960-е гг. владыка 
Варфоломей, будучи в то время начальником Русской Миссии, построил 
здесь церковь. По израильскому закону, участок, где имеется церковь,
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считается религиозным центром, и уже никто, даже государство, не может 
его отобрать. А участок русский очень ценный — на его территории име
ется три родоновых источника. В настоящее время на участке скит святой 
равноапостольной Марии Магдалины, в котором подвизаются насельницы 
Горненской обители. Если ехать по побережью, то можно посетить музей, 
в котором находится лодка времен Христа. Хранят ее в пресной воде.

Неподалеку отсюда озеро образует малую бухточку, где, как в заводи, 
иногда скапливается рыба. Предполагается, что здесь было местоположе
ние Вифсаиды (дом рыбаков), откуда, по Евангелию, происходили апосто
лы Петр и Андрей. Здесь, возможно, были призваны Спасителем и братья, 
сыны Зеведеевы, Иоанн и Иаков. На одном из холмов указывается место 
Нагорной проповеди — гора Блаженств; на верху горы стоит храм, посвя
щенный Заповедям блаженства. Храм выполнен в форме восьмигранника. 
Восемь колонн поддерживают свод, кругом колонная галерея. В центре 
престол. Внутри храма по-латински написаны заповеди. За  престолом 
крест. Храм выложен мрамором. Снаружи храма галерея. Храм окружает 
фикусовая роща, кругом великолепные цветы.

На склоне горы Блаженств, вблизи Тивериадского озера, расположено 
две церкви. Первая — церковь Приумножения хлебов и рыбы — современ
ное сооружение, построенное на основании старой византийской церкви 
IV в., возведенной, по преданию, на том месте, где Господь, 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 чело
век, кроме женщин и детей (Мф. 14,19-21). Храм имеет прямоугольную 
форму. Перед престолом расположены греческие иконы. Возле престола 
под стеклом можно увидеть остатки храма IV в. До наших дней дошли 
великолепные изображения мозаичного пола: животные, птицы, растения, 
рыбы и пять хлебов. Возле церкви можно видеть старинные каменные 
прессы, которые служили для выжимки оливок.

Вторая церковь — святого апостола Петра — возвышается на берегу озе
ра в память третьего явления Воскресшего Христа Своим ученикам, когда 
Он, обращаясь к апостолу Петру, спрашивал: любиши ли Мя — любишь ли 
ты Меня? (Ин. 21,17). В храме хранится камень — место, где стоял Господь. 
Рядом с храмом скульптура, иллюстрирующая это евангельское событие.

Дальше на пути следования паломников Капернаум. Ни один го
род не получил столь почетного названия, как Капернаум: Свой город 
(Мф. 9 ,1), — т. е. Господа. Христос переселился сюда со Своей Матерью
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из Назарета и в синагоге начал Свою проповедь: «Покайтеся и веруйте 
в Евангелие». Здесь был призван на апостольство мытарь Матфей, была 
воскрешена дочь Иаира и исцелены теща Симона, сухорукий, немой 
бесноватый, слуга сотника; был восставлен расслабленный, спущенный 
через кровлю, исцелена кровоточивая жена, слепцы, и множество других 
чудес совершено было. Но не нашел Божественный Учитель плодов веры 
и правды в недостойном городе. И уже в III в. потерял свое значение не
когда славный город. Теперь паломникам показывают только развалины 
синагоги, построенной для евреев добрым сотником, показывается и место, 
где был дом апостола Петра на берегу озера.

За Капернаумом располагается православный храм во имя Двенад
цати апостолов. Недалеко от Тивериадского озера находилось селение 
Гадары — место исцеления Спасителем гадаринских бесноватых. Теперь 
здесь располагается Национальный парк.

ТИВЕРИЙ — римский император, был преемником императора Окта
вия Августа, царствовал с 14 по 37 гг. по P. X. Во время его царствования 
пришел на проповедь Предтеча Христов Иоанн Креститель.

В пятое же надесяте лето владычества Тиверия кесаря, обладающу 
Понтийскому Пилату Иудеею, и четвертовластвующ Галилеею Ироду, 
Филиппу же брату его четвертовластвующу Итуреею и Трахонитскою 
страною, и Лисанию Авилиниею четвертовластвующ, при архиереи Анне 
и Каиафе, бысть глагол Божий ко Иоанну Захариину сыну в пустыни. И  при- 
иде во всю страну Иорданскую, проповедая крещение покаяния во оставле
ние грехов (Лк. 3 ,1 -3 ).

При императоре Тиверии с четырнадцати лет протекала вся последую
щая жизнь и Самого Спасителя. В пятнадцатый год его правления Иоанну 
Крестителю и Иисусу Христу было около тридцати лет: и той бе Иисус 
яко лет тридесять, начиная... (Лк. 3, 23). При Тиверии, после крещения 
от Иоанна, Господь проходил Свое служение для спасения людей; при 
нем Он пострадал, умер и воскрес из мертвых.

Тиверий был мрачного характера, склонный к жестокости и деспотиз
му, хитрый и притворный. К тиранству присоединялось гнусное сладостра
стие, которому он был предан до самой смерти. Чтобы беспрепятственно 
удовлетворять страстям своим, Тиверий покинул Рим и удалился в Кап- 
рею, скалистый остров при входе в Неаполитанский залив, и здесь провел 
почти всю вторую половину своего царствования. Умер он в глубокой 
старости, будучи задушен телохранителем.
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ТИВУРТИЙ РИМСКИЙ — святой, мученик. Был обращен к вере 
христианской своим братом св. Валерианом. За отказ принести жертву язы
ческим богам братья были преданы на мучения. Св. Валериан под пытками 
убеждал христиан не пугаться мук, но твердо стоять за Христа, и правитель, 
желая избежать влияния святого проповедника на народ, приказал вывести 
мучеников за пределы города и там казнить. Отрядом воинов, сопровож
давших мучеников на казнь, командовал Максим, которого поразило 
мужество святых. От них он подробно узнал учение христиан и, признав 
его, принял крещение. Когда же мучеников Валериана и Тивуртия обезгла
вили, св. Максим всенародно исповедал, что он видел, как их святые души 
восходили к небесам. За это исповедание св. Максим был насмерть забит 
плетьми. Память святых мучеников совершается 22 ноября/5 декабря.

ТИВУРТИЙ РИМСКИЙ — святой, мученик. Сын римского епарха 
Агрестия Хроматия, обратившийся вместе с отцом в христианство про
поведью мученика Севастиана Медиоланского. Св. Тивуртия предал 
лжехристианин Торкват. Не добившись отречения от Христа, судья велел 
поставить юного Тивуртия на раскаленные угли, но Господь сохранил его: 
Тивуртий ходил по горящим углям, не чувствуя жара. Мучители обезгла
вили св. Тивуртия ( f  ок. 287). Неизвестный христианин похоронил святого 
мученика. Память св. Тивуртия совершается 18 декабря/31 декабря.

ТИГР (евр. Хиддекель) — наряду с Евфратом одна из известнейших 
и величайших рек Западной Азии, между которыми расположена Ме
сопотамия (Междуречье), один из древнейших центров цивилизации. 
На берегах Тигра находились такие важнейшие города древности, как 
Ниневия, Асор и Есивон. В Библии Тигр упоминается в книге Бытия 
как одна из четырех рек для орошения рая  (Быт. 2, 10) и в последнем 
откровении Даниила (10,4).

ТИГРИЙ (с греч., лат. — тигровый) КОНСТАНТИНОПОЛЬ-
СКИИ — святой, пресвитер, священномученик. Вместе со св. Евтропием, 
чтецом из клира свт. Иоанна Златоуста, пострадал за Христа в начале 
V в. По изгнании свт. Иоанна Златоуста из Константинополя Тигрий 
и Евтропий были схвачены как приверженцы изгнанного пастыря. Их 
подвергли жестоким истязаниям, во время которых св. Евтропий скончал
ся, а св. Тигрий был сослан в Месопотамию, где и скончался в темнице. 
Память их совершается 16/29 июня.
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ТИМОЛАЙ (с греч. — оказывающий почтение народу) (ТИМОФЕЙ) 
КЕСАРИЙСКИЙ, ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
вместе с другими мучениками при императоре Диоклетиане в г. Кесарии 
Палестинской ок. 303 г. Вместе с другими юношами-христианами был 
свидетелем мучений святых Тимофея, Агапия и Феклы Газских. Юноши 
решили публично исповедать веру и пострадать за Христа. В знак добро
вольного подвига они связали себе руки и явились к правителю Урвану. 
Видя их молодость, правитель пробовал уговорить их отказаться от своего 
решения, но тщетно. Тогда юношей ввергли в темницу, а затем предали 
страшным мукам и обезглавили. Память святых мучеников совершается 
15/28 марта.

ТИМОН (с греч. — почитающий) — святой, священномученик, апос
тол от 70-ти, епископ. О нем повествуется в книге Деяний апостольских 
(Деян. 6 ,1 -7 ). Был епископом г. Бостры (в Аравии), где много пострадал 
за проповедь имени Христова и был брошен в огонь, но вышел из него 
невредимым. Затем был предан крестной смерти. Память его совершается 
4/17 января (в соборе 70-ти апостолов), 28 июля/10 августа и 30 декаб
ря/12 января.

ТИМОФЕЙ (с греч. — почитающий Бога) — святой, апостол от 70-ти, 
священномученик, епископ. Родом из ликаонского города Листры в Малой 
Азии. Был любимым учеником и неотлучным спутником апостола Павла, 
разделял с ним труды апостольства, узы и страдания. Вместе со своим 
учителем проповедовал Христа в Ефесе, Коринфе, различных городах 
Македонии, Италии и Испании. Был первым епископом Ефесской церкви 
и запечатлел свое служение мученической смертью. Видя однажды сквер
ные, постыдные пляски идолопоклонников, святой открыто обличил их 
нечестие. Разъяренные язычники жестоко избили апостола, попирали его 
ногами, влачили по городу и замучили до смерти ( f  ок. 96).

Во время своего епископства св. Тимофей получил от апостола Павла 
два послания пастырского характера. В 356 г. честные мощи святого апос
тола Тимофея были перенесены из Ефеса в Константинополь святым 
великомучеником Артемием. Память святого апостола Тимофея совер
шается 4/17 января и 22 января/4 февраля.

ТИМОФЕЙ И МАВРА ФИВАИДСКИЕ — святые, мученики. По
страдали за Христа при императоре Диоклетиане в 286 г. Св. Тимофей
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происходил из села Перапеи (Ф иваида Египетская) и состоял чтецом 
в церковном клире, а также был хранителем и переписчиком богослу
жебных книг. На него было донесено, что он хранит христианские книги, 
которые по императорскому повелению отбирали и сжигали. За отказ 
выдать священные книги св. Тимофея подвергли страшным мучениям. 
Страдания его были настолько тяжки, что сами исполнители казни про
сили ослабить мучения. В это время правителю Ариану сообщили, что 
у св. Тимофея есть молодая 17-летняя супруга по имени Мавра, на которой 
он женился всего двадцать дней назад. Св. Мавра была приведена и, после 
того как исповедала себя христианкой, тоже была подвергнута мучениям. 
После долгих истязаний святые были распяты на крестах друг против дру
га. В течение девяти дней висели они на крестах, претерпевая страдания, 
беседуя о Господе и подкрепляя друг друга, и на десятый день скончались. 
Память их совершается 3/16 мая.

Со временем их мучитель Ариан раскаялся в своих злодеяниях и при
нял христианство. Вместе со своей семьей он добровольно принял мучения 
за Христа в 287 г. (память 14/27 декабря).

ТИМОФЕЙ МАВРИТАНСКИЙ — святой, священномученик, диа
кон. Пострадал за проповедь Евангелия в Мавритании (север Африки) 
в начале IV в. После многих тяжких мучений был сожжен на костре. 
Память его совершается 19 декабря/1 января.

ТИМОФЕЙ ОЛИМПИЙСКИЙ (В  СИМВ0ЛЕХ) -  святой, препо
добный, пустынник. С юных лет подвизался в монастыре, называвшемся 
«Символы» и находившимся в пустынном месте при горе Олимп (Малая 
Азия). За свою девственную жизнь удостоился от Бога дара исцеления 
больных и изгнания бесов. Скончался в глубокой старости в 795 г. Память 
его совершается 21 февраля/6 марта.

ТИМОФЕЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, мученик. Родом из палес
тинского города Газы. Пострадал за Христа при императоре Диоклетиане 
в 304 г. в родном городе. После многих мучений был сожжен. Память его 
совершается 19 августа/1 сентября.

ТИМОФЕЙ ПРУССКИЙ — святой, священномученик, епископ 
г. Пруссы (Вифиния). За чистоту и святость жизни получил от Господа 
дар чудотворения и исцеления различных недугов. Своей проповедью
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он обратил ко Христу множество язычников. Узнав о ревностном про
поведнике имени Христова, император Юлиан Отступник заточил его 
в темницу, но и там св. Тимофей продолжал проповедовать Евангелие. 
Узнав об этом, Юлиан вновь запретил святому учить о имени Иисуса 
Христа, но святитель безбоязненно продолжал распространять христиан
скую веру. Тогда ревностного проповедника усекли мечом ( |  361-363). 
Честные мощи священномученика прославились чудотворениями. Память 
его совершается 10/23 июня.

ТИМОФЕЙ (ДОВМОНТ) ПСКОВСКИЙ -  святой, преподобный, 
благоверный князь Нальшинайский (Нальшанский); родом из Литвы, 
где был ревнителем языческих обычаев. В 1265 г. с 300 литовскими 
семьями бежал в Псков, спасаясь от междоусобиц. Здесь он принял святое 
крещение с именем Тимофей, и «дохнула на него благодать Божия». 
Псковичи, видя мужество и добронравие Довмонта, избрали его своим 
князем, и 33 года он управлял городом в мире и согласии с псковскими 
вечем (единственный случай за всю историю Пскова), охранял от врагов, 
особенно от литовцев и немецких рыцарей, не только Псков, но и всю 
Северную Русь. Был князь справедлив и любил правду, щедро творил 
милостыню, посещал узников, покровительствовал храмам и монастырям.

В войнах Довмонт не знал поражений. Перед каждой битвой он полу
чал благословение духовника, который препоясывал ему меч, а после 
одержанной победы рядом с Псковским Кремлем возводил князь храм 
в честь святого, в день памяти которого происходило сражение. Так возник 
Довмонтов город — территория, огороженная оборонительной стеной 
и сплошь застроенная церквами. Св. Довмонт также основал монастырь 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Скончался святой князь через несколько месяцев после того, как 
в 1299 г. малой дружиной разгромил на реке Великой большое войско 
ливонских рыцарей. Мощи благоверного князя покоятся в псковском 
кафедральном соборе Живоначальной Троицы.

Не раз святой князь и по смерти защищал Псков. Так, в 1480 г. немцы 
осадили город. Одному горожанину во сне явился св. Довмонт и сказал: 
«Возьмите покров с гроба моего, обнесите его три раза вокруг города 
с крестами и не бойтесь». Когда повеление князя было выполнено, немцы 
отступили от города.

Память святого благоверного князя Довмонта соверш ается 
20 мая/2 июня.
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ТИМОФЕЙ СИЦИЛИЙСКИЙ — святой, преподобномученик. По
страдал за Христа в конце III в. вместе с учителем своим прп. Вавилой 
и св. Агапием.

Св. Вавила с юных лет возлюбил Христа и отрекся от мира; рано 
оставил он родительский дом и поселился на вершине горы, где и пре
бывал в посте, молитве и молчании. Вместе с ним подвизались два его 
ученика, Агапий и Тимофей. Избегая преследования язычников, св. Ва
вила вместе с учениками удалился на о. Сицилию, где обратил ко Христу 
многих неверных. Начальник острова, раздраженный просветительской 
деятельностью св. Вавилы, велел предать его вместе с учениками сначала 
жестоким мучениям, а затем усечь мечом. Тела их были брошены в огонь, 
но пламя не коснулось воинов Христовых. Они были погребены на о. Си
цилия местными христианами. Память святых преподобномучеников 
совершается 24 января/6 февраля.

ТИМПАН — музыкальный круглый инструмент, подобный бубну, 
обвешенный гремушками, у которого вместо дна натянута кожа, или со
стоящий из двух металлических тарелок, которые, будучи ударяемы одна 
о другую, производили звук (Исх. 15, 20; Пс. 149,3).

ТИНОССКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась на о. Тиносе 
в Эгейском море. В 1823 г. работники, уравнивая помост церкви Живопри
емного Источника, так названной по причине воды, которая потекла при 
закладке церкви, нашли святую икону Богоматери неподалеку от колодца 
святой воды. Икона была разбита надвое ударом лома, но та ее часть, 
на которой изображены Пресвятая Дева и Архангел Гавриил, осталась 
нетронутой. Задняя сторона иконы была обожжена огнем сарацинов, ко
торые в средние века сожгли здесь церковь и опустошили остров, жители 
которого бежали в горы. Образ прославился многими чудотворениями: 
исцелениями слепых, укрощением бури, спасением от потопления. Празд
нование иконе совершается 30 января/12 февраля.

ТИПИКОН (Устав, Типик, Тактикон, Око церковное) — церков
но-богослужебная книга, излагающая в систематическом виде порядок, 
образец совершения служб церковных. В современном виде Типикон дает 
возможность разрешения проблем, возникающих в связи с совершением 
богослужения с одновременным использованием нескольких богослужеб
ных книг: в нем указывается, как последования по Минее — праздники
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неподвижные соединяются с последованиями Октоиха и Триоди — празд
нованиями подвижными. Помимо этих правил, составляющих главное со
держание Типикона, есть в нем и предписания церковно-дисциплинарного 
характера, в частности, правила поста для мирян и монашествующих, 
а также о порядке и благочинии в храме, за трапезой в обителях.

Появлению Типикона предшествовали так называемые лекционары, 
где указывались чтения Священного Писания и некоторые краткие цер
ковные песнопения. Таковы, например, Иерусалимский лекционарий 
417-439 гг. и Иерусалимский канонарь VII в.

По содержанию в Типиконе можно выделить три части.
Первая часть (гл. 1 -46) — общая. Здесь даны общие указания от

носительно богослужебных последований и священнодействий в дни 
праздников и памяти святых, когда таковые приходятся на недельные 
(воскресные) (гл. 1-8), седмичные (гл. 9-11) и субботние дни (гл. 12-15). 
Имеются также дополнительные указания относительно отдельных мо- 
литвословий, пения и чтения за богослужением на все дни годичного 
богослужебного круга (гл. 16-21); дальше следуют указания о каждении, 
открытии алтарных врат и завесы, о возжигании свечей, о благочестивом 
молитвенном расположении, в котором должны пребывать молящиеся 
за богослужениями (гл. 22-30); наконец, излагаются правила монастыр
ской жизни (гл. 31-46).

Вторая часть (гл. 47 -51) содержит указания о знамениях (знаках) 
праздников (гл. 47) и о порядке совершения богослужения по Минее 
месячной вне зависимости от того, в какой день седмицы совершается 
богослужение и что в этот день положено по Октоиху или Триоди, т. е. Ме
сяцеслов (гл. 48). Далее идут указания относительно служб по Триоди 
постной (гл. 49) и цветной (гл. 50), а также правила относительно Петрова 
поста (гл. 51).

Третья часть (от гл. 52 и до конца книги) представляет дополнение 
к первой и второй частям и содержит некоторые изменяющиеся молит- 
вословия и песнопения годичного и седмичного богослужебного круга 
и сведения об их употреблении в службах, как то: тропари, кондаки, ипа- 
кои, ексапостиларии, светильны, троичны, прокимны, причастны.

Особый отдел Типикона составляют храмовые главы (1-58), которые 
содержат указания, как совершать службу храмовому празднику или свя
тому при совпадении с другими праздничными днями. Здесь же, в главе 59, 
даны припевы на девятой песни канона утрени Господних и Богородичных 
двунадесятых праздников.



130 Ти

В Типиконе содержатся также пасхалия с лунником (таблицы фаз 
луны).

Типикон не только содержит указания памятей данного дня, как ка
лендарь, месяцеслов или пролог, но и указания о распределении самого 
богослужебного материала.

Основными в истории богослужебного устава были уставы Иерусалим
ский и Студийский. Кроме того, очень большое значение имел в истории 
Типикона и устав Великой церкви — Святой Софии в Константинополе.

Типикон Русской Церкви восходит к изданию Типикона при патриар
хе Московском Иоакиме в 1682 г. Последняя редакция русского Типикона 
была осуществлена в 1695 г. при патриархе Московском Адриане. Работа 
над новой редакцией Типикона продолжается в настоящее время в ду
ховных академиях Русской Церкви. В 1954 г. издательство Московского 
Патриархата переиздало Типикон в существующей редакции, с опущени
ем пасхалии и прибавлением тропарей и кондаков новопрославленным 
русским святым в особом приложении.

ТИР (скала) — название древнего знаменитого финикийского города, 
на который многократно указывается в Священном Писании (Ис. 23, 1; 
Ам. 1,9-10; Иез. 26, 2). Основан город за 240 лет до строительства храма 
Соломонова. При разделении Обетованной земли Тир находился на гра
нице колена Асирова, но им владели его первоначальные жители, и он 
долгое время управлялся своими собственными царями.

Тир состоял из двух отдельных частей: одна находилась на скале или 
небольшом острове, вблизи берега, а другая — на материке и назвалась 
Пале-Тир, или старый Тир. Она простиралась на семь английских миль, 
а островной Тир имел двадцать две стадии в окружности. При городе 
находились две гавани, одна на северной части, называвшаяся Сидонской, 
а другая на южной — Египетская. Громадный канал, проведенный через 
весь город, соединял между собою обе эти гавани.

В царствование Давида и Соломона между тирянами и евреями суще
ствовал особенно дружеский союз, который благоприятствовал торговым 
отношениям, так как тиране издавна славились морской торговлей. Хирам, 
царь тирский, доставлял кедровые деревья, плотников и каменщиков 
для построения храма Иерусалимского и дворца в иудейской столице. 
С помощью Хирама Соломон завел флот на конце Эланитского залива 
Чермного моря. После смерти Соломона дочь тирского царя Ефваала — 
Иезавель была выдана замуж за израильского царя Ахава.
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Но вместе с возвышением Тира, с увеличением его богатства и славы 
возрастали и умножались пороки и беззакония. В своей надменности 
и безмерной гордости Тир говорил в сердце своем: я бог, восседаю на се
далище божием, в сердце морей (Иез. 28,2). Одни только имена Иезавели 
и ее дочери Гофолии, тирянок по происхождению, уже достаточно свиде
тельствуют о том жалком состоянии, в каком находилась нравственность 
тирян при царях израильских.

Роскошь, нечестие и идолопоклонство тирян неоднократно с особой 
силой обличались пророками, предсказывавшими за это конечную гибель 
Тира (Ис. 23, 1; Иер. 25, 22; Иез. 26, 2). Сия глаголет Господь: за  три не
честия Тирова и за  четыри не отвращуся его, понеже заключиша пленники 
Соломони во Идумею и не помянуша завета братня: и послю огнь на забрала 
Тирова, и пояст основания его (Ам. 1, 9 -10). Что и исполнилось в свое 
время. Город много потерпел от Салманассара, царя ассирийского; затем 
Навуходоносор, царь вавилонский, разрушил его, как и предсказывал 
пророк Иезекииль (Иез. 26,7-12). Тогда жители Тира на соседнем острове 
построили новый Тир и еще 400 лет продолжали вести торговлю. Алек
сандр Македонский сделал насыпь от Тира на материке до Тира на острове 
и после семимесячной осады взял город. Взятие города сопровождалось 
страшными последствиями: он был сожжен, 10 тыс. из его народонаселе
ния предано смерти, а 40 тыс. — проданы в рабство. Город уже никогда 
не мог возвратить себе прежнего блеска и величия. У него появилась новая 
соперница — Александрия.

Упоминание Тира мы находим также и в Новом Завете. Жителей 
Тира, несмотря на все нравственные недуги, Господь Иисус Христос на
ходил более способными к восприятию истин спасения, нежели каковы 
были некоторые из иудеев. Горе тебе Хоразине, горе тебе Вифсаидо: яко 
аще в Тире и Сидоне быша силы были бывшия в вас, древле убо во вретищи 
и пепеле седяще покаялися быша. Обаче Тиру и Сидону отраднее будет  
на суде, неже вам (Лк. 10,13-14).

Господь Иисус Христос вместе со Своими учениками проповедовал 
в приморских местах Тира и Сидона. Изшед с ними, ста на месте равне: 
и народ ученик Его, и множество много людей от всея Иудеи и Иерусалима, 
и помория Тирска и Сидонска, иже приидоша послушати Его, и исцелитися 
от недуг своих, и страждущии от дух нечистых: и исцеляхуся (Лк.  6,17-18).

В странах Тирских Он исцелил некогда бесноватую дочь сирофиники- 
янки, которая, несмотря на то что была язычницей, имела великую веру. 
И изшед оттуду Иисус, отыде во страны Тирския и Сидонския. И  се, жена
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хананейска, от предел тех изшедши, возопи к Нему, глаголющи: помилуй мя 
Господи, Сыне Давидов: дщи моя зле беснуется. Он же не отвеща ей словесе. 
И  приступльше ученицы Его, моляху Его, глаголюще: отпусти ю, яко вопиет 
вслед нас: Он же отвещаврече: несмь послан, токмо ко овцам погибшим дому 
Израилева. Она же пришедши поклонися Ему, глаголющи: Господи, помози 
ми. Он же от вещ аврече: несть добро отъяти хлеба чадом, и поврещи псом. 
Она же рече: ей, Господи: ибо и пси ядят от крупиц падающих от трапезы  
господей своих. Тогда отвещав Иисус рече ей: о жено, велия вера твоя: буди 
тебе, якоже хощеши. И  исцеле дщи ея от того часа (Мф. 15, 21-28).

Из книги Деяний апостольских видно, что апостол Павел проповедо
вал Евангелие в Тире. В Тире рано образовалась Христианская Церковь 
(Деян. 21,3-6). В 196 г. по Р.Х. в Тире была епископская кафедра. В насто
ящее время Тир, существовавший во дни пророков во всем своем величии 
и богатстве, совершенно исчез, за исключением обломков разрушенного 
водопровода.

ТИТ (с греч. — почтенный) — святой, апостол от 70-ти, епископ Крит
ский, ученик апостола Павла. Родом с о. Крит. Вначале был язычником, 
но, ища истины у греческих философов и поэтов, жил добродетельно, 
избегая всего бесчестного и порочного и всю свою жизнь оставался дев
ственником. Когда Титу исполнилось двадцать лет, он во сне получил 
от Бога повеление прочесть еврейские книги. Прочитав книгу пророка 
Исаии, св. Тит уразумел языческое заблуждение и познал истинного 
Бога. В это время до критян дошли слухи о Христе — Боге, явившемся 
во плоти, живущем среди людей в Иерусалиме и творящем великие чудеса. 
Чтобы проверить основательность этих слухов, правитель Крита, при
ходившийся Титу дядей, послал его в Иерусалим. Здесь св. Тит увидел 
Господа, был самовидцем многих Его чудес, страданий и воскресения 
и после Пятидесятницы, возвратившись, рассказал все на родине. Когда 
«дверь веры была открыта и для язычников», Тит принял святое крещение 
от святого апостола Павла, был сопричислен к 70-ти апостолам и вместе 
со своим учителем проповедовал Христа в разных странах, а потом, при 
посещении Крита, был поставлен епископом. Не оставляя без научения 
своего ставленника, апостол Павел написал ему послание относительно 
избрания пастырей и об обязанностях пастырского служения. Апостол 
питал к св. Титу великую любовь о Господе, что особенно видно из его 
Послания к Коринфянам. Совершая епископское служение, св. Тит не
усыпными трудами и чудесами обратил ко Христу многих язычников.
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Особенно много их обратилось к истинной вере после того, как святой, 
проходя мимо уже заканчивающейся постройки идольского храма, по
молился, и храм упал и разрушился до основания. Узнав, что его учитель 
послан в оковах в Рим, св. Тит ходил туда, чтобы видеть его страдальче
ский подвиг, и пробыл там до кончины святого апостола Павла. Предав 
погребению своего учителя, св. Тит возвратился к своей пастве. Просветив 
Крит и окрестные страны светом веры Христовой, святой мирно почил 
о Господе на 94-м году жизни. Память его совершается 4/17 января (собор 
70-ти апостолов) и 25 августа/7 сентября.

ТИТ — святой, преподобный, иеромонах. С юных лет поступил в монас
тырь, где превзошел всех братий в добродетелях смирения и послушания, 
за что был возведен в сан пресвитера. За свою добродетельную жизнь 
преподобный получил от Бога дар чудотворения. «Православия светом 
душу осияв», святой ревностно защищал Святую Церковь от нападок 
еретиков-иконоборцев. Мирно почил о Господе в IX в. Память 2/15 апреля.

ТИТ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, почивающий в Даль
них (Ф еодосиевых) пещерах. В миру был воином и в одной из битв 
был тяжело ранен в голову. После выздоровления прп. Тит пришел 
подвизаться в Киево-Печерский монастырь, где оплакивал грехи свои. 
Получив от Бога известие о прощении, прп. Тит радостно отошел к гор
ним селениям (XIV в.) Память его совершается 27 февраля/12 марта, 
28 августа/10 сентября и во 2-ю неделю Великого поста.

ТИТ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, пресвитер, почивающий 
в Ближних (Антониевых) пещерах. Достигнув преклонных лет в духовной 
чистоте и великом смирении, он поведал братии повесть о своей жизни, 
«о том, как Божий гнев открывается в ответ на гнев человеческий, а мир 
Господний, всяк ум превосходящий, нисходит на человека, мира взыску
ющего, соблюдая его душу, сердце, тело и разум». Был у прп. Тита некогда 
близкий друг, инок того же монастыря диакон Евагрий, с которым его 
соединяла великая истинная любовь, такая, что другие иноки дивились 
их единомыслию и согласию. Ненавидящий добро враг рода человече
ского, стремящийся везде и всюду посеять рознь между людьми, по за
висти омрачил эту дружбу и превратил ее в такую вражду, что бывшие 
Друзья не могли даже смотреть друг на друга. Так пребывали во вражде, 
Дерзая не примиряться даже тогда, когда вместе совершали литургию
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и причащались Божественным Дарам. Братия старались примирить их, 
но бывшие друзья и слышать не хотели об этом.

Однажды по воле Божией случилось Титу тяжко заболеть. Не на
деясь выздороветь, он стал горько плакать о своем согрешении и послал 
к диакону Евагрию с просьбой о прощении, но Евагрий не захотел прийти. 
Видя, что Тит умирает, братия привели его насильно. Увидев Евагрия, 
Тит пал к его ногам, прося прощения, Евагрий же в своей бесчеловеч
ной жестокости, отвернувшись от брата, произнес пред всеми: «Не хочу 
примириться с ним ни в этом веке, ни в будущем!» Сказав это, он вдруг 
упал. Иноки хотели его поднять, но увидели, что он мертв. Ему не смогли 
ни рук согнуть, ни глаза закрыть, словно он уже давно умер. Больной же 
пресвитер Тит в тот самый миг встал здоровым. На расспросы братии он 
поведал, что когда Евагрия привели к нему, а тот отказался простить его, 
он увидел грозного Ангела, поразившего Евагрия пламенным копьем, 
а ему самому подавшего руку и воздвигшего с одра болезни.

Сам Господь сказал: всякий, гневающийся на брата своего напрасно, под
лежит суду (Мф. 5, 22). А прп. Тит за взыскание мира с братом обрел мир 
с Самим Богом, был сохранен от смерти телесной и душевной и приобрел 
особый дар смирения. Мирно почил о Господе и был погребен в Ближних 
(Антониевых) пещерах ( f  1190). Память его совершается 27 февраля/12 мар
та, 28 сентября/11 октября и во 2-ю неделю Великого поста.

ТИТЛА НА КРЕСТЕ — написа же и титла П ш ат , и положи на крес
те (Ин. 19, 19). Пилат сделал надпись на кресте, которая укреплена 
была над главою распятого (Мф. 27,37) и означала вину Его. Вероятно, 
эта надпись была сделана на особой дощечке и изготовлена в претории 
Пилата немедленно после осуждения Иисуса Христа на распятие, так 
что там же последовало и прение между первосвященниками и Пилатом 
по поводу надписи, а именно Пилат написал (может быть, сам непо
средственно): Сей есть И исус Н азорей, Ц арь И удейский  (Ин. 19, 19; 
Мф. 27, 37), написал с такой же мыслью, с какой говорил: се, Ц арь ваш 
(Ин. 19,14), — с той мыслью, что к уничиженному и поруганному виду 
Иисуса Назарянина нимало не шло достоинство и имя земного царя, 
что только неразумная злоба, сама собой изобличаемая, могла возвести 
на Учителя смирения и кротости обвинения в опасных притязаниях. 
Троякая надпись на кресте была такова: по-арамейски — Иисус Наза
рянин, Царь Иудейский; по-гречески — это Иисус, Царь Иудейский; 
по-латински — Царь Иудейский.
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На древних крестах изображаются слова — Царь славы Иисус Христос — 
ΝΙΚΑ и еще буквы М.Л.Р.Б., означающие, по изъяснению одних, «место 
Лобное — рай бысть», а по другим, «место Лобное — распят бысть». За
мечательно, что с XVI в. встречается иногда около титла надпись «Распятие».

ТИХВИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Тихвинском 
монастыре, около уездного города Тихвина. По преданию, икона была 
написана святым апостолом и евангелистом Лукой и подарена им вместе 
с Евангелием и книгой Деяний апостольских ученику Феофилу. Потом 
икона вновь была возвращена в Иерусалим. В V в. она была перенесена 
в Константинополь, где для нее был построен храм, известный под на
званием Влахернского, в этом храме икона пребывала 539 лет. В период 
иконоборчества икона была скрыта в обители Пантократора, а потом воз
вращена на свое место. Издревле образ этот почитался как чудотворный. 
Однажды святая икона чудесным образом покинула Влахернский храм, 
но через некоторое время возвратилась на прежнее место. В 1383 г. икона 
вновь покинула Константинополь и в этом же году объявилась в пределах 
Новгородской земли, перемещаясь в разные места. Наконец она остано
вилась на воздухе близ г. Тихвина, на реке Тихвинке (приток реки Сясь). 
После усердных молитв горожан икона опустилась на землю. На этом 
месте стали сооружать часовню, и к вечеру уже были сооружены три венца 
и заготовлен материал для дальнейшей работы. Однако ночью святая 
икона вместе со срубом и материалом оказалась на другом берегу речки. 
Там и было докончено сооружение часовни. Позднее на этом месте был 
устроен Тихвинский мужской монастырь. Тысячи паломников посещали 
обитель. Особенно часто у чудотворной иконы исцелялись больные глаза
ми и прозревали слепые. К памятным знамениям от этой иконы относится 
оборона обители от шведов в 1613-1614 гг. При заключении Столбовского 
мирного договора (10 февраля 1617 г.) между Россией и Швецией главной 
порукой с русской стороны был список с чтимой Тихвинской иконы. 
Впоследствии он был перенесен в Успенский собор Московского Кремля, 
а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен 
в Софийский собор Новгорода.

Чтимые списки Тихвинской иконы Божией Матери, ознаменованные 
многочисленными благодатными проявлениями, находились во многих 
городах России: Петербурге, Новгороде, Переславле-Залесском, Твери и др.

Особенно прибегают к этой иконе при болезни детей. Икона довольно 
значительных размеров; лик темный, почти черный. Замечательно, что
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одна из рук Богоматери отличается необыкновенной теплотой, ощу
тимой для губ при прикладывании. Празднование иконе совершается 
26 июня/9 июля.

ТИХВИНСКАЯ (АФАНАСЬЕВСКАЯ) ИКОНА Божией Матери 
находилась в Афанасьевском женском монастыре близ г. Мологи Ярослав
ской епархии. Именуется эта икона Тихвинской по сходству изображения 
ликов Богоматери и Спасителя, но она не могла быть копией с Тихвинской, 
потому что принесена в Афанасьевский монастырь в 1370 г., на тринадцать 
лет ранее явления иконы Божией Матери в Тихвине. Эта икона перешла 
из рода князей Смоленских. Князь Феодор Смоленский благословил этой 
иконой своего старшего сына Давида. Последний благословил ею своего 
сына Михаила на княжение в г. Мологу; сын Михаила Феодор передал 
эту икону в Афанасьевский монастырь в 1370 г. Прославление иконы 
последовало в 1770 г., когда в Мологе появилась моровая язва. Жители 
принесли святую икону Богородицы из Афанасьевской, тогда приходской, 
церкви в Мологу крестным ходом — и язва прекратилась. С того времени 
стали во множестве стекаться богомольцы на поклонение благодатной 
иконе Богоматери. Под сенью Афанасьевской церкви водворились вдовы 
и девы и положили основание женскому монастырю, открытому в 1817 г.

Празднование иконе совершается 26 июня/9 июля.

ТИХВИНСКАЯ (ИЛЬИНСКАЯ) ИКОНА Божией Матери нахо 
дилась в Ильинском скиту на Афоне. Икона является точным списком 
с подлинной иконы и была пожертвована благотворителем скита. В мо
настыре существует запись, что в 1877 г. 17 февраля, в четверг на второй 
неделе св. Четыредесятницы, после отправленных часов в соборной церкви 
святого пророка Илии в третьем часу дня иноки увидели на иконе Божией 
Матери Тихвинской, находящейся в киоте за престолом в алтаре этой 
церкви, ясный след слез, пролитых из правого глаза Богоматери через всю 
икону вниз, и все слезы остановились на раме иконы, а в левом глазу одна 
большая капля слезы, которая при них же скатилась вниз. Видевшие это 
вытерли слезы ватою начисто и саму икону вынимали из киота и осмат
ривали ее со всех сторон; она оказалась совершенно сухой, потом икону 
опять поставили на место. После этого все вышли и заперли церковь, 
чтобы никто не мог туда входить. После же, через три часа, иноки пошли 
на вечерню, вошли в церковь и увидели на иконе не совсем ясные следы 
слез из обоих глаз Божией Матери; благословляющая рука Предвечного



Ти 137

Младенца была вся замочена слезами. И то же время на левом глазу 
Богоматери стояла большая капля слезы и через четверть часа скатилась 
по иконе. Иноки все эти слезы вытерли, и после того уже слез не видели 
от иконы. С того времени братия скита установила ежегодно 17 февраля 
совершать празднество в честь Богоматери. Питая особую веру ко святой 
Ее иконе, прибегают к ней во всех трудных и скорбных обстоятельствах 
жизни. Празднование иконе совершается 17 февраля/2 марта.

ТИХВИНСКАЯ (ИСААКИЕВСКАЯ) ИКОНА Божией Матери 
находилась в Исаакиевском соборе в г. Санкт-Петербурге. Икона про
славилась в XIX в.

Икона эта была родовой иконой семьи Ивановых. По смерти больного 
брата девица Иванова, продав дом, наняла маленькую комнату от кварти
ранта, по ремеслу бондаря. Умирая, она поручила напутствовавшему ее 
приходскому священнику взять в церковь принадлежащую ей икону. При 
этом она заявила, что икона древняя и чудотворная. Но так как законного 
акта на передачу иконы не было, то все имущество, в том числе и икона, 
осталось у бондаря. Бондарь был раскольником и по небрежению или 
неимению места для иконы больших размеров поместил ее в сарае, где 
от течи и сырости на ней появилась трещина. Бондарь был человеком 
бедным, он не мог уплатить за квартиру, и хозяин отказал ему от кварти
ры. Его жена обратилась к тетке домохозяина, Востоковой, с просьбою 
дать ей три рубля под залог иконы Тихвинской Божией Матери, обе
щаясь через неделю выкупить ее. Но время проходило, бондарю нечем 
было выкупить иконы, и он упросил Востокову оставить у себя икону, 
расколотую сверху донизу. Востокова отдала иконописцу скрепить рас
колотый образ и почистить его, потом вставила его в киот и зажгла перед 
ним лампаду. С тех пор стали являться благодатные знамения от иконы. 
Со всех сторон стекались больные и жертвовали к чудотворной иконе 
деньги на масло и свечи, а также брали из лампады масло для больных. 
Видя такое множество приходящих, Востокова стала просить местное 
духовенство перенести святую икону в приходскую Рождественскую 
церковь. В скором времени икона была перенесена в сопровождении 
множества народа, между которыми было много больных, получивших 
в это время исцеление. В 1859 г. чудотворную икону Тихвинской Божией 
Матери, так быстро прославившуюся в Санкт-Петербурге, перенесли 
в новопосвященный кафедральный Исаакиевский собор. От иконы были 
неисчислимые чудесные исцеления многих неизлечимо больных.
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Святая икона прославилась чудесами милости Божией в Петербурге 
в самый год освящения Исаакиевского собора (1858) и как бы дарована ему 
свыше в благословение. Празднование иконе совершается 26 июня/9 июля.

ТИХВИНСКАЯ (КИЕВСКАЯ) ИКОНА Божией Матери находилась 
в Киеве в Екатерининской церкви Братского монастыря. Еще в царствова
ние Феодора Иоанновича икона эта была занесена из пределов новгородских 
в Финляндию и находилась там до 1740 г., когда была взята полковником 
сербского гусарского полка Виктовичем и пожертвована им в церковь гре
ческого монастыря в Киеве. Перед Тихвинской иконой Божией Матери 
православные молятся о сохранении здоровья младенцев, для чего назначена 
особенная молитва. Празднование иконе совершается 26 июня/9 июля.

ТИХВИНСКАЯ (НА КРАСНОМ ПОЛЕ) ИКОНА Божией Матери 
находилась в Воскресенской приходской церкви в Новгороде.

В 1643 г. новгородцам Димитрию и Василию Воскобойниковым 
во время шестинедельного плавания их по морю явилась во сне Пресвя
тая Богородица и повелела взять Свой образ из земли иноплеменников 
и привезти в Россию, угрожая смертью, если не исполнят Ее приказания. 
Шесть недель носило их по волнам морским и наконец выбросило на Бе
резовый остров (Биоркэ); они вышли на берег и к ужасу своему увидели, 
что из Тихвинской иконы сделаны двери чулана в доме латинского свя
щенника. Они выменяли у него икону, взяли с собою на корабль и, прибыв 
в Новгород, поставили ее в Воскресенский монастырь на Красном Поле. 
Празднование иконе совершается 26 июня/9 июля.

ТИХВИНСКАЯ (У ЗАПАДНЫХ ВОРОТ) ИКОНА Божией Матери 
находилась в Тихвинской обители, около уездного города Тихвина.

Икона у западных врат написана на стене в память начального явления 
и долговременного пребывания в этом месте подлинной иконы и в память 
чудесного избавления обители и страны от шведов в 1614 г. Икона была 
написана на внешней стороне ограды, так что богомольцы могли во всякое 
время молиться пред нею, а для лобзания святой иконы сделали к ней 
лестницу в 24 каменные ступени с крытым навесом. Перед этой иконой 
совершалось много замечательных чудес, поэтому это место и образ Бого
матери являлись предметом особенного для православных поклонения, 
вследствие чего устроили около него храм, в котором и помещен был 
чудотворный образ. Празднование иконе совершается 26 июня/9 июля.
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ТИХВИНСКАЯ-ОПОЛЧЕННАЯ ИКОНА Божией Матери находи 
лась в Тихвинском монастыре.

В 1812 г., когда по призыву императора Александра I составлялось 
народное ополчение в России, тогда Тихвинская дружина ополчения, от
служив молебен перед чудотворным образом Тихвинской Богоматери, полу
чила от обители эту «Ополченную» икону в залог Ее дивного заступления. 
Эта святая икона сопровождала Тихвинскую дружину и в 1855-1856 гг., 
когда она под знаменами России стала в ряды ее верных сынов, защитников 
Православия. Когда поход окончился, икону возвратили в обитель. Празд
нование 26 июня/9 июля.

ТИХВИНСКАЯ (ПЕРЕСЛАВЛЬСКАЯ) ИКОНА Божией Матери 
находилась в соборной церкви Свято-Троицкого Данилова монастыря 
в Переславле-Залесском. Эта церковь сооружена великим князем Василием 
Иоанновичем. На северной стороне церкви устроен придел во имя прп. Да
ниила, основателя обители. Придел этот сооружен в 1660 г. с благословения 
патриарха Никона. В нем и находилась чудотворная икона Тихвинской 
Богоматери, принесенная сюда прп. Даниилом из Боровского Пафнутиева 
монастыря. Празднование иконе совершается 26 июня/9 июля.

ТИХВИНСКАЯ (ЦИВИЛЬСКАЯ) ИКОНА Божией Матери на 
ходилась в монастыре в г. Цивильске.

В 1670 г., в октябре, шайка Стеньки Разина готовилась сделать напа
дение на г. Цивильск Казанской губернии. В ночь накануне их нападения 
одной вдове было видение от Тихвинской иконы Богоматери, стоявшей 
в соборной церкви в Цивильске. Небесная Заступница повелела, чтобы 
осажденные мужались, потому что Ее предстательством разинская шайка 
не возьмет города, и чтобы в благодарность за спасение жители выстроили 
во имя Божией Матери монастырь позади города, между реками Большой 
и Малой Цивилями, между болотом и Стрелецким лугом.

Город не был взят разбойниками, и жители устроили на указанном 
месте монастырь, а с чудотворной Тихвинской иконы Богоматери сделали 
верный список и поставили его в монастыре. Празднование иконе со
вершается 26 июня/9 июля.

ТИХИК (с греч. — случайный, благополучный) — святой, апостол от 
70-ти, епископ. Происходил из Малой Азии, был учеником апостола Павла, 
который называет его в своих посланиях возлюбленным братом и верным
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сотрудником о Господе. Он был с апостолом Павлом в Риме во время перво
го его заключения, откуда посылался с посланиями к ефесянам и колосся- 
нам. Этого апостола для исполнения своих поручений посылал св. Павел 
и на Крит. Тихик был при апостоле и во время вторичного заключения 
его в Риме, и в другой раз Павел посылал его оттуда в Ефес. Впоследствии 
святой апостол Тихик был епископом в Колофоне после апостола Сосфена.

Память святого апостола Тихика соверш ается 8/21  декабря 
и 4/17 января.

ТИХОН (с греч. — счастье) АМАФУНТСКИИ — святой, святитель, 
епископ. Ж ил во второй половине IV — начале V вв. Родом с о. Кипр, 
из г. Амафунта (ныне г. Лимассол), сын хлебопека. Из его отрочества 
известен один случай. Св. Тихон по милосердию своему к бедным бес
платно раздавал им хлебы, которые пек его отец. Когда отец упрекнул 
его в этом, отрок ответил, что «дающий Богу сторицею приимет». Твердо 
веря слову Божию, Тихон повел отца к житнице и — о чудо! — пустые 
житницы оказались переполненными пшеницей. С тех пор Тихону больше 
не запрещали бесплатно раздавать хлебы.

За благочестивую жизнь св. Тихон был рукоположен в диакона, а потом 
хиротонисан на Амафунтскую кафедру. Уча вере и благочестию, силой слова 
и чудесами своими он обратил ко Христу много язычников, а капища, быв
шие в окрестностях Амафунта, разрушил. Известен такой случай из жизни 
святителя. Однажды, увидев, что из одного виноградника выбрасывают 
сухие ветви, он собрал их и, помолившись, посадил в своем саду. По его 
молитвам сухие лозы не только прижились, но и в тот же год принесли 
обильные и целительные плоды, причем виноград созрел раньше срока. 
Это происходило и после смерти святителя. Предузнав час своей кончины, 
св. Тихон мирно скончался в 425 г. Память его совершается 16/29 июня.

ТИХОН ВОРОНЕЖ СКИЙ, ЗАДОНСКИЙ — святой, святитель, 
епископ. Святитель Тихон, в миру Тимофей, родился в 1724 г. в селе 
Короки Валдайского уезда Новгородской губернии в семье дьячка. Отец 
его вскоре умер, на попечении матери осталось шестеро детей. Жили 
они в великой бедности, так, что мать даже хотела отдать младшего сына 
на воспитание одному богатому ямщику. Только заступничество старшего 
брата спасло Тимофея. При таком положении Тимофей едва ли мог на
деяться получить достаточное образование. Но Промысл Божий хранил 
отрока. 11 декабря 1738 г. по просьбе того же старшего брата, бывшего
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причетником в Новгороде и взявшего его на свое иждивение, Тимофей был 
зачислен в Новгородскую духовную славянскую школу. В 1740 г. школа эта 
была преобразована в духовную семинарию, и Тимофей, как один из спо
собнейших к наукам, был переведен туда и принят на казенное содержание. 
Семинарское начальство дало ему новую фамилию — Соколовский.

По оканчании семинарии Тимофей был назначен преподавателем 
риторики и философии. Молодого учителя, отличавшегося необыкновен
ными душевными качествами и благочестивой жизнью, любили и уважали 
все: и ученики, и семинарское начальство, и Новгородские архиереи.

В 1758 г. Тимофей был пострижен в монашество с именем Тихон. Вскоре 
после пострига он был вызван в Петербург, где рукоположен в иеромонаха 
и назначен префектом семинарии. Отсюда он переводится в Тверскую 
епархию, где возводится в сан архимандрита и назначается настоятелем 
Желтикова монастыря. В том же году архимандрит Тихон назначается 
ректором Тверской семинарии и настоятелем Отроча монастыря.

В 1761 г. архимандрит Тихон был хиротонисан в епископа Кексгольм- 
ского и Ладожского, викария Новгородской епархии. А спустя два года 
святитель был переведен на Воронежскую кафедру, нуждавшуюся 
в больших преобразованиях. До восьмисот церквей и восьмисот тысяч 
жителей составляли паству святителя Тихона. В продолжение четырех 
с половиной лет он управлял воронежской паствой, постоянно назидая 
ее своей святой жизнью, живой проповедью, пастырскими посланиями 
и своими творениями. Святитель борется с расколом, созидает и благо- 
украшает храмы; особое внимание он обращает на подготовку достойных 
пастырей, поэтому его первой заботой становится организация школ для 
бедных детей духовенства и для самого духовенства. Святитель Тихон был 
чрезвычайно деятелен; ни одной минуты у него не проходило напрасно, 
он все слишком близко принимал к своему любвеобильному сердцу. По
стоянные труды и заботы сильно расстроили здоровье святителя. В 1767 г. 
он вынужден был оставить управление епархией и удалился на покой 
в Задонский монастырь. В эти годы он пишет свои лучшие произведения 
«Правила монашеского жития», «Наставления обратившимся от мира», 
«Сокровище духовное, от мира собираемое», «Об истинном христианстве». 
Во время пребывания в Задонском монастыре пастырские и аскетические 
добродетели святителя достигли наиболее полного выражения. Своей 
жизнью он учил всех окружающих тому, как надо жить, чтобы спастись. 
Подвигами его на покое были прежде всего молитва и милостыня. После 
молитвы любимым занятием святителя была беседа с каждым о спасении
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души. Кроме устных бесед, он вел благочестивую переписку. С годами 
святой все более увеличивал свои подвиги, готовясь к вечности. Предузнав 
за три дня о своей кончине, мирно почил о Господе 13 августа 1783 г.

12 августа 1861 г. святитель Тихон был причислен к лику святых. 
Память его совершается 13/26 августа.

ТИХОН ЛУХОВСКОЙ, КОСТРОМСКОЙ -  святой, преподоб 
ный. Был родом из Малой России, из пределов Литовских, и служил там 
на военной службе. В 1482 г., не перенося насилия со стороны латинян 
и не желая принимать униатство, ушел из Литвы в Россию. Раздав свое 
имущество, принял постриг с именем Тихон и удалился в Лухские пределы 
в Костромской епархии. Здесь преподобный поселился в некоем урочище, 
терпя лишение во всем. Когда к нему в пустыню пришли для жительства 
два инока, святой ради них переселился на более удобное место. Снискивая 
себе пропитание трудами рук своих и имея крайнюю нужду во всем, пре
подобный ни от кого ничего не принимал даром, а если что и приобретал, 
то не иначе, как меной на рукоделие, так как он был искусен в токарном 
рукоделии и писании книг. Для сеяния хлеба, несмотря на то что от внут
ренней болезни преподобный с великим трудом передвигал ноги, сам он 
вместо лошади впрягался в ярмо, повелевая ученикам управлять плугом. 
По своему смирению он так и не принял священства. Предузнав заранее 
о своей смерти, преподобный скончался 16 июня 1305 г. в такой бедности, 
что ученики не знали, в чем погребсти его.

Вскоре после смерти святого на месте его подвигов устроился монас
тырь. В 1569 г. при гробе прп. Тихона начали совершаться исцеления 
больных, его мощи были обретены нетленными. Память прп. Тихона со
вершается 16/29 июня.

ТИХОН МЕДЫНСКИЙ, КАЛУЖСКИЙ — святой, преподобный. 
Родом из Киева. В юности пришел в Москву и принял иноческий постриг, 
по преданию, в Чудовом монастыре. Через некоторое время по любви 
к уединению удалился в пустынное место в 15 верстах от г. Медыни и по
селился в дупле исполинского дуба (простоявшего после кончины препо
добного еще почти четыре века и сломанного грозой в начале 1830-х гг.) 
в дремучем лесу на правом берегу небольшой речки Вепрейки, впадающей 
в Угру. (В последние годы жизни преподобного неподалеку от места его 
подвигов произошло знаменитое «стояние на Угре» в 1480 г., положившее 
конец татарскому игу на Руси.)
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Пищей преподобному служили «былии саморасленные» (дикорас
тущие), а питьем — вода из целебного колодца, выкопанного им самим. 
Известие о святой жизни подвижника привлекло к нему учеников, и во
круг него стала собираться братия. Владелец тех мест князь Василий 
Ярославич (внук Владимира Храброго) во время охоты обнаружил жили
ще святого и повелел ему немедленно удалиться из его вотчин. Оскорбив 
отшельника, князь замахнулся на него плетью. Поднятая на святого рука 
онемела и осталась неподвижной. Вразумленный наказанием Божиим, 
князь раскаялся и по молитвам преподобного тут же получил исцеление, 
умоляя отшельника остаться навсегда на его земле и устроить здесь мо
настырь, обещая снабжать его всем потребным.

Святой основал пустынь и стал ее первым игуменом. Прп. Тихон имел 
дар слез и отличался молчаливостью. По преданию, скончался в 1492 г., 
приняв великую схиму. До Смутного времени мощи его почивали от
крыто, а после 1677 г. были сокрыты под спудом. Большинство исцелений, 
происшедших по молитве прп. Тихона, получали больные, одержимые 
душевными недугами; выздоравливали также многие страдавшие глазны
ми и детскими болезнями. Память его совершается 16/29 июня.

ТИХОН московский — святой, святитель, Патриарх Москов
ский и всея Руси (в миру Василий Иванович Беллавин). Родился 19 ян
варя 1865 г. в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье 
священника.

После Псковской духовной семинарии (где позже был преподавате
лем) окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1888). В 1891 г. 
принял монашество с именем Тихон (в честь свт. Тихона Задонского). 
В сане архимандрита был ректором Холмской духовной семинарии. 
С 1898 г. епископ Люблинский и затем Алеутский и Аляскинский. Очень 
много сделал он для Православия в Америке, где и поныне его именуют 
апостолом Православия. За восемь лет его управления в епархии учреж
дены два викарства, открыты духовные семинарии, женский приют, вы
строен кафедральный собор в Нью-Йорке, организованы братства, число 
приходов возросло с 15 до 75, открылись новые храмы. За понесенные 
архипастырские труды 5 мая 1905 г. свт. Тихон был возведен в сан архи
епископа. С 1907 г. находился на Ярославской, с 1913 г. — на Литовской 
(Виленской) кафедре. Началась Первая мировая война. Архиепископ 
Тихон освящает лазареты, совершает молебны, успокаивает беженцев, 
благословляет полки и нравственно поддерживает солдат и офицеров,
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благотворительствует. С июня 1917 г. свт. Тихон назначен архиепископом 
Московским и Коломенским (с августа — митрополит).

5 ноября 1917 г. на Всероссийском Поместном Соборе, восстано
вившем патриаршество, по жребию свт. Тихон был избран патриархом. 
Интронизация его была совершена в Успенском соборе Кремля 21 нояб
ря, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Святитель 
отмечал: «Патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, 
среди огня и орудийной смертоносной пальбы».

Патриарх Тихон был олицетворением кротости, доброты, сердечности, 
но был непреклонно тверд в делах церковных, особенно при защите Церкви 
от врагов. В годы церковной разрухи, гонений, расколов он сохранил Церковь 
в чистоте Православия, призывал паству «уклоняться от участия в политиче
ских партиях и выступлениях». Причину бедствий он видел во грехе. «Грех 
растлил нашу землю, — говорил он и призывал, — очистим сердца наши по
каянием и молитвой». Со всех епархий нескончаемым потоком шли к патри
арху письма и телеграммы; каждый день приносил новые вести об усилении 
репрессий, об истязаниях и казнях священнослужителей, монашествующих 
и мирян, вскрытии и осквернении святых мощей. Отовсюду стон и мольба 
о помощи. Святейший утешал малодушных, обращался к правительству, 
рассылал сотни писем в суды и комиссариаты в защиту конкретных людей.

Ему первому пришлось решать вопрос об установлении нормальных 
отношений Церкви с новой властью. Обличая нападки обновленцев, пат
риарх заявлял: «И мы, и наша паства верны и Церкви Божией, и родному 
Православию, и нашему правительству. И только враги Церкви, сеющие 
смуту и вражду, могут утверждать иное». В августе 1921 г. в связи с голодом 
в Поволжье патриарх благословил добровольную передачу небогослужеб
ных церковных ценностей в помощь голодающим, но в феврале 1922 г. 
власти постановили изъять у Церкви все драгоценные предметы; патриарх 
протестовал против насильственного изъятия богослужебных предметов. 
Эта позиция была расценена как саботаж, и с апреля 1922 г. по июнь 1923 г. 
патриарх находился в заключении.

Его называли молитвенником народным, старцем всея Руси, отмечали 
его широкую благотворительность. К его домику у ворот Донского монас
тыря стекались верующие со всей России. Одни — по делам церковным, 
другие — за получением патриаршего благословения, третьи — за утеше
нием в горе. Для всех приходивших к нему у него были открыты и сердце, 
и двери его дома. «Это была действительно святость, величавая в своей 
простоте», — говорило духовенство о патриархе.



То 145

Патриарх очень страдал от постоянной опеки ГПУ. Особенно его угне
тали требования пойти на то или иное соглашательство с властью, за кото
рое обещалось ослабить гонение, помиловать приговоренных к расстрелу 
священнослужителей и т. п. Он говорил о своих мучительных сомнениях 
в пользе дальнейших уступок, так как убеждался, что предел требований 
новой власти лежит за пределами верности Христу и Церкви.

Обычно патриарх служил почти ежедневно. Последний год жизни 
он был серьезно болен, но служил по воскресным и праздничным дням. 
5 апреля 1925 г. он совершил последнюю литургию, а 7 апреля, на Благо
вещение, отошел ко Господу. Был погребен в Малом соборе Донского 
монастыря. Письменные труды святителя — это главным образом его 
послания, обращения, воззвания, слова и проповеди.

Прославлен в лике святых в 1989 г. 19 февраля 1992 г. были обрете
ны мощи святителя Тихона. Память его совершается 25 марта/7 апреля 
и 26 сентября/9 октября и в воскресенье после 25 января/7 февраля в Со
боре новомучеников Российских.

ТИХОН СОКОЛОВСКИЙ — святой, преподобный. Жил в VI в., под
визался вместе с родными братьями Василием и Никоном. На древней ико
не в церкви села Соколово (Московская губерния, Звенигородский уезд) 
они изображены в схимническом одеянии; погребены они в Соколовой 
роще. Память их совершается в первое воскресенье после 29 июня/12 июля.

ТЛЕНИЕ. Что есть красота человеческая? Кожа, которая стареет, из
меняется, умирает, кости, жилы и зловония, земля и пепел (прп. Макарий 
Великий).

Тление и смерть введены грехом (свт. Иоанн Златоуст).
Первый человек — Адам — своим преступлением для всех людей 

сделался причиной смерти и тления (прп. Симеон Новый Богослов).
В молитве человек восходит к бессмертной жизни и становится выше 

смерти и тления (свт. Иоанн Златоуст).
Тление облечется в нетление (прп. Иоанн Кассиан).

ТОБОЛЬСКАЯ (КАЗАНСКАЯ) ИКОНА Божией Матери находилась 
в Тобольске, в храме Божией Матери. Образ этот стоял на паперти в чулане, 
лицом к стене, в храме Трех святителей г. Тобольска. Некоему церковному 
дьяку Иоанникию, чтецу Знаменского Тобольского монастыря, трижды 
было видение и повеление объявить об этом образе властям и народу, чтобы
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построен был для Богоматери в три дня храм и в него была перенесена эта 
святая икона. Но дьяк не исполнил повеления, за что и потерпел наказание. 
Придя в себя, он рассказал о бывших ему явлениях и грозном прещении. 
Храм был построен, после его освящения Иоанникий совершенно выздо
ровел, и Господь помиловал жителей города. До построения храма поля 
гибли от постоянных дождей, а после освящения его наступила ясная погода 
и посевы оправились. Празднование иконе совершается 8/21 июля.

ТОВИТ И ТОВИЯ. Между израильтянами, отведенными в плен, было 
семейство Товита. Ж ивя в Ниневии, Товит приобрел торговлею большое 
богатство. Много благодеяний он оказывал своим единоплеменникам, 
раздавал хлеб и одежду бедным, погребал умерших. Сначала никто не ме
шал ему в этом, но скоро настало тяжелое время для израильтян. Новый 
царь ассирийский, Сеннахирим, начал их преследовать и убивать. Трупы 
убитых валялись по улицам города. Товит тайно погребал их, но за это 
был осужден на смерть. Он скрылся из Ниневии, а имущество его было 
разграблено. После смерти Сеннахирима ему позволено было возвратиться 
домой. В праздник Пятидесятницы Товит устроил у себя пир и послал 
сына своего Товию пригласить к себе на праздник какого-нибудь бедного 
израильтянина. Товия возвратился с известием, что на площади лежит 
удавленный израильтянин. Товит тотчас же встал из-за стола, принес труп 
убитого в свой дом и вечером похоронил его. По закону же иудейскому, при
коснувшийся к умершему считался на этот день нечистым и не мог войти 
в дом, поэтому Товит лег спать во дворе у стены. Ночью попала ему в глаза 
от сидевших на стене воробьев нечистота, и у него образовались бельма. 
Товит более не мог работать. Жена его Анна питала семью своим трудами. 
Они очень обеднели, питались одним хлебом и не ели мяса. Однажды доб
рые люди подарили Анне козленка. Товит, услышав в своем доме блеянье 
его, удивился. Явилось у него подозрение, не краденый ли этот козленок. 
Такое подозрение оскорбило Анну, и она сказала: «Где же милостыни твои 
и праведныя дела? Вот как все они обнаружились на тебе!» Горько стало 
Товиту от упреков жены, и он просил у Бога смерти. Вспомнил он тогда 
о десяти талантах, которые положил на хранение у израильтянина Гаваила, 
жившего в Рагах Мидийских. Призвал Товит сына своего Товию, дал ему 
завещание на случай своей смерти, передал потом расписку Гаваила и при
казал найти человека, который за условную плату согласился бы проводить 
его в Раги Мидийские. Товия скоро нашел молодого человека, который 
сказал ему, что он знает дорогу в Раги и самого Гаваила, и взялся проводить
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его. Товит снарядил сына в дорогу и, отпуская его с путником, сказал: «Бог 
да сделает счастливым путь ваш и Ангел Его да сопутствует вам». Вечером 
путники пришли к реке Тигр. Товия спустился с берега в воду, чтобы 
вымыться. В это время кинулась на него рыба. Он испугался, но спутник 
велел схватить ее и выбросить на берег. Рыбу эту испекли, а сердце, печень 
и желчь ее взяли с собою. Спутник объяснил Товии, что желчь этой рыбы 
уничтожает бельма, а курение сердцем и печенью ее исцеляет от мучения 
демона. Пришли они в город Экбатаны и остановились у израильтянина 
Рагуила. У Рагуила была дочь Сарра. Семь раз выдавали ее замуж, и все 
мужья в первый же день умирали. Спутник дал совет Товии жениться 
на ней, обещая благословение Божие. Товия послушался. Родители Сарры 
благословили их. Пламенно молились Товия и Сарра, чтобы Господь благо
словил их брачный союз. Молитва новобрачных была услышана. Товия, 
по совету спутника, желчь и сердце пойманной рыбы положил в кадильни
цу и курил и тем изгнал демона, который умерщвлял мужей Сарры. После 
этого Товия остался в доме тестя на несколько дней, а спутник его взял 
расписку и сходил за деньгами к Гаваилу. На четырнадцатый день после 
свадьбы Товия собрался домой. На прощание отец сказал своей дочери: 
почитай твоего свекра и свекровь; теперь они — родители твои; желаю 
слышать добрый слух о тебе. Мать, прощаясь с Товиею, говорила ему: 
да дарует мне Господь видеть детей от Сарры дочери моей. И  вот, отдаю  
тебе дочь мою на сохранение; не огорчай ее (Тов. 10,12). Между тем Товит 
с женою сильно скорбели о своем сыне. Не знали они, чем объяснить его 
замедление, и приходило им на мысль: не умер ли он? Анна каждый день 
выходила на дорогу и с тоской смотрела вдаль. Однажды она увидела пут
ников, которых давно ожидала, и побежала к ним навстречу. В дверях дома 
Товию встретил отец. Товия помазал отцу глаза желчью рыбы и тем снял 
бельма с глаз его. Увидел он сына и заплакал от радости. Товия рассказал 
отцу и матери все, что с ним случилось, и потом все вместе вышли навстре
чу Сарре. Пришло время расстаться с добрым путником. В благодарность 
отец и сын предложили ему половину имения, но он ответил: тайну цареву 
прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Делайте добро, 
и зло не постигнет вас. Лучше малое со справедливостью, нежели многое 
с неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото. Не скрою 
от вас ничего. Когда молился ты и невестка твоя Сарра, я  возносил память 
молитвы вашей пред Святаго, и когда ты хоронил умерших, я  также был 
с тобою. И  ныне Бог послал меня уврачеват ь тебя и невестку твою Сарру. 
Я  — Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы
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святых и восходят пред славу Святаго (Тов. 12,7-15). Отец и сын в страхе 
пали на землю. Рафаил сказал: «Не бойтесь. Благословляйте Бога вовек. 
По Его воле пришел я. Теперь восхожу к Пославшему меня. Напишите 
в книгу все, что с вами случилось» (Тов. 12,17-20). Товит и Товия встали, 
но уже не видали Ангела Хранителя. Все с ними случившееся они записали 
в книгу, которая называется Книгой Товита.

ТОЛГСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Толгском монас
тыре Ярославской губернии.

Икона была явлена 8 августа 1314 г. на берегу Толги при впадении ее 
в Волгу епископу Ростовскому и Ярославскому Прохору (в схиме Трифо
ну). Объехав свою епархию, святитель остановился на ночлег. В полночь 
святитель проснулся и увидел на противоположном берегу огненный столп, 
свет от которого озарял всю окрестность. К столпу через реку тянулся не- 
рукотворенный мост. Перейдя на другой берег, Трифон увидел в огненном 
столпе высоко над землей икону Богоматери. Долго молился епископ перед 
святым образом, а когда возвращался, забыл взять свой жезл.

Наутро, собираясь в путь, спутники святителя нигде не могли най
ти архиерейского жезла. И тогда святитель вспомнил, что забыл его 
на противоположном берегу, и рассказал всем о бывшем ему видении. 
Посланные на лодке на тот берег слуги вернулись и сообщили, что видели 
стоящую в лесу икону Богоматери, а под ней архиерейский жезл. Тогда 
и сам святитель поспешил переправиться на тот берег и узнал явившуюся 
ему икону.

Весть о явлении чудотворного образа быстро разнеслась по окрест
ностям, и к полудню множеством стекшегося народа была воздвигнута 
церковь, которую к вечеру освятили. Явленная икона получила название 
Толгской и была поставлена в новом храме. Позже епископ Прохор осно
вал при нем Толгский монастырь, который получил широкую известность 
благодаря чудесам, совершавшимся от святой иконы. Одно из них про
изошло 16 сентября 1392 г. Во время богослужения икона стала обильно 
мироточить. Миро истекало из правой руки Богоматери и левой ноги 
Богомладенца. Все больные, помазанные этим миром, получили исце
ление. Через несколько лет в обители произошел сильный пожар, храм 
сгорел дотла, а чудотворный образ был найден за монастырем на дереве, 
озаренный неземным светом. Особо чтимые списки с этой иконы храни
лись в Москве, в Покровском Хотьковском монастыре и в Петербурге.

Празднование иконе совершается 8/21 августа.
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ТОЛГСКАЯ (СПАССКАЯ) ИКОНА Божией Матери находилась 
в Спасском Преображенском соборе в г. Спасске.

О происхождении Спасской Толгской иконы Божией Матери со
хранилось два предания. Одно удостоверяет, что один ярославский купец 
недалеко от Спасского, который тогда не был еще городом, был окружен 
разбойниками. Купец обратился за помощью к Царице Небесной — и вдруг 
разбойники разбежались, испуганные звоном дорожного колокольчика, 
но проезжих никого не оказалось, и купец уверовал, что его спасла Царица 
Небесная. В благодарность купец сделал точный список с чудотворной 
Толгской иконы и пожертвовал его в Спасскую церковь для прославления 
имени Пресвятой Богородицы.

Другое же предание указывает, что эта икона сама избрала Спасский 
Преображенский храм против желания ее владельца, который вез ее 
в свой дом и остановился только переночевать в селе Спасском. Утром 
икона была найдена в церкви. Купец заявил, что эта икона его, и, получив 
ее обратно, собрался уже в путь; но икона опять скрылась и оказалась 
в Спасской церкви. Тут он понял, что Царице Небесной угодно, чтобы 
Ее икона оставалась здесь, и хотя скорбно было ему расстаться с иконой, 
но он оставил ее в церкви. Спасская Толгская икона с давних времен 
известна и прославилась многими чудотворениями. В Спасске во время 
пожаров в 1828 и 1839 гг. огонь не коснулся тех домов, которые с усердной 
молитвой были обойдены с Толгской иконой. Празднование иконе со
вершается 8/21 августа.

ТОЛКОВАНИЕ НА СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Словом (Сыном) Господним (Отеческим) небеса утвердишася и духом 

уст (Дух Святой) Его (Господь Бог Отец) вся сила их  (Пс. 32, 6).
Все видимое и невидимое от Бога началось. Все видимое — от Не

видимого, все вещественное — от Невещественного. Все имеющее на
чало — от Безначального. Все имеющее конец — от Бесконечного. Все 
временное — от Вечного. Все постижимое — от Непостижимого. Все из
меримое — от Неизмеримого (прп. Амвросий Оптинский).

Бог измышляет мир вещественный и видимый, и это есть стройный 
состав неба, земли и того, что между ними, удивительный по прекрасным 
качествам каждой вещи и еще более достойный удивления по стройности 
и согласию целого, в котором и одно к другому, и все ко всему состоит 
в прекрасном отношении, служа к полноте единого мира (свт. Григорий 
Богослов).
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Бог Сущий непостижимый, нетварный есть Первопричина, и умопо- 
стигается Божественная энергия Божия — Его мудрость, сила, благость 
(свт. Григорий Палама).

У Бога хотение есть уже действие. Руководитель — наш разум — позна
ет во вселенной порядок, закономерность в движении и устройстве всего 
и восходит от видимого к Невидимому Разуму (свт. Григорий Богослов).

В Писании указывается три рода творения: приведения из небытия 
в бытие, изменение из худшего к лучшему (крещение, ибо кто во Христе — 
новая тварь), воскресение из мертвых (свт. Василий Великий).

Время. О миротворении говорится: И  бысть вечер, и бысть утро, день 
един (Быт. 1,5).

Бог создал два века: один — настоящий, другой — будущий. Один — 
чувственный, другой — духовный. Один — на опыте, другой — в надеждах, 
один — для нас поприще, другой — место награды; одному быть в борьбе, 
труде и подвиге, другому — венцы, награда, воздаяние; один сделал морем, 
другой — пристанью (свт. Иоанн Златоуст).

Это время есть время трудов, а будущее — время венцов (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Меня устрашают три времени: время исшествия души из тела, время 
суда Божия, время изречения, какое последует мне от Бога (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

Если потеряешь деньги, то можешь приобрести вновь, а если погубишь 
время в суете, не можешь воротить его. А ведь Бог дал время для того, 
чтобы мы поучились благочестию (свт. Иоанн Златоуст).

Акты творения и его формы. В первый день Бог сотворил из не-сущепз 
вещество творения, а в последующие давал форму творениям и порядок 
(свт. Иоанн Златоуст).

В первый день сотворено девять духовных природ в молчании и одна 
природа — словом. И это — свет (прп. Исаак Сирин).

Иное есть огонь, а иное — светильник. Раньше Бог сотворил естество 
света, а в четвертый день сотворил солнечное тело, чтобы оно служило 
колесницей тому первобытному свету (свт. Василий Великий).

Бог одни воды поместил внизу, а другие — выше свода небесного. Небо 
подняло половину вод вверх, и стала вода яже превыше небес (Пс. 148,4).

Небо, сгущенное из вод, было ледяное, еще выше небес — моря вод, 
они защищают небо и противостоят пламени солнца, и небеса не сгорают. 
Говорят, что в день Суда верхняя вода удалится, и небо, лишившееся 
плотных вод, разрушится, и звезды, не имея ни пути, ни хода, упадут,
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свиется небо аки свиток (следовательно, изменится, сгорая, потому что 
сгорающее свивается), и звезды спадут яко листвиеслозы  (Ис. 34, 4).

Воды под небесами не только сохраняют небо, но и направляют вниз 
свет солнца и луны. Если бы небо было бы прозрачно, то весь свет устрем
лялся бы вверх, и земля осталась бы без света. Поэтому Бог покрыл небо 
сверху безмерной массой вод, чтобы свет отражался и устремлялся вниз.

Плоды растений, украшения земли появились в третий день; когда 
еще не было светил, все озарялось светом, созданным в первый день тво
рения. Затем из света, происшедшего в первый день, Бог создал солнце, 
луну, звезды (подобно тому, как из имеющегося уже куска золота чеканят 
монеты) (свт. Иоанн Златоуст).

В творении мы созерцаем красоту, величие, пользу, разумность, целе
сообразность Творца, Художника, Промыслителя, Хранителя, мы видим, 
что ни море не затопило земли, ни солнце не сожгло наши вещи видимые, 
ни небо не поколебалось, ни пределы дня и ночи не смешались (свт. Иоанн 
Златоуст).

Особенности тварей. Все твари суть или разумные и умные, допус
кающие в себе противоположности, т. е. добродетель и порок, ведение 
и неведение; или различные тела, из противоположностей состоящих, 
как то: из земли, воздуха, огня, воды. Одни совершенно бесплотны и не
вещественны, хотя некоторые из них и сопряжены с телами; другие же 
состоят токмо из вещества и вида (формы) (прп. Максим Исповедник).

Растения имеют жизнь физическую, но души не имеют. Человек на
зывается разумным животным, потому что имеет ум и способен приоб
ретать познания. Прочие же животные земные и воздушные, у которых 
есть голос, имеют дыхание и душу. Все растущее и умаляющееся можно 
назвать живым потому, что живет и растет, но нельзя сказать, чтобы все 
такое имело душу. Живых существ четыре различных вида: одни из них 
бессмертны и воодушевлены, каковы Ангелы; другие имеют ум, душу 
и дыхание, каковы люди; иные имеют дыхание и душу, каковы животные; 
а иные имеют только жизнь, каковы растения. Жизнь в растениях держится 
и без души, и без дыхания, и без ума и бессмертия (прп. Антоний Великий).

Целенаправленность творения. В творении всякая вещь, полезная 
или вредная, имеет свое назначение либо для человека, либо для птиц 
и животных в пищу, либо для врачебного искусства. Животные, птицы 
избегают злотворного, а человек имеет еще и разум. Скворцы питаются 
болиголовом, перепелы — чемерицею, врачи лечат мандрагорою и опиу
мом. Вредные находят употребление (свт. Василий Великий).
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Промысл Божий даровал бессловесным удобные средства к жизни — 
пищу готовую, покров волос из перьев, а человеку нагому дал разум для 
творчества и созерцания (свт. Василий Великий).

Мир сотворен Богом для того, чтобы в нем родился человек. Человек 
рождается для познания мира и своего Создателя; познает он Его для 
того, чтобы воздать Ему соответствующее почитание. Почитание воздает 
для получения бессмертия. Бессмертие получает он, чтобы уподобится 
Ангелам и стать служителем Отца и Господа своего и Царствия Небесного. 
В этом смысл вещей, в этом тайна Бога, в этом таинство мира (Лактаций).

Бог поставил перед людьми свое творение, которое при посредстве 
одного созерцания мира — всего видимого и невидимого — научало и муд
реца, и необразованного, и скифа, и варвара возноситься мыслью к Богу 
(свт. Иоанн Златоуст).

Адам был создан с телом нетленным, однако вещественным, а не ду
ховным, и был поставлен Творцом и Богом как царь бессмертный над 
нетленным миром, а не только над всем творением, сущим под небесами 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Адам был сотворен бессмертным и по телу, и если бы сохранил запо
ведь, остался бы живым (свт. Иоанн Златоуст).

Бог творит человека и призывает его к познанию Себя, чтобы ему 
быть другом Божиим и разделить Его блаженство. Бог творит человека 
от преизбытка Своей любви, привлекая его к участию в Божественных 
благах (свт. Григорий Палама).

Тело человека. Человек по телу имеет сродство с животными 
(прп. Антоний Великий).

Тело без души мертво, и без духа — душа мертва для Царствия Божия.
Обязанность тела — приводить в действие то, что избрала душа 

(свт. Василий Великий).
Душа не существует прежде тела, а создается вместе с ним (прпп. Вар- 

сонофий Великий и Иоанн).
Не тело виновно в наших пороках, но душа (свт. Василий Великий). 

Одним и тем же оружием пользуется и воин, защищающий отечество, 
и разбойник, нападающий на граждан. Так и тело может быть орудием для 
порока и для добродетели — все зависит от воли (свт. Иоанн Златоуст).

У блудников, воров, развратников — тело гроб, в котором лежит мертвая 
душа, и таким Владыка скажет: не вем вас (Мф. 25,12) (свт. Иоанн Златоуст).

Есть три источника, из которых получаются помыслы: чувства, память 
и полпосочие тела (авва Фалассий).
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Невозможно душу свою избавить от погибели, если щадишь тело свое 
(прп. Исаак Сирин).

Бог прославляется в теле, если не предаешься блуду, не упиваешься, не 
пресыщаешься, не печешься излишне о внешнем украшении (свт. Иоанн 
Златоуст).

От духа и тело приобщается жизни (свт. Феофан Затворник).
Тело — творение Божие, а тление и смерть введены грехом; если благо

дать упразднит тление и смерть, то даруется нам тело небесное и вечное 
(свт. Иоанн Златоуст).

В воскресении тела христиан прославятся и просветятся по мере 
благочестия души (прп. Макарий Великий).

Ум не спрославится с Иисусом, если тело не страждет за Христа 
(прп. Исаак Сирин).

Смирим тело воздержанием, бдением, трудами, памятью смерти, 
внимательной, непрестанной молитвою, чтобы благодатью Божией стать 
храмом Святого Духа (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Кто победил тело, естество и стал выше естества, тот мало чем от Ан
гелов умален (прп. Иоанн Лествичник).

При толковании Священного Писания, к словам таинств, заключен
ных в Божественном Писании, не приступай без молитвы и испрашивания 
помощи и вразумления у Бога (прп. Исаак Сирин).

Готовясь призвать ко спасению всех язычников, Господь в родословии 
Своем удостоил быть Своими сродниками и людей порочных, и ино
племенников. Среди них Фамарь, жена Урии, Раав, Руфь и патриархи, 
рожденные от рабынь.

Бог не гнушается иноплеменниками, Он Бог всех и всякому открывает 
Царствие Небесное (свт. Иоанн Златоуст).

Т о л к о в а н и е  о т д е л ь н ы х  м е с т  Н о в о г о  З а в е т а

Мф. 1, 1-16: Книга родст ва И исуса Христ а, Сына Давидова, Сына 
Авраамля. Авраам  роди И саака. И саак же роди Иакова. Иаков же роди  
Иуду и братию его. И уда же роди Ф ареса и З ару  от Фамары. Ф арес же 
роди Есрома. Есром же роди Арама. Арам же роди Аминадава. Аминадав же 
роди Наассона. Наассон же роди Салмона. Салмон же роди Вооза от Ра- 
хавы. Вооз же роди Овида от Руфы. Овид же роди Иессея: Иессей же роди  
Давида царя. Давид же царь роди Соломона от Уриины. Соломон же роди  
Ровоама. Ровоам же роди Авию. Авия же роди Асу. Аса же роди Иосафата. 
Иосафат же роди Иорама. Иорам же роди Озию. Озия же роди Иоафама.
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Иоафам же роди Ахаза. Ахаз же роди Езекию. Езекия же роди Манассию. 
Манассия же роди Амона. Амон же роди Иосию: Иосия же роди Иоакима 
и братию его. Иоаким же роди Иехонию в преселение Вавилонское. По пре- 
селении же Вавилонстем, Иехонияроди Салафииля. Салафиилъ же роди Зо- 
ровавеля. Зоровавелъ же роди Авиуда. Авиуд же роди Елиакима. Елиаким же 
роди Азора. Азор же роди Садока. Садок же роди Ахима. Ахим же роди 
Елиуда. Елиуд же роди Елеазара. Елеазар же роди Матфана. Матфан же 
роди Иакова. Иаков же роди Иосифа, мужа Мариина, из Неяже родися 
Иисус, глаголемый Христос.

Родословие Христово дает объяснение, что Богу все воз
можно — рождение Христа, второго Адама, было от Девы и Духа 
без отца земного, а первый Адам был сотворен Богом из земли 
и получил дыхание жизни (блж. Феофилакт).
Мф. 1 ,17-18 : Всех же родов от Авраама до Давида, родове четырена - 

десяте: и от Давида до преселения Вавилонскаго, родове четыренадесяте: 
и от преселения Вавилонскаго до Христа, родове четыренадесяте. Иисус 
Христово рождество ещ е бе: обрученней бо бывши Матери Его Марии 
Иосифови, прежде даже не снитися има, обретеся имущи во чреве отДуха 
Свята.

Тело Богочеловека сотворено Духом Святым. Спаситель яв
ляется во плоти, эта плоть была греховной до него, но Спаситель 
принял истинную природу плоти — природу, не имеющую греха 
(свт. Василий Великий).

Спаситель оживотворил душу, воспринятую Им, обожил ее, 
тело носил тленное и вещественное. Тело умерло, но после воскре
сения тело Господне стало нетленным, духовным, божественным 
и входило дверем заключенным (прп. Симеон Новый Богослов).

Будучи истинным Сыном Божиим, Он соделался Сыном Че
ловеческим, чтобы сынов человеческих соделать чадами Божиими 
(свт. Иоанн Златоуст).

Прошло время правления судий и царей иудейских, пришел 
Христос. Господь исполнил пророчества и родился в Вифлееме.

Вифлеем значит исповедание. Оно соделает нас домом хлеба 
небесного (блж. Феофилакт).
Мф. 2 ,1 -2 : Иисусу жерождшуся в Вифлееме Иудейстем, во дни Ирода 

царя, се, волсви от восток приидоша во Иерусалим, глаголюще: где есть 
рождейся Царь Иудейский; видехом бо звезду Его на востоце, и приидохом 
поклонитися Ему.
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Волхвы в познание Бога приводятся звездой, рыбаки — чудным 
ловом рыбы. До Христа все рыбаки трудились, ничего не поймали, 
а днем, когда пришел Христос и по слову Его закинули сети, — 
поймали множество рыб. Смысл этого события такой: синагога 
пребывала в неверии, а Евангелие открыло благодать.

Рыбы — образ верующих (блж. Феофилакт).
Христос, призвав волхвов, уже в самом начале открывает дверь 

веры язычникам (свт. Иоанн Златоуст).
Золото принесли как Царю, ливан воскурения — как Богу, 

смирну для погребения в нетление (блж. Феофилакт).
М ф. 2, И ,  15: И  пришедше в храмину, видеша Отроча с Мариею  

Материю Его, и падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, при- 
несоша Ему дары, злато, и ливан, и смирну. И  бе тамо до умертвил Иродова: 
да сбудется реченное от Господа пророком, глаголющим: от Египта воззвах 
Сына Моего.

Младенец Иисус принял поклонение Вавилона через волхвов 
и пошел в Египет, чтобы освятить эти два места — обилия зла 
(блж. Феофилакт).
М ф. 2, 16-18: Тогда Ирод видев, яко поруган бысть от волхвов, раз- 

гневася зело, и послав изби вся дети сущыя в Вифлееме и во всех пределех 
его, от двою лету и нижайше, по времени, еже известно испыта от волхвов. 
Тогда сбыстсяреченное Иеремием пророком, глаголющим: глас в Раме слы
шан бысть, плачь, и рыдание, и вопль мног: Рахиль плачущися чад своих, 
и не хотяше утешитися, яко не суть.

Злоба Ирода увенчала вифлеемских младенцев для Царствия 
Небесного, вырвав их из толпы тех, кто на вопросы Пилата: 
«Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» — с великим 
криком требовали: «Да будет распят!» (блж. Феофилакт).
Мф. 3 ,16-17: Икрестився Иисус взыде абие от воды: и се, отверзошася 

Ему небеса, и виде Духа Божия сходяща яко голубя, и грядуща на Него. И  се, 
глас с небесе, глаголя: Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих.

Народ почитал Иоанна выше Христа, поэтому отверзлись 
небеса, и Дух в виде голубя сошел, и глас указал Сына Божия, 
чтобы уверовали в Него (свт. Иоанн Златоуст).
Мф. 4 ,1 -11 : Тогда Иисус возведен бысть Духом в пустыню, искуситися 

от диавола. И  постився дний четыредесять и нощий четыредесять, последи 
взалка. И  приступль к Нему искуситель рече: аще Сын ecu Божий, рцы, 
да камение сие хлебы будут. Он же отвещав рече: писано есть: не о хлебе
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единем жив будет человек, но о всяком глаголе исходящем изо уст Божиих. 
Тогда поят Его диавол во святый град, и постави Его на криле церковнем, 
и глагола Ему: аще Сын ecu Божий, верзися низу: писано бо есть, яко Ангелом 
Своим заповесть о Тебе сохранити Тя, и на руках возмут Тя, да не когда 
преткнеши о камень ногу твою. Рече же ему Иисус: паки писано есть: не ис
ку сиши Господа Бога твоего. Паки поят Его диавол на гору высоку зело, и по
каза Ему вся царствия мира и славу их, и глагола Ему: сия вся Тебе дам, аще 
пад поклонишимися. Тогда глагола ему Иисус: иди за Мною, сатано: писано 
бо есть: Господу Богу твоему поклонишися, и Тому единому послужиши. 
Тогда остави Его диавол, и се, Ангели приступиша, и служаху Ему.

Адам в невинном состоянии был искушен: в чревоугодии — 
съел плод запрещенный; в тщеславии — откроются глаза ваши', 
в гордости — будете, как боги, знающие добро и зло (Быт. 3, 5).

Адам пал и умер, а Новый Адам, допустив диавола с искуше
нием (в чревоугодии — скажи, чтобы камни сделались хлебами, 
в тщеславии — если Ты Сын Божий, бросься вниз', в гордости — все 
дам Тебе, если, пав, поклонишься мне), повел человечество к вос
кресению и жизни (прп. Иоанн Кассиан).
Мф. 4, 4: Он же отвещав рече: писано есть: не о хлебе единем жив будет 

человек, но о всяком глаголе исходящем изо уст Божиих.
Слово Божие живит душу благодатью (блж. Феофилакт).

М ф. 5, 3: Блажени нищии духом: яко тех есть Царствие Небесное.
Есть блаженные нищие, ибо они отвергли все свое имение, т. е. 

свои страсти (авва Дорофей).
Мф. 5,13: Вы есте соль земли: аще же соль обуяет, чим осолится; ни во- 

чтоже будет ктому, точию да изсыпана будет вон и попираема человеки.
Быть солью — значит не только держать себя в добре, но и на

правлять к добру других (блж. Феофилакт).
М ф. 5, 25-26: Буди увещаваяся с соперником твоим скоро, дондеже 

ecu на пути с ним: да не предаст тебе соперник судии, и судия тя предаст 
слузе, и в темницу ввержен будеши. Аминь глаголю тебе: не изыдеши от- 
туду, дондеже воздаси последний кодрант.

Буди увещаваяся с соперником (совестью) твоим, дондеже 
еси на пути (по свт. Василию Великому, путь — мир сей) с ним 
(авва Дорофей).

Не изыдеши оттуду, дондеже воздаси последний кондрант знаме
нует вечную муку, ибо откуда взять, чтобы воздать, если жизнь, время 
делания им мзды, прошла (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).
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М ф. 5, 20-40: Глаголю бо вам, яко аще не избудет правда ваша паче 
книжник и фарисей, не внидете в Царствие Небесное. Слышасте, якоречено 
бысть древним: не убиеши: иже бо аще убиет, повинен есть суду. Аз же 
глаголю вам, яко всяк гневаяйся на брата своего всуе, повинен есть суду: 
иже бо ащеречет брату своему, рака: повинен есть сонмищу: а иже речет, 
уроде: повинен есть геенне огненней. Аще убо принесеши дар твой ко ол- 
тарю, и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя: остави ту дар 
твой пред олтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед 
принеси дар твой. Буди увещаваяся с соперником твоим скоро, дондеже 
ecu на пути с ним: да не предаст тебе соперник судии, и судия тя предаст 
слузе, и в темницу ввержен будеши. Аминь глаголю тебе: не изыдеши от- 
туду, дондеже воздаси последний кодрант. Слышасте, яко речено бысть 
древним: не прелюбы сотвориши. Аз же глаголю вам, яко всяк, иже воззрит 
на жену, ко еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердце своем. 
Аще же око твое десное соблажняет тя, изми е, и верзи от себе: уне бо ти 
есть, да погибнет един от уд твоих, а не все тело твое ввержено будет 
в геенну огненную. И  аще десная твоя рука соблажняет тя, усецы ю, и верзи 
от себе: уне бо ти есть, да погибнет един от уд твоих, а не все тело твое 
ввержено будет в геенну. Речено же бысть: яко иже аще пустит жену 
свою, да даст ей книгу распустную. Аз же глаголю вам, яко всяк отпущаяй 
жену свою, разве словесе любодейнаго, творит ю прелюбодействовати, 
и иже пущеницу поймет, прелюбодействует. Паки слышасте, яко речено 
бысть древним: не во лжу кленешися, воздаси же Господеви клятвы твоя. 
Аз же глаголю вам, не клятися всяко: ни небом, яко престол есть Божий: 
ни землею, яко подножие есть ногама Его: ни Иерусалимом, яко град есть 
великаго Царя. Ниже главою твоею кленися, яко не можеши власа единаго 
бела или черна сотворити. Буди же слово ваше, ей, ей: ни, ни:лишше же сею, 
от неприязни есть. Слышасте, яко речено быстъ: око за око, и зуб за зуб. 
Аз же глаголю вам, не противитися злу: но аще тя кто ударит в десную 
твою ланиту, обрати ему и другую. И  хотящему судитися с тобою, и ризу 
твою взяти, отпусти ему и срачицу.

Если око или рука (друзья) тебя соблазняют, усецы ю, и ввер- 
зи от себе, т. е. отвергни дружбу близких, оставь привязанность 
(свт. Иоанн Златоуст).

Если кто будет на тебя клеветать или безвинно чем досаж
дать, то будет означать ударение в правую ланиту. Не ропщи, 
но перенеси этот удар терпеливо, подставив при сем левую ланиту, 
т. е. вспомнив свои неправые дела. И если, может быть, ты теперь
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невинен, то прежде много грешил, и тем убедишься, что достоин 
наказания (прп. Амвросий Оптинский).
Мф. 6 ,1 -5 ,1 6 : Внемлите милостыни вашея не творити пред человеки, 

да видими будете ими: аще ли же ни, мзды не имате от Отца вашего, 
Иже есть на небесех. Егда убо твориши милостыню, не воструби пред 
собою, якоже лицемери творят в сонмищах и в стогнах, яко да прославятся 
от человек: аминь глаголю вам, восприемлют мзду свою. Тебе же творяшу 
милостыню, да не увесть шуйца твоя, что творит десница твоя: яко да бу
дет милостыня твоя в тайне, и Отец твой, видяй в тайне, Той воздаст 
тебе яве. И  егда молишися, не буди якоже лицемери, яко любят в сонмищах 
и в стогнах путий стояще молитися, яко да явятся человеком: аминь гла
голю вам, яко восприемлют мзду свою. Ты же, егда молишися, вниди в клеть 
твою, и затворив двери твоя помолися Отцу твоему, Иже в тайне: и Отец 
твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве. Егда же поститеся, не будите якоже 
лицемери сетующе: помрачают бо лица своя, яко да явятся человеком 
постящеся: аминь глаголю вам, яко восприемлют мзду свою.

Делай добро втайне, и пусть левая рука твоя не знает, что делает 
правая. Правое есть егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, 
яко раби неключими есмы: яко, еже должни бехом сотворити, со- 
творихом (Лк. 17,10), т. е. правое — есть памятование о том, что все 
доброе делается подкреплением и силою Иисуса Христа.

Левая есть, когда кто делает то, что должен делать, почита
ет себя достойным за это всякой чести у Бога, и горе таковому 
(прп. Иоанн Кассиан).
Мф. 6, 21: Идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше.

Если ищешь Бога, Царства Его, то это — самое большое богат
ство (блж. Феофилакт).
М ф. 7, 6 : Не дадите святая псом: ни пометайте бисер ваших пред 

свиниями, да не поперут их ногами своими, и вращшеся расторгнут вы.
Заповедано не давать святое и бисер псам, потому что люди 

душевные имеют покрывало на сердце и не разумеют премудрость 
Божию, которую даже из горних сил никто не знал (свт. Иоанн 
Златоуст).

Псы — это неверные и земные, мудрствующие философы, 
своими умствованиями и софизмами отвергающие тайну Креста, 
а свинья — это верующие, но своей грязной жизнью не хранящие 
тайны веры во святыне, а вера без добрых дел мертва (блж. Ф ео
филакт).
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Мф. 7 ,13  -14: Внидите узкими враты: яко пространная врата и ши
рокий путь вводяй в пагубу, и мнози суть входящии им. Что узкая  врата 
и тесный путь вводяй в живот, и мало их есть, иже обретают его.

Пространный и широкий путь чревоугодия вводит в пагубу 
блуда, и мнози суть входящии им; узкие врата и тесный путь (поста 
и послушания) вводят в живот непорочности, и мало их есть, иже 
обретают его (прп. Иоанн Кассиан).
Мф. 8, 2 -4: И  се, прокажен пришед кланяшеся Ему, глаголя: Господи, 

аще хощеши, можеши мя очистити. И  простер р у к у  Иисус, коснуся ему, 
глаголя: хоищ, очистися: и абие очистися ему проказа. И глагола ему Иисус: 
виждь, никомуже повеждь: но шед покажися иереови, и принеси дар, егоже 
повеле в законе Моисей, во свидетелство им.

Слепые — внимающие надежде мира сего, хромые — любящие 
плотские мудрования, глухие — пребывающие в состоянии рассе
яния, в развлечениях живущие по причине пленения их внимания 
внешними вещами. Прокаженные (в законе Моисеевом написано: 
да не внидет в дом Господа нечистый) — имеющие вражду к ближ
нему (прп. Исаия Отшельник).

Если же ты из жестокосердного и вора сделался милостивым, 
то исцелил сухую руку; если, оставив нескромные зрелища, пошел 
в церковь, то исправил хромую ногу; если отвратил глаза свои 
от блудницы, то отверз слепые очи. Если вместо сатанинских раз
вратных песен выучил духовные псалмы, то, будучи немым, стал 
говорить. Значит, произошли с тобой знамения, чудеса и явления 
милости Божией (свт. Иоанн Златоуст).
Мф. 8, 11: Глаголю же вам, яко мнози от восток и запад  приидут  

и возлягут со Авраамом, и Исааком и Иаковом во Царствии Небеснем.
С отцом верующих, Авраамом, возлягут в Царствии Небесном 

и многие язычники, т. е. с востока и запада пришедшие (блж. Фео- 
филакт).
Мф. 8, 29-32: И  се, возописта, глаголюще: что нам и Тебе, И исусе  

Сыне Божий; пришел ecu семо прежде времене мучити нас. Бяше же далече 
от нею стадо свиний много пасомо. Беси же моляху Его, глаголюще: аще 
изгониши ны, повели нам ити в стадо свиное. И  рече им: идите. Они же 
изшедше идоша в стадо свиное: и се, абие устремися стадо все по брегу  
в море, и утопоше в водах.

Демоны, которых послал Господь в стадо свиней, суть страсти 
(прп. Исаия Отшельник).



160 То

Господь разрешил бесам войти в свиней, чтобы мы видели, 
что если бы человека не охраняла сила Божия, то демоны по
губили бы всех людей, как это случилось со свиным стадом 
(блж. Феофилакт).
Мф. 9, 2: И  се, принесоша Ему разслаблена жилами, на одре лежаща: 

и видев Иисус веру их, рече разслабленному: дерзай чадо, отпущаются ти 
греси твои.

Христос, зная сердечные промышления всех, исцелял и по вере 
просящих, и по вере приносящих (блж. Феофилакт).
Мф. 9 ,15: Я  рече им Иисус: еда могут сынове брачнии плакати, елико 

время с ними есть жених; приидут же дние, егда отымется от них жених, 
и тогда постятся.

Женихом Господь называет Себя, а сынами брачными — Своих 
учеников, а в лице их и всех верующих в Него.

Отнят Жених в среду и пяток: в среду Господь был предан, 
в пятницу распят. Следовательно, соблюдать пост в среду и пят
ницу нам предписано Евангелием.
Мф. 9,17: Ниже вливают вина нова в мехи ветхи: аще ли же ни, то про- 

садятся меси, и вино пролиется, и меси погибнут: но вливают вино ново 
в мехи новы, и обое соблюдется.

Ветхие мехи, в которые не вливают вина нового, — страсти 
(прп. Исаия Отшельник).
Мф. 9, 2 7 -3 0 ,3 2 -3 4 : Ипреходящу оттуду Иисусови, по Нем идоста 

два слепца, зовуща и глаголюща: помилуй ны, Иисусе, Сыне Давидов. При- 
шедгиу усе Ему в дом приступиста к Нему слепца, и глагола има Иисус: 
веруета ли, яко могу сие сотворити; глаголаста Ему: ей, Господи. Тогда 
прикоснуся очию их, глаголя: по вере ваю буди вама. И  отверзостася очи 
има: и запрети има Иисус, глаголя: блюдита, да никтоже увесть. Тема же 
исходящема, се, приведоша к Нему человека нема беснуема. И  изгнану бесу, 
проглагола немый: и дивишася народи, глаголюще, яко николиже явися 
тако во Израили. Фарисее же глаголаху: о князе бесовстем изгонит бесы.

Когда слепцы исповедали веру во Христа, то Господь, ради 
бывших с Ним, спросил о желании призывающих Его. И, когда 
все узнали, что те просят не мирского, а исцеления, умножение 
веры, даровал им зрение (блж. Феофилакт).
Мф. 10, 2 -4 : Дванадесятих же апостолов имена суть сия: первый 

Симон, иже нарицается Петр, и Андрей брат его: Иаков Зеведеев, и Иоанн 
брат его: Филипп, и Варфоломей: Фома, и Матфей мытарь: Иаков Алфеев,
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и Леввей, нареченный Фаддей: Симон Кананит, и И уда Искариотский, иже 
и предаде Его.

По числу колен Израилевых Господь избрал двенадцать апос
толов (блж. Феофилакт).

Имена двенадцати апостолов, избранных Господом суть: 
Симон (П етр), Андрей, Иоанн и Иаков Зеведеевы, Ф илипп, 
Варфоломей (Нафанаил), Матфей, Фома, Иаков Алфеев — брат 
Господень, Левей, прозванный Фаддей (он же Иуда Иаковлев), 
Симон (Кананит, Зилот) и Иуда Искариот.
Мф. 10, 16: Се, А з послылаю вас яко овцы посреде волков: будите убо  

мудри, яко змия, и цели, яко голубие.
М удрость змеиная состоит в том, что когда бьют змею, 

то она более всего хранит голову, так и христианин в напастях 
и трудных обстоятельствах должен более всего хранить веру: 
во-вторых, мудрость змеиная состоит в том, что когда змея хочет 
скинуть с себя старую кожу, то пролазит сквозь тесную скважину, 
а иначе с себя старую кожу скинуть не может; так и христианин, 
если желает совлещися ветхого человека, то должен проходить 
тесный путь, по Евангельскому учению.

Целость (кротость) же голубиная состоит в незлобии и проще
нии обид, или досад, или подобного (прп. Амвросий Оптинский). 
Мф. 10, 34: Не мните, яко приидох воврещи мир на землю: не приидох 

воврещи мир, но меч.
Воврещи на землю не мир, не любовь к миру и утехи, а меч, т. е. 

отлучить боголюбивых от миролюбивых (любящих, что от мира сего) 
и смиренномудрых от славолюбивых (прп. Амвросий Оптинский).

Дерзайте, А з победихмир  (Ин. 16, 33).
Мф. 10, 36'.И врази  человеку домашнии его.

Никто не сопротивляется мне более моего же чувства, который 
есть самый близкий мне домашний. Когда домашние не восстают 
против нас, тогда и Царствие Божие пребывает в нас в невозму
тимом мире душевном (прп. Иоанн Кассиан).
Мф. 10,39: Обретый душ у свою, погубит ю: а иже погубит душу свою 

Мене ради, обрящет ю.
Ненавидит душу свою тот, кто слушает ее пожеланий и по- 

хотений, как вкушений душевредных (свт. Иоанн Златоуст).
Мф. И , 11: Аминь глаголю вам, не воста в рож денных женами болий 

Иоанна Крестителя: мний же во Царствии Небеснем болий его есть.
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Когда иудеи соблазнились, называя Иоанна Крестителя 
Христом, Господь сказал: «Хотя Иоанн больше всех пророков, 
рожденных женами, Я, меньший по сравнению с Иоанном и по воз
расту, и по вашему мнению, больше его в отношении к духовным 
и небесным благам, ибо здесь Я меньше его и потому, что он по
читается у вас великим, но там Я — больше его» (блж. Феофилакт). 
М ф.11, 12: От дней же Иоанна Крестителя доселе Царствие Небесное 

нудится, и нужднщы восхищают е.
Царствие Небесное нудится, и нуждницы (т. е. борющиеся с пад

шим своим естеством) восхищают е (свт. Игнатий (Брянчанинов)). 
Мф. 1 1 ,16 -19  : Кому же уподоблю род сей;подобен есть детямседя- 

щим на торжищах, и возглашающим другом своим, и глаголющим: пискахом 
вам, и не плясасте: плакохом вам, и не рыдаете. Прииде бо Иоанн ни ядый, 
ни пия, и глаголют: беса имать. Прииде Сын Человеческий ядый и пияй, 
и глаголют: се, человек ядца и винопийца, мытарем друг и грешником. 
И оправдися премудрость от чад своих.

У иудейских детей была игра: когда дети на одной стороне 
плакали, а на другой играли и веселились, то бесчувственные, видя 
их, не подражали ни тем ни другим.

И иудеи, видевшие Иоанна Крестителя, не подражали его 
покаянию, и видевшие Иисуса и Его дела чудотворений и ис
целений и слушавшие Его о Царствии Небесном и блаженстве 
не радовались, что Бог посетил их (блж. Феофилакт).
М ф. 11, 27 -28 ; 28, 18-20 : Вся Мне предана суть Отцем Моим: 

и никтоже знает Сына, токмо Отец: ни Отца кто знает, токмо Сын, 
и Емуже аще волит Сын открыти. Приидите ко Мне ecu труждающиися 
и обремененнии, и Аз упокою вы.

И  приступлъ Иисус, рече им глаголя: дадеся Ми всяка власть на небеси 
и на земли: шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам: и се, Аз с вами 
еемь во вся дни до скончания века. Аминь.

И труждающиеся в законе иудеи, и обремененные грехами 
язычники — все призываются Христом (блж. Феофилакт).
Мф. 12, 8-13: Господь бо есть и субботы Сын Человеческий. И  при- 

шед оттуду, прииде на сонмище их. И  се, человек бе ту, руку имый суху: 
и вопросиша Его, глаголюще: аще достоит в субботы целити: да на Него 
возглаголют. Он же рече им: кто есть от вас человек, иже имать овча 
едино, и аще впадет сие в субботы в яму, не имет ли е, и измет; Кольми
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убо лучши есть человек овчате; темже достоит в субботы добро творити. 
Тогда глагола человеку: простри руку твою. И  простре: и утвердися цела 
яко другая.

Фарисеи чудотворения в субботу считали грехом, хотя видели 
исцеление — дело Божие. Можно и нужно делать добро в субботу 
(блж. Феофилакт).
М ф. 12, 39-40: Он же отвещав, рече им:род лукав и прелюбодей зна

мения ищет: и знамение не дастся ему, токмо знамение Ионы пророка. 
Якоже бо бе Иона во чреве китове три дни и три нощи: тако будет и Сын 
Человеческий в сердцы земли три дни и три нощи.

Спаситель пророчествовал, что Он будет в сердце земли, т. е. 
умрет и будет погребен (свт. Иоанн Златоуст).

Знамение Ионы есть тайна воскресения (блж. Феофилакт).
Мф. 12, 43-45: Егда же нечестый дух изыдет от человека, преходит 

сквозе безводная места, ища покоя, и не обретает. Тогда речет: возвра- 
щуся в дом мой, отнюдуже изыдох: и пришед обрящет празден, пометен 
и украшен. Тогда идет и поймет с собою седмь иных духов лютейших себе, 
и вшедше живут ту: и будут последняя человеку тому горша первых. Тако 
будет и роду сему лукавому.

Если дух чревоугодия будет увлекать и невоздержанность к пре
сыщению, то семь других злейших духов войдут в дом души и вшедше 
живут ту, т. е. водворятся прежние страсти (прп. Иоанн Кассиан). 
Мф. 13, 24-30: Ину притчу предложи им, глаголя: уподобися Царствие 

Небесное человеку, сеявшу доброе семя на селе своем; спящим же человеком, 
прииде враг его, и всея плевелы посреде пшеницы, и отыде. Егда же прозябе 
трава и плод сотвори, тогда явишася и плевелие. Пришедше же раби госпо
дина, реша ему: господи, не доброе ли семя сеял ecu на селе твоем, откуду убо 
имать плевелы; Он же рече им: враг человек сие сотвори. Раби же реша ему: 
хощеши ли убо, да шедше исплевем я; Он же рече им: ни: да не когда востор- 
гающе плевелы, восторгнете купно с ними и пшеницу. Оставите расти обое 
купно до жатвы: и во время жатвы реку жателем: соберите первее плевелы, 
и свялсите их в снопы, яко сожещи я: а пшеницу соберите в житницу мою.

Семя лукавого сеятеля — лукавство (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Среди пшеницы враг посеял плевелы — ереси и худые учения.
Под плевелами в притче разумевай еретиков. Христос, не раз

решая исторгать плевел, чтобы не повредить с ними и пшеницы, 
запретил войны, кровопролития и убийства еретиков.



164 То

Мф. 13, 31-32: Ину притчу предложи им, глаголя: подобно есть Цар
ствие Небесное зерну горушичну, еже взем человек всея на селе своем: еже 
малейше убо есть от всех семен: егда же возрастет, более всех зелий есть, 
и бывает древо: яко приити птицам небесным, и витати на ветвех его.

В притче о малом горчичном зерне, возросшем до дерева, 
показан образ распространения проповеди апостолов, которые 
уподоблены закваске для вселенной (свт. Иоанн Златоуст).
Мф. 13, 33: Ину притчу глагола им: подобно есть Царствие Небесное 

квасу, егоже вземши жена скры в сатех трех муки, дондеже вскисоша вся.
Закваска (благодать Христова) влагается в три соты муки, т. е. 

в душу — ее разумную, желательную и раздражительную части 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Мала закваска (двенадцать апостолов) всю вселенную заква
сила (свт. Иоанн Златоуст).
М ф. 13, 47-50: Паки подобно есть Царствие Небесное неводу вве- 

ржену в море, и от всякого рода собравшу : иже егда исполнися, извлекоша 
и на край, и седше избраша добрыя в сосуды, а злыя извергоша вон. Тако 
будет в скончание века: изыдут Ангели, и отлучат злыя от среды правед
ных: и ввергут их в пещь огненну: ту будет плачь и скрежет зубом.

Из невода негодные рыбы выбрасывают в море, — и не при
нимающие благодати ввергаются в ту же глубину тьмы (прп. Ма
карий Великий).
Мф. 14, 22-27: И  абие понуди Иисус ученики Своя влезти в корабль, 

и варите Его на оном полу, дондеже отпустит народы.
И  отпустив народы, взыде на гору един помолитися. Позде же бывшу, 

един бе ту.
Корабль же бе посреде моря, влаяся волнами: бе бо противен ветр.
В четвертую же стражу нощи иде к ним Иисус, ходя по морю.
И видевше Его ученицы по морю ходяща, смутишася, глаголюще, яко 

призрак есть: и от страха возопиша.
Абие же рече им Иисус, глаголя: дерзайте: Аз есмь, не бойтеся.

Ночью у воинов разделение на четыре стражи, продолжается 
три часа каждая. Четвертая стража, когда Иисус шел по водам, — 
это время с 3 часов ночи до 6 утра (начало дня у иудеев было 
с 18 часов).

Первая стража — завет с Авраамом; вторая стража — закон Мо
исеев; третья стража — пророки; четвертая стража — пришествие 
Христа (блж. Феофилакт).
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М ф. 16, 1, 4: И  притупиша к Нему фарисее и саддукее, искушающе 
просиша Его, знамение с небесе показати им.

Род лукав и прелюбодейный знамения ищет: и знамение не дастся ему, 
токмо знамение Ионы пророка. И  оставль их, отыде.

Иудеи — род лукавый, ибо искушают Бога, и прелюбодейный, 
ибо оставили любовь к Богу и прилепляются к диаволу.
Мф. 18, 11-13: Прииде бо Сын Человеческий взыскати и спасти по- 

гибшаго. Что вам мнится; аще будет некоему человеку сто овец, и заблудит 
едина от них: не оставит ли девятъдесят и девять в горах, и шед ищет 
заблуждшия; И  аще будет обрести ю, аминь глаголю вам, яко радуется 
о ней паче, неже о девятидесятих и девяти не заблудших.

Заблудшая овца — род человеческий, ради которого Христос 
сошел с небес (блж. Феофилакт).
Мф. 18,19-20: Паки аминь глаголю вам, яко аще два от вас совещаета 

на земли о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, 
Иже на небесех. Идеже бо еста два, или трие собрат во имя Мое, ту есмь 
посреде их.

Двое или трое — душа и дух, а также тело в молитве (прп. Иоанн 
Лествичник).
М ф. 18, 23-27 : Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку 

царю, иже восхоте стязатися о словеси с рабы своими. Наченшу же ему 
стязатися, приведоша ему единого должника тмою талант. Не и м у щ  же 
ему воздати, повеле и господь его продати, и жену его и чада, и вся, елика 
имеяше, и отдати. Пад убо раб той, кланяшеся ему, глаголя: господи, по
терпи на мне, и вся ти воздам. Милосердовав же господь раба того, прости 
его, и долг отпусти ему.

Должнику талантов Бог страх увеличил угрозой наказания, 
чтобы человек просил о помиловании и чтобы по его просьбе 
простить его.

И с тобой Бог желает примириться, и тебе Он готов простить 
все, и твоего Он ищет спасения (свт. Иоанн Златоуст).
Мф. 19, 3 -9 : Я  приступиша к Нему фарисее искушающе Его, и гла- 

голаша Ему: аще достоит человеку пустити жену свою по всякой вине; 
Он же отвещаврече им: несте ли чли, яко сотворивый искони мужеский пол 
и женский сотворил я есть; Ирече: сего ради оставит человек отца своего 
и матерь, и прилепится к жене своей, и будета оба в плоть едину, якоже 
ктому неста два, но плоть едина: еже убо Бог сочета, человек да не раз
лучает. Глаголаше Ему: что убо Моисей заповеда дати книгу распустную,
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и отпустити ю; Глагола им, яко Моисей по жестосердию вашему повеле 
вам пустити жены ваша: изначала же не быстъ тако. Глаголю же вам, яко 
иже аще пустит жену свою, разве словесе прелюбодейка, и оженится иною, 
прелюбы творит: и женяйся пущеницею, прелюбы деет.

Давать разводное письмо Моисей разрешал по жестокосердию 
мужей, могших убить нелюбимых жен (блж. Феофилакт).

Сего ради оставит человек отца своего и матерь (Мф. 19, 5).
М ф. 19, 27: Тогда отвещав Петр, рече Ему: се, мы оставихом вся 

и в след Тебе идохом: что убо будет нам;
Се, мы оставихом вся и в след Тебе идохом относится к отсече

нию даже помыслов и воли (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).
Жертва всесожжения — символ совершенных: се, мы остави

хом вся и в след Тебе идохом (авва Дорофей).
Мф. 20 ,1 -16 : Подобно бо есть Царствие Небесное человеку домовиту, 

иже изыде купно утро наяти делатели в виноград свой. И  совещав с дела
тели по пенязю на день, посла их в виноград свой. И  изшед в третий час, 
виде т ы  стоящя на торжищи праздны: и тем рече: идите и вы в виноград 
мой, и еже будет правда, дам вам. Они же идоша. Паки же изшед в шестый, 
и девятый час, сотвори такоже. Во единыйженадесять час изшед, обрете 
другия стоящя праздны, и глагола им: что зде стоите весь день праздны; 
Глаголаша ему, яко никтоже нас наят. Глагола им: идите и вы в виноград 
мой, и еже будет праведно, приимете. Вечеру же бывшу глагола господин 
винограда к приставнику своему: призови делатели, и даждь им мзду, начен 
от последних до первых. И  пришедше, иже во единыйнадесять час, прияша 
по пенязю. Пришедше же первии, мняху, яко вящше приимут: и прияша 
и тии по пенязю. Приемше же роптаху на господина, глаголюще, яко сии 
последний един час сотвориша, и равных нам сотворил их ecu, понесшим 
тяготу дне и вар. Он же отвещав рече единому их: друже, не обижу тебе: 
не по пенязю ли совещал ecu со мною; Возми твое и иди: хощу же и сему 
последнему дати, якоже и тебе. Или несть ми леть сотворити, еже хощу, 
во своих ми; аще око твое лукаво есть, яко аз благ есмь; Тако будут по
следний перви, и первии последни: мнози бо суть звани, мало же избранных.

Делатели, призванные в третий, в шестой, в девятый и один
надцатый час, — верующие в различных возрастах жизни, при
нявшие крещение (свт. Иоанн Златоуст).

Преступающие работать в винограднике (Церкви) в третий 
час, в шестой час, в девятый час и в одиннадцатый час могут 
быть в детском, отроческом, мужеском, старческом возрасте или
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по времени века. Енох, Ной, Авраам, Моисей, пророки, язычники — 
все получают при кончине века одну награду: усыновление Богу, 
благодать и блаженство в Царствии Небесном (блж. Феофилакт). 
Мф. 20,18-21: Се, восходим во Иерусалим, и Сын Человеческий предан 

будет ариереем и книжником: и осудят Его на смерть,
и предадят Его языком на поругание и биение и пропятие: и в третий 

день воскреснет.
Тогда приступи к Нему мати сыну Зеведеову с сынома своима, кланя- 

ющися и просящи нечто от Него.
Он же рече ей: чесо хощеши; Глагола Ему.рцы, да сядета сия оба сына 

моя, един одесную Тебе, и един ошуюю Тебе, во Царствии Твоем.
Сесть по правую и по левую сторону уготовано Деве Богороди

це, послужившей тайне Боговоплощения, и Иоанну, Крестителю 
Господню, как большему из рожденных женами (блж. Феофилакт). 
Мф. 21, 2 -3 : Глаголя има: идита в весь, яже прямо вама: и абие об- 

рящета осля привязано, и жребя с ним: отрешивша приведита Ми. И  аще 
вама кто речет что, речета: яко Господь ею требует: абие же послет я.

Отвязывается осленок и приводится ко Христу — апостолы при
вели язычников к Церкви, ибо примирились все народы во Христе. 
Мф. 21 ,5 -9 : Рцыте дщери Сионове: се, Царь твой грядет тебе кроток, 

и всед на осля и жребя, сына подъяремнича. Шедша же ученика и сотворша, 
якоже повеле има Иисус: приведоста осля и жребя, и возложиша верху ея 
ризы Своя, и вседе верху их. Множайшии же народи постилаху ризы своя 
по пути: друзии же резаху ветви от древ, и постилаху по пути. Народи же 
предходящии Ему и вледствующии зваху, глаголюще: осанна Сыну Давидову: 
благословен Грядый во имя Господне: осанна в вышних.

Царь твой грядет на ослице (Церкви Ветхозаветной) и на ос
ленке (образ верных язычников).

Господь, сидящий на жребяти ослей при входе во святой град 
Иерусалим, показал, что душу нашу, уподобив скотам бессловес
ным и несмысленным, возжелал покорить Божеству — соединить 
с Богом (авва Дорофей).

Осанна в вышних — на небесах спасение, а на земле — чело
веколюбие: спаси Ты, Который в вышних (свт. Иоанн Златоуст). 
Мф. 21,15-16: Видевше же архиерее и книжницы чудеса, яже сотвори, 

и отроки зовуща в церкви и глаголюща: осанна Сыну Давидову, негодоваша, 
и реша Ему: слышиши ли, что сии глаголют; Иисус же рече им: ей, несте ли 
чли николиже, яко из уст младенец и ссущих совершил ecu хвалу;
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Уста младенцев и ссущих славословили Бога, и это чудо было 
прообразом апостолов, которые, будучи младенцами и безгласнее 
рыб в плане земного мудрования, уловили всю вселенную, явив 
силу Божию. Хвала младенцев и ссущих — это прообраз и язычни
ков, прежде немотствовавших, а по пришествии Спасителя славу 
Богу вещающих (свт. Иоанн Златоуст).
Мф. 21, 19: И  узрев смоковницу едину при пути, прииде к ней, и ни- 

чтоже обрете на ней, токмо листвие едино, и глагола ей: да николиже 
от тебе плода будет во веки. И  абие изсше смоковница.

Засохшая смоковница — образ синагоги, ибо нет плодов: ни про
роков, ни учителей, ни благодати, ни самого храма (блж. Феофилакт). 
Мф. 21, 33-41: Ину притчу слышите. Человек некий бе домовит, иже 

насади виноград, и оплотом огради его, и ископа в нем точило, и созда 
столп, и вдаде и делателем, и отыде. Егда же приближися время плодов, 
посла рабы своя к делателем, прияти плоды его. И  емше делателе рабов 
его, оваго убо биша, оваго же убиша, оваго же камением побита. Паки посла 
ины рабы множайша первых: и сотвориша им такоже. Последи же посла 
к ним сына своего, глаголя: усрамятся сына моего. Делателе же видевше 
сына, реша в себе: сей есть наследник: приидите, убием его, и удержим 
достояние его. И  емше его изведоша вон из винограда, и убиша. Егда убо 
приидет господин винограда, что сотворит делателем тем; Глаголаша 
Ему: злых зле погубит их, и виноградник.предаст иным делателем, иже 
воздадят ему плоды во времена своя.

Виноградник — народ избранный, иудейский, к нему было слово 
Божие; он имел храм, закон Божий, но избивал пророков и убил Сына 
Божиего. Римляне наказали злых виноградарей, и Господь отдал вино
градник — Церковь Свою — апостолам. Камень (Христос) стал главою 
угла (Церкви из иудеев и язычников).

М ф. 21, 42: Глагола им Иисус: несте ли чли николиже в Писаниих: 
камень, егоже не в ряду сотвориша зиждущии, сей бысть во главу угла. 
От Господа бысть сие, и есть дивно во очию вашею.

Христос — Камень краеуголен — связал два завета — Ветхий и Новый, 
соединил разъединенные стены — язычников и евреев, природу ангель
скую и человеческую (свт. Иоанн Златоуст).

Мф. 22, 2 -14: Уподобися Царствие Небесное человеку царю, иже со
твори браки сыну своему: и посла рабы своя призвати званныя на браки, 
и не хотяху приити. Паки посла ины рабы, глаголя, рцыте званным: се, обед 
мой уготовах, юнцы мои и упитанная исколена, и вся готова: приидите
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на браки. Они же небреггие отыдоша, ов убо на село свое, ов же на купли 
своя. Прочии же емше рабов его, досадиша им и убиша их. И слышав царь 
той разгневася, и послав воя своя, погуби убийцы оны и град их зажже. Тогда 
глагола рабом своим: брак убо готов есть, званнии же не быша достойни. 
Идите убо на исходища путей, и елицех аще обрящете, призовите на браки. 
И  изшедше раби они на распутия, собраша всех, елицех обретоша, злых же 
и добрых: и исполнися брак возлежащих. Вшед же царь видети возлежащих, 
виде ту человека необолчена во одеяние брачное: и глагола ему: друже, како 
вшел ecu семо не имый одеяния брачна; он же умолча. Тогда рече царь слу
гам: связавше ему руце и нозе, возмите его и вверзите во тму кромешнюю: 
ту будет плач и скрежет зубом. Мнози бо суть звани, мало же избранных.

Первые рабы, звавшие на брак, — пророки, вторые — апостолы 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Не пожелавшие идти на брачный пир — те, кто отказались 
принять Царя, спасающего их, — Иисуса.

Брачная одежда есть благодать Святого Духа (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Брачная одежда означает любовь (прп. Амвросий Оптинский). 
М ф. 23, 15: Горе вам книжницы и фарисее лицемери, яко преходите 

море и сушу, сотворити единого пришелца: и егда будет, творите его сына 
геенны сугубейша вас.

Законники и архиереи взяли ключ разумения, т. е. Писания, 
храм, закон, что приводит ко Христу, и сами не поверили, и других 
отвели от веры, говоря: «Он — друг диаволу» (блж. Феофилакт). 
Мф. 23,25-28: Горе вам книжницы и фарисее лицемери, яко очищаете 

внешнее сткляницы и блюда, внутрьуду же суть полни хищения и неправды. 
Фарисее слепый, очисти прежде внутреннее сткляницы и блюда, да будет 
внешнее има чисто. Горе вам книжницы и фарисее лицемери, яко подобитеся 
гробом повапленым, иже внеуду убо являются красны, внутрьуду же полни 
суть костей мертвых и всяким нечистоты: тако и вы, внеуду убо являетеся 
человеком праведни, внутрьуду же есте полни лицемерия и беззакония.

Как чаша внешне может быть чистой, а внутри нее может на
ходиться грязь, так и фарисеи, тщательно заботящиеся о чистоте 
тела, показной, имеют в сердцах внутри себя лукавствие и неверие 
(блж. Феофилакт).
Мф. 24,15: Егда убо узрите мерзость запустения, реченную Даниилом 

пророком, стоящу на месте святе: иже чтет, да разумеет.
Мерзость запустения есть идол, стоящий на святом месте.
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Мерзостью запустения евреи называют статую кесаря Тита, 
находившуюся в храме. И антихрист поступит так же: собственной 
персоной воссядет в церкви, как бог (блж. Феофилакт).
Мф. 24,20: Молитеся же, да не будет бегство ваше в зиме, ни в субботу.

Да не будет бегство ваше в зиме, ни в субботу, т. е. в грехах, 
страстях и праздности (свт. Василий Великий).
Мф. 24,28: Идеже бо аще будет труп, тамо соберутся орли.

Где труп, там орлы. Как на мертвый труп собираются орлы, так 
туда, где явится Христос при втором пришествии, придут святые, 
все парящие в добродетелях. Спаситель уподоблен трупу, потому 
что Он умер за нас (свт. Феофан Затворник).
Мф. 24, 42-51: Бдите убо, яко не весте, в кий час Господь ваш при- 

идет. Сие же ведите, яко аще бы ведал дому владыка, в кую стражу тать 
приидет, бдел убо бы, и не бы дал подкопати храма своего. Сего ради и вы 
будите готови: яко, в оньже час не мните, Сын Человеческий приидет. Кто 
убо есть верный раб и мудрый, егоже поставит господин его над домом 
своим, еже даяти им пищу во время их; Блажен раб той, егоже, пришед 
господин его, обрящет тако творяща. Аминь глаголю вам, яко над всем 
имением своим поставит его. Аще ли же ренет злый раб той в сердцы своем: 
коснит господин мой приити, и начнет бити клевреты своя, ясти же и пити 
с пияницами: приидет господин раба того в день, в оньже не чает, и в час, 
в оньже не весть, и растешет его полма и часть его с неверными положит: 
ту будет плач и скрежет зубом.

Раб должен быть благоразумен и верен, Бог не для людей 
уготовал огненное мучение, а для диавола (блж. Феофилакт).
М ф. 25, 1-12: Тогда уподобися Царствие Небесное десятим девам, 

яже прияша светилники своя, и изыдоша в сретение жениху. Пять же бе 
от них мудры, и пять юродивы. Юродивым же, приемша светилники своя, 
не взяша с собою елея: мудрыя же прияша елей в сосудех со светилники 
своими. Коснящу же жениху, воздремашася вся и спаху. Полунощи же вопль 
бысть: се, жених грядет, исходите в сретение его. Тогда восташа вся девы 
тыя, и украсиша светилники своя. Юродивыя же мудрым реша: дадите 
нам от елея вашего, яко светилницы наши угасают. Отвещаша же мудрыя, 
глаголюще: еда како не достанет нам и вам: идите же паче к продающим, 
и купите себе. Идущим же им купити, прииде жених: и готовым внидоша 
с ним на браки, и затворены быша двери. Последи же приидоша и прочил 
девы, глаголюще: Господи, Господи, отверзи нам. Он же отвещав, рече им: 
аминь глаголю вам, не вем вас.
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Девы — это души верующих. Жених — Христос, ночь — жизнь 
века сего, светильник — вера и добрые дела (прп. Амвросий Оп- 
тинский).

Пять дев юродивых — образ имеющих девственность тела 
и некоторые внешние добродетели, но не искоренивших душев
ных страстей, таких как зависть, осуждение, сребролюбие и т. д.
За это они осуждены на вечные мучения (прп. Симеон Новый 
Богослов).
М ф. 25, 14-30: Якоже бо человек некий отходя призва своя рабы, 

и придаде им имение свое: и овому убо даде пять талант, овому же два, 
овому же един, комуждо противу силы его: и отыде абие. Шед же при- 
емый пять талант, дела в них, и сотвори другия пять талант. Такожде 
и иже два, приобрете и той другая два. Приемый же един, шед вкопа 
его в землю, и скры сребро господина своего. По мнозе же времени при
иде господин раб  тех, и стязася с ними о словеси. И  приступль пять 
талант приемый, принесе другия пять талант, глаголя: господи, пять 
талант ми ecu предал: се, другия пять талант приобретох ими. Рече же 
ему господь его: добре, рабе благий и верный, о мале был ecu верен, над 
многими тя поставлю: вниди в радость господа твоего. Пиступль же 
и иже два таланта приемый, рече: господи, два таланта ми ecu предал: 
се, другая два таланта приобретох има. Рече же ему господь его: добре, 
рабе благий и верный, о мале ми был ecu верен, над многими тя поставлю: 
вниди в радость господа твоего. Приступль же и приемый един талант, 
рече: господи, ведях тя, яко жесток ecu человек, жнеши, идеже не сеял ecu, 
и собиравши идеже не расточил ecu: и убоявся, шед скрых талант твой 
в земли: и се, имаши твое. Отвещав же господь его, рече ему: лукавый рабе 
и ленивый, ведел ecu, яко жну идеже не сеях, и собираю идеже не расточих: 
подобаше убо тебе вдати сребро мое торжником: и пришед аз взял бьис 
свое с лихвою. Возмите убо от него талант, и дадите имущему десять 
талант: имущему бо везде дано будет, и преизбудет: от неимущаго же, 
и еже мнится имея, взято будет от него. И  неключимаго раба вверзите 
во тму кромешнюю: ту будет плач и скрежет зубом. Сия глаголя возгласи: 
имеяй уши слышати, да слышит.

И девы заботятся о себе, и зарывшие талант осуждены за то, 
что не служили ближним (свт. Иоанн Златоуст).

Верен в малом — в земном богатстве и распределении бед
ным — будет верен и в большом — в дарованиях Христовых 
(блж. Феофилакт).
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Мф. 2 6 ,3 -5 : Тогда собрашася архиерее и книжницы и старцы людстии 
во двор архиереов, глаголемаго Каиафы, и совещаша, да Иисуса лестию 
имущ, и убиют. Глаголаху же: но не в праздник, да не молва будет в людех.

Иудеи хотели убить Христа после пасхи, но осквернили себя 
убийством в самый праздник. Господь пожелал пострадать на саму 
пасху, чтобы Самому быть Пасхой. Когда враги хотели Его взять, 
тогда не могли, а когда не хотели по причине праздника, то Он 
волею предал Себя им (блж. Феофилакт).
Мф. 26, 14-15: Тогда шед един от обоюнадесяте, глаголемый Иуда 

Искариотский ко архиереом, рече: что ми хощете дати, и аз вам предам 
Его? Они же поставиша ему тридесять сребреник.

Иуда был вор, поэтому диавол вошел в него и научил предать 
Иисуса (блж. Феофилакт).
М ф. 26, 17: В первый же день опресночный приступиша ученицы  

ко Иисусу, глаголюще Ему: где хощеши уготоваем Ти ясти пасху;
Господь сначала совершил законную пасху, а потом новую, 

и воскресением открыл Царствие Небесное (блж. Феофилакт). 
Мф. 26, 33-35: Отвещав же Петр рече Ему: аще и ecu соблазнятся 

о Тебе, аз никогдаже соблажнюся. Рече ему Иисус: аминь глаголю тебе: яко 
в сию нощь, прежде даже алектор не возгласит, три краты отвержешися 
Мене. Глагола Ему Петр: аще ми есть и умрети с Тобою, не отвергуся Тебе. 
Такожде и ecu ученицы реша.

Падение Петру было попущено за то, что он противоречил 
и ставил себя выше других, во всем полагаясь на себя, а не на 
Господа (свт. Иоанн Златоуст).
Мф. 26 ,36-46 : Тогда прииде с ними Иисус в весь, нарицаемую Гефси- 

мания, и глагола учеником: седити ту, дондеже шед помолюся тамо. И  поем 
Петра и оба сына Зеведеова, начат скорбети и тужити. Тогда глагола 
им Иисус: прискорбна есть душа Моя до смерти: пождите зде и бдите 
со Мною. И  прешед мало, паде на лице Своем моляся и глаголя: Отче Мой, 
аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия: обаче не якоже Аз 
хощу, но якоже Ты. И  пришед ко учеником, и обрете их спящих, и глагола 
Петрови: тако ли не возмогосте единого часа побдети мо Мною; Бдите 
и молитеся, да не внидете в напасть: дух убо бодр, плоть же немощна. 
Паки вторицею шед помолися, глаголя: Отче Мой, аще не может сия чаша 
мимоити от Мене, аще не пию ея, буди воля Твоя. И  пришед обрете их паки 
спящих: беста бо им очи отяготене. И  оставль их, шед паки, помолися 
третицею, тожде слово рек. Тогда прииде ко учеником Своим, и глагола
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им: спите прочее и почивайте: се, приближися час, и Сын Человеческий 
предается в руки грешников.

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

Человеческое естество Иисуса страшится смерти, а боже
ственное являет желание принять смерть для спасения людей 
(блж. Феофилакт).
М ф. 27, 17-18: Собравшимся же им, рече им Пилат: кого хощете 

от обою отпущу вам; Варавву ли, или Иисуса глаголемого Христа; Ведяше 
бо, яко зависти ради предаша Его.

Пилат не мог подумать, что невинный Иудей будет распят, 
не думал, что разбойника отпустят, и Пилат судьями соделал 
иудеев, говоря им: «Что же сделаю Христу?»

Крест же был наказанием для злодеев — убийц и грабителей.
По зависти объявили, что Он человек, а не Сын Божий, и смерть — 
как человеку, как убийце и злодею. Обвинение в одном, наказание 
за другое (блж. Феофилакт).
Мф. 27, 31-33: И егда поругашася Ему, совлекоша с Него багряницу, 

и облекоша Его в ризы Его: и ведоша Его на пропятие. Исходяще же обрето- 
ша человека Киртейска, именем Симона: и сему задеша понести крест Его. 
И пришедше на место нарицаемое Голгофа, еже есть глаголемо Краниево 
место.

Крест стал знамением. Как древом падения, так древом вос
стания к жизни. Где начало смерти, там и спасение.

Голгофа означает Лобное место, там, по преданию, был по
гребен Адам, поэтому как в Адаме все умерли, так во Христе ожили 
(блж. Феофилакт).
Мф. 27 ,34-40: Даша Ему пиши оцет с желчию смешен: и вкушь, не хо- 

тяше пиши.
Распеншии же Его, разделиша ризы Его, вергше жребия.
И седяще стрежаху Его ту.
И  возложиша верху главы Его вину Его написану: Сей есть Иисус, Царь 

Иудейский.
Тогда распяша с Ним два разбойника: единого одесную, и единаго ошуюю. 
Мимоходящии же хуляху Его, покивающе главами своими.
И  глаголюще: разоряяй церковь, и треми денми созидаяй, спасися Сам: 

Ще Сын ecu Божий, сниди со креста.
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Воины делили лишь одежды Его, как человека бедного, ни
чего не имеющего. Надпись вины Причтенного к злодеям была:
Сей есть Ц арь Иудейский, т. е. Пришедший спасти иудеев. Для 
оклеветания Христа с Иисусом распяли двух разбойников, чтобы 
Он был признан разбойником. Злодеи были прообразом двух 
народов: один — признавший Христа, как языческий народ, — 
исповедал Спасителя, другой разбойник — иудейский народ — 
до конца хулит Христа. Диавол же, влагая, говорит: «Если ты Сын 
Божий, сойди с креста», — чтобы понудить Иисуса нарушить дело 
спасения смертью Своей на кресте (блж. Феофилакт).
Мф. 27,45-51: От шестого же часа тма бысть по всей земли, до часа 

девятого. О девятом же часе возопи Иисус гласом велиим, глаголя: Или, Или, 
лима савахфани: еже есть, Боже Мой, Боже Мой, векую М я ecu оставил; 
Нецыи же от т у стоящих слышавше, глаголаху: яко Илию глотает Сей. 
И  абие тек един от них, и прием губу, исполнив же оцта, и вонзе на трость, 
напаяше Его. Прочии же глаголаху: остави, да видим, аще приидет Илия 
спасти Его. Иисус же паки возопив гласом велиим, испусти дух. И  се, завеса  
церковная раздрася на двое с вышняго края до нижняго: и земля потрясеся, 
и камение распадеся.

Спаситель страдал в те самые часы, которые Адам провел от вку
шения до суда, — от шестого до девятого часа (свт. Иоанн Златоуст).

Человек был создан в шестой день и вкусил от древа в шестой 
час; и Господь, обновляя и исцеляя часы, в шестой день и в шестой 
час пригвождается к древу креста (блж. Феофилакт).

Когда во время смерти отделилась Его душа от тела, Божество 
не отделялось ни от души Его, ни от тела (прп. Симеон Новый 
Богослов).

У Адама и каждая человеческая смерть двоякая — души, когда 
благодать за грех оставляет душу, и тела, когда душа разлучится 
с телом, а у Христа смерть одна, и то не за грех, а по любви к нам, 
ибо Он не имел греха и не подлежал смерти (свт. Иоанн Златоуст).

Раздрание церковной завесы — знак оставления израильтян 
Святым Духом.
Мф. 28, 2: И  се, трус бысть велий: Ангел бо Господень сшед с небесе, 

приступль отвали камень от дверий гроба, и седяше на нем.
Архангел Гавриил отвалил камень гроба, а воскресший 

Господь великую радость возвестил прежде всех Богородице 
(блж. Феофилакт).
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Лк. 2 ,15-17 : И  быстъ, яко отыдоша от них на небо Ангели, и человецы 
пастырие реша друг ко другу: прейдем до Вифлеема, и видим глагол сей 
бывший, егоже Господь сказа нам. И  приидоша поспешшеся, и обретоша 
Мариам же и Иосифа, и Младенца лежаща во яслех. Видевше же сказаша 
о глаголе глаголанном им о Отрочати Сем.

Первые поклонились Новорожденному пастухи (блж. Фео
филакт).
Лк. 2 ,22-23 : И  егда исполнишася дние очищения Ею, по закону Моисе

еву, вознесоста Его во Иерусалим, поставити Его пред Господем.
Деве не нужно было очищение, а пришла в храм по закону 

(блж. Феофилакт).
Лк. 10,30-37: Отвещав же Иисус рече: человек некий схождаше от Иеру

салима во Иерихон, и в разбойники впаде, иже совлекше его и язвы возложше 
отыдоша, оставлъше едва жива суща. По случаю же священник некий ис- 
хождаше путем тем, и видев его, мимоиде. Такожде же и левит, быв на том 
месте, пришед и видев, мимоиде. Самарянин же некто грядый, прииде над 
него, и видев его, милосердова: и приступлъ обвяза струны его, возливая масло 
и вино: всадив же его на свой скот, приведе его в гостинницу, и прилежа ему. 
И наутрия изшед, изъем два сребреника, даде гостинчику, и рече ему: при
лежи ему: и, еже аще прииждивеши, аз, егда возвращуся, воздам ти. Кто убо 
от тех триех ближний мниттися быти впадшему в разбойники; Он же рече: 
сотворивый милость с ним. Рече же ему Иисус: иди, и ты твори такожде.

Человек некий (первозданный Адам) схождаше от Иеруса
лима (рая) во Иерихон (мир) и в разбойники (лукавые демо
ны) впаде и язвы возложше (жить, страдать, труд, чадородие).
По случаю же священник некий (образ Моисеева ветхозаветного 
богослужения) схождаше путем тем и, видев, мимоиде.

Самарянин же — Владыка Христос, страж душ наших, приняв 
плоть, милосердова, дав Новый Завет, таинства веры и всадив 
на свой скот — тело, которое Он принял от непорочной Девы, не
мощи наши принял и болезни понес и приведе в гостиницу (Свя
тую Церковь). На утроже исшед, т. е. после святого Воскресения, 
изъем два динария (Ветхий и Новый Заветы), дал их гостиннику 
(апостолу Павлу), вручив языческий народ, израненный. «Егда 
возвращуся во второе пришествие, — говорит Господь, — воздам 
ти награду за труды» (свт. Иоанн Златоуст).
Лк. 10, 40-42: Марфа же молвяше о мнозе службе, ставши же рече: 

Господи, не брежеши ли, яко сестра моя едину мя остави служити.рцы убо
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ей, да ми поможет. Отвещав же Иисус рече ей: Марфо, Марфо, печешися 
и молвиши о мнозе: едино же есть на потребу. Мария же благую часть 
избра, яже не отымется от нея.

Главное, чтобы дух наш всегда прилеплялся к Богу, к Б о
жественным предметам, все остальное второстепенное, низ
шее и даже вредное, т. е. надо избирать благую часть Марии 
(прп. Иоанн Кассиан).
Лк. 15, 11-24: Рече же: человек некий име два сына: и рече юнейший 

ею отцу: отче, даждь ми достойную часть имения. И  раздели им име
ние. И  не по мнозех днех собрав все мний сын, отыде на страну далече, 
и ту расточи имение свое, живый блудно. Изжившу же ему все, бысть глад 
крепок на стране той, и той начат лишатися. И  шед прилепися единому 
от житель тоя страны: и посла его на села своя пасти свиния. И  желаше 
насытити чрево свое от рожец, яже ядяху свиния: и никтоже даяше ему. 
В себе же пришед, рече: колико наемником отца моего избывают хлебы, 
аз же гладом гиблю: востав иду ко отцу моему, и реку ему: отче, согреших 
на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой: сотвори мя 
яко единого от наемник твоих. И  востав иде ко отцу своему. Еще же ему 
далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, 
и облобыза его. Рече же ему сын: отче, согреших на небо и пред тобою, и уже 
несмь достоин нарещися сын твой. Рече же отец к рабом своим: изнесите 
одежду первую, и облецыте его, и дадите перстень не руку его, и сапоги 
на нозе: и приведше телец упитанный заколите, и ядше веселимся.

Блудный сын через покаяние примирился с Богом, был благо
укреплен добродетелями и ожил благодатью (блж. Феофилакт).
Л к. 18, 1 -7 : Глаголаше же и притчу к ним, како подобает всегда 

молитися и не стужати си, глаголя: судия бе некий в некоем граде, Бога 
не бояся, и человек не срамляяся. Вдова же некая бе во граде том: и при- 
хождаше к нему, глаголющи: отмсти мене от соперника моего. И не хотяше 
на долзе времени. Последи же рече в себе: аще и Бога не боюся, и человек 
не срамляюся: но зане творит ми труды вдовица сия, отмщу ея: да не 
до конца приходящи застоит мене. Рече же Господь: слышите, что судия 
неправды глаголет; Бог же не имать ли сотворити отмщение избранных 
Своих, вопиющих к нему день и нощь, и долготерпя от них;

В притче о неправедном судии и вдовице показана сила мо
литвы (свт. Иоанн Златоуст).
Ин. 1 ,1 -3 : В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Сей бе 

искони к Богу. Вся Тем быша и без Него ничтоже бысть, еже бысть.
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В начале было Слово, и Слово (Сын) было у Бога, и Слово 
было Бог. Все Тем было (прп. Симеон Новый Богослов).

Грубые и невежественные люди, видя, что животное, сегодня 
родившееся, не существовало вчера, переносят это чувственное 
представление и понятие и на самую сущность Единородного и го
ворят: «Поскольку Он родился, то прежде рождения не было Его», 
забывая, что в начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. 
Слово бе присносущное и невременное (свт. Василий Великий).
Ин. 3,16-17: Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго 

дал есть, да всяк веруяй в Онь, не погибнет, но имать живот вечный. Не по
сла бо Бог Сына Своего в мир, да судит мирови, но да спасется Им мир.

Причины пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Божия, суть:
1. Любовь Божия к роду человеческому: тако бо возлюби Бог 

мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть (Ин. 3,16).
2. Восстановление в падшем человеке образа и подобия 

Божия, как о том воспевает Святая Церковь (1-й канон 
на Рождество Господне. Песнь 1-я): «Истлевша преступле
нием по образу Божию бывшаго, всего тления суща, лучшия 
отпадша Божественных жизни, паки обновляет мудрый 
Содетель».

3. Спасение душ человеческих: не посла бо Бог Сына Своего 
в мир, да судит мирови, но да спасется Им мир (Ин. 3, 17).

Итак, мы, следуя цели Искупителя нашего Господа Иисуса 
Христа, должны жизнь свою препровождать согласно Его Боже
ственному учению, дабы чрез сие получить спасение душам нашим 
(прп. Серафим Саровский).
Ин. 4, 18: Пять бо мужей имела ecu: и ныне, егоже имаши, несть ти 

муж: се воистинну рекла ecu.
По древнему закону, жены, которые по смерти мужей своих 

оставались бездетными, до пяти раз снова могли выходить за
муж. А после пятого, (во всяком случае) родит ли жена или нет, 
она уже не должна была более вступать в брак. Если же какая- 
нибудь из них после пяти мужей совокуплялась еще с шестым, 
то сей последний считался уже не мужем ее, но прелюбодеем, как 
совокупляющийся с нею против закона. Это случилось и с сею 
женщиною.

В таинственном смысле пять (законных) мужей — пять чувств: 
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, чрез которые мы познаем
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все, встречающееся с нами; под шестым же, беззаконным, — не
верие, которое владело той женщиной, по неведению ее, а не по 
естеству (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).
Ин. 5, 2 -9 : Есть же во Иерусалимех овчая купель, яже глаголется 

еврейски Вифесда, пять притвор имущи. В тех слежаше множество бо
лящих, слепых, хромых, сухих, чающих движения воды. Ангел бо Господень 
на всяко лето схождаше в купель, и возмущаше воду: и иже первее влазяше 
по возмущени воды, здрав бываше, яцем же недугом одержим бываше. Бе же 
ту некий человек, тридесять и осмь лет имый в недузе (своем). Сего видев 
Иисус лежаща, и разумев, яко много лета уже имягие (в недузе), глагола ему : 
хощеши ли цел быти; Отвеща Ему недужный: ей, Господи, человека не имам, 
да, егда возмутится вода, ввержет мя в купель: егда же прихожду аз, ин пре
жде мене слазит. Глагола ему Иисус: востани, возми одр твой, и ходи. И  абие 
здрав бысть человек: и взем одр свой, и хождаше. Бе же суббота в той день.

Купель Силоамская приготовляла сознание людей к таинству 
крещения, которое по вере не одного человека, а всю вселенную 
могло бы обновить, исцелить от всякого зла и воскресить души 
(блж. Феофилакт).
Ин. 5,17: Иисус же отвещаваше им: Отец Мой доселе делает, и Аз делаю.

В седьмой день почил Бог от дел Своих, т. е. перестал творить 
из небытия в бытие; словами: Отец Мой доселе делает, и Аз де
лаю  — выражается Промысл сохранения всего существующего 
(свт. Иоанн Златоуст).
Ин. 5 ,25: Аминь, аминь глаголю вам, яко грядет час, и ныне есть, егда 

мертвии услышат глас Сына Божия, и услышавше оживут.
Говоря о мертвых, которые слышат глас Сына Божия и оживут, 

Христос говорил не только об умерших в буквальном значении 
этого слова, но и о мертвых духовно, которые возродятся, познав 
великое учение о любящем и всепрощающем Боге и о самоот
верженной любви к ближним, даже к врагам.
Ин. 5, 43: Аз приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене: аще 

ин приидет во имя свое, того приемлете.
То есть иудеи приимут антихриста (свт. Иоанн Златоуст).

Ин. 9 ,6 -7 : Сия рек, плюну на землю, и сотвори брение от плюновения, 
и помаза очи брением слепому, и рече ему: иди, умыйся в купели Силоамсте: 
еже сказается, послан. Иде убо, и умыся, и прииде видя.

Господь даровал зрение слепцу, а потом послал в купальню, 
чтобы не подумали, что вода исцелила его (блж. Феофилакт).
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Ин. 10,1-17: Аминь, аминь глаголю вам: не входяй дверми во двор овчий, 
но прелазя инуде, той тать есть и разбойник: а входяй дверми, пастырь есть 
овцам. Сему дверник отверзает, и овцы глас его слышат, и своя овцы глашает 
по имени, и изгонит их. И  егда своя овцы ижденет, пред ними ходит: и овцы 
по нем идут, яко ведят глас его. По чуждем же не идут, но бежат от него, 
яко не знают чуждого гласа. Сию притчу рече им Иисус: они же не разумеша, 
что бяше, яже глаголаше им. Рече же паки им Иисус: аминь, аминь глаголю 
вам, яко Аз есмь дверь овцам. Вси, елико их прииде прежде Мене, татие суть 
и разбойницы: но не послушаша их овцы. Аз есмь дверь: Мною аще кто внидет, 
спасется: и внидет и изыдет, и пажить обрящет. Тать не приходит, разве 
да украдет и убиет и погубит: Аз приидох, да живот имут, и лишше имут. 
Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый душу свою полагает за овцы. А на
емник, иже несть пастырь, емуже не суть овцы своя, видит волка грядуща, 
и оставляет овцы, и бегает: и волк расхитит их и распудит овцы. А наемник 
бежит, яко наемник есть, и нерадит о овцах. Аз есмь пастырь добрый: и знаю 
Моя, и знают Мя Моя. Якоже знает Мя Отец, и Аз знаю Отца: и душу Мою 
полагаю за овцы. Иины овцы имам, яже не суть от двора сего: и тыя Ми по
добает привести, и глас Мой услышат: и будет едино стадо, и един пастырь. 
Сего ради Мя Отец любит, яко Аз душу Мою полагаю, да паки прииму ю.

Иисус как пастырь приводит к Отцу и как дверь, ибо только 
через Него возможно это (блж. Феофилакт).

Дверь есть Сын: Аз есмь дверь (Ин. 10, 7), ключ к двери сей есть 
Дух Святой: Имже отпустите грехи (Ин. 20, 23). А дом — Отец: 
в дому отца Моего обители многи суть (Ин. 14, 2) (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Пастырь и убогий — первые учители благочестия. Первый 
угодивший Богу, Авель, был пастырь. Моисей, на горе Хорив слу
шающий Бога, был пастырь. Патриарх Иаков, пророк Давид были 
пастыри.

Тот, кто здесь пастырь добрый, там — Царь (свт. Василий 
Великий).
Ин. 11, 43-44: И  сия рек, гласом великим воззва: Лазаре, гряди вон. 

И изыде умерый, обязан рукама и ногама укроем, и лице его убрусом обя
зано. Глагола им Иисус: разрешите его и оставите ити.

Пелены, которыми был повит Лазарь, суть страсти (прп. Исаия 
Отшельник).
Ин. 13, 21-30: Сия рек Иисус возмутися духом, и свидетелствова, 

м рече: аминь, аминь глаголю вам, яко един от вас предаст Мя. Сзирахуся убо
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между собою ученицы, недоумеющеся, о ком глаголет. Бе же един от ученик 
Его возлежа на лоне Иисусове, егоже любляше Иисус. Поману же сему Симон 
Петр вопросити, кто бы был, о немже глаголет. Напад же той на перси 
Иисусовы, глагола Ему: Господи, кто есть; Отвеща Иисус: той есть, емуже 
Аз омочив хлеб подам. И  омочь хлеб, даде Иуде Симонову Искариотскому. 
И  по хлебе тогда вниде в онь сатана. Глагола убо ему Иисус: еже твориши, 
сотвори скоро. Сего же никтоже разуме от возлежащих, к чесому рече ему. 
Нецыи же мняху, понеже ковчежец имяше Иуда, яко глаголет ему Иисус: 
купи, еже требуем на праздник: или нищим да нечто даст. Приим же он 
хлеб, абие изыде: бе же нощь (егда изыде).

Петр мог бы убить предателя, поэтому Господь и не открывал 
на вечере (блж. Феофилакт).
Ин. 13,36: Глагола Ему Симон Петр: Господи, камо идеши; отвеща ему 

Иисус: аможе Аз иду, не можеши ныне по Мне ити: последи же по Мне идеши.
Христос отходил к Отцу Своему человечеством, а Божеством 

всегда пребывал на небе (блж. Феофилакт).
Ин. 20 ,21-22 : Рече же им Иисус паки: мир вам: якоже посла Мя Отец, 

и Аз посылаю вы. И  сие рек, дуну, и глагола им: приимите Д ух  Свят.
Якоже посла Мя Отец (пострадать за мир), и Аз посылаю вы 

(украсить вселенную вашими страданиями).
При создании первого человека Бог вдунул в лице его дыхание 

жизни, но тот грехопадением погубил дар вдохновения, и Господь, 
восстанавливая прежний дар, дунул в лицо апостолов, возвращая 
тем древнюю жизнедеятельную силу (свт. Иоанн Златоуст).
Деян. 1,4: С ними же и ядый повеле им от Иерусалима не отлучатися, 

но ждати обетования Отча, еже слышасте от Мене.
Тайны Божественные открываются смиренномудрым. Спаси

тель апостолам заповедовал от Иерусалима (т. е. состояния сми
ренномудрия) не отлучаться, пока не приимут силы (смирения) 
от силы свыше — Утешителя, Духа Утешения (прп. Исаак Сирин). 
Деян. 1,12-14: Тогда возвратишася во Иерусалим от горы нарицаемыя 

Елеон, яже есть близ Иерусалима, субботы имущия путь. И  егда внидоша, 
взыдоша на горницу, идеже бяху пребывающе, Петр же и Иаков, и Иоанн 
и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеов и Симон 
Зилот, и Иуда Иаковль. Cuu ecu бяху терпяще единодушно в молитве и мо
лении, с женами и Мариею Материю Иисусовою, и с братиею Его.

Сидеть в Иерусалиме — пребывать в добродетелях и непре
станной молитве (свт. Феофан Затворник).
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Д еян. 2, 19: И  дам чудеса на небеси горе, и знамения на земли низу, 
кровь и огнь и курение дыма.

Словами кровь и огнь и курение дыма — апостол изобразил 
разрушение Иерусалима (свт. Иоанн Златоуст).
Деян. 10 ,9 -16 : Воутрие же путьшествующим ими ко граду прибли

жающимся, взыде Петр на горницу помолитися, о часе шестом. Бысть же 
приалчен, и хотягие вкусити: готовящим же онем, нападе нань ужас, 
и виде небо отверсто, и сходящь нань сосуд некий яко плащаницу велию, 
по четырем краем привязан, и низу спущаем на землю: в немже бяху вся 
четвероногая земли, и зверие и гади и птицы небесныя. И  бысть глас 
к нему: востав Петре, заколи и яждь. Петр же рече: никакоже Господи: яко 
николиже ядох всяко скверно или нечисто. И  се глас паки к нему вторицею: 
яже Бог очистил есть, ты не скверни. Сие же бысть трищи: и паки взяся 
сосуд на небо.

П лащ аница — земля, находивш иеся в ней ж ивотные — 
язычники, троекратное повторение — крещение (свт. Иоанн 
Златоуст).
1 Ин. 4, 4: Вы от Бога есте чадца, и победисте тех: яко болий есть, 

иже в вас, нежели, иже в мире.
Тот, кто в вас (Христос), больше того (диавола), кто в мире 

(прп. Иоанн Кассиан).
Рим. 4, 3, 10: Что бо Писание глаголет; Верова же Авраам Богови 

и вменися ему в правду.
Како убо вменися ему; Во обрезании ли с у щ , или в необрезании; Не во 

обрезании, но в необрезании.
Бог намерен был создать Церковь, но на время допустил си

нагогу; Иаков стремился к Рахили, когда же ему дали Лию, он 
терпел ради Рахили все.

Бог терпел синагогу до времени, а любил Церковь. Как Лия 
больна глазами, так синагога имела чад, ослепленных душами. 
Говорил Бог: остави Мя, и (Я) потреблю их (Исх. 32, 10).

Исааку раб привел жену, а Иаков сам заключал брак. Синагогу 
Бог через раба Своего Моисея уневещивает, а Церковь и Новый 
Завет Сам утверждает (свт. Иоанн Златоуст).
1 Кор. 13, 9: От части бо разумеваем, и от части пророчествуем.

Ведение помогает приходить к вере. Егда же приидет совер
шенное (вера), тогда, еже от части (ведение познания) упразд
нится (прп. Исаак Сирин).
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1 Кор. 15, 28: Егда же покорит Ему всяческая, тогда и Сам Сын по
корится Покоршему Ему всяческая, да будет Бог всяческая во всех.

Написано к коринфянам, помнящим обычай свой, что когда 
сын царя приходил в возраст, то восставал, убивал отца и царство
вал. Апостол же, чтобы так не мыслили о Господе, говорит: егда же 
покорит Ему всяческая, тогда и Сам Сын покорится Покорившему 
Ему всяческая (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).
1 Кор. 15,29: Понеже что сотворят крестящийся мертвых ради; Аще 

отнюд мертвый не востают, что и крещаются мерт вых ради;
Слова крестящ ийся м ерт вы х ради  относят к зараженным 

ересью Маркиона; когда у этих еретиков умирал кто-нибудь 
из оглашенных, то они, спрятав живого под одром умершего, спра
шивали, желает ли он принять крещение; спрятанный отвечал 
за умершего «да», — и тогда его крестили за умершего (свт. Иоанн 
Златоуст).
1 Кор. 15, 50: Сие же глаголю, братие, яко плоть и кровь Царствия 

Божия наследити не могут, ниже тление нетления наследствует.
Плоть и кровь (т. е. нечистота, лукавство и похотения) Цар

ствия Божиего не наследуют, и тление нетления не наследствует 
(прп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Плоть и кровь Царствия Божиего наследовать не могут — это 
сказано о страстях (прп. Исаия Отшельник).
Гал. 4,2: Но под повелители и приставники есть, даже до нарока отча.

Младенец, пока мал, под повелители и приставники есть, т. е. 
под властью лукавых духов (прп. Макарий Великий).
Гал. 6,2: Д руг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов.

Д руг друга тяготы носите значит снимать с ближнего тяжесть 
греховную и приводить к обращению (свт. Василий Великий).
Еф. 4,13: Дондеже достигнем ecu в соединение веры и познания Сына 

Божия, в мужа совершенна, в м еру возраста исполнения Христова.
Полнота мужа совершенного в меру полного возраста Христа 

есть совершенство и уподобление Христу (прп. Иоанн Кассиан).
Еф. 5 ,31-32: Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и при

лепится к жене своей, и будет а два в плоть едину. Тайна сия велика есть: 
аз же глаголю во Христа, и во Церковь.

Сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится 
к жене своей, т. е. к Церкви, и будет два в плоть едину, т. е. в плоть 
Христа и Бога (прп. Симеон Новый Богослов).
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Ф лм. 1,10: Молю тя о моем чаде, егоже родих во узах моих Онисима.
Родих во узах моих значит принял всеми отверженного раба, 

вора и беглеца, крестил, научил благочестию и добродетельной 
жизни (свт. Иоанн Златоуст).

Т о л к о в а н и е  о т д е л ь н ы х  м е с т  В е т х о г о  З а в е т а

Быт. 1, 26: И  рече Бог: сотворим человека по образу Нашему и по по
добию, и да обладает рыбами морскими, и птицами небесными, (изверми) 
и скотами, и всею землею, и всеми гады пресмыкающимися по земли.

Сотворим человека по образу Нашему — этим выражается честь 
человека и выявляется его единосушие и равночестие Сыну, Кто 
есть велика Совета Ангел, Чудный, Советник, Крепкий, Князь 
мира, Имже вся быша.
Быт. 3, 9: И  призва Господь Бог Адама и рече ему: Адаме, где ecu?

Адаме, где ecu? — это значит: ты вкусил и остался человеком 
и явился преступником, а хотел стать богом (свт. Иоанн Златоуст). 
Быт. 3 ,1 7 -1 9 : И  Адаму рече: яко послушал ecu гласа жены твоея и ял 

ecu от древа, егоже заповедах тебе сего единаго не ясти, от него ял ecu: 
проклята земля в делех твоих, в печалех снеси тую вся дни живота твоего: 
терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву селную: в поте лица твоего 
снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от неяже взят ecu: яко 
земля ecu, в землю отыдеши.

Терние и волчцы возрастит тебе земля сердца (прп. Макарий 
Великий).

Адаму сказано: проклята земля в делех твоих, тернии и волчцы 
помыслов возрастит тебе, которые заглушают природные семена доб
родетелей, чтобы оный хлеб наш, который сходит с неба и укрепляет 
сердце человека, мы не могли бы есть без пота (прп. Иоанн Кассиан). 
Быт. 12,1: И  рече Господь Аврааму : изыди от земли твоея, и от рода 

твоего, и от дому отца твоего, и иди в землю, юже ти покажу.
Иди в землю, юже ти покажу — земля обетованная не выращи

вает тернии и волчцов порочных страстей, ибо сердце уже очищено 
(прп. Иоанн Кассиан).
Быт. 19,33: Упоиша же отца своего вином в нощи оней: и вшедши ста

рейшая, преспа со отцем своим тоя нощи: и не поразуме он, егда преспа 
и егда воста.

Будиши дщи Моавле, как пришедшее татски, потому что 
дочь Лота, матерь твоя, употребила ночь и вино для похищения
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отеческого семени. Поэтому семя Моавле — отступники от Церкви 
(свт. Василий Великий).
Быт. 32,24-31: Остася же Иаков един. И  боряшеся с ним Человек даже 

до утра. Виде же, яко не может противу ему: и прикоснуся широте стегна 
его: и отерпе широта стегна Иаковля, егда боряшеся с Ним. И рече ему: пус
ти Мя: взыде бо заря. Он же рече: не пущу Тебе, аще не благословиши мене. 
Рече же ему: что ти имя есть; Он же рече: Иаков. И  рече ему: не прозовется 
ктому имя твое Иаков, но Исраиль будет имя твое: понеже укрепился ecu 
с Богом и с человеки силен будеши. Вопроси же Иаков и рече: повеждь ми 
имя Твое. И  рече: векую сие вопрошавши ты имене Моего; еже чудно есть. 
И  благослови его тамо. Ипрозва Иаков имя месту тому вид Божий: видех 
бо Бога лицем к лицу, и спасеся душа моя. Возсия же ему солнце, егда прейде 
вид Божий: он же хромаше стегном своим.

Боролся Бог с Иаковом, прообразуя тем таинство воплощения 
(свт. Иоанн Златоуст).
Быт. 49, 9: Скимен львов Иуда: от леторасли, сыне мой, возшел ecu: 

возлег уснул ecu яко лев и яко скимен: кто возбудит его?
От леторасли, Сыне Мой, возшел ecu — леторослью названа 

Дева (свт. Иоанн Златоуст).
Исх. 5 ,1 -2 3 : И по сих вниде Моисей и Аарон к фараону и реша ему: сия 

глаголет Господь Бог Израилев: отпусти люди Моя, да праздник сотворят Мне 
в пустыни. Рече же фараон: Кто есть, Егоже послушаю гласа, яко отпустити 
имам сыны Израилевы; не вем Господа, и Израиля не отпугцу. И глаголют ему: 
Бог еврейский призва нас: пойдем убо путем трех дний в пустыню, да пожуем 
Господу Богу нашему, да не когда случится нам смерть или убийство. И  рече 
им царь Египетский: векую, Моисей и Аарон, развращаете люди моя от дел 
их; идите кийждо вас на дела своя. И  рече фараон: се, ныне умножишася 
людие сии на земли: убо не дадим почити им от дел. Заповеда же фараон 
приставником дел людских и книгочиям, глаголя: не ктому приложите даяти 
плев людем к плинфоделанию, якоже вчера и третияго дне: но сами да идут 
и собирают плевы себе: и урок плинфоделания, еже они творят, на кийждо 
день наложите им: не уемлите ничтоже: праздни бо суть: сего ради возопиша, 
глаголюще: да пойдем, и пожрем Богу нашему: да отягчатся дела людий сих, 
и да пекутся о них, и не помыслят о словесех суетных. Понуждаху же их 
приставницы и книгочия и глаголаху людем, рекуще: сия глаголет фараон: 
не ктому даю вам плев: сами вы шедше собирайте себе плевы, идеже агце 
обрящете: ибо не будет уято от урока вашего ничтоже. Иразыдошася людие 
по всей земли Египетстей собирати тростие на плевы. Приставницы же
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понуждаху их, глаголюще: совершайте дела ваша урочная на всяк день, якоже 
и егда плевы даяхом вам. И  биени быша книгочиярода сынов Израилевых, иже 
быша приставлены над ними от приставников фараоновых, глаголюще: почто 
не совершисте урока вашего плинфеннаго, якоже вчера и третияго дне, та- 
кожде и днесь; Вшедше же книгочия сынов Израилевых, возопиша к фараону, 
глаголюще: почто ты тако твориши рабом твоим; Плев не дают рабом твоим, 
и плинфы нам глаголют творити: и се, раби твои мучими суть: обидиши убо 
людий твоих. И  рече им: праздни, праздни есте: сего ради глаголете: да идем, 
пожрем Богу нашему: ныне убо шедше делайте: плев бо не дам вам, урок же 
делания плинфеннаго да отдаете. Видяху же книгочии сынов Израилевых себе 
во злых, глаголюще: не оставите плинфоделания урочнаго дню. Сретоша же 
Моисея и Аарона, идущих во сретение им, исходящим им от фараона, и реша 
им: да видит Бог и судит вам, яко огнусисте дух ваш пред фараоном и пред 
рабы его, дати меч в руки его убити нас. Возвратися же Моисей ко Господу 
и рече: молютися, Господи, почто озлобил ecu люди сия; и векую послал ecu мя; 
И отнележе внидох к фараону, глаголати твоим именем, (он) озлоби люди сия, 
и не избавил ecu людий твоих.

Израиль стал рабом фараона — демона, и он поставил до
смотр — лукавых духов, заставив человека волею или неволею 
делать лукавые дела, составлять брения и плинфы и созидать 
греховные грады порока (прп. Макарий Великий).

Плинфоделание — делание кирпичей в Египте — жизнь в зем
ных похотях, из кирпичей фараону построили города: Рамессин — 
славолюбие: Он (Илиополь) — солнечный город — сребролюбие 
(авва Дорофей).
Исх. 11, 1 -2 , 5 -6 : Рече Господь к Моисею: еще едину язву аз наведу 

на фараона и на Египет, и по сих отпустит вы отсюду: егда же отпустит 
вы со всем, изженет вас изгнанием: глаголи убо отай во уши людем, и да ис
просит кийждо у  соседа, и жена у  соседы своея сосуды сребряны и златы, 
и ризы. И  измрет всяк первенец в земли Египетстей, от первенца фарао
нова, иже седит на престоле, и даже до первенца рабыни, яже у  жернов, 
и до первенца всякаго скота: и будет вопль велик по всей земли Египетстей, 
яков не бе, и таков ктому не будет.

Серебряные и золотые сосуды — это остатки собственных 
добрых помыслов (прп. Макарий Великий).

Избиение первенцев египетских означает падение некото
рой силы самой свирепой — диавола — в таинствах Христовых 
(прп. Макарий Великий).
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И сх. 12, 7 -8 , 11, 13: И  приимут от крове и помажут на обою под
вою и на прагах в домех, в нихже снедят тое, и снедят мяса в нощи той 
печена огнем и опресноки с горьким зелием снедят. Сице же снесте е: 
чресла ваша препоясана, и сапози ваши на ногах ваших, и жезлы ваши 
в руках ваших, и снесте е со тщанием: пасха есть Господня. И  будет 
кровь вам в знамение на домех, в нихже вы будете тамо, и узрю кровь 
и покрыю вы, и не будет в вас язвы, еже погибнути, егда поражу землю 
Египетскую.

Вкушать агнца с опресноками и горькими травами заповедано 
так: пусть будут чресла ваши опоясаны, обувь ваша на ногах ваших 
и посохи ваши в руках ваших; ешьте его с поспешностью. Это озна
чает приуготовление души добрыми делами, которые невозможны 
без скорби и горести труда покаяния (прп. Макарий Великий).

Опресноки — ненадмевающиеся мудрования, горькие зелья — 
принуждение и труд (прп. Иоанн Лествичник).
Исх. 14, 21-22: Простре же Моисей руку на море, и возгна Господь 

море ветром южным сильным всю нощь, и сотвори море сушу, иразступися 
вода. И  внидоша сынове Израилевы посреде моря по суху, и вода им стена 
бысть одесную и стена ошуюю.

Считают, что море разделилось по числу колен на двенадцать 
проходов (свт. Иоанн Златоуст).
Исх. 28, 17: И  нашивши на нем швение каменное в четыри ряда. Ряд 

камений да будет: сардий, топазий и смарагд, ряд един.
Двенадцать камней по числу двенадцати колен; камень зеле

ный — смарагд — усвоен колену священников; анфракс (огнен
ный) камень — Иудову, из которого Христос; Рувиму — сордий 
(рубин); Симеону — топаз (свт. Иоанн Златоуст).
Лев. 11 ,3 : Всяк скот раздвояющ копыто и пазнокти имеющ на двое, 

и отрыгаяй жвание в скотех, сия да ясте.
Ж ивотные с раздвоенными копытами означают ходящих 

право в законе (прп. Макарий Великий).
Втор. 7 ,1  : И  будет егда введет тя Господь Бог твой в землю, в нюже 

входиши тамо наследити ю, и изженет языки великия и многия от лица 
твоего, Хеттея и Гергесея, и Аморрея и Хананея, и Ферезея и Евея и Иеву- 
сея, седмь языков великих и многих, и крепчае вас.

Семь народов — страсти.
Страстей восемь, а народов истреблено семь (прп. Иоанн 

Кассиан).
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В тор.23, 7 -8 : Да не возгнушаешися идумеянином, яко брат твой есть: 
да не возгнушаешися египтянином, яко пришлец был ecu в земли его: сынове 
аще родятся им, вроде третием да внидутвхрам Господень.

К восьми народам благодать добавляет еще два. Израиль — 
видящий Бога — должен победить еще идолопоклонников и хулу. 
Земля Египет — образ страстей чревоугодия (где котлы с мясом), 
но не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его, 
ибо не можешь жить без пищи (прп. Иоанн Кассиан).
Суд. 6, 36-40: И  рече Гедеон к Богу: аще Ты спасавши рукою моею 

Израиля, якоже глаголал ecu, се, аз положу руно овнее на гумне: и аще будет 
роса на руне точию, и по всей земли суша, уразумею, яко спасавши рукою 
моею Израиля, якоже глаголал ecu. И  бысть тако: и урани Гедеон наутрие, 
и исцеди руно, и истече роса из руна, исполнен окрин воды. И  рече Гедеон 
к Богу: да не разгневается ярость Твоя на мя, и возглаголю еще единою, 
и искушу еще единою руном: да будет суша на руне токмо, и по всей земли 
да будет роса. И  сотвори Бог тако в нощи той: и бысть суша на руне 
токмо, и по всей земли бысть роса.

Гедеон просил знамения, и дано ему: в одну ночь на мех пала 
роса, а вокруг было сухо, во вторую — мех был сухой, а роса по всей 
земле. Мех является прообразом первого и второго пришествия 
Спасителя.

Синагога — мех — хранила закон, и благодать пророчески 
была с иудеями, а потом вселенная принесла Господа и уверовала, 
а Иерусалим, Израиль, синагога потеряли благочестие и были 
отвергнуты, потеряли росу благодати (свт. Иоанн Златоуст).
Пс. 9 ,33: Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не за- 

буди убогих Твоих до конца.
Боже наш, да вознесется рука Твоя — относится к духу брани 

(прп. Амвросий Оптинский).
Пс. 17,10: И  приклони небеса и сниде: и мрак под ногама Его.

Мрак под ногама Его — плоть Господа (прп. Симеон Новый 
Богослов).
Пс. 2 8 ,3 ,5 : Глас Господень на водах: Бог славы возгреме, Господь на во

дах многих. Глас Господа сокрушающаго кедры, и стрыет Господь кедры 
ливанския.

Глас Господа разделяет пламень огня и на сожигающий, и на освя
щающий. Господь сокрушает кедры (людей гордых и неверных), вы
сящиеся в Ливане — месте идолослужения (свт. Василий Великий).
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Пс. 28, 9: Глас Господень свершающий елени, и открыет дубравы : 
и в храме Его всякий глаголет славу.

Ядовитые гады не терпят запаха оленя, который попирает даже 
ехидну (свт. Василий Великий).
Пс. 63, 7: Испыташа беззаконие, исчезоша испытающии испытания: 

приступит человек, и сердце глубоко.
Приступит человек (враг человеку — диавол) (прп. Амвросий 

Оптинский).
Пс. 64, 6: Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концей 

земли, и сущих в мори далече.
Сущие в концах земли — в конечной злобе люди. Сущие в море 

далече — те, кто в крайнем неразумии (авва Дорофей).
Пс. 80, 4: Вост рубите в новомесячии т рубою, во благознаменитый 

день праздника вашего.
Вострубите в новомесячии (т. е. в день полнолунный, месяч

ный, 15-й день, день страдания Христа) (свт. Иоанн Златоуст).
Пс. 86, 4: Помяну Раав и Вавилона ведущим мя: и се, иноплеменницы, 

и Тир, и людие ефиопстии, сии быша тамо.
П омяну Раав (блудница) — церковь из язычников — и В а 

вилона (смешение истины с ложью вследствие идолослужения) 
(свт. Иоанн Златоуст).
Пс. 90: Ж ивый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. 

Речет Господеви: заступник мой ecu и прибежище мое, Бог Мой, и уповаю  
на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна. Плещма 
Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина 
Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящим во дни, от вещи 
во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея 
тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима 
твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, уп о
вание мое: Вышняго положил ecu прибежище твое. Не приидет к тебе 
зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть 
о тебе, сохранити тя во всех пут ех твоих. На р у к а х  возмут тя, да не 
когда же преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, 
и попереши льва и змия. Яко на М я упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна 
имя Мое. Воззовет ко Мне, и услы ш у его: с ним есмь в скорби, изму его, 
и прославлю его: долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Ж ивы й в помощи Вышняго — исполняющий закон Божий 
будет жить в нетленном селении с Богом. Крылья суть Евангелие,
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истина — Христос, крест — Его оружие, страх нощный — страсти 
бесовские, селение человека — Его тело, где обитает душа.

Прибегающие к Богу становятся сынами Божиими, и его обере
гают Ангелы. Бог его слышит и исполнит долготою дня, т. е. дарует 
вечную жизнь и спасение, пребывание с Богом, видение Бога лицом 
к лицу (свт. Иоанн Златоуст).
Пс. 91: Благо есть исповедатися Господеви, и пети имени Твоему, 

Вышний: возвещати заут ра милость Твою, и истину Твою на всяку нощь, 
в десятоструннем псалтири с песнию в гуслех. Яко возвеселил мя ecu, Господи, 
в творении Твоем, и в делехруку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела 
Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает, 
и неразумие не разумеет  сих. Внегда прозябоша грешницы яко трава, и про- 
никоша ecu делающии беззаконие, и яко да потребятся в век века. Ты же Выш
ний во век, Господи. Яко се, врази Твои, Господи, яко се, врази Твои погибнут, 
и разыдутся ecu делающии беззаконие. И  вознесется яко единорога рог мой, 
и старость моя в елей мастите. И  воззре око мое на враги моя, и востающия 
на мя лукавнующия услышит ухо мое. Праведник яко финике процветет, яко 
кедр, иже в Ливане, умножится. Насаждени в дому Господни, во дворехБога  
нашего прощетут: еще умножатся в старости мастите, и благоприемлюще 
будут. Д а возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в Нем.

В псалме, который общий, ибо его пели все псалмопевцы, вос
певается милость и истина обоих заветов: закона десяти заповедей 
(в десятоструннем псалтири) и евангельского (в песни новой 
в гуслех) (свт. Иоанн Златоуст).
Пс. 97: Воспойте Господеви песнь нову, яко дивна сотвори Господь: 

спасе Его десница Его, и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, 
пред языки откры правду Свою. Помяну милость Свою И акову, и исти
ну Свою дому И зраилеву: видеша ecu концы земли спасение Бога нашего. 
Воскликните Богови, вся земля, воспойте, и радуйт еся, и пойте. Пойте 
Господеви в гуслех, в гуслех и гласе псаломсте, в т рубах кованых и гласом 
трубы рожаны: вострубите пред Царем Господем. Д а подвижится море 
и исполнение его, вселенная, и ecu живущии на ней. Реки восплещут рукою  
вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судити 
земли: судити вселенней в правду, и людем правостию.

В псалме этом призывается к радованию вся земля, т. е. весь 
род человеческий, от гласа труб кованых, т. е. от проповеди еван
гелистов, и трубы роговой, возглашающей о Христе — роге нашего 
спасения (свт. Иоанн Златоуст).
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Пс. 98,1: Господь воцарися, да гневаются людие: седяй на Херувимех, 
да подвижится земля.

Господь воцарися, да гневаются людие — разумеется гнев и ярость 
иудеев, взывающих: не имамы царя токмо кесаря  (Ин. 19, 15) 
(свт. Иоанн Златоуст).
Пс. 101, 5 -6: У язвен бы х яко т рава, и изсше сердце мое, яко забы х  

снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей.
Состояние забы х снести хлеб мой; от гласа воздыхания моего, 

прильпе кость моя плоти моей, т. е. все помыслы человеческие 
бывают едино по Богу, и бывает радость Духа в сердце, питающие 
душу и утучняющие и укрепляющие обоих, и потому не ослабевает 
и не унывает. Это мера совершенного смирения (прпп. Варсоно- 
фий Великий и Иоанн).
Пс. 103, 15: И  вино веселит сердце человека, умастити лице елеем: 

и хлеб сердце человека укрепит.
Смешение вина с маслом означает: Господь соединил Боже

ство с человеком, милость во спасение (свт. Иоанн Златоуст).
Пс. 103, 25-26: Сие м оре великое и прост ранное: тамо гади, ихже 

несть числа, животная малая с великими. Тамо корабли преплавают, змий 
сей, егоже создал ecu ругат ися ему.

Море великое, пространное — мир сей. Тамо гади, ихже несть 
числа, животная малая с великими, рыбы морские, преходящие 
стези морские (люди всех возрастов, времен, народностей, знаний, 
служащие греху); тамо корабли преплавают  (Святая Церковь, 
христиане), змий сей (падший Ангел), егоже создал ecu ругат ися  
ему (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
Пс. 107,10: М оав конобупования моего: на Идумею наложу сапог Мой: 

Мне иноплеменницы покоришася.
Наложение сапога на Идумею — снисшествие Спасителя 

в богоносной плоти.
Пс. 115, 7: О Господи, а з р а б  Твой, аз р а б  Твой и сын рабы ни Твоея: 

растерзал ecu узы  моя.
У возрожденных христиан мать — Церковь, а у подзакон

ных — синагога, и они взывают: аз р а б  Твой и сын рабыни Твоея 
(свт. Иоанн Златоуст).
Пс. 117,18-20: Н аказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя. 

Отверзите мне врата правды: вгиед в ня исповемся Господеви. Сия врата 
Господня, праведнии внидут в ня.
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Врата правды, врата Господни — заповеди Божии, закон Бо
жий (прп. Амвросий Оптинский).
Пс. 136, 8: Дщи Вавилоня окаянная, блажен, иже воздаст тебе во з

даяние твое, еже воздала ecu нам.
Чада вавилонская есть неправославное учение, и блажен, кто 

словом истины сокрушает их о камень веры, Христа (свт. Василий 
Великий).
Пс. 145, 4: Изыдет дух  его, и возвратится в землю свою: в той день 

погибнут вся помышления его.
В той день погибнут вся помышления его — здесь говорится 

о помышлениях века сего, т. е. о строении, имуществе, родителях, 
детях и о всяком даянии и получении (авва Дорофей).
Притч. 9 ,1: Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь.

Сын Божий, ставший Человеком, уготовал себе дом от пло
ти Девы. Дом — Дева, Церковь, душа верного, Царство Христа; 
столпы седмь — дары Духа Святого, семь таинств, семь Соборов 
(свт. Иоанн Златоуст).
Притч. 28,1: Бегает нечестивый ни единому же гонящу, праведный же 

яко лев уповая.
Праведник, яко лев, уповает верою, и о нем особенное про

мышление Божие (прп. Исаак Сирин).
Еккл. 10, 16: Горе тебе, граде, в немже царь твой юн, и князи твои 

рано ядят.
Горе тебе, граде (душа), в нем же царь (твой ум) юн (прп. Иса

ак Сирин).
Песн. 2 ,10: Отвещает брат  мой и глаголет мне: востани, прииди, 

ближняя моя, добрая моя, голубице моя.
К душе чистой, приявшей мир от Господа, глаголется: «Восста- 

ни, прииди, ближняя моя, добрая моя, голубица моя, деятельным 
любомудрием».

Яко се зима страстей прейде, дождь сластолюбивых помысл 
отыде, восстани, прииди в разум вещественный ведения. И прииди 
ты, голубица моя, в покров и мрак тайного богословия и веры 
твердого во мне, Бозе, камне (свт. Феофан Затворник).
Песн. 5 ,1  \Д а  снидет брат мой в вертоград свой и да яст плод овощий 

своих. Внидох в верт оград мой, сестро моя невесто: объимах смирну мою  
с ароматами моими, ядох хлеб мой с медом моим, пих вино мое с млеком 
моим. Ядите, ближнии, и пийте и упийтеся, братия.
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О необходимости тело смирить душой, душу покорить уму 
и соделать ее невестою, т. е. чистой от всякой скверны, и призвать 
жениха (прп. Исаия Отшельник).
Ис. 21,7: И узрех всадники конныя два, всадника на осляти и всадника 

на велблюде. Послушай слушанием многим.
Всадник на осле изображает Христа, так как Он вошел в Ие

русалим, восседая на осле; всадник на верблюде изображает анти
христа, грядущего в мир в последние дни по действию диавола 
(Иоанн Златоуст).

Т о л к о в а н и е  о т д е л ь н ы х  с л о в  С в я щ е н н о г о  П и с а н и я

Агницей отцы называют душу (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн). 
Нравы людей зверские и кроткие выражаются названиями «волки» 

и «агнцы» (свт. Иоанн Златоуст).
Амалик — уныние (прп. Макарий Великий).
Аспиды — обманчивые (свт. Иоанн Златоуст); одно из многих на

званий демонов (прп. Иоанн Кассиан).
Бездной называют множество вод (свт. Иоанн Златоуст).
Василиски — одно из многих названий демонов (прп. Иоанн Кассиан). 
Пальмовые ветви — символ победы; масличные ветви — символ ми

лости (авва Дорофей).
Благодать духа в Писании называется огнем и водою (свт. Иоанн 

Златоуст).
Волками называются хищники (свт. Иоанн Златоуст).
В море (мире сем) волны — помыслы бесовские, а волнения — мятеж 

страстей (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
С волом или ослом сравнивается человек, отступивший от Бога, но не 

следует забывать, что животные оказывают благорасположение к хозяину, 
тогда как человек не хочет знать Бога (свт. Василий Великий).

Овцы и волы — умные помышления (авва Дорофей).
Вор — тать.
Воронами называются нечистые (свт. Иоанн Златоуст).
Дела каждого, и плоды душевные, и помыслы, умом рождаемые, име

нуются гадами (свт. Василий Великий).
Под словом и глаголом Божиим разумеем Господа Иисуса, под устами 

Его — Святого Духа (прп. Симеон Новый Богослов).
Глубиной Писания называют длину (свт. Василий Великий).
Глухие — одно из многих названий демонов (прп. Иоанн Кассиан).
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Ярость и гнев не свойственны Богу. Писание же говорит это, указывая 
Его Промысл (свт. Иоанн Златоуст).

В пророчествах египтян называют мухами за наглость и бесстыдство 
(свт. Иоанн Златоуст).

Ежи — одно из многих названий демонов (прп. Иоанн Кассиан); в ино
сказаниях означают богатых века сего (свт. Василий Великий).

Евфрат — смиренномудрие (прп. Макарий Великий).
Елей — правда (прп. Макарий Великий).
Звери дубравные и скимны — демоны (свт. Иоанн Златоуст).
В Писании горькие зелья — понуждения и труд (прп. Иоанн Лествичник).
Земля обетованная — состояние благодатной жизни в свободе Хрис

товой; земля Халдейская — житие в страстях (прп. Макарий Великий).
Зло можно в Писании понимать в смысле озлобления, бед, вразумле

ния от Бога (прп. Иоанн Кассиан).
Змеи — коварные (свт. Иоанн Златоуст); одно из многих названий 

демонов (свт. Иоанн Златоуст); в иносказании «змеи» означают саддукеев 
и фарисеев.

Иерусалим понимается как город, как Церковь Христа, как Небесный 
город — матерь всем нам, душа (свт. Иоанн Златоуст).

Израиль — ум, зрящий Бога (свт. Василий Великий).
Источники почерпнуть вод — Писания Божественные и заповеди 

Божии.
Иудея — исповедование Бога (свт. Василий Великий).
Кикиморы — одно из многих названий демонов (прп. Иоанн Кассиан).
Князи — значительно преуспевшие (свт. Игнатий (Брянчанинов)); 

князь мира сего — одно из многих названий демонов (прп. Иоанн Кассиан).
Иеремия копобом (котлом) называет Иерусалим, принесший горечь 

от виноградов содомских (прп. Иоанн Кассиан).
Кровли домов (храмов Божиих) наших суть кедры (прп. Иоанн Кас

сиан).
Лисица означает Ирода, «кони женонеистовни» — сластолюбивых, 

овцы — людей незлобивых, козлище — необщительных, скупых (свт. Ва
силий Великий).

Львы — одно из многих названий демонов (прп. Иоанн Кассиан); 
тлетворный лев — демон гордыни (прп. Исаак Сирин).

Когда предметом речи является царство и указывается образ зверя, 
то львица — роскошь, свирепость (свт. Иоанн Златоуст).

Людие — христиане (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Лядвия — шествие по пути земной жизни (свт. Игнатий (Брянчани
нов)).

Малый рог — антихрист (свт. Иоанн Златоуст).
Мамона — всякое делание мира сего (прп. Исаия Отшельник).
Медведица означает медлительность.
Месопотамия — житие и по благодати и в страстях (прп. Макарий 

Великий).
Море — вселенное волнение (свт. Иоанн Златоуст).
Под именем мышцы Божией разумеют знак силы (прп. Иоанн Кассиан).
Немые — одно из многих названий демонов (прп. Иоанн Кассиан).
Олень — образ очищения и склонности к богословию людей бого

любивых (свт. Василий Великий).
Онокентавры — одно из названий демонов (прп. Иоанн Кассиан).
Опресноки — ненадмевающиеся мудрования (прп. Иоанн Лествичник).
Ослы — неразумные (свт. Иоанн Златоуст).
Под именем очей Божиих понимаем беспредельную прозорливость 

(прп. Иоанн Кассиан).
Ошиба (хвост) — лжепророк (свт. Иоанн Златоуст).
Правда — Христос.
Праги медныя — смирение (прп. Исаак Сирин).
Превыспренне — пространство воздушное, как бы чердак для земли.
Псалтирью можно назвать ум, ищущий горняго.
Река сильная и многая — царь ассирийский (свт. Иоанн Златоуст).
Под именем рук Божиих понимаем действование Его (прп. Иоанн 

Кассиан).
Савл — смущение, Павел — покоище, покой (свт. Иоанн Златоуст).
Саддукеи — образ неверия (прпп. Варсонофий и Иоанн).
Под именем седины головы Божией разумеем долговечность, древ

ность без начала (прп. Иоанн Кассиан).
Сион — созерцание (свт. Иоанн Златоуст).
Сирены и скорпионы — одно из многих названий демонов (прп. Иоанн 

Кассиан).
Собаками называются бесстыдные (свт. Иоанн Златоуст).
Совы — одно из многих названий демонов (прп. Иоанн Кассиан).
Содомитами Писание называет тех, кто подражает делам и нравам 

содомлян (свт. Иоанн Златоуст).
Имеем мы сокровище (Христа) в скудельных сосудах (прп. Симеон 

Новый Богослов).
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Солнце — ум божественный, солнце еще и ум, который освящает все 
сердечные помышления и суждения (прп. Иоанн Кассиан).

В Писании сосуды глиняные — обоженные огнем до твердости, а ску
дельные — не обоженные (свт. Иоанн Златоуст).

Старцы — достигшие совершенства, совершенные жизнью (свт. Иг
натий (Брянчанинов)).

Стена медяна — душа твердая (свт. Григорий Богослов).
Стихия — чинно иду (свт. Василий Великий).
Столпы железные — смирение (прп. Исаак Сирин).
Страусы — одно из многих названий демонов (прп. Иоанн Кассиан).
Все судии, различающие добро от зла, но они еще не стяжали власти 

над собой (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
Тать и разбойник — в Писании диавол (прп. Макарий Великий).
Телец упитанный — агнец Божий, Спаситель (прп. Симеон Новый 

Богослов).
Тигр толкуется как рассуждение (прп. Макарий Великий).
Уды яже на земли — помыслы (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
Фарисеи — образ лукавства, лицемерия, тщеславия (прп. Исаия От

шельник).
Душа именуется храмом, дщерью царевой, царицею (прп. Макарий 

Великий).
Цари — христиане, получившие совершенство (свт. Игнатий (Брян

чанинов)).
Диавол под видом царя предлагает образ тирана, с тем чтобы с ложным 

толкованием Священного Писания подделаться для извещения и под ви
дом добродетели привести к порокам (прп. Иоанн Кассиан).

Юноши — преуспевающие в деятельной жизни.

ТОТЕМСКАЯ-СУМОРИНСКАЯ ИКОНА Божией Матери находи
лась в Тотемской обители Вологодской губернии. Этой иконой игумен 
Спасо-Прилуцкого монастыря благословил прп. Феодосия Тотемского 
( t  1568; память 28 января/10 февраля) на успешное устройство обители 
в г. Тотьма Вологодской губернии. Образ прославился многочислен
ными чудотворениями. Замечательно то обстоятельство, что многим 
больным по их молитвам прп. Феодосий является, держа в своих руках 
эту святую икону.

Другое название иконы — Суморинская — произошло от фамилии 
прп. Феодосия — Суморин. Иногда оба наименования соединяют вместе.
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Празднование этой иконе соверш ается 28 ян варя /10  февраля 
и 29 июня/12 июля.

ТОЧИЛО — яма для давления винограда посредством особого снаря
да, или пресс, тиски для давления винограда. Применяется в виноделии.

Время собирания винограда было в Палестине столь же веселое и ра
достное, как и время жатвы. Гроздья винограда снимались с песнями, 
раздававшимися со всех сторон. Снятые гроздья винограда бросались 
в точила, или тиски для выжимания сока из виноградных лоз, находив
шиеся в каждом винограднике. Хотя топтание винограда в точиле работа 
довольно тяжелая и нечистая, так как виноградным соком, который 
в Палестине бывает по большей части красного вида, обрызгивалась вся 
одежда, тем не менее евреи считали ее самым веселым трудом. Пелись 
песни, играла музыка, при чем топчущие в точиле испускали по временам 
радостные клики.

В иносказательном смысле «точило» употребляется в смысле наказа
ния Божия: и положи Ангел серп свой на земли, и обере виноград земский, 
и вложи в точило великия ярост и Божия. И  испрано бысть точило вне 
града, и изыде кровь от точила даже до узд  конских, от стадий тысяща 
и шесть сот (Отк. 14,19-20).

ТОФЕТ — культовое место в Енномской долине, где, согласно Ветхо
му Завету, приносили в жертву аммонитянскому богу Молоху младенцев. 
Само слово «тофет» истолковывается как «огненное место» или «очаг».

Ахаз (736-725 до Р.Х.) — первый иудейский царь, о котором сооб
щают, что он в долине Енном совершал жертвоприношения и проводил 
сыновей своих через огонь (2 Пар. 28,3). Сын Езекии и внук Ахаза Манас- 
сия (649-642 до Р.Х.) велел заново построить разрушенные его отцом 
жертвенники, он же проводил своих сыновей своих чрез огонь в долине сына 
Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей 
мертвецов и волшебников (2 Пар. 33, 6; 4 Цар. 21,6).

Иосия (639-609 до Р.Х.), сын Аммона, осквернил Тофет, что на долине 
сыновей Еннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей чрез 
огонь М олоху (4 Цар. 23, 10). Царь Иосия уничтожил культовые места 
по всей Иудее (2 Пар. 34, 1-7). Впоследствии имя Енном стало вообще 
названием ада. Пророк Иеремия предсказывал, что долина Енном будет 
когда-нибудь называться «долиной убиения». За то вот, приходят дни, го
ворит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною
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сыновей Енномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по не
достатку места (Иер. 7, 32). Пророк Иеремия говорит здесь о будущем 
карающем суде, разрушении Иерусалима халдеями в 587 до P. X. Иеремия 
по повелению Бога пошел в Тофет в долине Енном (Иер. 19,2,14); долина 
эта, по его словам, станет местом казни: трупы будут здесь лежать непо
гребенными, служить пищей птицам и зверям, будут вытащены кости 
мертвецов из могил и разбросаны под солнцем как удобрение для пашни 
(Иер. 7,33; 8,3). Только тогда будет заключен новый завет, долина трупов 
снова станет святынею Господа (Иер. 31,40).

ТРАГИЧЕСКОЕ — философская и эстетическая категория, харак
теризующая неразрешимый общественно-исторический конфликт, раз
вертывающийся в процессе свободного действия человека и сопровождаю
щийся человеческим страданием и гибелью важных для жизни ценностей. 
В отличие от печального и ужасного, трагическое, как вид грозящего или 
совершающегося уничтожения, вызывается не случайными внешними 
силами, а проистекает из внутренней природы самого гибнущего явления, 
его неразрешимого самораздвоения в процессе его реализации. Диалек
тика жизни поворачивается к человеку в трагическом ее патетической 
(страдательной) и губительной стороной. Трагическое предполагает сво
бодное действие человека, самоопределение действующего лица, так что 
хотя его крушение и является закономерным и необходимым следствием 
этого действия, но само действие представляет собой следствие свободной 
воли. Противоречие, лежащее в основе трагического, заключается в том, 
что именно свободное действие человека реализует губящую его неот
вратимую необходимость. Ужас и страдания есть последствия действий 
самого человека. Претерпевая судьбу трагического, человек возвышает 
идеи достоинства и величия человека.

Трагизм имеет общественно-историческое содержание. Так, Адаму 
была дана заповедь — хранить и возделывать рай, где мир с Богом и миром 
животным, гармония, бессмертие, плодородие, нет зла, бурь, болезней.

Трагизм произошел после грехопадения — это катастрофа, проклятие 
земли, земля стала требовать возделывания, появился закон рождаемости 
и смерти. Возник трагизм Каина, убившего родного брата Авеля. В мире 
стал господствовать диавол. Диавол развратил народ. Произошло траги
ческое — всемирный потоп. И спасся в ковчеге от вод только праведный 
Ной. Трагизм в Гоморре и Содоме, трагизм от идолопоклонства — плен 
вавилонский, трагизм о. Мартиники, погибшего от извержения вулкана
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за беззакония и сатанизм. И всегда, когда человек становится на путь зла, 
его постигает суд, наказание за грех.

Нужна помощь Божия в судьбах человечества, и Бог воплотился, 
пострадал за грех Адамов, воскрес и даровал усыновление, покров, из
бавление — верою, покаянием, любовью, добродетелью. И Господь украсит 
человека святого дарами благодати. И трагического у святых нет, у них 
смерть — успение, жизнь с Богом, где нет болезни, ни печали, ни воз
дыхания. Во Христе — спасение, в вере в Евангелие, в Церкви Христовой.

ТРАДИЦИЯ — культурное, религиозное, военное, учительное на
следие, предание, передающееся от поколения к поколению, обычаи, 
идеи, нормы поведения, духовные ценности, обряды, например: кропить 
святой водой стада, пчелиные улья, колодца, молиться на восток, осенять 
крестным знамением пищу, поминать усопших — ходить на кладбища, 
совершать молебные пения, венчать бракосочетающихся, исповедо
ваться в посты, хранить среду и пятницу, путешествовать по святым 
местам, посвящать Богу, носить бороду, длинную одежду, покрывать 
голову женщинам, хранить верность брака, служить молебны перед 
путешествием.

ТРАНКВИЛЛИН (с лат. — спокойный) РИМ СКИЙ — святой, 
мученик, пресвитер. Был язычником-римлянином, отец святых муче
ников Маркеллина и Марка. Обращен проповедью святого мученика 
Севастиана. Крещен священником Поликарпом. Святитель Гаий Римский 
посвятил Транквиллина в сан пресвитера, а его детей — в сан диакона. 
Пострадал за веру во Христа при императоре Диоклетиане ок. 287 г., 
язычники побили его камнями у гробницы святого апостола Петра, а тело 
его бросили в Тибр. Память 18/31 декабря.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ — понятие сущего, единого, истинного, 
благого, бесконечного, абсолютного бытия и Бога вне сферы ограничен
ного, конечного,человеческого.

Понятие трансцендентальный относится к познанию, а не к объектам. 
Познаем лишь явления, а не предметы сами по себе. Трансцендентальный 
противоположен имманентному.

Ф илософия Аристотеля вводит какую-то трансцендентность, ибо 
не веруют, что Бог, Творец всяческих, есть и Промыслитель о каждой 
твари и человеке особенно (свт. Григорий Богослов).
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Бога никто же видел, а открыл Сын Божий верным Своим в Бого- 
воплощении. И апостолы говорили: «Мы Бога, пришедшего во плоти, 
видели, слышали и осязали» (см. 1 Ин. 1 ,1) А паломники, посещая свя
тые места Палестины, видят место воскресения Лазаря четверодневного 
и Самого Христа, в Вифлееме — место рождения Его.

Святые в личных откровениях видели Славу Божию — здесь уже 
трансцендентное переходит в имманентное, но это в области веры и любви.

ТРАПЕЗА — стол, на котором предлагается пища, стол с пищею 
(1 Цар. 20, 27, 29; Мф. 15, 27; Деян. 6, 2); сама пища, предлагаемая 
на столе (3 Цар. 18, 19; Дан. 1, 5); престол в алтаре; пиршество. Тра
пеза — внутренний притвор, получивший такое название оттого, что 
в некоторых монастырях в этом притворе или около него, в нарочито 
устраиваемой комнате, обедают (имеют трапезу) иноки. Святая тра
пеза — святой престол, так как на нем предлагается в пищу и питие 
верным Тело и Кровь Христовы. Подобно престолу, святой трапезой на
зывается антиминс. «Сей антиминс, си есть трапеза священная на при
ношение бескровныя жертвы в Божественной литургии», — пишется 
на антиминсе.

ТРАПЕЗОНТСКАЯ ИКОНА Божией Матери, по преданию, сама 
изобразилась на доске, приготовленной к письму святым евангелистом 
Лукой. Прославилась в Антиохии 9 марта 781 г. Празднование иконе 
совершается 9/22 марта.

ТРЕБНИК — богослужебная книга, употребляемая в частных случаях. 
Требник содержит в себе священнодействия и молитвословия, совер
шаемые по нужде одного или нескольких христиан в особых условиях 
места и времени. Эти священнодействия и молитвословия обозначаются 
общим именем треб, откуда и самая книга получила свое название. Наи
менование треб принадлежит по преимуществу к таинствам. Требник 
разделяется на две части, из которых первая излагает последование со
вершения таинств за исключением Евхаристии, для которой он имеет 
только последование преподания ее больным, а вторая содержит вообще 
молитвословия на всякую потребу. Требник по количеству молитвословий 
разделяется на большой, малый и дополнительный.

Требник малый есть сокращение большого и заключает требы, кото
рые совершает приходской священник для прихожан. Кроме основного
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содержания, требник имеет приложения: законоправильник, или номока
нон, индиктион и зрячую пасхалию.

Требник дополнительный содержит чины освящений храма и вещей, 
принадлежащих храму. Здесь также имеются чин освящения артоса и мо
литвы на освящение предметов и вещей, употребляемых христианами 
в домашнем быту.

Кроме вышеуказанных требников, существует Требник митрополи
та Киевского Петра Могилы, изданный в 1647 г. и содержащий в себе 
те чинопоследования и молитвословия, которые отсутствуют в большом 
требнике: на открытие монастырей, на обретение святых мощей и т. д.

Первоначальный требник, перешедший к нам от болгар и переве
денный Кириллом и Мефодием, был в употреблении до времени вели
кого князя Ивана Даниловича Калиты. При этом князе грек Феогност, 
поставленный в митрополита Всероссийского, повелел сделать новый 
перевод требника с греческого языка на славянский и сам исправил этот 
перевод (1328). Его требник вошел во всеобщее употребление в Русской 
Православной Церкви. При патриархе Иосифе, около середины XVII в., 
был напечатан большой требник; при патриархе Никоне, в 1655 г. он был 
исправлен вместе с другими богослужебными книгами. Патриарх Иоасаф 
в 1662 г. сократил его, поместив в нем самые нужные для священника 
последования, молитвы и правила.

ТРЕБЫ — это молитвословия и священнодействия, совершаемые 
по просьбе (по потребам, нуждам) одного или нескольких христиан в особых 
обстоятельствах их жизни. Имеются в виду все таинства (кроме Евхаристии 
и хиротонии), молебны, панихиды, отпевания, освящение домов, колод
цев, плодов и прочее, где на верующих действует Промысл Божий, в силу 
которого невидимая благодать Божия сообщается им через невидимое по
средство. В таинствах Церкви Царство Небесное приближается к человеку 
настолько, что благодатной силой его сообщается высшая мера освящения 
самым истоком нашего естества через видимые священнодействия. В каж
дом таинстве на человека изливается особый дар Божественной благодати.

Все чинопоследования этих таинств и других священнодействий, 
не входящих по преимуществу в состав храмового (общественного) бого
служения суточного, седмичного и годового круга, собраны в особую книгу, 
которая называется требник.

Молитвословиями, содержащимися в требнике, Православная Церковь 
встречает человека при его рождении, освящает его жизнь и напутствует его,
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когда он переселяется в вечность. В таких явлениях жизни, как освящение 
воды, освящение храма и его принадлежностей, освещение дома, освещение 
плодов и вещей, во всем этом и многом другом ей усматривается та же тайна 
жизни: Бог дарует человеку святое содержание жизни своим приближением 
к нему, входом, яко в дом Закхея (Лк. 19, 2-8). Православная Церковь, 
как истинная мать, печется о своих чадах, чтобы вся жизнь их проходила 
с благословения Божия и под покровом Божиим, все дела их освящались 
молитвой, а согрешившие имели возможность очиститься от грехов и быть 
наследниками вечного блаженства.

Забота о будущем человеке, о его душе, начинается еще тогда, когда 
он находится в утробе матери. Женщина, носящая во чреве зачатый плод, 
должна часто посещать храм Божий, очистить свою совесть покаянием, 
причащаться Святых Христовых Таин, дома ежедневно принимать прос
фору и святую воду для освящения себя, а значит и своего будущего дитя. 
Она должна больше молиться, просить Бога, Матерь Божию и святых 
угодников: так молитвой матери освящается не только ее душа, но и душа 
ее ребенка, еще не рожденного, но уже существующего как дыхание Бога 
Вседержителя.

Будущая мать обязана беречь себя и физически: не допускать супруже
ского общения с мужем, избегать толчков, падений, так как бывают случаи 
и невольной беды — непроизвольное извержение младенца. Когда это 
случается, то горестно и трудно женщине в эти минуты жизни. И Церковь, 
как мать, понимает ее состояние и приходит к ней на помощь. В первый же 
день пастырь должен быть извещен о тяжком несчастье, происшедшем 
с женщиной, чтобы в тот же день совершить о ней молитву. В этой молитве 
священник просит Бога: «Прости ея вольныя и невольныя прегрешения, 
сохрани от всякаго диавольского кознодействия, скверну очисти, болезни 
исцели, здравие и благомощие телу с душею ея даруй, очисти от телесныя 
скверны, возстави ю от одра, на нем же лежит. И всех обретающихся и при
касающихся ей по велицей Твоей милости... помилуй и прости».

Согласно древней практике, священник совершал эту молитву у одра 
женщины, предварив молитву о жене извергшей принятием покаянного 
исповедания грехов с ее стороны, открывающего пастырю духовное ее 
состояние, чтением над ней разрешительной молитвы и наложение по
сильной епитимии.

Если женщина родит, хотя и преждевременно, но живого младенца, 
то в случае его смерти сразу же по рождении над материю следует читать 
обычные молитвы жене-родильнице.
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Церковь строго различает причины несчастных случаев, для которых 
составлена молитва «Егда извержет» — произошел ли случай независимо 
от воли зачавшей женщины или же по ее собственной воле, и первый 
называется невольным, а второй — вольным убийством.

Когда матери сами, своим желанием, хотят умертвить ребенка в утро
бе, это и тяжкий грех, и преступление.

В Ветхозаветной Церкви за убийство во чреве виновного наказыва
ли смертью. В Христианской Церкви умышленно погубившая зачатый 
в утробе плод подлежит осуждению как за убийство. Давший снадобье 
для извержения плода также есть убийца. Пособничество в совершении 
аборта есть пособничество в убийстве.

Церковь всегда смотрела на зачатый во утробе матери плод как на чело
века. Она установила праздники Зачатия святого Иоанна Предтечи, Зачатия 
праведной Анной Пресвятой Девы Марии, утверждая эту мысль. И когда 
женщина пренебрегает требованием Церкви, то она, по слову Христову, 
оказывается виновной в нарушении заповеди древней: слышасте, якоречено 
быстъ древним: не убивши: иже бо аще убиетп, повинен есть суду (Мф. 5,21 ).

По древним канонам, такие матери, как убийцы, отлучались от при
частия на десять лет. И над ними обязательно и в наше время должна быть 
прочитана священником молитва после аборта.

Следствием аборта является повреждение состояния материнского 
организма, уменьшается милость Божия к таким матерям. Раньше этот 
церковный грех считался также и гражданским преступлением. Поскольку 
при последующих зачатиях отступает благодать Божия, то учащается 
гибель плода, часто рождаются больные дети и уроды.

Этот тяжкий грех нарушает и доброжелательную атмосферу в семье, 
где наблюдается потеря согласия, мира, взаимопонимания между членами 
семьи во многих вопросах жизни. Грехом одной грех входит во многих 
и разделяет, отчуждает членов семьи друг от друга. Семья — единое целое 
не только телесно, но и духовно. И вина матери является одновременно 
и виной отца, когда с его согласия греховное начало в женщине берет вверх 
над благоразумием и доброй совестью. Женщина-мать вместе со своим 
супругом несет ответственность перед Создателем Богом за участь мла
денца в загробном мире, хотя суд над ним предоставлен Самому Богу, Его 
Святому Промыслу. Молитва родителей о нем, особенно матери, облегчает 
его участь, приклоняя любовь и милосердие к нему.

Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; 
когда родит  младенца, уж е не помнит скорби от радости, потому что
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родился человек в мир (Ин. 16,21). В этих словах Учителя и Господа Цер
ковь усматривает глубокий смысл чадородия, которым спасается женщи
на, если пребудет в вере и любви и святости с целомудрием  (1 Тим. 2,15). 
Рождение младенца, таким образом, связано для матери-христианки 
с радостью жизни по евангельским заповедям, к которой будет приобщен 
и рожденный ей ребенок. Ж изнь во Христе вместе со своим ребенком 
наполняет сердце женщины благодарным чувством к Богу. И радость 
обретения младенца заставляет забыть ее скорбь при рождении.

После того как женщина родила ребенка, преподают ей и ребенку 
благословение Божие и читают молитву, в которой родившей ж ен
щине и окружающим ее домочадцам даруется благодать освящения 
и очищения.

В восьмой день по рождении ребенка читается молитва на наречение 
имени и дается имя младенцу, но не запрещается делать это и прежде, даже 
в первый день. Выбор имени предоставляется родителям: «И дает ему имя 
молитвою священною, еже родившие восхощут, с ним же и крещается», 
или же сам священник дает имя того святого, память которого празднуется 
в день чтения молитвы или в восьмой день по рождении.

В сороковой день (по окончании периода после родильного очищения) 
мать приходит с младенцем в храм, так как храм — это особое место молитв 
и благодатного общения человека с Богом в богослужении и таинствах 
Церкви. В храме священник читает молитву матери ребенка, кропит ее 
святой водой и дает целовать крест.

Сороковой день по рождении младенца определен законом Божиим 
для посвящения младенцев Богу. Раньше этого срока мать, родившая ре
бенка, не может ходить в храм. До сорокового дня после родов женщина, 
по закону, ни к чему священному не должна прикасаться и к свят и ли щ  
не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее (Лев. 12, 4; 
Лк. 2, 22). В Ветхом Завете матери в сороковой день приходили в храм, 
чтобы принести жертву о грехе и вступить в общение с Богом.

Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария, также исполнила этот закон 
и принесла в храм Иерусалимский Богомладенца Христа (Лк. 2 ,22-39). 
По ее примеру Православная Церковь требует от матери-христианки 
сорокадневного очищения. В сороковой день по рождении она обязана 
прийти в храм для принятия разрешения участвовать в богослужении 
и таинствах и для крещения своего младенца.

Крещение — это первое и главное таинство в жизни человека, которым 
сообщается благодать, очищающая от грехов и освящающая человека.
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Таинство крещения есть такое священное действие, в котором верую
щий во Христа, через троекратное погружение тела в воду с призыванием 
имени Пресвятой Троицы — Отца и Сына и Святаго Духа, омывается 
от первородного греха, а также и от всех грехов, совершенных им самим 
до крещения, возрождается благодатью Духа Святого в новую духовную 
жизнь (духовно рождается) и делается членом Церкви, т. е. благодатного 
Царства Христова.

Зачало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, говорит нам: се, Аз 
посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, иже уготовит путь Твой пред 
Тобою (Мк. 1, 2).

Был Иоанн Креститель, который проповедовал крещение покаяния 
во отпущение грехов. Он говорил, что он крестит водою в покаяние, но гря
дет Сильнейший его, Который будет крестить Духом Святым. Ему Духом 
Святым было открыто, что грядет Мессия — Христос. И пришел к Нему 
Христос и стал просить у него крещения. Устрашился Иоанн Крести
тель, говоря: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 
(Мф. 3,14). И отвечал ему Господь: так надлежит нам исполнить всякую  
правду (Мф. 3, 15). Какую же это правду? Спасение любовью. И Господь 
сходит в воды Иордана и принимает крещение от раба. Предание говорит, 
что Господь погрузился в том месте быстрого Иордана, где Иисус Навин 
провел по суху израильтян. Мы слышим голос Отца, говорящего: Сей 
есть Сын Мой возлюбленный (Мф. 3,17). Дух Святой в виде голубя сходит 
на Него. Здесь открывается Живоначальная Троица: Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Дух Святой. Погрузившись в воде, Спаситель освятил воды, бездны 
и ключи всех источников и исполнил то, о чем возвещал через проро
ков. Приемля крещение от Иоанна, Иисус Христос убеждал всех людей 
в необходимости принимать установленное Им крещение, действенность 
которого Он благоволил указать в нисшествии Святого Духа.

Еще в Ветхом Завете мы видим прообраз святого крещения. Когда 
пророк Моисей выводил народ израильский из Египта, они подошли 
к морю Чермному (Красное море), колесницы фараона настигали их. 
И был Моисею голос Божий: подними жезл твой и простри р у к у  твою 
на море, и раздели его (Исх. 14,16). Моисей исполнил слово, крестообразно 
рассек жезлом море, воды расступились, и образовался большой проход. 
И повествует предание, что этот проход был по числу колен Израилевых, 
и каждое колено Израилево шло по своему проходу.

После грехопадения наших прародителей грех вошел в мир. Люди 
забыли истинного Бога. Они поклонялись луне, солнцу, звездам,
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придумали всяких идолов. И чтобы очистить грехи человеческие, Гос
подь пришел в мир.

В одно из своих явлений ученикам Воскресший Христос сказал им: 
дадеся ми всяка власть на небеси и на земли: шедше убо научите вся я зы 
ки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Д уха, учащ е их блюсти 
вся, елика заповедах вам  (Мф. 28, 18-20). Принимая во внимание еще 
и слова Спасителя, сказанные Никодиму: кто не родится от воды и Д уха, 
не  может войти в Царствие Божие (Ин. 3, 5), можно увидеть, что фор
ма совершения таинства крещения и священнодействия его получили 
прямое установление из уст Самого Христа. К ним относились научение 
церковным догматам православной веры, покаяние в грехах и заблужде
ниях, тайна духовного рождения при погружении в воду крещения во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Мужи апостольские совершали крещение 
с апостольской простотой.

В конце II и III вв. в чин крещения вводится ряд новых действий: 
чтение заклинательных молитв перед крещением, отречение от сатаны, 
сочетание Христу, освящение воды перед погружением крещаемого 
и помазание всего тела елеем. В это же время входит в обычай облачать 
новокрещеного в белые одежды и надевание (возложение) креста.

Чинопоследование этого таинства, сформировавшееся в Византии 
к X в., перешло и на Русь. Оно совершалось в согласии с указанием 
требника.

Святое крещение, дарованное Христом, вводит нас в Церковь, через 
которую мы получаем спасение, и нам открывается Царствие Небесное. 
И как те, которых Ной взял в ковчег, все спаслись, так и те, которые через 
крещение входят в ковчег — Церковь и исполняют ее уставы, спасутся. 
Крещеные — это как бы воскресшие из мертвых и храмы Божии. Вся
кая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать 
Христову, которой тотчас изображается в ней Христос и делает нас не- 
удобоподвижными на зло и легкоподвижными на добро. Адам в раю был 
свободен и безгрешен, но по самовластной воле своей послушался врага, 
прельстился и преступил заповедь Божию. А мы, возрождаемые святым 
крещением, освобождаемся от рабства и делаемся свободными, и если 
не послушаемся по своей воле врага нашего — диавола, то этот лукавый 
никаким способом не может поселить в нас какое-либо зло.

Так как крещение есть духовное рождение, а родится человек однаж
ды, то и таинство крещения над человеком совершается однажды: один 
Господь, одна вера, одно крещение (Еф. 4,5).
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Право совершать крещение принадлежит строителям тайн Божиих — 
священникам. В случае крайности, когда готовящемуся к крещению гро
зит смертельная опасность, за отсутствием священника могут совершить 
крещение и миряне; при этом требуется только, чтобы крещающий сам 
имел истинное крещение, т. е. был православным, чтобы точно произносил 
форму крещения: крестить должно во имя Святой Троицы: Отца и Сына 
и Святаго Духа, при троекратном погружении, и если после этого крещения 
крещающийся через мирянина будет жив, то крещение над ним должно 
быть дополнено молитвами и обрядами, относящимися к крещению.

Для предупреждения случаев смерти детей без крещения священник 
должен научать своих прихожан, и в особенности женщин, служащих при 
рождении, тому, как они должны поступать в случаях близкой смерти мла
денцев, т. е. чтобы они знали совершительную форму крещения и могли бы 
сами совершить крещение над опасным младенцем, а также увещевать их, 
чтобы в таких случаях немедленно давали ему знать.

Священник для крещения своих детей приглашает другого; но в случае 
нужды, когда нет постороннего священника, может сам крестить свое дитя.

Все дети православных родителей должны быть крещены после рож
дения своего.

Священник обязан крестить всякого младенца, о котором у него 
не имеется никаких сведений, «чтобы не лишить его благодати освящения 
духовного». Если же потом и оказалось бы каким-либо образом, что такой 
младенец крещен, то совесть священника может быть чиста, так как второе 
крещение по неведению не вменяется крещаемому, а потому отсюда и для 
самого таинства не может быть никакого ущерба или нарушения.

В сомнительных случаях, когда с достоверной точностью нельзя опре
делить, что младенец крещен или не крещен (например, если он подкидыш), 
должно без всякого недоумения крестить его в условной форме: «Крещается 
раб Божий (или раба Божия), аще не крещен есть, во имя Отца...», чтобы 
через такое недоразумение он не был лишен очищения через это таинство.

Сектанты считают, что нельзя крестить младенцев, и осуждают право
славных за совершение таинства над младенцами. Но основанием для 
крещения младенцев служит то, что крещение заменило ветхозаветное 
обрезание, которое совершалось над восьмидневными младенцами (хрис
тианское крещение названо обрезанием нерукотворенным (Кол. 2,11-12); 
и апостолы совершали крещение над целыми семействами, где, несомненно, 
были и дети. Младенцы так же, как и взрослые, причастны первородному 
греху и имеют нужду в очищении от него.
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Сам Господь сказал: пустите детей приходить ко Мне, и не возбра
няйте им, ибо таковых есть Царствие Божие (Лк. 18,16).

Для взрослых, желающих принять крещение, необходимы вера и по
каяние.

Приступающие к Православию из части спасаемых от еретиков 
принимаются по церковным правилам. Некоторых присоединяют через 
покаяние и помазание святым миром, других через оглашение крещают, 
яко еллинов, т. е. язычников.

Женам непраздным, т. е. имеющим во чреве, не возбраняется при
нимать крещение, младенец же во чреве не приобщается к посвящению.

6-е правило Тимофея Александрийского говорит, что жена, желающая 
принять крещение, аще возымеет месячные, по очищению от них да по
свящается.

Аще отроча оглашенное или муж по неведению и простоте подошел 
ко Святым Дарам и священник не знал об этом, то сразу надо крестить 
такового, от Господа бо призвася.

В случае смертной опасности не отлагая крестить подобает, дабы 
отходили от жизни сей в Божественной благодати.

Беснующийся от нечистого демона да очищается, а потом подобает 
крестить его. Аще же смерть ему настает, надо крестить его безотлага
тельно.

Аще кто в помрачении ума пребывает и говорить и отвещати не может, 
но от произволения изъявляет желание душевными знаками, да несо
мненно крещается. Благодать, подаваемая при крещении, дарует грехов 
оставление к деланию добра.

Определенного времени для совершения таинства крещения младен
цев не установлено. «Подобает ведати, яко рожденный младенец аще убо 
немоществуяй не ссет, но к смерти зрит, не подобает ожидати шестаго 
или осьмаго дне, и тако крещати его, но в час воньже родися, токмо омыти 
его, и абие крестити, да не скончается непросвещен». Таинство крещения 
дозволяется совершать во всякое время.

Относительно места крещения правила церковные требуют, чтобы 
это таинство было совершаемо в церкви; разве бы какая-нибудь особенно 
благословная причина иногда потребовала окрестить младенца в доме.

Веществом таинства не может быть никакая другая жидкость, кроме 
чистой воды. Священник должен смотреть, чтобы вода была не смешанная 
с иным веществом (например, с духами, вином и т. д.), не искусственная 
и не заменялась другою какой-либо жидкостью.
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Вода для крещения обыкновенно вливается в особый сосуд, известный 
под именем купели.

Сообразно с чином таинства вода для крещения освящается каждый 
раз особо положенными с этой целью в требнике молитвами.

По совершении таинства вода из купели должна быть вылита в какое- 
либо приличное чистое место, которое не бывает попираемо человечески
ми ногами.

При крещении должны быть восприемники крещаемого от соверша
емого таинства.

Восприемниками могут быть только лица православного исповедания 
и «знающие нужные члены веры ко спасению», «понеже восприемник зде 
держит лице крещаемого и обеты за него Богу творит».

Ведати подобает, яко в святом крещении един довлеет восприемник. 
Аще мужеский пол есть крещаемый, то восприемник, аще же женский, 
токмо восприемница.

В нужде же смертней может крещение быти и без восприемника.
Православная Церковь крестит младенцев по вере их родителей и вос

приемников, они поручаются перед Церковью за веру крещаемого. Когда 
он подрастет, они обязаны научить его вере и позаботиться о том, чтобы их 
крестник стал истинным христианином. Это священный долг восприемни
ков, и они тяжко грешат, если пренебрегают этим долгом. А то, что благо
датные дарования даются по вере других, нам дано указание в Евангелии 
при исцелении расслабленного: Иисус, видя веру их (принесших больного), 
говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои (Мк. 2, 5).

Не допускаются к восприемничеству иноверные и раскольники. С дру
гой стороны, и православному неприлично быть восприемником детей 
у иноверных родителей, исключая тех случаев, когда дети крещаются 
в православную веру.

Не могут быть восприемниками безумные, совершенно несведущие 
в вере, а также преступники. Не должны быть восприемниками и мало
летние (кроме случаев крайней необходимости), как еще не способные 
к делу учительства и нетвердые в разумении веры и силы таинства.

Ни в каком случае родитель или родительница не могут быть вос
приемниками от купели крещения собственных детей, иначе супружество 
их должно быть расторгнуто 53-м правилом VI Вселенского Собора.

Желающий принять крещение бывает как оглашенный, т. е. настав
ляемый в истинах православной веры и готовящийся воспринять своей 
душой тайну духовного рождения свыше — от воды и Д уха  (Ин. 3 ,5 ,7).
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Начало крещения через возложение руки священника на голову огла
шаемого вслед за дуновением означает, что оглашаемому дается духовное 
прибежище, он берется под кров благодати Божией. Священник читает 
над ним молитвы, глаголя: «Изжени из него (нея) всякаго лукаваго и не- 
чистаго духа, сокрытаго и гнездящагося в сердце его (ея)».

В преддверии крещ ения падшие ангелы, действуя на человека, 
хотящего креститься, омрачают его ум греховными смущениями, по
мыслами и желаниями и направляют их на то, чтобы воспрепятство
вать действию евангельской благодати и похитить слово Божие из его 
сердца.

Священник с властью повелевает диаволу именем Господа И ису
са Христа отступить от создания Божия — человека. И отрицается он 
от сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всей 
гордыни его трижды.

Действия, связанные с отрицанием — дуновение и плюновение, — 
знаменуют, что оглашаемый готов порвать связи с прежней греховной 
жизнью, сотканной из гордыни, которая первого Адама лишила Боже
ственного рая (Быт. 3, 23) «и погрузила его во тьму, смерть и ад».

Теперь крещаемый встает под защиту Христа, сочетавается со Хрис
том, трижды свидетельствуя об этом, и исповедует веру Никео-цареград- 
ского символа.

В святом крещении иерей просит Бога даровать великие блага, читает 
молитвы при воде и елее.

Вода призвана смыть грехи крещаемого и «соделать его сыном Света», 
членом Церкви. «Христос крестился для того, — пишет священномученик 
Игнатий Богоносец, — чтобы очистить воду», сделать ее способной духов
но возрождать крещающихся.

Через молитву священника вещество таинства — вода, как стихия мира, 
восстанавливается в том значении, какое она имела до грехопадения че
ловека; освященная Духом Святым, вода получает силу Христову, и в ней 
человек действительно соединяется со Христом, весь, душой и телом, 
обновляется для новой, духовной жизни.

Освящается и елей — масло (слово это означает также милосердие, 
сострадание), которым помазуется вода в купели крещения. Елей в этом 
случае, соединяясь с водой, уподобляется масличной ветви, полученной 
Ноем как радостное знамение примирения Бога с миром. Помазуется еле
ем радования и крещаемый во имя Отца и Сына и Святаго Духа, утешается 
и укрепляется упованием на милосердие Божие.
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Помазуемые части тела — чело, грудь, междорамие, уши, руки и ноги 
крещаемого — говорят, что освящаются мысли, желания и действия че
ловека, вступающего в духовный завет с Богом.

И после этого священник крестит оглашенного, глаголя: «Крещается 
раб (а) Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь», 
трижды (во имя Пресвятой Троицы) погружая его в купель.

Затем облачает человека в крестильную ризу (одежду) и возлагает 
на него нательный крест — знамение искупления и освящения. Исшед
шему из купели вручается также свеча, свидетельствующая, по словам 
свт. Григория Богослова, «о свете веры и славе будущей жизни».

Сразу, непосредственно после крещения, над крещаемым совершается 
таинство миропомазания. Он крестообразно помазуется святым миром 
со словами: «Печать дара Духа Святаго. Аминь».

Миро — это особый состав, приготовленный из чистого елея и бла
говонных веществ (ладана, лепестков розы, фиалкового корня и т. д.). 
Приготовление мира Священное Писание именует святым делом, а само 
миро — «святыней великой» (Исх. 30, 32). Торжественный чин миро- 
варения совершается Святейшим Патриархом и епископами только один 
раз в год на Страстной седмице.

Мирянину никогда, ни в каком случае, даже и смертном, не дозволяет
ся помазывать кого-либо святым миром. Это таинство совершает только 
епископ или священник.

В таинстве миропомазания на новокрещеного человека нисходит 
Святой Дух. Он дается человеку как дар Христа, дар Его жизни.

Святой Кирилл Иерусалимский так говорит об этом помазании: «Вы 
помазаны на челе, чтобы открытым лицем взирать на славу Господню 
и преображаться в тот же образ от славы в славу, как от Господня Д уха  
(2 Кор. 3, 18). Помазанием на ушесах вы получаете ухо для слышания 
Божественных Таин, о котором сказал пророк Исаия: Он пробуж дает  
ухо Мое, чтобы Я  слушал (Ис. 50,4). Помазание ноздрей вводит человека 
в единство с Божественным благоуханием мира, чтобы он мог со всеми 
верными сказать: мы Христово благоухание Богу в спасаемых (2 Кор. 2,15). 
И наконец помазание груди облекает участника таинства в броню правед
ности, чтобы он молился во всякое время духом  и старался о сем со всяким 
постоянством (Еф. 6,14,18).

Таким образом, подобно печати, таинство святого миропомаза
ния утверждает новокрещеного как помазанника Божия и делает его 
«познаваемым от Святых Сил и Архангел, и от всея небесныя силы,
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и страш ным противу всех лукавых и нечистых демонов» (молитва 
на освящение мира).

Затем крестившегося обводят вокруг купели, знаменуя этим вечность 
его союза со Христом и воспевая: елицы во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся (Гал. 3,27).

Троекратное шествие вокруг купели заканчивается для нового члена 
Церкви слушанием чтения Священного Писания.

В восьмой день новокрещеному читается церковная молитва, торже
ственно возглашая: «Крестился еси, просветился еси, миром помазался 
еси, освятился еси, омылся еси, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь». И читается затем молитва на пострижение волос. Эта молитва — 
торжественный гимн Премудрости Божией, создавшей человека — венец 
всего сотворенного. Человек — образ и подобие Божие, гармонично со
четающий в себе духовное и телесное начала. Крестообразное постриже
ние волос знаменует отсечение греховной воли в принявшем таинство 
крещения и его готовность быть в послушании всеблагой воле Божией, 
открытой Господом Святой Церкви.

И заканчивается таинство крещения, как правило, воцерковлением 
новокрещеного, когда младенцев и взрослых мужеского пола вводят 
в алтарь, а женского пола — прикладывают к иконам на царских вратах, 
на амвоне. Чин воцерковления сопричисляет крестившегося к храму 
Божиему — месту молитвы и благодатного общения с Богом в цер
ковных таинствах. Перед ним с этого момента открывается единство 
жизни в единении с Церковью через постоянное участие в богослужении, 
в молитвах и уставах церковной жизни и особенно в таинстве святой 
Евхаристии. Потому воцерковление всегда заканчивается причащением 
Тела и Крови Христовых, как видимого знака «сочетания Христу» и Его 
Святой Церкви.

В святом крещении мы получаем отпущение прегрешений, освобож
даемся от прародительской клятвы и освящаемся наитием Духа Святого. 
Но совершенную благодать, как она означается в словах «вселюся в них 
и похожду», не тогда получаем, ибо это есть достояние совершенно ут
вержденных в вере и доказавших ее делами, а уже покаянием, исповедью 
и слезами, соответственно делам, получаем опять сначала отпущение 
прегрешений, а потом и освящение вышней благодатью.

Покаяние есть таинство, в котором верующий исповедует (открывает 
устно) свои грехи Богу в присутствии священника и получает через свя
щенника прощение грехов от Самого Господа Иисуса Христа.
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В таинстве покаяния человек поставляется перед реальностью жизни 
Царства Божия, близкой его душе, но которую он утрачивает через грехи, 
совершаемые после крещения.

Еще святой пророк Иоанн Креститель, подготовляя людей к при
нятию Спасителя, проповедовал крещ ение покаяния для прощ ения  
грехов. И  крестились от него все в реке И ордане, исповедуя грехи свои 
(Мк. 1 ,4 -5 ).

Сам Господь наш Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, 
призвав их к покаянию: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное 
(Мф. 4, 17), и дал святым апостолам, а через них и всем священникам 
власть разрешать (прощать) грехи: примите Д уха  Святаго. Кому прос
тите грехи, т ом у прост ят ся; на ком ост авит е, на том ост анут ся  
(Ин. 20, 22-23). И святые апостолы, получив на это власть от Господа, 
совершали таинство покаяния: многие же из уверовавш их приходили, 
исповедуя и от крывая дела свои (Деян. 19,18).

Покаяние необходимо каждому верующему человеку, ибо никто 
не свободен от греха. Не приступающий к этому спасительному таин
ству может услышать о себе то, что сказано Господом о согрешивших 
галилеянах: если не покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13, 3).

Кающийся не должен утаивать ни единого греха. В молитве священ
ник обращается к исповеднику: «Се, чадо, Христос невидимо стоит, при
емля исповедание твое...» Этими словами иерей подчеркивает важность 
предстояния перед Христом Спасителем, чтобы кающийся исповедал 
свою веру и поведал духовнику свои грехи, сознавая невидимое при
сутствие Божие. Это перед Ним кающийся являет свою правдивость, 
сокруш ается сердцем о содеянных грехах, не скрывая их тяжести 
и не прибавляя. Перед Богом Живым готовится кающийся обличить себя 
на исповеди, а не извинить; назвать свои грехи, а не чужие. Кающийся 
должен иметь желание сердечное с добрым намерением впредь храниться 
от согрешений.

«Все, что скажешь мне, — говорит священник, — засвидетельствую 
перед Господом, ибо только Он один может дать отчуждение грехов». 
И заключает: «Внемли убо: понеже убо пришел еси во врачебницу, да не 
неисцелен отыдеши».

После молитв священника читается Символ веры. Чтение Символа 
веры воздвигает в сердце кающегося живую уверенность в возможности 
предстать пред Богом в таинстве и получить Его помощь для духовного 
возрождения.
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По прочтении Символа веры, согласно требнику, священник задает 
исповеднику вопросы, чтобы помочь ему осознать свои грехи и раскаяться 
в содеянном.

Древняя Церковь составила вопрошение для испытания совести ка
ющегося: содержит ли веру православную, не был ли еретиком и отступ
ником, капища, зрелища их посещал или проповеди их слушал, книги их 
прочитывал, преступал ли обеты, Богу обещанные, не кощунствовал ли. 
В полноте испытывается чистота телесная, чтобы не осталось на совести 
неисповеданных всякого рода плотских нечистот. Ибо жития святых 
и предания повествуют нам о том, что, бывало, девы, сохраняя свое дев
ство, в уме допускали мечтания, образы чувственных плотских грехов 
и из-за стыда не исповедовали их и по смерти не проходили мытарства.

Испытываются на исповеди всякого рода убийства (в том числе 
и во чреве), воровство, всякого рода неправедные обогащения, вымога
тельство, обман, предание немощного в руце сильного, обиды, чародейства, 
волхвования, или приводил волхва в дом свой, или обряд его слушал, или 
чарования его принимал во вред. Не укорял ли родителей, священников, 
монахов. Нет ли вражды, зависти. Не ел ли мертвечину, или крове, или 
удавленину. Не нарушал ли святые посты, среду и пятницу. Не было ли 
ложной клятвы, пьянства, гордости, лихоимания и так далее.

Эти и подобные им грехи и страсти, как ржавчина железо, разъедают 
основы естественной и духовной жизни человека.

Приняв исповедь, духовник, со вниманием рассудив соделанное чело
веком, говорит ему наставление. В нем таинство покаяния названо «вто
рым крещением». Принимающий его с помощью Божией полагает благое 
начало новой жизни, стремясь жить благоговейно, правдиво и честно.

Святая Церковь хранит древние увещания от отца духовного чаду 
духовному о исповеди грехов, чтобы не погибнуть нам, а наследовать 
будущие блага и жизнь вечную.

Преподав наставление кающемуся, священник возлагает на его голову 
епитрахиль и в молитве просит Бога о прощении вольных и невольных 
согрешений исповедника, о примирении и соединении его со Святой 
Церковью. И далее читает разрешительную молитву «совершения тайны 
святого покаяния»: «Господь и Бог наш Иисус Христос благодатью... и аз 
властью мне данной прощаю и разрешаю...» В этой молитве указывается, 
что духовник есть служитель Божий, он сообщает спасительную благодать 
Божию, прощает кающегося не по своей человеческой воле, а по данной 
ему от Бога власти прощать и разрешать грехи. Получаемое же грешником
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прощение дается ему не из-за покаянных добродетелей, но благодатью 
и щедротами Господа.

После этой молитвы кающийся целует лежащие на аналое Евангелие 
и крест в знак примирения с Господом, верности данных Ему перед ду
ховником обетов, твердого намерения исправить свою жизнь и следовать 
за Христом, неся свой крест.

Иногда за некоторые тяжкие грехи на кающегося может быть на
ложена епитимия — отлучение на какое-то время от причастия, дополни
тельный пост, поклоны и т. д., чтобы грешник осознал и прочувствовал 
всю тяжесть содеянных грехов и исправил свою жизнь.

После исповеди в большинстве случаев верующие, допущенные свя
щенником, во время Божественной литургии причащаются Святых Тела 
и Крови Господа нашего Иисуса Христа.

Святая Церковь не оставляет без своего попечения, без своих молитв 
и желающих вступить в христианский брак. Она совершает обручение 
хотящих освятити брак церковный и чин венчания.

В раю люди не знали, что такое брак, потому что были безгрешны 
и не имели похоти плоти, а жили чистой и святой жизнью, как брат и се
стра. Но после грехопадения зло и нечистота вошли в их жизнь, люди 
стали подвержены страстям и греховным похотениям. Так появилось 
таинство брака, одним из значений которого является врачевство воз
никших в человеческой природе беспорядочных влечений чувственности.

Брак есть таинство, в котором при свободном (перед священником 
и Церковью) обещании женихом и невестой взаимной верности друг другу 
благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа 
с Церковью и испрашивается и подается благодать Божия для взаимной 
помощи и единодушия и для благословенного рождения и христианского 
воспитания детей.

Господь освятил это таинство Своим присутствием на браке в Кане 
Галилейской.

Христианские супруги должны иметь важную заботу о том, чтобы 
семья трудилась для Царствия Божия, и поэтому не должны иметь раз
доров, вражды, ненависти. Они обязаны всю жизнь хранить взаимную 
любовь и уважение, взаимную верность и преданность, воспитывать своих 
детей в духе истинной веры православной.

Христианскому браку свойственны единичность и нерасторжимость. 
Также это есть союз только одного мужа и одной жены, многоженство 
в христианстве решительно запрещается. Однако в силу человеческой
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немощи Святая Церковь не возбраняет супругам вступать в другой брак 
в случае смерти кого-либо из них, хотя и отдает преимущество честному 
вдовству. Третий брак, по правилам святых отцов, есть уже нечистота, 
хотя и лучше любодеяния, а четвертый брак, как многоженство, уже ре
шительно запрещается.

Христианский брак не может быть расторгнут, и эта нерасторжи
мость определяется из первоначального закона о нем, который дал нам 
Господь: иже аще пустит жену свою, и оженится иною, прелюбы творит 
на то: и аще жена пустит мужа, и посягнет за иио/о, прелюбы творит 
(Мк. 10, 11-12).

Власть совершать таинство брака принадлежит священникам. Оба 
лица, вступающие в брак, должны быть веры православной, ибо без веры 
во Христа нет в человеке и приемлемости для благодати Божией, сообща
емой через таинство, а также должны находится вне известных степеней 
родства плотского и духовного, определенных правилами Церкви.

По закону церковному, таинство брака совершается только в храме 
и в определенные дни, установленные для этого Святой Церковью.

При совершении таинства брака бывает два действия: обручение и вен
чание. Обручение означает скрепление перед Богом и Церковью взаимных 
обещаний вступающих в брак. Видимым знаком утверждения этого союза 
является вручение жениху и невесте колец, которые одеваются на персты 
правых рук, знаменуя свободную волю обручающихся.

Непосредственно за обручением совершается венчание брачующих- 
ся. Основными моментами венчания являются подтверждение женихом 
и невестой своего свободного желания вступить в брак и венчание их 
венцами, при котором священник произносит: «Венчается раб Божий 
(имя рек) рабе Божией (имя рек) во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь». То же говорится и невесте. После этого священник благословляет 
брачующихся трижды, глаголя: «Господи Боже наш, славою и честию 
венчаяй я». И далее читается апостольское послание и Евангелие, где 
говорится о взаимной любви и благословении супружеского союза. Затем 
выносится чаша с вином, которую новобрачные попеременно испивают. 
Общая чаша знаменует собой общую судьбу. Преподав чашу, священник 
трижды обводит новобрачных вокруг аналоя при пении особых тропарей. 
Это означает вечное шествие рука об руку, которое началось для них в этот 
день. По окончании таинства священник подводит новобрачных к царским 
вратам, где они прикладываются к иконам Спасителя и Божией Матери, 
благословляет их иконами и возглашает многолетие.
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Но есть еще и другой, более высокий и спасительный путь, который 
избирают христиане, стремящиеся всю свою жизнь посвятить на служение 
Господу, подражая угодникам Божиим в равноангельском житии. Это 
путь монашеского жития.

Монашество — великая тайна Божия, и далеко не все могут распо
знать его сущность. Сам Господь установил ангельское житие на земле. 
Монашеский чин — Божественный и великий — начаток будущего века. 
Монашество очень славно и похвально воспето всеми святыми отцами, это 
есть высший образ жизни для человека на земле. Предание указывает, что 
учредил монашество евангелист Марк, епископ Александрии.

Боголюбивые люди, которые по святом крещении не только пресекли 
действие страстей, но восхотели победить и самые страсти и быть бес
страстными, каковы были святые преподобные Антоний ( f  356; память 
17/30 января) и Пахомий ( f  348; память 15/28 мая) и прочие богоносные 
отцы, они имели благое намерение очистить самих себя, как говорит 
апостол, от всякия скверны плоти и духа (2 Кор. 7, 1), ибо знали, что 
сохранением заповедей очищается душа и, так сказать, очищается и ум, 
и прозревает, и приходит в естественное состояние; ибо заповедь Господня 
светла, просвещающая очи (Пс. 18,9). Они поняли, что, находясь в мире, 
не могут удобно совершать добродетели и измыслили себе особенный об
раз жизни, особенный порядок, особенный образ действования — монаше
ское житие. И начали они убегать от мира и жить в пустынях, подвизаясь 
в постах, во бдениях, спали на голой земле и терпели другое злострадание, 
совершенно отрекались от отечества и сродников, имений и приобрете
ний, одним словом, распяли себя миру. И не только сохранили заповеди, 
но и принесли Богу дары. И если будут молитвенники в Православной 
Церкви, если будут подвижники правды и благочестия, как говорят греки, 
«око тэкон, токо тэхон» — удерживающая сила, то будет восходить молит
ва к Богу, и Господь поставит и добрых правителей, и изобилие плодов 
земных, и времена мирные — будут сохраняемы и Церковь, и весь мир.

Монашество — величайший подвиг духовного служения миру; оно охра
няет мир, молится за мир, духовно окормляет его и предстательствует за него.

Посвятившие себя монашеской жизни проходят предварительные 
испытания своих сил, прежде чем дать невозвратные монашеские обе
ты. Если по истечении срока испытания послушник (т. е. испытуемый) 
оказывается способным стать монахом, то его облекают в неполное оде
яние инока, с установленными молитвами, что называется рясофором, 
т. е. право ношения рясы и камилавки.
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Само монашество заключает в себе две степени: малый и великий 
образ (образ ангельского жития), которые называются малая схима и ве
ликая схима, последование которых находится в большом требнике.

Первая степень монашества, малая схима, называется еще и постригом 
в мантию, совершается он обычно на вечерней службе. Монашеский об
раз жизни — знак покаяния, и поэтому постригаемый с самого начала 
всенощного бдения стоит в одной рубашке (срачице) в притворе, опреде
ленном для покаяния. «Сам себя удаляя от мира, — говорит св. Симеон 
Солунский, — новопостригаемый приносится подобно дару и стоит перед 
дверьми храма, как еще не принадлежащий к Ангелам и людям равно- 
ангельным, но как кающийся стоит пред раем и небом, умоляя о входе».

После Великого славословия, во время пения «Святый Боже», мо
нашествующая братия выходит из алтаря за новопостригаемым. Хор 
начинает петь трогательный седален, положенный на Неделю блудного 
сына: «Объятия отча отверзти ми потщися: блудно иждих мое житие, 
на богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе, ныне обнищав
шее мое сердце не презри. Тебе бо, Господи, во умиление зову: согреших, 
Отче, на небо и пред Тобою».

Монашествующие проводят новопостригаемого к алтарю, закрыв 
его своими мантиями. Трижды в пути он падает ниц — на пороге храма, 
посредине и перед алтарем. «Приводится, как обретенное, овча погибшее, 
воспринятое и перенесенное на раменах обретшего его Господа. Посему 
он и обнажен от мирских одежд, бос и непокровен. Первое потому, что он 
отверг все излишнее и мирское; а второе — потому, что он беден и нищ, 
как лишенный богатства разбойниками».

Перед алтарем новопостригаемый говорит о своем желании оставить 
мирскую жизнь и дает три высоких обета монаха: девства, нищеты и от
речения от собственной воли.

Постригающий его архиерей (или архимандрит) трижды вручает 
и забирает у вступающего в монашество ножницы, которыми затем он 
и постригается, при этом ему нарекают новое имя. После постригающий 
облачает нового инока в монашеские одежды и передает ему свечу, 
святой крест и Евангелие. «Познаем, братие, таинства силу...» — поют 
в храме.

При пострижении в великий ангельский образ совершается после
дование великой схимы. Это последняя и самая высокая степень мона
шества, где даются еще более строгие обеты и которой удостаиваются 
ревностные труженики и подвижники истинного монашеского жития.
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«Можно видеть, какое дерзновение приобрели те, которых всегдашнее 
пребывание в молитве соделало собеседниками и таинниками Его, какого 
сподобляются они богатства и небесного, и земного и в какой мере обна
руживают они власть свою над всякой тварью, паче тех, которые служат 
Богу своим именем и житейскими благами» (прп. Исаак Сирин).

Также некоторые из христиан, хотящие служить Богу, принимают 
на себя и священный сан, для чего Господь установил таинство священ
ства. Священником может быть как монах, так и благочестивый мирянин, 
проводящий истинно христианскую жизнь и достойный этого высокого 
служения.

Священство — таинство, в котором Дух Святой правильно избран
ного человека через архиерейское рукоположение поставляет совершать 
таинства, учить слову Божиему и управлять стадом Христовым. Священ
ное Писание и Священное предание свидетельствуют о Божественности 
и действительности таинства священства. Оно выше царской власти, ибо 
руками священников совершаются многие таинства Христос передает Свою 
освящающую силу апостолам, а через них — всем священным лицам. Всех 
необходимых священных степеней три: епископ, пресвитер и диакон. Из них 
диакон служит при таинствах и богослужениях, пресвитер совершает таин
ства, кроме священства, и все богослужения, а епископ не только совершает 
таинства и богослужения, но имеет право передавать и другим благодатный 
дар совершения их. Диаконом и пресвитером может быть как монах, так 
и достойный мирянин, епископом же — только имеющий монашеский чин.

Последование рукоположения в какой-либо священный сан проис
ходит в храме во время Божественной литургии.

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

При рукоположении священника архиерей читает молитву, в которой 
изображается образ пастырского деяния и указывается пять действований
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в священстве: предстоять жертвеннику искупления, отдавая свою соб
ственную жизнь как жертву; проповедовать Евангелие Царства Божия, 
утверждая веру в Господа нашего Иисуса Христа как истинного Судию 
и Спасителя мира; благовествовать Божественную истину и правду Хрис
тову, собственным примером являя ее во всех случаях и обстоятельствах 
жизни; приносить дары и жертвы духовные, совершать литургию — бес
кровную жертву славословия и благодарения Господа; являть миру Божие 
отцовство, крестить водой, Духом Святым и огнем веры во имя Пресвятой 
Троицы, служить духовному росту людей.

Раз совершенное таинство священства не повторяется, преподанная 
благодать пребывает неизменной. Бог говорил через ослицу и Валаама 
нечестивого для спасения народа, тем более через священника. Бог дей
ствовал и через Иуду, который изгонял злых духов. Дары и благодать 
подает Бог, а дело священника — совершать видимые действия и отверзать 
уста. Какое расстояние между Иоанном Крестителем и Иисусом — несмь 
аз достоин, да отрешу ремень сапогу Его (Ин. 1,27), однако при крещении 
Иоанном Спасителя сошел Дух Святой.

В течение всей земной жизни Господь не оставляет рабов Своих. 
И в болезнях телесных, и в немощех душевных заботится Он о них, по
сылая благодать Свою в таинстве елеосвящения.

Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании больного 
освященным елеем (маслом) призывается на больного благодать Божия, 
врачующая его телесные и душевные немощи.

Таинство елеосвящения еще называется соборованием, так как для 
совершения его собираются несколько священников, но по нужде его 
может совершить и один священник.

Подробно об этом таинстве говорит святой апостол Иаков: болен ли 
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне. И  молитва веры исцелит боля
щего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему 
(Иак. 5, 14-15). В таинстве соборования человеку прощаются забытые 
грехи. Святая Церковь просит в молитве, читаемой над болящим: «Отче 
Святый, Врачу душ и телес, пославый Единородного Твоего Сына, Гос
пода нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющего и от смерти из
бавляющего, исцели и раба Твоего (рабу Твою) от обдержащей телесной, 
душевной немощи и оживотвори его благодатию Христа Твоего».

Таинство елеосвящения предлагается членам Христовой Церкви 
не как последнее напутствие умирающим, а как таинство исцеления.
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Веществом таинства служит обычно освященное оливковое масло, к ко
торому из подражания милосердному самарянину вливается немного 
красного вина, символизирующего также Кровь Христову, пролитую 
на кресте для спасения людей.

Но любовь Матери Церкви не ограничивается заботой о нашем вечном 
спасении, земное существование человека тоже важный предмет ее по
печения. Искреннее участие в радостных или печальных обстоятельствах 
жизни Церковь выражает в молебном пении.

Молебные пения входят в состав любого богослужения. Но по сложив
шейся традиции молебном называется особое богослужение, при котором 
Церковь обращается с молитвенным призывом ко Господу, Его Пречистой 
Матери или святым угодникам Божиим о ниспослании милости либо 
благодарит Бога за получение благ. Молебны приурочиваются обычно 
к какому-либо событию в церковной жизни (храмовым праздникам, 
дням памяти святых), а также совершаются во времена радостных или 
тревожных событий в жизни отечества, отдельной местности или церков
ной общины — победы над врагом, нашествия неприятелей, стихийных 
бедствий, засухи, ливневых дождей, неурожая, эпидемий и так далее. 
Молебны служат и по просьбе отдельных верующих в связи с различными 
жизненными обстоятельствами, связанными со здоровьем, началом какой- 
либо деятельности, путешествием и так далее.

В молебных пениях Церковь освящает и благословляет: стихии — 
воду, воздух, огонь и землю; жилище и другие места обитания право
славных христиан — дом, монастырь, корабль, строящийся город; пищу 
и предметы бытовой и хозяйственной деятельности — семена и плоды 
выращиваемых растений, домашний скот, колодцы, сети для ловли рыбы 
и прочее; начало и завершение какой-либо деятельности — учебы, путе
шествия, сева, жатвы, строительства жилищ, военной службы и так далее; 
духовное и телесное здоровье человека (молебен об исцелении больного).

Часто в Православной Церкви совершаются водосвятные молебны. Во
доосвящение, или водосвятие, — это священнодействие, в котором Святая 
Церковь призывает благословение Божие на воду. В чинопоследовании 
водосвятных молитв и священнодействий воде сообщаются особые благо
датные свойства и сила для «отгнания» наветов видимых и невидимых 
врагов, для освящения храмов, предметов церковного и бытового предна
значения, исцеления душевных и телесных недугов. Освященная вода име
нуется святой водой. Церковь совершает это священнодействие в память 
освящения воды Ангелом в Силоамской купели. Церковь не ограничивает
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совершение малого освящения воды каким-нибудь определенным днем 
или местом. Оно может производиться в любое время по принятой тради
ции или по желанию верующих там, где это признается нужным: в храме, 
в домах прихожан или в определенных случаях под открытым небом.

Раз в году на праздник Крещения (Богоявления) совершается чин 
Великого освящения воды. Он по времени восходит непосредственно 
к моменту крещения Господа нашего Иисуса Христа в реке Иордан. В этом 
евангельском событии Православная Церковь видит не только первообраз 
таинственного омовения грехов, но и действительное освящение всей вод
ной стихии, самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.

Вода на праздник Крещения освящается при чтении и пении особых 
молитв и тропарей праздника при трехразовом погружении в нее креста. 
Бывает в этот день и праздничный крестный ход на реку, где заранее 
вырубается лед и готовится иордань, и там совершается чин Великого 
освящения воды. После этого многие желающие для телесного здравия 
обливаются этой святой водой прямо из проруби или даже ныряют в нее 
с головой, несмотря на мороз.

Крещенская вода — это великая святыня, которую необходимо весь 
год хранить в доме и все ею освящать: жилье, пищу, различные предметы, 
кропить животных, болящих людей, а также каждый день употреблять 
натощак вместе с просфорой для освящения.

Все бедствия и несчастия происходят с людьми при Божием попуще
нии, поэтому Святая Церковь внушает своим чадам, что лучшее средство 
против всякого бедствия — это молитва, покаяние и исправление жизни.

Последование молебного пения во время бездождия относится к числу 
древнейших. Сам Господь явно открыл в слове Своем, что бездождие 
бывает по воле Его, в наказание за грехи наши. Если не послушаете Меня, — 
сказал Он, — то Я  сломлю гордое упрямство ваше, и небо ваше сделаю, как 
железо, и землю вашу, как медь. И  напрасно будет истощаться сила ваша, 
и земля ваша не даст произрастаний своих, и дерева земли не дадут  плодов 
своих (Лев. 26,19-20). Священное Писание говорит, что как возникнове
ние бездождия, так и прекращение его, могут совершаться силой молитвы: 
Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было 
дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И  опять по
молился; и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой (Иак. 5,17-18).

О молитвах для прекращения засухи свидетельствует свт. Василий 
Великий в беседе своей во время засухи и голода. Многие из молитв о пре
кращении засухи приняты от Каллиста, патриарха Константинопольского.
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В молитвах о ниспослании дождя на землю Святая Церковь умоляет Госпо
да помянуть нас, как некогда помянул Он Ноя в ковчеге, услышать молитву 
нашу, как услышал молитву пророка Илии, и призывает в предстательство 
перед Богом Богородицу, святых Ангелов, мучеников и всех святых.

Во время бездождия Церковь молится пророку Божию Илии, вели
кому ревнителю, как и воспевается в тропаре, он как бы утверждение 
основания пророков, он второй Предтеча пришествия Христова.

Молебное пение во время безведрия является столь же древним, как 
и «последование в бездождие». Церковь молится в безведрие, «егда дождь 
многий безгодно льет» (Требник, гл. 81). Молитвы «последования в без
ведрие» по своему содержанию очень близки тем, которые произносятся 
во время бездождия, потому что безведрие угрожает тем же злом, что 
и засуха. В обоих случаях Церковь врачует одинаково — внушением нам 
покаяния и молитвенным умилостивлением Бога. Он Сам сказал: если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 
ваш Небесный дает блага просящим у  Него (Мф. 7,11).

Церковь, хотя и не установила особого молебного чина освящения 
воздуха, но она ежедневно и многократно при всех видах богослужения 
возносит усердные молитвы ко Господу, Владыке жизни и дыхания на
шего, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных.

Но воздух не всегда бывает благорастворен и живителен. Часто слы
шатся громы, появляются молнии, поднимаются ветры. И в этих грозных 
явлениях природы есть Господь, но уже не Господь, милующий и услажда
ющий Свои создания, а Бог Судия праведный. Церковью принята молитва 
от злорастворения ветров и бурь морских (Требник, гл. 87).

В молитве на прещение громов и молний Церковь просит Господа, 
чтобы не попалил нас огонь ярости Его и не уничтожила нас ярость мол
ний и громов Его. «Покажи нам обычную величия сея пучины тишину, 
и належащую бурю, и смятение воздуха рассеки, — молится Церковь, — 
заповеждь ветрам временное и согласное дыхание: да станет дух бурный, 
и к тишине мятежная да преложатся». В этой молитве содержатся про
шения ко Господу не только о том, чтобы утихли ветры и бури, но и том, 
чтобы предотвратить беды от действия молний — «небесного огня».

Церковь освящает огонь, используя его в своих храмах во время бого
служения. Новозаветная Церковь, отменив строгий закон о хранении 
огня, данный Моисею Господом, тем не менее освящает огонь постоянным 
употреблением его при своих священнодействиях, необходимыми принад
лежностями которых являются свеча и кадило.
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Домашнее употребление огня Церковь освящает особым «Последова
нием над пещью новоустроенной».

Об избавлении от огня вулканов Церковь молится в особом после
довании — каноне в страх труса (землетрясения). В основе этого канона 
лежат древние молитвы о прекращении землетрясения.

Как и прочие стихии, Церковь благословляет и освящает и землю, на ко
торую пало осуждение Божие за грехи наши в наше наказание и исправле
ние, ежедневной молитвой о изобилии «плодов земных, и еже избавитися 
нам от всякия скорби, гнева и нужды». Но есть и особые молитвословия 
для умилостивления Господа и освящения земли.

К числу их относится молитва во время губительства и глада (Треб
ник, гл. 85). Голод есть видимое действие гнева Божия, наказующего 
и обращающего грешников на путь благочестия и добродетели. Но не 
допустит Господь терпеть голод душе праведного, — говорит премудрый 
Соломон (Притч. 10,3).

Церковь освящает в своих молитвах и необходимейший для человека 
продукт земли — соль. Молитва над солью является одной из древнейших. 
Новозаветная церковь использует соль для хлеба, приносимого в жертву 
бескровную и благословляемого на всенощных бдениях.

С древнейших времен христиане приносят молитву над семенами, 
высеваемыми в землю. Перед началом сева земледельцы приносили часть 
семян в храм Господень, полагали их перед алтарем, и Церковь совершала 
молитву над сеянием.

После жатвы совершалась молитва над гумном, в которой Церковь 
благодарила Господа и молилась, чтобы Он, «повелевый земли извести 
плод благоутробия ради своего и благости, благословил и умножил и гумно 
и плодоношение рабов Своих; чтобы исполнил сокровища и житницы их 
всякого благого плода, пшеницы, вина и елея; чтобы хранил их от всякого 
искушения со всем сущим у них, да благоугодни Ему бывше, сподобятся 
вечных благ небесных».

М олитвой в насаждение винограда Церковь благословляет и ос
вящает разведение садов на земле, не только красота и благоухание 
цветов, приятность деревьев, сладость плодов и свежесть садового 
воздуха порождают и развивают в человеке склонность к садоводству. 
Эта склонность имеет и другое, высшее, священнейшее знаменование: 
она представляет собой неизгладимый остаток в нас райской жизни, 
она есть живое, непрекращающееся свидетельство той исторической 
истины, что был некогда сад в Едеме, Самим Богом насажденный, и что
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первобытная, блаженная жизнь человека началась и протекала именно 
в саду (Быт. 2, 8,15).

В «Чине, бываемом на нивах, или винограде, аще случится вредитися 
от гадов и прочих», Церковь молитвами своими стремится предупредить или 
отвратить вред, наносимый растениям насекомыми, грызунами, сорняками, 
болезнями и всем тем, что губит труд земледельца и садовода. В этом по
следовании установлено взять елея из лампады святого мученика Трифона, 
или великомученика Евстафия, или мученика Юлиана Ливийского и елеем 
и святой Богоявленской водой окропить ниву, виноград или сад. При этих 
священнодействиях читается могучее, по словам Павла Флоренского (ос
новано на личном опыте многих иереев), заклинание святого мученика 
Трифона. Этот чин, судя по тому, что заклинание святого мученика Трифона 
составлено в III в., принят был Церковью в глубокой древности.

Помимо стихий, т. е. природной среды, окружающей человека, Цер
ковь благословляет и освящает и непосредственную сферу обитания 
человеческого — город, монастырь, дом, корабль, всевозможные предметы 
быта, хозяйства и т. д.

Обычай освящать основание и обновление города существовал с древ
нейших времен. По свидетельству Священного Писания, утверждение 
города зависит от благословения Божия, которое дается исполняющим 
волю Его: благословен ты в городе и благословен на поле (Втор. 28, 3).

Освящение основания «новаго града» включает в себя кропление 
святой водой основания града, т. е. крестообразно положенных «основных 
камней», и молитву ко Господу о благословении града. В молитвенном 
обращении к Богу Церковь просит Его, чтобы Он способствовал благому 
начинанию, призрел на град, насадил его и утвердил его ограждение, как 
некогда Господь насадил ветхий Израиль, который, как виноград, принес 
из Египта. Она молит, чтобы Он всех тех, кто поселится во граде, утвердил 
в православной вере, даровал им здравие и долгоденствие, исполнил дома 
их всякого блага, чтобы они могли много приносить Господу от даров Его, 
миловать нищих и странников и исполнять все дела милосердия. В молит
ве просится об избавлении граждан нового града от глада, губительства, 
труса, потопа, огня, нашествия иноплеменников и междоусобной брани.

При основании нового храма тоже совершаются особые молитвы 
и священнодействия.

Есть чин, бываемый при основании церкви и водружении креста. 
На месте, где хотят строить храм, выкапывают рвы (под фундамент), затем 
на четырехугольном камне (в знак четырех сторон света) изображается
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или иссекается крест и приготовляется место для святых мощей. На кам
не же полагается такая надпись: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа 
основася церковь сия в честь и память (указывается, в честь какого празд
ника или святого храм) при патриархе (титул и имя), при святительстве 
преосвященнейшего (имя и титул епископа) и положены суть мощи 
святого (имя его) в лето от сотворения мира (такое-то), от Рождества же 
по плоти Бога Слова (год, месяц и день)». Потом на место, где будет 
престол, водружают деревянный крест, с восточной стороны положен
ного закладного камня. При всем этом читаются положенные молитвы, 
совершается кропление святой водой, каждение и возлияние елея на за
кладной камень со словами: «Вышний основа сию Церковь, Бог посреде 
ея, и не подвижится... благословенно и знаменано буди место сие в дом 
молитвенный в честь и славу Богу...» При этом воспоминается о том, как 
Иаков совершил возлияние елея на камень и освятил его, как дом Божий.

В молитвах на основании церкви просят Бога благословить место это 
для основания храма Его и подать мир, здравие и спасение храмоздателям, 
ктиторам, благоукрасителям и жертвователям святаго храма сего.

При основании храма Господь посылает Ангела Своего, который не
отступно будет пребывать на этом месте до Страшного суда Христова 
независимо от того, сохранится само здание храма или нет.

Когда храм построен, то бывает «Чин на освящение храма», в котором 
воздвигается жертвенник и престол Бога живаго. При этом освящении 
(которое совершает обычно правящий архиерей) читается молитва, 
в которой просят Бога освятить храм сей, избрать его в место селения 
славы Своей, в пристанище обуреваемых, во врачевство душ и телес 
человеческих; просят утвердить его до скончания века непоколебимым, 
сохранить неврежденным от всех зол; просят, чтобы бескровные жертвы, 
возносясь от жертвенника к мысленному Пренебесному Жертвеннику, 
приносили бы нам благодать свыше по неизреченной благости Божией.

Посвящение храма Богу и освящение его совершалось еще в Ветхо
заветной Церкви. Патриарх Иаков после явления ему Господа дважды 
воздвигал во имя Его каменные алтари и освящал их возлиянием на них 
елея (Быт. 28,18; 35,14). Моисей, соорудив по воле Божией скинию при 
горе Синайской, торжественно посвятил ее Богу посредством таинствен
ного освящения. И Бог явил в ней видимое знамение Своего присутствия 
и благоволения: покрыло облако скинию собрания, и слава Господня на
полнила скинию (Исх. 40,34). Соломон с большим великолепием освятил 
храм Господень, построенный вместо скинии в Иерусалиме. Праздник
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освящения длился семь дней в присутствии всего народа (2 Пар. 7 ,8 -9 ). 
После плена вавилонского сыны Израилевы, священники и левиты и прочие 
совершили освящение сего дома Божия с радостью (1 Езд. 6,16).

Древний обычай освящать храмы Божии унаследован и Новозаветной 
Церковью. Важнейшими элементами чинопоследования освящения храма 
в Новозаветной Церкви являются: устройство святой трапезы (престола); 
омовение и помазание ее святым миром; облачение престола и жертвенника; 
кропление святой водой и помазание миром внутренних стен храма; вложе
ние святых мощей под престол и антиминс; чтение молитв и пение псалмов.

После престола освящается и жертвенник, но он освящается не так, 
как престол, потому что он есть место приготовления жертвы, а не страш
ного совершения Ее. Ж ертвенник образует собою вертеп, в котором 
родился Спаситель, и Голгофу — место страданий Господа, потому что 
во время проскомидии на жертвеннике воспроизводятся события, свя
занные с рождением и страданием Спасителя.

Есть молитва на отверзение церкви, осквернившейся от еретиков, 
в которой просят: «И аще какой от еретиков укор приразися святому 
Твоему жертвеннику, отыми его, да неосужденно предстояще пред святою 
славою Твоею служити на нем, и принести Тебе бескровныя жертвы ис- 
тинныя нашея службы сподобимся и получити вечная Твоя благая, яже 
уготовал еси любящим Тя Господи».

Есть еще молитва на отверзение церкви, осквернившейся от языч
ников, еще же и еретиков, в которой просят Человеколюбивого Владыку 
и Господа освятить и очистить храм сей и святой жертвенник от безбожных 
языков и еретиков и явить его в прежней чистоте, а также очистить и нас 
от всякой скверны и греха, ради которого было попущено оскверниться 
святому храму, потому как Господь есть Един Свят и Освящение наше.

Особенное освящение храма бывает в том случае, если был сдвинут или 
поврежден престол. Если же там произошло рождение или смерть живот
ного, ибо смерть есть следствие греха, и рождение, как проводник греха, 
есть нечистое и оскверняющее, и внезапная или насильственная смерть 
человека, то читается молитва, в которой просят Бога «за многую и неиз
реченную благость очистить храм сей и жертвенник наитием Святого Духа 
и обновить его прежнюю благодать, да неосужденно возможем приносити 
бескровныя жертвы в славу и хвалу Его благости, и очистить нас от всякия 
скверны плоти и духа, помыслов сумнительных и совести искушающей».

Совершается также чин освящения иконостаса. При этом священник 
читает молитвы, в которых просит Бога благословить и освятить иконостас
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сей и подать иконам силу целебную и всех диавольских козней отгнание, 
и исполнить их благодати, силы и крепости, которую Он подал Своему 
Нерукотворенному Образу, чтобы силы и чудеса от святых икон были 
во утверждение православной веры и спасение людей.

Молебными пениями и священнодействиями Церковь освящает и бла
гословляет и новое жилище христианина. При основании дома читается 
молитва, в которой просят Бога утвердить созидаемый дом на твердом 
камени и основать по Божественному евангельскому гласу, егоже ни ветр, 
ни вода, ни ино что повредити возможет и в конец привестися, и хотящих 
в нем жити свободить от всякого навета сопротивного. Есть и молитва 
«егда кто имать внити в дом нов», где просят благословить новое жилище, 
как некогда дом Закхея, и живущих в нем «от всякого вреда соблюсти 
невредимых, ненаветен живот их сохраняя».

Церковь ободряет будущих жильцов, говоря, что они будут жить в но
вом доме своем, как в крове Бога Небесного, и что под сенью Всемогущего 
им не страшны будут ни ужасы в ночи, ни стрелы, летящие днем. Церковь 
просит также ниспослать будущим обитателям дома благословение Божие, 
подать мир дому сему и умножить «вся благая в доме сем» и сохранить его 
обитателей от всякого злого обстояния. Церковь призывает всех присут
ствующих при совершении этого освящения молить Владыку жизни нашей, 
чтобы Он послал Ангела Хранителя, стража новому дому, сохраняющего 
всех «в нем благочестно жити хотящих» от всякого зла и наставляющего их 
к деланию добра, к исполнению ими заповедей Христовых, и о том, чтобы 
Господь сохранил всех их от голода, бедствий, землетрясения, наводнения, 
огня, меча, нашествия врагов, от всяких смертоносных ран и даровал им 
здравие и долгоденствие.

К чину благословения нового дома при освящении его могут быть 
добавлены молитвы «о храмине, стужаемой от злых духов» и молитва «над 
пещью». Первая молитва носит заклинательных характер, она предна
значена для того, чтобы очищать те дома, которые терпят козни и напасти 
от злых духов. В ней просят у Бога отгнать всякое диавольское действо 
и всякое сатанинское нахождение, всякий навет сопротивной силы, просят 
Господа изгнать демонов из «храмины», как некогда он изгнал их из не
мого и глухого человека и из гадаринского бесноватого, и впредь запретить 
им входить в нее или причинять вред ей и ее обитателям.

Во второй молитве «над пещью» Церковь умоляет Господа, чтобы Он, 
великия ради Своея милости, соделал огонь столь же безвредным, как 
сделал его в пещи вавилонской для трех святых отроков, Анании, Азарии
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и Мисаила. Кроме ходатайства других угодников Божиих, она взывает 
о хранении и помощи святых Архангелов Михаила и Гавриила, много
кратно являвших силу свою над огнем, и сщмч. Киприана, оставшегося 
невредимым в пламени.

Как необходимую и важную принадлежность жилища и добывания 
питьевой воды, Церковь благословляет и освящает «копание нового кладе
зя», прославляя Бога, превращающего скалу в озеро воды и камень — в ис
точник вод (Пс. 113,8), посылающего источники в долины и посреди гор 
(Пс. 103,10). Она молит Господа, источившего воду из камня и напоившего 
жаждущих, даровать «воду на месте сем сладку и вкусну, довольну к потре
бе, невредительну к приятию». После молитвы иерей, благословляющий 
копание кладезя, взяв лопату, начинает сам копать землю, произнося: «Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа». Благословение оканчивается кропле
нием святой водой места кладезя и тех, кто его копает.

Не только при копании колодца, но и после того, как колодец выкопан, 
Церковь совершает моление, обращаясь ко Господу, чтобы Он благословил 
и освятил воду во здравие всех употребляющих ее.

С древнейших времен в Церкви установлены и особые очистительные 
чинопоследования: «Последование молебное об избавлении недугующего 
от обуревания и насилия злых духов нечистых», «Молитвы заклина- 
тельные тех же нечистых духов» (составленные различными святыми — 
свт. Василием Великим, свт. Григорием Чудотворцем, свт. Иоанном 
Златоустом, сщмч. Киприаном), а также «Восследование молебное со- 
против чародеяниям и обаваниям (т. е. околдованиям) человеков и скотов, 
домов же и мест облазняемых от злых мечтов», «Восследование молит
венное во время избительного мора скотов, иже или Божиим попущени
ем грех ради наших, или множественнее злохитрием диавольским чрез 
лукавых человек чародеяния бывает» и пр. В этих чинопоследованиях 
Церковь молится об очищении человека и всего того, с чем он связан 
житейски, от нечистоты, греховности, скверны и темных сил. Она по
становила очищать молитвою от осквернения кладезь, вино, елей, мёд, 
сосуд, пшеницу и самих «скверноядших». Очистительными молитвами 
Церковь благословляет и очищает «все действия» христиан, живущих под 
ее благодатным осенением и руководством.

Существует и особый чин, «аще случится чесому скверному впасти 
в кладязь водный». Тогда подобает сначала вычерпать из кладезя сорок 
кадей воды и вылить вон. Потом священник зажигает свечи и, взяв кадиль
ницу, кадит вокруг колодца, а затем крестообразно трижды вливает туда
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святую Богоявленскую воду и, став на восток, глаголет молитву, в которой 
просит Господа очистить всякую скверну и нечистоту «от впадшаго в онь 
сквернаго или гада» и освятить воду сию Святым Духом.

Бывает и чин, «аще случится чесому скверному или нечистому ново 
впасти в сосуд вина, или елея, или меда, или иного чесого». Тогда по
добает впадшее нечистое взять и извлечь вон и в другой сосуд вложить 
вино или елей; освобожденный же сосуд мыть внутри и снаружи. А затем 
священник, взяв кадильницу, кадит измовенный сосуд и влагает туда 
святую Богоявленскую воду, творяще образ креста, трижды, потом, вло
жив туда вино или елей, и покадив, молится, прося Господа упразднить 
и очистить всякую скверну вражию и освятить сие своим Божественным 
словом и молитвою. Затем он первый вкушает из этого сосуда, а затем 
дает и остальным.

Церковь также постановила очищать молитвою от осквернения со
суды, пшеницу и самих «скверноядших». Ибо истинным христианам 
слово Божие заповедает: едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все 
делайте в славу Божию ( 1 Кор. 10,31 ) и внушает, что Бог производит в вас 
и хотение и действие по Своему благоволению (Флп. 2,13).

Существует молитва о сущих в запрещениях и себе клятвою связую
щих, в которой глаголется: «Ты Сам, Владыко, святыми Твоими апостолы 
даровал еси по времени священнодействующим во Святей Твоей Церкви 
на земли оставляти грехи и вязати и решити всякий соуз неправды. Мо
лимся убо и ныне о брате нашем (имя рек), предстоящем пред Тобою, 
подаждь ему Твою милость, растерзаяй его соуз греховный... вся вольныя 
и невольныя грехи прости ему».

В молитве, бываемой прежде еже уснути и о искушающимся во сне, 
просим очистить нас от всякия скверны плоти и духа и освятить нас 
наитием Святого Духа, «да воспрянув от мглы нечистых мечтаний диа- 
вольских и всякого искушения, сподоблюся во время благопотребно при
ступите и вкусити ужасных твоих и страшных таинств».

Когда человек бывает обуреваем страстями, особенно когда находит 
на него брань блуда, тоже читаются особые молитвы: «запрети нечистых 
духом, сокруши сатану под ноги рабов Твоих, обнови я Святым Твоим 
Духом, соедини я Святей Твоей Церкви».

При одолении человека студными помыслами читается молитва: «Да 
посрамятся ищущие отринути от Тебе деяньми нечистыми, помышле- 
ньями нелепыми, воспоминаньми неполезными. Отрини от мене всякую 
скверну, злобы излишество».
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Когда человека одолевает какая-либо немощь, то в молитве Господу 
возносится прошение о исцелении немоществующего и прощении его 
вольных и невольных прегрешений.

В последовании над страждущими от демонов читаются молитвы, 
в которых испрашивается помощь от Всемогущего Господа против духов 
злобы поднебесных.

Когда человек мучается бессонницей, от которой происходит большое 
расстройство всего организма, и его одолевает немощь, то и в этом случае 
Церковь приходит ему на помощь своими святыми молитвами. Читает
ся молитва святым семи отрокам Ефесским, которые по произволению 
Божию, спасаясь в пещере от жестокого гонения на христиан во время 
правления императора Декия, заснули чудесным образом, проспали более 
двухсот лет, а затем снова ожили, свидетельствуя о неизреченной славе 
Божией и воскресении. В этой молитве просят Господа за молитвы святых 
семи отроков и всех святых даровать недужному рабу Божию здравие 
и «даждь ему сон упокоения, сон телесный здравия и спасения и живота 
и крепость духовную и телесную».

Когда люди враждуют между собою и не могут примириться, Церковь 
также возносит за них свои святые молитвы, в которых просит Господа 
умирить враждующих, угасить всякие распри, умножить любовь, даровать 
им страх Божий.

В многочисленных чинах молебных пений Церковь проявляет заботу 
и об успехах христиан в различных видах хозяйственной деятельности. 
Одним из первых занятий, с помощью которых человек добывал себе 
одежду и пищу, было скотоводство. Первый праведник и мученик был 
пастухом: и был Авель пастырь овец (Быт. 4,2). «Чин благословения стад 
овчих и иных скотов» должен совершаться обычно весной, в первый 
день выгона стада на пастбище. «Владыко, Господи Боже наш, — взывает 
Церковь, — Тебе молимся и Тебе просим: якоже благословил и умножил 
еси стада патриарха Иакова, благослови и стадо скотов сих; и умножи 
их, и укрепи, и сотвори е в тысящи; и избави е от всякого навета врагов, 
и воздуха смертного, и губительного недуга».

Существует и особый «Чин благословения новых сетей для ловитвы 
рыб», в котором Церковь молится о том, чтобы Господь, благоволив
ший напитать пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, по
ставивший человека владыкою над делами рук Своих, все положивший 
к ногам его — овец и волов, диких зверей, птиц небесных и рыб морских 
(Пс. 8 ,7 -9 ), благословил мрежи (сети), как некогда благословил рыбарей
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Петра, Фому, Нафанаила и других и сеть их, которая не прорвалась, на
полненная большими рыбами (Ин. 21,11). Церковь благословляет новые 
сети окроплением их святой водой, призыванием всесвятого имени Божия 
и воспевает вместе с пророком Давидом: Господи, Господь наш, яко чудно 
имя Твое по всей земли... (Пс. 8).

Церковь ежедневно приносит молитвы Богу о плавающих и путе
шествующих, потому что они подвержены большей опасности в пути 
и особенно нуждаются в помощи Божией. Помимо этой ежедневной 
молитвы Церковь совершает особый «Чин благословения в путешествие 
(в путь шествующим)». Благословляя путешествующих, Церковь молится 
Господу, Который есть путь и истина, чтобы Он простил им вольные 
и невольные грехи, сопутствовал им в пути, как некогда евангелисту 
Луке и Клеопе в Еммаус, посла им Ангела Хранителя, как некогда Исааку 
и Товии. Она просит Его избавить плавающих от потопления, как некогда 
апостола Петра и прочих апостолов.

Заботой о путешествующих проникнут и «Чин благословения нового 
корабля или ладьи». Подобно апостолу Павлу, который перед вступлением 
на корабль на берегу усердно молился Богу со всеми учениками, Церковь, 
благословляя новое судно, взывает ко Господу о помощи и покровительстве.

Близким по содержанию к этим чинам является и «Чин благословения 
хотящим по водам плыти». Перед выходом судна в плавание Церковь 
обращается с молитвой к Владыке Господу Иисусу Христу, Который 
по водам ходил, как по суше, запретил бурю и успокоил волны морские. 
Она просит Его не оставить в плавании рабов Своих, быть им Кормчим, 
воздвигнуть благовременные ветры к благополучному возвращению их 
и, как апостола Петра спас от потопления и от всех видимых и невидимых 
вражеских наветов, так избавить от бед всесильной Своей десницей рабов 
Своих, давая им благодать во всех делах и соблюдая корабль их целым 
и невредимым.

Церковь стремится помочь родителям в правильном воспитании и об
разовании детей, благословляет и освящает начало и продолжение учебы их 
словом Божиим и молитвой. В «Чине благословения отроков во училище 
учиться идущих» говорится о том, что начало всех наших деяний должно 
совершаться с молитвами и что премудрость можно получить только от со
вершенного Источника премудрости — Бога, а начало премудрости — это 
страх Божий. Поэтому родители, стремящиеся научить своих детей учению 
Божественных Писаний, должны начинать с церковных молитв о благо
словении, ибо сеющии с благословением с благословением и пожнут.
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В «Последовании, егда приходит отроча учиться Священным Писани
ем» Церковь молится ко Господу, о Котором говорили во дни Его земной 
жизни: как Он знает Писания, не учившись? (Пп.  7,15) и от лица Которого 
Давид говорит: приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу 
вас (Пс. 33, 12) и Который дал Соломону премудрость. Она призывает 
Господа ниспослать отрокам духа премудрости и разума, открыть ум и уста 
к принятию, разумению и памятованию добрых и душеспасительных 
учений, в сердце всадить страх Божественный и тем отогнать от них «бу- 
есть юности», даровать им успехи в достижении премудрости, чтобы они 
росли во славу Божию, в радость и утешение родителям и во утверждение 
Церкви. После молитвы священник, по примеру Иисуса Христа, некогда 
возлагавшего на детей руки и благословлявшего их, возлагает на отроков, 
молящихся перед началом учения, свои руки и благословляет их.

В «Последовании об отроках неудобоучащихся» Церковь молится 
Господу, просветившему некогда Своих учеников и апостолов сошествием 
на них Святого Духа, научившего и просветившего святого первомученика 
Стефана так, что не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он 
говорил (Деян. 6, 10). Она просит Его просветить и сердце отрока «не
уд обоучащегося», призывая и тех святых, которые проявили особенную 
ревность и прилежание к христианскому просвещению, а именно: апостола 
Матфея, который с детства учился книгам и разумению закона, св. мч. 
Агапия, который в различные времена многое дерзновение во исповедании 
имени Христова показал, св. Прокопия, научившего двенадцать жен свя
той вере и Божественной любви ко Христу, св. мч. Филиппа, страдавшего 
с женой и детьми за Христа.

Если православные христиане, не имеющие своих детей, хотят усыно
вить или удочерить кого-либо, то это доброе дело освящается чином «По
следование в сыноположение», где священник просит Господа соединить 
родителей и их приемных детей: «И ихже естество, по плоти разстоящая, 
соедини Святым Твоим Духом», просит утвердить их в любви Божией 
и связать их Божиим благословением.

В чине «Молебного пения во время брани против супостат, находящих 
на ны» Церковь побуждает нас молиться не только о победе над врагами, 
но и о прощении нам грехов, ради которых Бог попустил нашествие на нас 
врагов наших.

Церковь с древних времен совершает «Последование благодарения 
о получении прощения и о всяком благодеянии Божием». «Да будет извест
но каждому христианину, — говорится в начале этого последования, — что
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мы должны обо всем необходимом для нашей телесной и душевной пользы 
в домашней молитве и в церкви просить у Бога, Подателя всех благ, также 
и за всякое полученное нами благодеяние от Бога благодарить Его в храме, 
как Благодетеля нашего, и просить иерея воздать благодарение Богу». 
Такое внушение Церкви, которое она делает своим чадам, основано на слове 
Божием, повелевающем за все благодарить Бога (1 Кор. 10, 31). Принося 
благодарение Господу за благодеяния, Церковь просит Его принять мило
стиво наше благодарение и благоутробно помиловать нас.

Есть молебное пение на новолетие. В молитвах, читаемых на Ново- 
летие, просят Бога «благословити начаток и провождение лета сего», 
укрепить людей в страхе Божием, православной вере, наставить ко ис
полнению святых Его заповедей, избавить нас в грядущем году «от всякия 
нужды, скорби, беды, от всех видимых и невидимых врагов, оградить же 
нас здравием, миром и долгоденствием и простить вся вольная и неволь
ная прегрешения, в мимошедшем лете нами содеянная, благословить 
венец лета благости Своея, сохраняя в мире люди и град сей, ниспослать 
в грядущем лете изобильно всех благ ко спасению нашему».

Есть молитвы, относящиеся к общественному богослужению, например 
молитвы перед началом поста Святой Четыредесятницы, в которых про
сится у Бога благословить и освятить святые дни этого поста и сподобить 
в чистоте, соблюдении заповедей Его и покаянии провести святой пост.

Сюда же относятся молитвы на освящение святого артоса на Пасху 
и при раздроблении его для раздачи верующим в субботу Светлой Недели. 
В молитве на благословение артоса священник молится, прося у Бога: 
«Призри на хлеб сей и освяти его, ибо и мы, раби Твои, приносим хлеб 
сей во всесветлый и спасительный день Пасхи в воспоминание славного 
воскресения Господа нашего и избавление нас от вечныя работы вражия. 
Нас же сего приносящих и того лобзающих и от него вкушающих сотвори 
причастники Твоему небесному благословению, и всякую болезнь и недуг 
от нас силою Твоею отжени».

В молитве на раздробление артоса просится, чтобы Господь — хлеб 
жизни вечныя, сшедый с небесе, благословил артос сей, как некогда пять 
хлебов в пустыни, «да вси вкушающии от него телесного и душевного 
здравия сподобятся».

Также относится к общественному богослужению благословение 
ваий (пальмовых ветвей, верб) в Неделю ваий. При этом просят у Бога: 
«Егоже ныне пришедша во Иерусалим на вольную страсть людие приемше 
знамения, ветви древес и вайя от финик сретоша»; «Сам, Владыко, и нас
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по подражанию онех в предпразднственный день сей ваии и ветви древес 
в руках носящих, соблюди и сохрани, да якоже онии народи и дети “Осан
на” Тебе приношаху, и мы такожде в песнех и пениих животворящего 
и тридневного воскресения достигнем».

В святую и великую неделю Пасхи читаются молитвы «еже благо
словите брашна, мяса, сыр и яйца», где на эту пищу призывается Божие 
благословение.

Во время Первого, Второго и Третьего Спаса читаются особые молит
вы на освящение плодов, мёда и орехов.

Святая Церковь, приходя на помощь верующим во всех обстоятель
ствах их жизни, не оставляет своими молитвами их и в минуты перехода 
в будущую жизнь, и по смерти. Над умирающим читается «отходная», или 
умилительный канон Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. В этом 
каноне как бы от лица умирающего выражается раскаяние во грехах, страх 
наказания за них и просьба о помиловании ради молитв Пречистой Ма
тери, а также просьба об упокоении в Царствии Небесном.

Святая Церковь с самых первых времен своего существования прила
гает особое старание об останках умерших братий по вере. Христианский 
обряд погребения усопших заключается в воззрениях Церкви на тело как 
на освященный благодатью таинств храм души, на настоящую жизнь как 
на время приготовления к жизни будущей и на смерть как на сон, по про
буждении от которого настанет жизнь вечная. Но в будущей жизни будет 
участвовать и тело, которому, по слову святого апостола Павла, подобает 
облещися в нетление и безсмертие (1 Кор. 15,53).

Историческое основание погребения усопших дано в образе погре
бения Иисуса Христа. По примеру благочестивой древности погребение 
предваряется совершением различных многознаменательных символи
ческих действий.

По смерти тело усопшего омывают, одевают в новые одежды и по
лагают саван (белый покров) в знак того, что умерший при крещении 
дал обеты проводить жизнь в святости и чистоте. Состоявших на службе 
одевают в одежды их звания. Они должны дать отсчет Господу Богу 
в исполнении ими своих обязанностей, на лоб умершего полагают венчик 
с изображением Иисуса Христа, Его Предтечи и Божией Матери. Он 
означает надежду умершего на приобретение венца небесного, а также 
то, что на земле он был борцом за правду Христову. На грудь усопшего 
кладется икона Спасителя в знак того, что он умер с верою в Господа 
Иисуса. Тело усопшего во гробе (как ковчег для сохранения) покрывается



Тр 235

священным покровом, напоминая, что усопший находится под покровом 
Церкви. Вокруг гроба зажигаются свечи в знак того, что умерший пере
шел в область света — лучшую загробную жизнь. Свечи употребляются 
при погребении усопших с особым значением. Св. Симеон Солунский 
говорит: «Затем берут тело усопшего и переносят в храм с лампадами, 
изображающими непрестанный и Божественный свет, которым каждый 
христианин просвещается в крещении». Симеон Солунский объясняет 
причину каждения фимиамом при погребении умерших: «Тело усоп
шего предается земле освященное, по совершении над ним молитвы, 
Трисвятой песни и каждения, потому что он предал душу Богу. Кади
ло же приносится Богу в умилостивление Его к усопшему и в знак его 
благочестивой и православной жизни — жизни святой и потому как бы 
благоухающей».

Последнее богослужение, совершаемое в напутие отходящим из этой 
временной жизни, именуется исходным; оно принято и в подражание 
исхода евреев, которые некогда прославляли исшествие свое из Египта 
и избавление свое от рабства многими песнями.

Существует несколько чинов отпевания: архиереев, монахов, священ
ников, младенцев и мирских людей. Еще есть указ о погребении усопших 
на Святую Пасху и во всю Светлую седмицу, по которому величествия 
ради и чести великого праздника Пасхи, надежды воскресения и жизни 
вечной умирающему поют пасхальные песнопения.

Отпевание мирян и монахов начинается чтением псалма 90 «Живый 
в помощи», в котором выражается надежда, что усопший, надеявшийся 
в жизни своей на Бога, будет принят в небесные обители.

Св. Симеон Солунский говорит: «И снова начинаются псалмы 
с припевом после каждого стиха песни “Аллилуиа”, означающей “грядет 
Господь” и возвещающей о втором Его пришествии, при котором Он, 
явившись, имеет воскресить всех умерших». Многократным пением «Ал
лилуиа» выражается как бы приветствие со стороны живых умершему, как 
перенесшему все бедствия земной жизни и уже достигающему участия 
в небесном блаженстве, так и попечение Церкви о том, чтобы утешить 
всех опечаленных смертью ближнего и побудить их к прославлению не
исповедимых судеб Божиих.

Непосредственно за псалмом 118 поются восемь тропарей с припе
вами: «Благословен еси, Господи». В тропарях этих кратко изображается 
вся судьба человека: за преступление заповеди человек снова обращает
ся в землю, из которой был взят. Но несмотря на множество грехов, он
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не перестает быть «образом славы Божией», созданным по образу Его 
и по подобию, а потому осмеливается молить Владыку и Господа простить 
ему грехи и удостоить Царствия Небесного.

В каноне Святая Церковь просит Господа Иисуса Христа упокоить 
душу усопшего в селениях праведных и молит святых мучеников ис
ходатайствовать прощение грехов усопшему.

Обычай целования умершего, принятый еще у древних христиан, 
особенно наблюдается в Восточной Церкви. Значение его св. Амвро
сий указывает в следующих словах «Ш естоднева»: «Целование есть 
благочестия и любви знак», т. е. знак того, что почитают тело умершего 
христианина истинным храмом Божиим и его уста — дверями этого 
храма.

Св. Симеон Солунский говорит: «Последнее целование бывает как 
в знак перехода и разлучения с нами, так и в означение общения и еди
нения, так как и после смерти мы не разлучаемся друг с другом. Ибо 
все мы идем по одному пути, некогда все соединимся вместе и никогда 
не разлучимся, так как будем жить со Христом, как и ныне соединяемся 
с Ним, прибегая к Нему».

Священник произносит разрешительную молитву, где содержится, 
с одной стороны, ходатайство Церкви перед Богом о прощении согреше
ний умершего, в которых он «сердцем сокрушенным покаялся» и которые 
за «немощи естества забвению предаде», а с другой стороны, разрешаются 
клятвы и запрещения, по которым при жизни был связан за свои грехи, 
но которые при жизни не были разрешены.

Разрешительная молитва вкладывается в руку усопшего, этим по
казывая, что молитва и разрешение Церкви будут иметь большое значение 
для умершего, когда он предстанет перед Высшим Судьей, как знак того, 
что умерший находится в общении с Церковью.

Издревле на тело усопшего возливается елей из лампады или же 
оставшийся от таинства елеосвящения. Св. Дионисий указывает и зна
чение этого действия: «При первом священном боговозрождении перед 
Божественным крещением совершаемому даруется елей помазания, как 
первое причастие таинства; равным образом и здесь, по окончании всего, 
на усопшего возливается елей». Св. Симеон Солунский пишет: «Умершие 
помазываются елеем во образ помазания их елеем в крещении». Он ука
зывает и причину этого «в том, что скончавшийся во Христе окончил тот 
подвиг, ради которого он был помазан прежде. Это помазание является 
знамением Христовым и печатью отшедших во Христе и совершается



Тр 237

во освящение тела подвизавшихся за Христа и благочестиво поживших 
на земле, равно как и в честь тех, которые пожили, подражая Христу, 
знамением Которого и служит сей елей помазания».

При выносе умерших священных лиц и простолюдинов всегда по
ется Трисвятая песнь в ознаменование того, что скончавшиеся суть рабы 
Святой Троицы, исповедовали Ее в своей жизни, в Ней скончались, в Ней 
шествуют после смерти и соединяются с Ангелами, непрестанно вос
певающими Трисвятую песнь.

Для прославления усопшего возглашается «вечная память», так как 
умершие соединяются со святыми и достойны их наследия, как подража
тели им в вере. Эта заключительная молитва предпосылает отшедшего 
в дар Богу и предает Ему душу и тело его.

Святая Православная Церковь не оставляет своих умерших чад без 
молитвы, в особенности в первые дни их смерти и во дни общего по
миновения усопших. Она молится за них в третий, девятый и сороковой 
день после их смерти.

В третий день по смерти усопшего Святая Церковь, воспоминая трех
дневное воскресение Иисуса Христа, молит Его воскресить умершего для 
блаженной будущей жизни.

В девятый день Святая Церковь молит Господа, чтобы Он сопри
числил умершего к лику угодников Божиих, разделяемых, как и Ангелы, 
на девять чинов.

В сороковой день совершается молитва, чтобы Господь наш Иисус 
Христос, вознесшийся на небо, вознес в небесные обители и умершего.

Также со дня смерти умершего служится сорокоуст, т. е. сорок ли
тургий за усопшего, вынимается частица на проскомидии и его имя по
минается на литургии.

Для поминовения всех от века усопших есть две Вселенские родитель
ские субботы. Церковь в эти дни молится о умерших в православной вере 
всех времен и народов, возрастов и состояний, родных и чужих, знаемых 
и незнаемых и всех прежде почивших православных христиан, таким 
образом заботясь о каждом православном христианине даже и тогда, когда 
не останется в живых никого из лично его знавших и забудется его имя. 
Службы в эти дни исключительно заупокойные.

Существуют и другие дни поминовения усопших: субботы второй, 
третьей и четвертой недель Великого поста, а также субботы других трех 
постов, суббота перед Троицей, вторник Фоминой недели. Кроме этого, 
каждая суббота является по преимуществу днем поминовения усопших.
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ТРЕЗВЕНИЕ, ДЕЯНИЯ И СОЗЕРЦАНИЕ ИНОКОВ. Говоря 
о пользе плодового дерева, нельзя принижать значение питающих его 
корней. Так и в общем древе жизни мира существенную пользу обществу 
приносят иноки Церкви; они несут особую духовную миссию, благодаря 
которой все общество приобретает свой подлинный, универсальный облик.

Церковь Христова вещает миру, что назначение человека велико. Он 
возведен Христом Богом на ступень сыновства, призван к новой, благодат
ной жизни, некогда потерянной в раю и данной теперь миру воплотившимся 
Господом Иисусом Христом на вечные времена. От истоков исторического 
бытия мир не знает большего события и чуда на земле, как Воплощение 
Сына Божия и связанное с ним все дело спасения людей, которое и опре
делило смысл жизни и деятельности человека в земных условиях.

Православное монашество знакомит нас с деятельностью, которая 
отражает его духовный мир жизни, направленный на стяжание высшего 
звания человека — в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова 
(Еф. 4,13), способного разуметь и творить волю Божию в мире.

«Цель монашеского жительства, — говорит свт. Игнатий (Брянчани
нов), — состоит не только в достижении спасения, но по преимуществу 
в достижении христианского совершенства — обожения, и путь к нему 
есть стяжание Духа, путь духовного подвига». А подвиг монаха направлен 
не к возвеличиванию себя, своих способностей, но единственно к служению 
Богу, к прославлению всесвятого и всемогущего Его имени за неизреченные 
милости к миру и исполнению Его благой воли в отношении ближнего.

«Мы избрали для себя, — говорит прп. Феодор, основатель Студийско
го монастыря в Византии (V III в.), — служение небесное или, выражаясь 
точнее, истинное и непреходящее, заключающееся не в словах, а в самом 
деле». Действительно, это были люди, которые вели непримиримую борь
бу с грехом, с низшими страстями души. Для них основной целью было 
спасение души от греховной смерти, приобщение себя высшим качествам 
духа — смирению, кротости, любви и милости, как подлинно украшающим 
лицо человека, стать вместилищем Духа Святого.

Глубокое содержание и дух монашество получило в Писаниях но
возаветных, в учении Христа Спасителя и апостолов (М ф. 7, 13-14; 
Мк. 10, 17-22; Лк. 13, 24; Откр. 14 ,1 -5 ). Господь Иисус Христос Своей 
чистейшей девственной жизнью на земле дал миру образец духовно
аскетического подвига, которому последовали ближайшие Его ученики. 
И на самой заре христианства такие святые личности, как св. Иоанн 
Креститель, св. ап. Иоанн Богослов, св. ап. Андрей Первозванный,
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св. ап. Иаков, брат Божий, явили чисто монашеские черты. Хотя они 
были в гуще людской, однако знали уединение, ночные молитвы, строгое 
воздержание, хранили целомудрие. А Пресвятая Дева Богородица по
казала исключительно высокий подвиг девства и воздержания, достойно 
заслужив церковное наименование Пренепорочной Приснодевы.

Святые отцы Церкви изъяснили монашество как Божественное 
установление, видя в нем печать благодати Святого Духа, устрояющего 
многоразличные пути и средства спасения в Церкви Божией.

Монашеский аскетизм может быть определен как свободноразумный 
подвиг в достижении христианского совершенства, как неусыпная борьба 
в подавлении страстей плоти, самовоспитании души, упражнении в доб
ре (аскетизм, от греч. слова ασκεω — упражняюсь). Определяя задачу 
и сущность аскетики как пути ко спасению, свт. Василий Великий видит 
ее «в возобновлении живого союза с Богом через очищение страстей». 
Бесстрастие — вот идеал искреннего и честного монаха.

Монашество отрицает земную жизнь в ее греховных формах и на
правлениях, ее извращенность, если ее проводят не в евангельском духе 
и деятельности. В мироотречении инока содержится тот смысл, чтобы 
христианину избежать зла и греха, в котором лежит мир (1 Ин. 5,19), сбе
речь себя от закваски греховного мира, от соблазнов его (Мф. 16,12; 18,7).

По учению святых отцов, монаху подлежит на пути спасения три рода 
отречения. Первое — оставление богатства и стяжания мира; второе — 
оставление прежних плотских нравов и страстей; и третье — отвлечение 
ума от всего видимого и временного и погружение духом в созерцание 
невидимого и вечного. Святость жизни, телесное, искреннее и посто
янное общение с Богом, созерцание Его славы, правды и премудрости, 
благодарение и славословие Бога — вот положительная цель монашеского 
аскетизма.

Мы имеем заповедь от Христа — уподобиться Богу, и жизнь эта у отцов 
именуется «наукой из наук» и «искусством из искусств». Житие монахов 
отцы Церкви приравнивали к бесплотному чину Ангелов, созерцающих 
Бога и выполняющих Его всесвятую волю. Ничто так не ценно в духовной 
жизни монаха, как быть верным Богу до последнего издыхания.

Монах, по определению прп. Феодора Студита, есть тот, «кто на еди
ного взирает Бога, единого Бога желает, Богу единому прилежит, Богу 
единому угодить старается, мир имеет к Богу и мира между другими винов
ником бывает». По мысли свт. Феофана Затворника, «монах тот, у кого так 
устроено внутреннее, что только и есть Бог, да он, исчезающий в Боге».
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«Мне кажется, — говорит свт. Григорий Богослов, — что нет выше 

жизни, как, отрешившись от плоти и мира, собравшись в самого себя, без 
крайней нужды не касаясь ничего человеческого, беседуя с самим собой 
и Богом, жить превыше видимого». Любовь подвижника к Богу находит 
лучшее выражение в его постоянных молитвах и в соблюдении заповедей 
Евангелия Христова. Молитва — это спутник инока, которой он достигает 
теплоты общения с Богом, радость духовной жизни.

«Свят, велик, душеспасителен подвиг молитвы, — учит свт. Игнатий 
(Брянчанинов). — Он главный и первый между подвигами иноческими». 
Инок весь сосредоточен на том, что творится в его сердце, ибо цель ино
ческих обетов — чистота сердца, без которой нельзя достигнуть его кон
ца — Царствия Божия. Он зрит непрестанно за сердечными движениями, 
следит, чтобы они исходили из благих мотивов, основывались всецело 
на воле Божией и нераздельно принадлежали единому Господу.

Девство, нестяжательность и послушание — вот те обеты, которые 
определяют жизнь и деятельность монаха. В них точно отражен основной 
смысл и опыт христианского подвижничества. Кратко поясним эти обеты.

Нестяжание — обет, способствующий в единстве с целомудрием и по
слушанием достигать чистой молитвы и наибольшего уподобления Хрис
ту, Который нисколько не искал стяжание на земле, так что не имел, где 
главы подклонити (Мф. 8,20). Обет нестяжания обязует монаха бороться 
со страстями любостяжания, или сребролюбия и вещелюбия, как тяжких 
пороков плотского человека, ослепляющих его ум и сердце. Подлинное 
христианское нестяжание простирается не только на материальные вещи, 
но и на интеллектуальные, когда люди научные познания мира ставят 
выше познания истины и откровения Божия. Нестяжательный муж, 
сказано у прп. Иоанна Лествичника, молится чистым умом, его ничто 
не привязывает к земному, никакое «терние» не заглушает его голос души.

Девство и целомудрие — это другой обет монашества, который истека
ет из основ Евангелия Христова и духа Священного Писания. По смыслу 
Священного Писания, безбрачную жизнь не все могут вести, но имже дано 
есть (Мф. 19, И ). Христианское девство — это дар Божий, и он дается 
только некоторым. Девство в Церкви можно определить как состояние 
вышеестественное, и понимается оно как непрерывное пребывание в Бо
жественной любви. Святые отцы видят в обете девства великое таинство 
духовной жизни, которое уподобляет человека Христу. Если брак есть 
таинство Церкви, то обет целомудрия, который дает инок, расценивался 
в Церкви не ниже таинства брака.
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На лествице иноческих обетов обет послушания стоит выше всех 
и потому есть самая трудная ступень в духовном совершенствовании. Доб
родетель нестяжательности властвует над вещами земными, целомудрие 
над плотью, а послушание властвует над духом человека, совершенствуя 
его. Характер послушания состоит в смирении, в обучении этому высшему 
христианскому качеству. Послушание, по словам отцов Церкви, равняется 
мученичеству и исповедничеству.

Обет послушания первой целью ставит исполнение воли Божией. Чело
век и создан был для того, чтобы усвоить в жизни волю своего Творца Бога. 
Преслушание в раю сладости привело человека к катастрофе падения. Что
бы обучить людей послушанию Отцу Небесному и тем спасти их от гибели, 
Сын Божий облекся в плоть человеческую. Снидох с небесе, не да творю 
волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца (Ин. 6,38) — Своим собственным 
примером Иисус Христос показал необходимость исполнения послушания 
воле Божией. Примеру Христа Спасителя следовали Его ученики и все по
следователи Христовы. Их жизнь и деятельность была одним послушанием 
Богу. Поэтому истинного послушника можно сравнить с орлом, который 
с высоты спокойно смотрит на отделяющее его от земли пространство, 
чувствуя свою безопасность, свое господство над высотой.

Таким образом, монашеские обеты — нестяжание, целомудрие и по
слушание — прямым образом ведут человека к такой духовной деятель
ности, которая делает его истинным творцом, исполнителем слова 
Божиего (Иак. 1, 22).

Родиной монашества был Египет. Распространялось оно там исклю
чительно быстро. В пустынях Египта, как замечают древние христианские 
историки, было иноков не меньше, чем в городах. Монастыри Египта 
считались самыми многочисленными. Тавенские монастыри содержали 
до десяти тысяч монахов. Из Египта монашество перешло в Палестину 
(около Иордана), затем в Сирию, Киликию, на Синайский полуостров, 
потом в Армению и Понт.

Исторически монашество вылилось в виде отшельничества, скитского 
образа жизни и общежительного монашества.

Христиане, уходившие в пустыни Египта, назывались монахами (оди
ночками) или аскетами, т. е. подвижниками. Однако потребность в сообще
стве сподвижника образовало так называемое скитское монашество. Это, 
когда два-три инока соглашались проводить жизнь в подвигах и молитвах, 
Духовно вспомоществуя друг другу. Основателем скитского жития или, 
как иначе называют, «царского жития» был прп. Макарий Великий в IV в.
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Палестина создает преимущественно лаврский, полуобщежительный 
тип жизни. Их жизнь разделена между одинокой молитвой (в келлии) 
и духовными благами общежития: общая литургическая молитва, трапеза.

Прп. Пахомий Великий устроил общежитие, преподал правила для 
монашества и первый стал облекать иноков в полный монашеский об
раз — схиму — по наставлению Ангела.

По мысли святых отцов Василия Великого, Иоанна Златоуста и Фео
дора Студита, истинное монашество должно быть строгим общежитием, 
отображающим святое единство душ, какое заповедано в Евангелии Хрис
товом. В монашестве свт. Василий Великий видел общий евангельский 
идеал, «образ жизни по Евангелию»: «Люди, подвигшиеся из разных 
племен и стран, привели себя в такое совершенное тождество, что во мно
гих телах видится одна душа и многие тела оказываются орудиями одной 
воли. Примерное общение жизни, какого нельзя встретить в мире».

Для иноков внутренняя красота души была лучше всяких внешних 
земных драгоценностей. И свт. Иоанн Златоуст говорит, что в общежи
тельном монастыре «никто не жалуется на бедность, никто не превоз
носится богатством: все у них общее: и трапеза, и жилище, и одежда. Одно 
там у всех богатство — истинное богатство».

Главная черта, которой отличается деятельность древнего монашества, 
заключается в том, что монашествующие первых веков христианства были 
руководимы богодухновенными наставниками. Великие иноки и подвиж
ники христианства прп. Макарий Великий, прп. Пахомий, прп. Иларион 
Великий, прп. Евфимий Великий, прп. Савва начинали свой путь покорени
ем себя отцу своему духовному, через это скоро и преуспевали и возрастали 
в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова (Еф. 4,13).

Иночество, распространившись по Востоку, приобрело свои специфи
ческие черты жизни. Монастыри зарождались не только вдали от мира, 
но и в самом мире, в черте городской жизни. Особенно много монастырей 
возникло в Византии. Первые монашеские общины существовали уже 
в 240 г., а с VIII в. начался период самого широкого расцвета, и Византию 
в то время историки называли страной монашества по бесчисленному 
количеству малых и больших монастырей. Больш инство их находи
лось в самой столице Византии или в ее окрестностях. Они отличались 
большей частью фундаментальностью и большой роскошью в храмах 
и архитектуре. В Византии монастыри насаждали христианский дух 
жизни. Император Юстиниан видел в них центры для осуществления 
религиозного воспитания своего государства.
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Святая гора Афон стала страной подлинного монашества, вместив
шая многонациональный контингент православного Востока. Афон дал 
место разнообразным видам иночества, развившимся в истории Востока. 
Там процветало общежительное монашество наряду с отшельническим 
и скитским.

Преподобный Антоний, приняв пострижение на Святой горе, по пове
лению Божию возвратился на Русь, неся с собой благословение Афонской 
горы на устроение ангельского жития. От Печерского монастыря в Киеве, 
как самого первого и организованного в общежитии, проистекло на Руси 
такое множество иноческих обителей как мужских, так и женских, что 
исчислялось их к началу XX в. более 1100.

Монашество Русской Церкви внесло свои национальные черты в осу
ществление аскетического подвига. Переняв дух Востока, русское монаше
ство долго сохраняло в себе признаки созерцательного направления. Этим 
отличались южнорусские монастыри. Особенность монастырей северо- 
восточной России была та, что они, по примеру монастыря прп. Сергия 
в XIV в., основывались вдали от селений, в глубине лесов, и там иноки 
обрекали себя добровольно на подвиги самопожертвования.

Евангелие Христово наполнено темой о личности человека, спасении 
его от смертоносного мрака греха, ибо ему надлежит стать светом для мира, 
сыном света, быть солью земли (Мф. 5,13-14; Ин. 12,36). Как светильник 
поставляется на свечнице, чтобы светить всем (Лк. 11,34), так и христиани- 
ну-подвижнику подобает, по смыслу Евангелия Христова, стать отсветом 
Божественной благодати в мире для научения его добрым делам.

Православное иночество характеризовало себя в истории Христовой 
Церкви как исключительная нравственная сила, благотворно влиявшая 
на окружающий мир. Это влияние монашества чувствуется во всей жизни 
христианских народов; оно, можно сказать, всемирно-историческое. Об
раз чистого, христианского жития, всецело преданного Богу, составляет 
основу иноческой деятельности, и это есть тот свет, которого недостает 
миру, которого он ищет в своей жизнедеятельности. Писатель К. Леонтьев 
монастыри назвал «звездами Церкви, от которых далеко льется свет 
на весь православный мир».

Иноки-отшельники, хотя и предпочитали безмолвие в подвиге, однако 
не исключили служение миру в виде молитвы о нем и благотворения ему, 
если располагали чем-либо. «Мы, иноки, — говорит прп. Исаак Сирин, — 
чтим безмолвие, не исключая милосердия». Безмолвники уходили только 
от мятежа мирского, а не от исполнения заповеди о любви к ближним,
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как основного завета Евангелия Христова. «Монах, от всех отделяясь, — 
говорит прп. Нил Синайский, — со всеми состоит в единении».

Ни одно общество людей не дало столько прекрасных образцов ду
ховного жития, как монашество. Это были настоящие богатыри духа, 
покорившие плоть высшим стремлениям души, вкусившие сладость 
церковную, зажившие иным, невидимым, вечным Божественным миром. 
Из лика святых людей Православной Церкви две трети его составили 
монашествующие, которые явили пример евангельского жития.

Самым драгоценным вкладом иноков в духовную жизнь народа было вос
питание нравственных качеств людей, укрепление моральных устоев жизни.

Если раскрыть историю русского монашества, можно видеть, как под
вижники-иноки, благодатные светильники Церкви Христовой, всюду за
жигали в пределах нашей Руси тот небесный огонек, который называется 
жизнью духовной, везде возбуждали и поднимали дух человеческий, при
влекая к Богу сердца людские своим примером и молитвой. У них учился 
наш русский народ, как надобно жить по-Божиему, служить Богу в доброй 
христианской совести и любить ближнего истинной смиренной любовью.

После ужасов монгольского ига и внутренней кровавой усобицы Русь 
духовно ожила от восшедшего в северных краях ее солнца высокой правед
ности, преподобного Сергия Радонежского, которого летопись церковная 
и гражданская назвала «благодатным воспитателем земли Русской». Дух 
благочестия преподобного Сергия унаследовало бесчисленное множество 
его учеников. Из них вышли сонмы подвижников христианских, ставших 
примерами самых высоких добродетелей для поучения и вразумления мира.

Явление старчества связано было в России с именем преподобного 
Паисия Величковского. Духовный сын и друг ученика о. Паисия — схи
монаха Феодора, старец Леонид, в 30-е гг. XIX столетия благоустроил 
старчество в Оптинском монастыре. Большой расцвет старчества в Оптине 
наблюдался при преемниках отца Леонида — иеросхимонахах Макарии 
и Амвросии.

Свт. Иоанн Златоуст прямо указывает на одну из основных доброде
телей иноков — молитву за весь мир. И это подвиг монахов. Пострижение 
в схиму (в большой ангельский образ) соединялось с понятием подвига 
молитвы за весь мир. Интересную мысль выражает новгородский лето
писец, говоря, что молитвой иноков «мир стоит».

Молитва иноков за мир, за свое отечество живым образом выражает 
духовное сознание их в служении ближним. По евангельскому учению, 
только глубокая, постоянная молитва ограждает человека от различных
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напастей и искушений (М ф. 26, 41). Иноки несут этот труд молитвы, 
простаивают многие часы в храме, в келлии, проявляя исключительную 
силу воли, чтобы оградить силой Божией себя и окружающий мир от злых 
деяний невидимых врагов — духов злобы поднебесных (Еф. 6,12) — и вмес
те с тем снискать милость Божию для всех людей. Такому подвигу нет 
цены на земле. Люди общаются с Богом, беседуют с Ним о высших целях 
жизни, о тайнах и откровениях Божиих, данных в воплощении Сына 
Божия, обогащаясь духовным знанием и мудростью жизни.

Отцы Церкви молитвы иноков почитали необходимым для Церкви 
и для благосостояния общества. «Пусть они (иноки), — пишет в своих 
творениях свт. Иоанн Златоуст, — посильно помогают предстоятелям 
Церкви и облегчают их заботу своими молитвами, единодушием и лю 
бовью». Он же увещевает свою паству в том, чтобы они ценили молитвы 
иноков, учились у них молиться, ибо молитва подвижников так велика, 
что покрывает грехи людей.

Иноки молились о мире так, что молитва их творила неслыханные 
чудеса. В жизнеописании прп. Галактиона Вологодского говорится о боль
шом его милосердии к страдающим от бедствий людям. В засушливое 
время он молитвой однажды низвел дождь. Известны случаи, когда мо
литвой святых иноков укрощались стихийные бедствия в мире.

Иноческие молитвы приносили победы над врагами отечества. Напри
мер, благословение и молитвы прп. Сергия напутствовали князя москов
ского Димитрия Донского в его боевом выступлении против татар, над 
которыми он одержал блестящую победу. В годы польской интервенции 
иноки лавры прп. Сергия неоднократно видели знамения небесной по
мощи своего аввы.

Глубокое и неотразимое впечатление об иноческих молитвах дают 
монастырские богослужения. Они накладывают особый отпечаток 
в церковной жизни мирских людей. В монастырских храмах, пишет один 
духовный писатель из иноков, «сердце мирянина совершенно отделяется 
от земли: здесь перед ним развертывается мир иной, мир жизни для Бога 
и в Боге; здесь монашествующие в их величественных черных одеждах 
являются ему какими-то особыми, неземными существами; их тихие, 
гармонические, полные благоговения напевы проникают в его душу; он 
слышит здесь какую-то чудную проповедь о Боге и святых Его — пропо
ведь, облеченную в восхитительный мир звуков».

И на труд иноки смотрели как на величайшее и действительнейшее 
средство в деле нравственного воспитания себя и усовершения своей
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природы. Постоянный, напряженный труд спасал подвижника от вреда 
праздности, этой матери всех пороков, главной болезни людей. Прекрас
ные мысли нравственного характера о труде развил прп. Нил Сорский. 
Ему принадлежит фраза: «Не делаяй, да не яст». Главным для человека 
он считал труд физический, посредством которого приобретается не
обходимое, но не лишнее. Они строили келлии, засевали поля, вили ве
ревки, плели корзины, были портными, разводили сады, делали полотна, 
пряли лен, занимались гончарной работой, были медниками, кузнецами, 
плотниками, переписывали книги, шили сапоги, были кровельщиками, 
пергаментщиками.

В Соловецком монастыре особенно процветал труд иноков. Удиви
тельным трудолюбием в создании этого монастыря отличался соловецкий 
игумен, а впоследствии святитель Московский Филипп. Процветанием 
Соловецкая обитель много обязана этому святому игумену. В нем были 
мастерские почти всех отраслей хозяйства. Монастыри имели свои за
воды — кирпичный, гончарный, свечной. У них были свои иконописцы, 
финифтчики, ювелиры, резчики, механики, сыровары, коневоды, отличные 
садоводы, огородники, рыболовы, судостроители, корабельщики. На выс
тавке Северного края в Ярославле осенью 1903 г. находилась витрина 
Соловецкого монастыря, останавливавшая внимание посетителей овощами 
и семенами из соловецких огородов, выращенными на 65° северной ши
роты, несмотря на сильно неблагоприятные условия, благодаря стойкому 
трудолюбию иноков.

Иноки соблюдали благотворительность друг перед другом, а также 
к мирским людям. Милостыня иноков носила бескорыстный характер. 
Прп. Марк Печерский ничего не брал с иноков, которым готовил места 
для погребения. Во время голода прп. Прохор Лебедник своими руками 
приготовлял хлеб из лебеды и чудесно питал людей. Прп. Кирилл Бело- 
езерский близ своего монастыря строил дома для престарелых и убогих. 
В голодные годы монастырь преподобного мог прокармливать до семи 
тысяч людей в день. Прп. Пафнутий Боровский во время голода кормил 
в обители своей более чем по тысяче человек в день. Уход за больными 
для монастыря был непременным монашеским деланием. Русский инок 
прп. Агапит Печерский был известен как безвозмездный врач.

Монахи, как учит свт. Василий Великий, должны были стремиться 
не только к созерцательной жизни, но и к деятельности апостольской, т. е. 
нести свет Христов и в мир непросвещенных людей. Смирение многих 
монахов не позволяло выступать им на поле житейского мира, являть себя
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учителями веры и просветителями народов. Однако Церковь Христова, 
исполняя миссию апостольского служения, побуждала кротких подвиж
ников на благодатное служение миру, дабы явить свет и славу Христовой 
веры для всякого живущего и приходящего в мир человека.

Большой христианской славой были овеяны миссионерские труды 
святых братьев Кирилла и Мефодия — просветителей хазар, славянских 
народов Моравии и Паннонии.

Наша Русь, получив святое крещение от Греческой Церкви, была 
просвещена и утверждена в христианстве главным образом через мона
шествующих. Иноки являлись первыми проповедниками веры Христовой 
во всех пределах Отечества. Святая Русская Церковь чтит большие мис
сионерские труды равноапостольного Стефана Пермского — просвети
теля зырян. В 1462 г. Иона, епископ Пермский, окончательно утвердил 
в христианской вере Великую Пермь и крестил ее князя, которого назвал 
Михаилом. В городе Чердыни им был основан монастырь.

Но не только соседствовавшее с Русью население приходило в со
знание превосходства новой христианской культуры, насаждаемой свя- 
щенноиноками Христовой Церкви, но и вторгнувшиеся татаро-монголы, 
покорив земли русских князей, от тесного соприкосновения с христиан
ством смягчали свой дикий азиатский нрав, а многие даже переходили 
в православную веру. Известно, что в 1261 г. святитель Кирилл открыл 
епархию Сарайскую, посвятив Митрофана в епископа этой области.

Иноки не только распространяли веру Христову по лицу земли, на
саждали дух новой, христианской жизни, но и утверждали, воспитывали 
в благочестии обращенные народы. Для этой цели они при монастырях 
основывали училища, где преподавали предметы христианского учения 
и церковной жизни.

Люди часто думают, что просвещение их состоит в одном обогаще
нии ума познаниями, что просвещенность — это начитанность человека, 
внешняя грамотность, не придавая при этом значения образованию и вос
питанию воли и чувств.

Однако Церковь Христова, не исключая пользы внешнего вида 
просвещения — усвоения человеком истин умом, ставит во главу угла 
внутреннее, духовное его ведение истин жизни, которое ему дает возмож
ность опытно ощутить их благодатную силу. «Иное дело — рассуждать 
о хлебе и о трапезе, — говорит св. Макарий Великий, — а иное дело есть 
хлеб и принимать в себе хлебную питательность. Так и в духовном: иное 
дело — одним умом объяснять себе сказанное, а иное дело — существенно,
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на самом деле, с несомненностью, во внутреннем человеке и уме иметь 
сокровище, благодать, вкушение и действие Святого Духа».

Православное монашество полагает, что основой христианской жизни 
служит так называемое внутреннее, духовное делание. Поэтому в школах 
при монастырях царила особая атмосфера деятельности: наряду с научной 
постановкой дела живо проглядывает что-то от иноков — духовность 
и христианское благочестие.

Православные монастыри — это не только средоточие и центры 
духовного жития, но это и видные очаги учености. Ученость иноков на
блюдалась не только в знании языков, умении владеть литературным 
словом. Иноки были знатоками врачебного искусства. И научные труды 
иноков Православной Церкви, известные ныне всему прогрессивному 
миру, — это блестящий памятник жизнедеятельности религиозных лю
дей, служивших обществу самым бескорыстным и жертвенным образом 
в целях его культурного развития и духовно-нравственного роста.

Монахи являлись проводниками образования, и с монастырями свя
заны были успехи и в общенародной культуре. Немалые заслуги монахов 
выразились в составлении замечательных библиотек, имевших просвети
тельное значение для общества. Издательства при монастырях выпускали 
в свет произведения, глубоко удовлетворяющие духовные запросы мира.

Аскетический, подвижнический дух был насажден в целом ряде памят
ников учительной письменности. Так, в «Домострое» на Руси стремились 
«уцеломудрить» все слои населения, приблизить домашнюю обстановку 
к типу храма, а быт мирян к правилам иноческим. Аскетический идеал 
создавал единство религиозных стремлений и устройчивость их в течение 
многих столетий.

Созданные в XVI в. митрополитом Макарием великие Четьи-Минеи 
заключили дух восточно-церковного подвижнического благочестия. Они 
стали любимой книгой в народе. Под руководством митрополита Макария 
была составлена знаменитая «Степенная книга». Митрополит Макарий 
был одним из лучших просвещенных людей эпохи Ивана Грозного. Сам 
царь в одном из своих писем к архиепископу Казанскому Гурию писал: 
«О Боже, сколь бы счастлива Русская земля была, коли бы вси владыки 
таци были, яко преосвященный Макарий».

Насельники монашеских обителей были ревностными хранителями 
апостольских и отеческих преданий, крепкими защитниками православ
ной веры и церковного учения. Их принципом было точное соблюде
ние христианских догматов, а также церковных законов. Когда Церкви



Тр 249

угрожали ложные и губительные доктрины, иноки монастырей энергично 
выступили на защиту чистоты церковной веры.

Церковь Христова в монашествующих видела всегда крепкий оплот 
против ересей и расколов. И когда на Западе стала расширяться про
паганда латинского и протестантского учения, святые подвижники веры 
Николай Кавасила, Максим Плакида, Нил Кавасила в своих сочинениях 
против латинян обличали отступления Западной Церкви от чистоты 
православной веры.

Выражением христианского подвига любви инока были не только его 
молитвы за мир, благотворения, пастырское служение, но и его произведе
ния в области церковного искусства. На всех произведениях иноков лежит 
печать большого религиозного вдохновения. Они явились своеобразным 
письмом, тонко передающим сокровенный смысл веры, обращающим взор 
христианина к Богу.

Искусство в конечном счете предназначено служить той цели, которой 
вообще подчинял свою жизнь человек, — спасению. Церковное искусство 
призвано на своем художественном, символичном языке выражать основ
ную проповедь Церкви Христовой о спасении человека воплотившимся 
Богом Словом, Господом Иисусом Христом, как величайшем чуде Божием 
для всего космоса.

Нигде так ясно и экспрессивно не звучит мотив спасения человека, как 
на святой иконе. По слову прп. Иоанна Дамаскина, иконописание в Церк
ви есть «грамота для неграмотных», извествующая об основах и условиях 
духовной жизни христианина. Монастыри содержали множество икон 
и утверждали всюду иконопочитание как признак христианского благо
честия. Почитание икон было таким твердым у монахов, что его не могла 
сломить никакая жестокость иконоборцев в эпоху гонения на иконы.

«Иконный писатель служитель есть Церкве», — говорилось в древних 
учительных книгах. И Церковь всегда требовала, чтобы иконописцы 
не только владели собственными дарованиями, теоретической подготов
кой, знанием и умением — «были хитры и горазды» в своем деле, но чтобы 
и по жизни, по внешнему и внутреннему поведению были вполне до
стойны своего призвания, своего служения — служения Церкви.

Говорится в деяниях VII Вселенского Собора: «Живописцу принад
лежит только техническая сторона дела. Иконописание есть изобретение 
и предание святых отцов, а не живописца. Сами оные Божественные отцы 
наши, учительски объяснявшие таинство нашего спасения, изобразили его 
в честных храмах, пользуясь искусством живописцев».
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бенность — это соблюсти послушание Церкви в своих произведениях. 
Ничего нового, ничего от себя не вносит иконописец в письмо иконы. 
Он всесторонне соблюдает постановления и предписания Церкви от
носительно иконописного искусства, строго хранит заветы церковного 
предания и благочестивых традиций. Стоглавый Собор (1551) в своих 
деяниях повелевает иконописцам писать «по образу древних живописцев 
и знаменовати с добрых образцов».

Икона больше, чем искусство. Духовность иконы — вот исключи
тельное достоинство этого церковного произведения. Так, «Троица» 
прп. Андрея Рублева как высшее богословие в красках получила извест
ность мирового шедевра. И каждый святой на византийской иконе пред
ставлен в состоянии бесстрастного аскетического покоя, когда дремлют 
все его чувства и когда его внутренний взор сосредоточен на созерцании 
Божества.

Певческое искусство в Церкви так же, как и замечательное наслед
ство святоотеческой письменности, церковной архитектуры, живописи, 
отображает понимание и веру человека в богооткровенные истины, про
поведуемые Церковью миру. Церковь — это школа, и в ее песнопениях 
показана глубина и изобилие премудрости.

Цель и назначение церковных песнопений именно и состоит в том, 
чтобы сопровождать и вводить верующую душу в Божественное тайно- 
действие для духовного созерцания, для соучастия в священнодействии, 
а не только для религиозного услаждения слуха и не только для возбуж
дения молитвенного настроения, как некоторые думают. Древнецерковное 
пение — это особый мир духовной поэзии, дышащей необычным велико
лепием самобытной красоты своих музыкальных форм.

Н а Руси с культурой христианства возникло искусство церков
ного пения. Из всех распевов Русской Православной Церкви самым 
первоначальным и древнейшим был знаменный распев, образовавшийся 
из древнегреческого пения в землях славянских и получивший там свою 
особенную семиографию.

Призванные к спасению души, как едино же есть на потребу 
(Лк. 10,42), иноки не находили в своих творческих занятиях противоречий 
с монашеством, но, напротив, раскрывая таланты своей души в многообраз
ных духовных произведениях искусства, видели в них свое практическое 
выражение веры и любви к Богу и людям, усматривали в меру сил свое 
служение Церкви Христовой.
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«Как носящего ароматы обнаруживает благовонный запах и против 
воли его, — говорит прп. Иоанн Лествичник, — так и имеющий в себе Духа 
Господня познается по словам своим и смирению». И напрасно укрывались 
смиренные отшельники от народа в глубину дремучих лесов и непроходи
мых болот. Люди везде находили их, тотчас селились близ отшельников, 
насаждая культуру жизни в новых землях. Жительство близ иноческих 
обителей способствовало строительству церквей, монастырских зданий, 
возникновению поселков, сначала небольших, а впоследствии разрастав
шихся в большие селения, посады и города. Так возник, например, возле 
Гледенского монастыря город Устюг, около Варнавинского — Ветлуга, 
Калязинского — Кашин, около Троице-Сергиевой лавры — Сергиев Посад. 
Преподобного Герасима Вологодского можно считать основателем города 
Вологды, возникшего на месте подвигов этого святого в 1147 г.

Русские летописи твердо говорят, что русские архиереи были со
бирателями Москвы. Служение Московских святителей Петра, Алек
сия, Ионы приобретает не только государственный, но и национальный 
характер. Особенно следует выделить Московского святителя Петра, 
который в истории назван камнем русского государства и Церкви. Он 
первый и делом и словом начинал содействовать возвышению Москвы 
как будущей столицы Руси.

Велика заслуга перед Отечеством святителя Алексия Московского. 
Он был великим гражданином нашей земли, много потрудившимся над 
собранием Руси в единое государство. История исцеления Тайдулы, жены 
хана Джанибека, митрополитом Алексием убедительно говорит, какую 
важную миссию совершил святитель Церкви для своего Отечества, полу
чив ценный ярлык на беспошлинную жизнь для русских людей. «Путеше
ствия святителя Алексия в Орду, — говорит А. В. Горский, — поставили 
его высоко в мнении современников и прославили его в родах грядущих 
как чудотворца и отечестволюбца».

Вся жизнь великого святителя патриарха Гермогена и пламенно
го патриота была посвящена на благо Российской Церкви и русского 
государства. Если русское государство не погибло в страшное время 
лихолетья, то этим оно обязано самоотверженному труду, непоколебимой 
преданности Церкви и государству этого святителя, жизнь свою поло
жившего на благо Родины.

В годы польской интервенции, когда русский народ был изнеможен 
от голода, холода, болезни, архимандрит Дионисий, будучи настоятелем 
Троицкого монастыря, открыл двери и ворота обители для оказания
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всевозможной помощи страдающему народу. Рядом с монастырем игумен 
построил больницы, странноприимные дома, куда собирали обездоленных 
от войны людей и там их лечили, кормили и одевали.

От архимандрита Дионисия и келаря его Авраамия Палицына разо
шлись по Русской земле знаменитые воззвания, одушевившие русский 
народ на защиту своей земли от польских и литовских войск. В них они 
убеждали «постоять за благочестие и Отечество крепко и мужествен
но». Благодаря Троицким грамотам именитый в нашей истории Косма 
Минин собрал ополчение в Нижнем Новгороде и двинул его на защиту 
осажденной Москвы. На этот великий подвиг народного героя возбудил 
прп. Сергий Радонежский. Он явился благочестивому Минину и повелел 
собирать казну для военных людей, чтобы идти для очищения государства 
московского от врагов. И прп. Дионисий по примеру своего радонежского 
учителя, прп. Сергия, сам благословил на горе Волкуше воинство Минина 
на эту великую брань.

Откровение святого Евангелия, излагая учение и жизнь Господа на
шего Иисуса Христа, убеждает взирать на жизнь как на подвиг, душой 
которого должна стать любовь. Болши сея любве никтоже иматъ, да кто 
душу свою положит за други своя (Ин. 15, 13) — вот подлинное опреде
ление христианской жизни. Любовь связует горних, и общность жизни 
монахов, связанных союзом высшей любви, возвращает общественную 
мысль мира к лучшему времени человечества.

Монашество заставляет человека глубоко задуматься над жизнью 
как о самом серьезном и ответственном явлении, как о самой большой 
и трудной науке, которую должно постичь, чтобы приобщиться высшим 
и вечным началам бытия. Облеченные в ангельский чин убедительным 
образом говорят обществу, что мирская жизнь людей несовершенна. 
Какой бы ее мир ни представлял, как бы ни облагораживал ее, ничем 
нельзя прикрыть и изъять существенный недостаток земного удела — его 
временность и тленность.

Иноки ставят целью своего подвига постичь мудрость христианской 
жизни, чтобы избежать тления, которому подвержены все вещи земли, 
победить страх смерти, зажить духовной жизнью и обрести вожделенную 
вечность. Только то, что ведет к вечности и созидает ее, служит правдивой 
основой в деятельности человека и получает высшую оценку и значимость.

ТРЕЗВОН — звон в несколько колоколов в три приема. Он бывает 
после благовеста перед началом более торжественных служб, при пении
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полиелея, при чтении Евангелия на литургии в первый день Пасхи, при 
начале и окончании молебнов в храмовые праздники.

ТРЕТИЙ РИМ. Третьим Римом с XVI в. стали считать Москву, как 
хранительницу Православия. Представление это сложилось на почве поли
тических и религиозных воззрений в связи с явлениями общеевропейской 
истории. Основная его мысль — преемство наследования московскими 
государями христианско-православной империи от византийских импе
раторов, в свою очередь наследовавших ее от римских.

Величие древнего Рима, мощный рост и обширные размеры его 
территории, вместившей почти все известные тогдашнему миру страны 
и народы, высокая степень культуры и успехи романизации породили 
в современниках убеждение в совершенстве и незыблемости созданного 
порядка (Рим — вечный город). Но Первый Рим пал, вместо него появился 
Второй Рим.

До XV в. Вторым Римом для России был Константинополь. Со второй 
половины XV в. во взглядах русского общества произошла значительная 
перемена. Флорентийская уния (1439) пошатнула в самом корне авторитет 
Греческой Церкви; обаяние Византии как хранительницы заветов Право
славия исчезло, а с ним и право на политическое главенство. Последующее 
падение Константинополя (1453), понятое как Божия кара за отпадение 
ог веры, еще более укрепило новый взгляд. Но если Второй Рим погиб, по
добно Первому, то с ним еще не погибло православное царство, потому что 
оно никогда не может погибнуть. Бог мог попустить неверным покорить 
греков, но Он никогда не мог допустить стереть с лица земли истинную 
веру и дать над ней торжествовать латинянам или измаильтянам. Правая 
вера — вечная, неумирающая; иссякнет она — тогда и миру конец. Новым 
Третьим Римом стали считать Москву.

Освобождение от татарского ига, объединение разрозненных малых 
уделов в большое Московское государство; брак великого князя И ва
на III на Софии Палеолог, племяннице (и как бы наследнице) последнего 
византийского императора; успехи на Востоке (завоевание царств Казан
ского и Астраханского) — все это оправдывало в глазах современников 
представление о праве Москвы на такую роль. На этой почве сложился 
обычай коронования московских государей, принятие царского титула 
и византийского герба, учреждение патриаршества.

«Первые два Рима погибли, Третий не погибнет, а четвертому 
не бывать», — писал старец псковского Елеазарова монастыря Филофей
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в посланиях к великому князю Василию III, дьяку Мисюрю Мунехину 
и Иоанну Грозному. Новое положение вызвало новые обязательства. 
Самодержавно-царская, автокефально-православная Русь должна хранить 
правую веру и бороться с ее врагами.

Существует предание, что Православие распространится с Востока 
по земле до Турции. М онах-прозорливец Авель Вещий (X V III-X IX ) 
говорил: «Совершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет 
Крест православный, дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь 
и процветет, как крин небесный».

ТРЕТИЙ ЧАС — одно из дневных богослужений, совершаемых перед 
Божественной литургией. Третий час соответствует нашим 10-12 часам дня.

Третий час читается в честь Святой Троицы. С третьим часом Право
славная Церковь соединяет воспоминание о суде Пилата над Спасителем, 
мучения, которые Он претерпел в претории: и абие наутрие совет сотво- 
риша архиерее со старцы и книжники, и весь сонм, связавше Иисуса ведоша, 
и предаша Его Пилату. И  вопроси Его Пилат: Ты ли ecu Царь Иудейский; 
Он же отвещав рече ему: ты глаголеши. И  глаголаху на Него архиерее 
много. Пилат же паки вопроси Его, глаголя: не отвещаваеши ли ничтоже; 
виждь, колика на Тя свидетелствуют. Иисус же ктому ничтоже отвеща, 
яко дивитися Пилату. На всяк же праздник отпущаше им единаго связня, 
егоже прошаху. Бе же порицаемый Варавва со сковники своими связан, иже 
в кове убийство сотвориша. И  возопив народ нача просити, якоже всегда 
творяше им. Пш ат же отвеща им, глаголя: хощете ли, пущу вам Царя 
Иудейска; Ведяше бо, яко зависти ради предаша Его архиерее. Архиерее же 
помануша народу, да паче Варавву пустит им. Пилат же отвещав паки 
рече им: что убо хощете сотворю, егоже глаголете Царя Иудейска; Они же 
паки возопиша, глаголюще: пропни Его. Пилат же глаголаше им: что бо зло 
сотвори; Они же излиха вопияху: пропни Его. Пилат же хотя народу хоте
ние сотворити, пусти им Варавву: и предаде Иисуса, бив, да пропнут Его. 
Воини же ведоша Его внутрь двора, еже есть претор, и созваша всю спиру. 
И  облекоша Его в препряду, и возложиша на Него сплетше тернов венец: 
и начаша целовати Его и глаголати: радуйся, Царю Иудейский. И  бияху Его 
по главе тростию, и плюваху на Него, и прегибающе колена покланяхуся 
Ему. И  егда поругашася Ему, совлекоша с Него препряду, и облекоша Его 
в ризы Своя: и изведоша Его, да пропнут Его. И  задеша мимоходящу некоему 
Симону Киринею, грядугцу с села, отиу Александрову и Руфову, да возмет 
крест Его. И  приведоша Его на Голгофу место, еже есть сказаемо, Лобное
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место. И даяху Ему питы есмирнисмено вино: Он же не прият. Ираспеншии 
Его разделиша ризы Его, метающе жребий о них, кто что возмет. Бе же час 
третий, и распята Его (Мк. 15,1-25);

А также вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов: и егда 
скончавашася дние Пятдесятницы, беша вси апостоли единодушно вкупе. 
И  бысть внезапу с небесе шум яко носиму дыханию бурну, и исполни весь 
дом, идеже бяху седяще. И  явишася им разделени языцы яко огненни, cede же 
на едином коемждо их. И  исполнишася вси Духа Свята, и начаша глаголати 
иными языки, якоже Д ух  даяше им провещавати. (Деян. 2 ,1 -4 ).

Бывшу же гласу сему, снидеся народ и смятеся: яко слышаху един 
кийждо их своим языком глаголющих их. Дивляхуся же вси и чудяхуся, 
глаголюще друг ко другу: не се ли, вси сии суть глаголющии галилеяне; И  како 
мы слышим кийждо свой язык наш, в немже родихомся; (Деян. 2 ,6 -8 ).

Инии же ругающеся глаголаху, яко вином исполнени суть. Став же 
Петр со единонадесятми, воздвиже глас свой, и рече им: мужие Ииудейстии 
и живущии во Иерусалиме ecu, сие вам разумно да будет, и внушите глаголы 
моя. Не бо, якоже вы непгцуете, сии пияни суть: есть бо час третий дне 
(Деян. 2 ,13-15).

Служба этого часа принята Святой Церковью с древних времен. Рас
пределение псалмов, которые читаются в третьем часе, было известно 
уже в IV в. Как полагают, оно было сделано прп. Пахомием Великим. 
В третьем часе положено читать 16, 24 и 50-й псалмы. В первых двух 
вместе с молитвой к Богу о направлении нас на путь истины и прощении 
уклонений от него изображаются страдальческий путь земной жизни 
Спасителя среди врагов, неодолимая злоба, с какой они домогались смерти 
Спасителя, и Его предкрестные часы. В третьем псалме, при основном 
содержании покаянном, излагается молитва о ниспослании Святого Духа.

«ТРЕХ РАДОСТЕЙ» ИКОНА Божией Матери; находилась в церкви 
Святой Троицы на Покровке, в Москве. Прославилась чудотворениями 
в середине XVIII столетия. В начале XVIII в. один благочестивый жи
вописец привез из Италии копию с иконы «Святое Семейство». После 
смерти владельца икона была пожертвована в церковь Святой Троицы 
на Покровке. Примерно через 40 лет произошло следующее событие, после 
которого образ стал почитаться как чудотворный. Одну знатную женщину 
за короткое время постигли сразу три несчастья: муж ее был оклеветан 
и отправлен в ссылку, имение отобрано в казну, а сын попал в плен. Убитая 
горем женщина все свое упование возложила на Богородицу и усердно
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молила Ее о помощи. Однажды во сне она услышала голос, повелевавший 
ей найти икону «Святое Семейство» и помолиться перед ней. Женщина 
обошла все московские храмы и, найдя святую икону, усердно молилась 
об избавлении от несчастий. Молитва ее была услышана. Вскоре она полу
чила три радостные вести: муж ее оправдан и возвращен из ссылки, сын 
освобожден из плена, возвращено и имение. С тех пор икона получила 
название «Трех радостей».

На иконе изображена Богоматерь с М ладенцем и по сторонам — 
св. Иосиф Обручник и св. отрок Иоанн Предтеча. Празднование 26 де
кабря/8 января.

ТРИ СВЯТИТЕЛЯ ВСЕЛЕНСКИХ — это святители Василий 
Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Каждый их трех Все
ленских учителей и святителей отличался высокими, истинными до
стоинствами: Василий был глубок словом, Григорий высок, Златоуст 
обилен, и каждый имел у себя особенных чтителей и подражателей. 
В царствование Алексия Комнина, в конце XI в., особенно усилилась 
между верующими распря о заслугах трех святых великих Вселенских 
учителей и святителей. Одни превозносили Василия, другие возвышали 
Григория, иные предпочитали Иоанна. От этого произошло разделение 
между чтителями святых светильников мира, так что одни называли 
себя василианами, другие григорианами, третьи иоаннитами. Этот спор 
решили сами святители: явившись все вместе Иоанну, епископу Евха- 
итскому, открыли, что они все у Бога имеют одно равное достоинство. 
«Итак, объяви, — повелели святители, — чтобы христиане оставили 
напрасный спор. Мы как во время жизни старались об единодушии, так 
и по преставлении своем всего более желаем единомыслия верующих: 
установи для нас один праздник».

Епископ объявил о видении Церкви и в честь трех святых Вселенских 
учителей и святителей в 1084 г. установлено общее торжество 30 января 
(12 февраля).

Святая Церковь называет Василия Великим и Священноявленным, 
Григория — Божественным и Богоглаголивым, Иоанна — зело Златым 
языком; Василия — церковным светилом и столпом непревратным, Григо
рия — умом небесным, архиереем превеличайшим, Иоанна — Златословом 
всезлатным; Василия исполнил Дух Божий художества, Григория — огнем 
высокоречия, Иоанна — Христовыми устами; Василий — столп огнен лю
дям верным, предваряющий и опаляющий враги, Григорий — услаждение
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слуха всякого, Иоанн — река духовных дарований. Все трое — высочайшие 
угодники Троицы и служители, троеострый меч благодати.

ТРИАДА — учение о совершенных и целостных, единосущных 
ипостасях Триединого Бога. Образ Божий в человеке в слабой форме 
отображает образ Троицы: ум — образ Отца, слово — Сына Божия, дух — 
Святого Духа. В слове — и ум, и дух.

ТРИВИМ ИЙ (с лат. -  спокойный) ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМ ФИ- 
ЛИЙСКИИ) — святой, мученик. Родом из г. Пергии. Пострадал за про
поведь Христа при императоре Декии (249-251). После мучения святому 
отрезали голову ножом. Память 1/14 марта.

ТРИДНЕВНЫЙ — три дня продолжающийся, в третий день соверша
ющийся. В Священном Писании встречается упоминание о тридневном 
пребывании Ионы в ките и тридневном воскресении Иисуса Христа — 
воскресение на третий день по смерти (пятница часть дня от 3 до 6 вечера, 
суббота полный день и ночь — 24 часа, день воскресный от 6 вечера суб
боты до полунощи следующего). Якоже бо бе Иона во чреве китове три 
дня и три нощи: тако будет и Сын Человеческий в сердцы земли три дни 
и три нощи (Мф. 12,40).

ТРИОДЬ (трипеснцы) — две богослужебные книги, в которых излага
ются последования с изменяемыми молитвословиями для богослужения 
подвижных дней годичного круга, в которые поются иногда трипеснцы, 
т. е. каноны не полные, а состоящие из двух, четырех, но чаще из трех 
песней. Но так как трипеснцы и другие молитвословия обеих Триодей 
различны по содержанию и времени употребления, то и сами Триоди, 
составляя как бы две части одной книги, получили разные наименова
ния — Триоди постной и Триоди цветной.

Триодь постная содержит в себе изменяемые молитвословия для дней 
приготовительных к посту Святой Четыредесятницы и для дней самого 
поста Святой Четыредесятницы. Она начинается с Недели мытаря и фа
рисея и обнимает седмицы и недели приготовительные, Великого поста 
и Страстную седмицу. По содержанию своему она подобна Октоиху и от
личается от него, в частности, тем, что на будние дни содержит вместо 
полных канонов, которые находятся в Октоихе, неполные. В состав Триоди 
постной входят песнопения разных песнописцев (числом около 20): Андрея
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Критского, Косьмы Маюмского, Иоанна Дамаскина, Иосифа и Феодора 
Студитов и др. Эти песнопения были собраны в одну книгу, по свидетель
ству первого синаксаря Триоди постной, Феодором и Иосифом Студитами. 
Однако и после них она увеличивалась в своем составе до XIV в. Так, после 
них в Триодь были внесены синаксари, а также последования в Неделю 
Православия, в недели вторую, четвертую и пятую.

Триодь цветная содержит в себе последования для дней Пятидесят
ницы и седмицы Пятидесятницы. Она начинается от первого дня Пасхи 
и простирается до Недели всех святых: этим объясняется и наименование, 
иногда усвояемое ей, — «Пентикостарион»; «цветной» же она называется 
потому, что иногда излагала последования Страстной седмицы и Недели 
ваий — последняя называется цветоносной; или потому, что начало ее 
употребления совпадает с началом весны, временем цветов, которые могут 
служить символом и для обозначения духовной красоты самих песнопений 
Триоди цветной. Триодь цветная подобна Октоиху и имеет связь с ним 
и отличается от него тем, что не имеет деления на гласы. Главнейшие 
воспоминания ее относятся к трем важнейшим событиям: Воскресению 
Христову, Вознесению Господню и сошествию Святого Духа на апостолов. 
Песнопения Триоди цветной так же, как и Триоди постной, — произведения 
многих писателей, из которых имена некоторых остались неизвестными, 
а имена известных принадлежат V -X IV  вв. Знаменитейшие из песнопений 
цветной Триоди принадлежат прп. Иоанну Дамаскину.

ТРИСВЯТОЕ — название молитвы «Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй нас».

«Трисвятое» составлено из славословия Ангелов-Серафимов: Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф: исполнь вся земля славы Его (Ис. 6, 3) и на
званий Лиц Пресвятой Троицы: Боже, Крепкий и Безсмертный, взятых 
из Священного Писания.

В этой молитве Богом мы называем первое Лицо Святой Троицы — 
Бога Отца; Крепким — Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, 
как и Бог Отец, хотя по человеческому естеству Он страдал и умер; Без- 
смертным — Духа Святого, потому что Он не только Сам вечен, как Отец 
и Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь людям.

Так как в этой молитве слово «Святый» повторяется три раза, то она 
называется также и «Трисвятое».

«Трисвятое» — молитва древнего происхождения. С V в. молитва 
начинает употребляться в Православной Церкви по следующей причине.
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В царствование Феодосия И, в 446 г. в Константинополе при патриархе 
Прокле, во время общественной молитвы о прекращении землетрясения 
один мальчик был приподнят из среды молящихся на воздух. Возвратив
шись на землю, он рассказал, что слышал песнь Ангелов: «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Безсмертный». Народ, услышав это, усилил 
свою молитву и, повторяя слышанные мальчиком с неба слова, прибавил 
от себя: «Помилуй нас». После этого землетрясение прекратилось. А в знак 
чудесного избавления императрица Пульхерия и император Феодосий II 
приказали употреблять «Трисвятое» при богослужении, и это постанов
ление торжественно закрепил Халкидонский Собор 451 г.

Тогда же нечестивый Гнафей, коварно захвативший епископскую 
кафедру в Антиохии, пытался на основании этой молитвы доказать, что 
Христос обладал лишь одним Божеским естеством, которое и претерпело 
все страдания, было распято и управляло всеми человеческими действия
ми Спасителя. Он в угоду своего учения изменил молитву таким образом: 
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, распныйся за ны, 
помилуй нас». Этими словами показывалось, что подразумевается одно 
Лицо — Иисус Христос, Божество Которого было распято на кресте. 
Но VI Вселенский Собор в особом 81-м правиле осудил и отверг изме
нения Гнафея. И только Армянская Церковь и поныне допускает при
бавление к молитве «Трисвятое» слов «распныйся за ны».

ТРИФЕНА (с греч. — роскошно живущая) КИЗИЧЕСКАЯ — святая, 
мученица; родом из г. Кизика (Ф ригия). Она добровольно предалась 
на страдания за Христа; святая была ввержена в раскаленную печь, по
вешена на высоком дереве, сброшена оттуда на острые гвозди и отдана 
на съедение зверям, но они не коснулись ее. Наконец она была растерзана 
рогами разъяренного быка. Сохранилось известие, что там, где пролилась 
ее кровь, истек источник воды, от которого многие получали помощь 
и исцеления. Память 31 января/13 февраля.

ТРИФИЛЛИЙ (с греч. -  трехлистный) ЛЕВКУСИЙСКИЙ (КИПР
СКИЙ) — святой, святитель, епископ. Родом из Константинополя, получил 
прекрасное образование в Бейруте и был известен ученостью и красноречи
ем. Несмотря на это, наставником избрал себе мужа не книжного и не уче
ного, но известного высокой святостью жизни — святителя Спиридона 
Тримифунтского. Вместе со своим учителем путешествовал в Антиохию, 
где свт. Спиридон исцелил императора Констанция I. Немного времени
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спустя св. Трифиллий был поставлен епископом г. Левкуссии на о. Кипре, 
но и став святителем, он не прерывал общения со своим учителем.

Однажды на Кипре происходил Собор епископов. Отцы Собора 
просили свт. Трифиллия, известного своей ученостью и красноречием, 
сказать поучение народу. Говоря об исцелении расслабленного, он вместо 
слова «одр» употребил «ложе». Не терпя неточной передачи евангель
ского текста, свт. Спиридон возмутился и покинул собрание, преподав 
свт. Трифиллию урок смирения, дабы тот не возгордился данным ему 
талантом красноречия. Так свт. Спиридон постепенно возводил своего 
ученика к духовному совершенству, которого свт. Трифиллий и достиг 
по молитвам своего наставника.

Свт. Трифиллий имел милостивую душу, незлобивое сердце, правую 
веру, любовь ко всем и многие другие добродетели. Скончался он в глу
бокой старости ок. 370 г. Память его совершается 13/26 июня.

ТРИФ ОН (с греч. — роскошный, изнеженный) АПАМЕЙСКИЙ, 
НИКЕЙСКИЙ — святой, мученик. Родился в селении Кампсада недалеко 
от г. Апамеи, во Фригии. В детстве он пас гусей, образования не получил, 
но еще ребенком сподобился от Господа дара чудотворения: он изгонял 
бесов, исцелял недуги и однажды своей молитвой изгнал из окрестностей 
Кампсады вредоносных насекомых, вредивших посевам. (На основании 
этого чуда в Церкви установлен особый чин молитвенного обращения 
к святому мученику Трифону, который совершается при нападении вре
дителей на посевы или насаждения.)

Особенно прославился святой изгнанием беса из дочери римского им
ператора Гордиана (238-244). Желая увериться в том, что именно Трифон 
изгнал беса из его дочери, император просил святого показать ему беса 
видимым образом. После шестидневной молитвы и строгого поста святой 
приказал нечистому духу явиться зримо, и бес явился в виде мерзкого 
пса. На вопрос святого, как он дерзнул вселиться в создание Божие, бес 
ответил, что над христианами он такой власти не имеет, а может мучить 
только тех, кто следует своим похотям и дела, угодные бесам, творит. 
Щедро одаренный императором, Трифон вернулся на родину, раздав 
по дороге нищим все полученные им дары.

Во время гонения на христиан при императоре Декии (249-251) 
св. Трифон за проповедь христианской веры был приведен в г. Никею, 
где претерпел жестокие мучения, темничное заключение и был приго
ворен к усечению мечом. Перед смертью святой в молитве благодарил
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Бога, укрепившего его в страданиях, и просил Его о милости ко всем, 
кто будет чтить его память. Святой отошел ко Господу прежде, чем была 
отсечена его честная глава. По повелению святого, явившегося в видении, 
тело мученика было перенесено в его отечество и погребено в Кампсаде. 
Впоследствии мощи св. Трифона были перенесены в Константинополь, 
а затем в Рим. Большим почитанием пользуется святой мученик Трифон 
в Русской Православной Церкви.

Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время охоты, 
у сокольничего Трифона Патрикеева улетел любимый царский кречет. 
Царь приказал в три дня найти птицу и пригрозил смертью. Сокольник 
Трифон объехал окрестные леса, но безуспешно. На третий день, утом
ленный долгими поисками, усердно прося помощи у своего небесного по
кровителя — святого мученика Трифона, он прилег отдохнуть. Во сне ему 
явился святой мученик, держащий на руке царского кречета, и вручил его 
сокольнику. Проснувшись, сокольник увидел, что на руке у него действи
тельно сидит пропавший кречет, которого он тут же отвез царю, рассказав 
ему и о видении. Вскоре на месте явления святого был воздвигнут храм. 
Святая глава мученика Трифона хранилась в г. Которе (Черногория). 
Часть мощей в 1803 г. была оттуда привезена в Россию и вложена в икону 
святого мученика Трифона, находившуюся в построенной в честь него 
церкви. Икона с частицей мощей святого есть в Успенском соборе в Тро
ице-Сергиевой лавре. Память святого мученика Трифона совершается 
1/14 февраля.

ТРИФОН в я тск и й  — святой, преподобный, архимандрит. Родом 
из селения Малой Немнюшки Пинежского уезда Архангельской губернии. 
Преподобный с юности имел желание к иноческой жизни. Услышав в хра
ме слова о том, что кто принимает на себя иноческий образ, того Господь 
причисляет к Своим избранным, святой тайно оставил родительский дом 
и пришел сначала в Великий Устюг, а затем принял постриг в Пыскор- 
ском монастыре Пермской губернии. От непрестанных трудов и великих 
подвигов преподобный тяжело заболел и был близок к смерти. Во время 
болезни он имел видение Ангела Хранителя и святителя Николая, ко
торый и исцелил его. С этого времени преподобный стал подвизаться 
еще усерднее и получил от Бога дар чудотворения. Некоторые из братии 
позавидовали славе преподобного, и блаженный, чтобы избежать раз
доров, удалился в пустынные места на реке Мулянке. Здесь он много 
потрудился над обращением ко Христу язычников-остяков и уничтожил



262 Тр

почитаемую ими как бога ель. Перейдя на реку Чусовую, святой устроил 
здесь Успенский монастырь. Другая обитель была основана им на реке 
Вятке, близ г. Хлынова (Вятки). Несколько раз по монастырским делам 
св. Трифон путешествовал в Москву. Бывал преподобный и в Казани, 
где в одной из бесед с митрополитом Казанским Гермогеном предрек ему 
патриаршество и мученическую смерть.

Скончался преподобный глубоким старцем 8 октября 1612 г. и был 
погребен в созданном им Успенском монастыре. Память прп. Трифону 
совершается 8/21 октября.

ТРИ Ф О Н  КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -  святой, святитель, 
патриарх.

Император Роман (Лакапен) желал поставить патриархом сына своего 
Феофилакта. Но так как тот был еще очень молод и по церковным прави
лам не мог принять на себя такой сан, то на время был избран местоблюсти
телем и правителем патриаршего престола монах Трифон, проводивший 
святую непорочную жизнь, который должен был управлять патриаршим 
престолом только до тех пор, пока сын царя не достигнет возраста, давав
шего право на замещение святительского престола. Когда Феофилакту 
исполнилось всего двадцать лет, император стал добиваться, чтобы Трифон 
передал патриарший престол его сыну. Но св. Трифон не считал возмож
ным уступить такой высокий сан молодому и неопытному юноше. Тогда 
император Роман хитростью и коварством низвергнул св. Трифона в 931 г., 
написав на листе бумаги с подписью патриарха, будто бы Трифон сам 
отказывается от престола по своему недостоинству. Старец с незлобивым 
сердцем удалился в монастырь, где подвизался раньше, и мирно отошел 
ко Господу в 933 г. Святые мощи его были положены в Великой церкви 
в Киеве с патриархами. Память свт. Трифона совершается 19 апреля/2 мая.

ТРИФОН ПЕЧЕНГСКИЙ, КОЛЬСКИЙ -  святой, преподобный, 
просветитель лопарей. В миру его звали Митрофан, родился в 1495 г. 
в Новгородской губернии. С ранних лет св. Трифон был «изряден постник, 
кроток, милостив». Услышав однажды голос, повелевавший ему идти 
«в землю пустынную, жаждущую, где никто еще не ходил», Трифон от
равляется с проповедью Христа к язычникам-лопарям, о жизни которых 
знал из рассказов рыбопромышленников.

Придя на Кольский полуостров, на реку Печенгу, к лопарям, препо
добный изучил их язык и обычаи и стал проповедовать им веру Христову.
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Немало лет ревностно трудился преподобный, терпя лишения, гонения 
и побои, но даже под страхом смерти не отступил от апостольского 
служения. Постепенно мудрым и кротким словом его многие язычники 
обратились ко Христу. В 1532 г. святой построил храм и основал при нем 
монастырь во имя Святой Троицы. Много трудностей перенес препо
добный при устройстве обители в дикой стране.

Однажды преподобный, замесив тесто, вышел из своей келлии. 
В это время туда зашел большой медведь и, опрокинув квашню, стал 
есть приготовленное тесто. Именем Божиим запретив зверю двигаться 
и наказав его, святой отпустил зверя. С тех пор ни медведи, ни волки 
не нападали на монастырское стадо оленей. Такую силу Господь дает 
Своим угодникам, что даже и дикие звери повинуются им, как некогда 
повиновались праотцу нашему Адаму.

В другой раз преподобный купил для монастырских нужд в г. Коле 
ручные жернова. Путь предстоял долгий и утомительный: до Печенгского 
монастыря было около 150 верст. Всю дорогу святой сам нес жернова, 
а на просьбу учеников передать им свою ношу ответил: «Лучше мне 
повесить себе на шею мельничный камень, чем смущать братию своею 
праздностью».

Показывая пример смирения, преподобный уклонился от игуменства, 
поставив настоятелем своего ученика. Достигнув старости, преподобный 
мирно почил о Господе 15 декабря 1583 г. в возрасте 88 лет. Но и после 
своего отшествия ко Господу он не покидает всех молящихся ему: часто 
дивный заступник и на суше, и на море оказывает скорую помощь при
зывающим его. Память прп. Трифона совершается 15/28 декабря.

ТРИ Ф О Н О ВСКАЯ И КОНА Бож ией М атери принадлежала 
прп. Трифону Кольскому, просветителю лопарей. Празднование иконе 
совершается 1/14 февраля.

ТРИХОТОМИЯ — деление на три части времени: прошедшее, на
стоящее и будущее. Трихотомия души — ее три части: умная, раздражи
тельная, вожделевательная. Состав человека — дух, душа и тело; разум, 
воля и чувства; ум, слово и дух.

ТРОАДИЙ НЕОКЕСАРИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа в гонение императора Декия (249-251) в г. Неокесарии. Память 
2/15 марта.
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ТРОЕКУРОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Троеку- 
ровском монастыре в Тамбовской губернии. В этом монастыре в церкви 
великомученика Димитрия имелась древняя чудотворная Владимирская 
икона. Кроме этой иконы Богородицы, в этом же монастыре находилась 
еще другая Владимирская икона, которая называлась также «Явлен
ною». Предание рассказывает о ее явлении следующее. В начале XIX в. 
на том месте, где впоследствии образовался Троекуровский монастырь, 
рос густой лес. Однажды полесовщик на одном дереве, в урочище, на
зываемом Лепяги, увидел икону Богоматери, из-под которой струилась 
чистая вода. Он не решился взять ее с собой и оставил на прежнем месте. 
Но вскоре во сне ему явилась Богородица и повелела взять в лесу Ее 
образ и поставить его сначала в его доме, а потом в церкви. Повинуясь 
этому повелению, полесовщик взял с собою нескольких лиц и отправился 
на место явления иконы. Она была обретена на том же самом месте, где 
была найдена и в первый раз; внизу же под деревом открыт был родник 
чистой и приятной на вкус воды. Впоследствии родник был освящен. 
Празднование иконе совершается 21 мая/3 июня.

«ТРОЕРУЧИЦА» — икона Божией Матери, происхождение которой 
относится к началу VIII в., времени возникновения иконоборческой ереси. 
В Константинополе правил тогда император Лев III Исавр, один из самых 
жестоких иконоборцев. Ревностным защитником святых икон стал Иоанн, 
советник сирийского калифа, градоначальника Дамаска. Своим многочис
ленным знакомым в Константинополе и по всей Греции он писал послания, 
в которых на основании Священного Писания и преданий отеческих до
казывал истинность догмата иконопочитания, обличал гонителей и утешал 
защитников святых икон. Вдохновенные письма прп. Иоанна Дамаскина 
переписывались, передавались из рук в руки и немало способствовали 
утверждению в истине православных и к обличению ереси.

Не имея возможности ни заточить в тюрьму автора посланий, ни каз
нить его, поскольку прп. Иоанн был подданным другого государства, 
Лев III решился прибегнуть к клевете; было подготовлено подложное 
письмо, будто бы написанное прп. Иоанном, с предложением измены. 
Это письмо, а также лицемерно-льстивый «ответ» на него императора 
Льва И савра были отосланы сирийскому калифу. Разгневанный ка
лиф велел немедленно отсечь у Иоанна правую руку, начертавшую, 
по его мнению, план измены, и повесить ее для всеобщего обозрения 
на городской площади. К вечеру, когда гнев калифа несколько прошел,
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прп. Иоанн Дамаскин испросил у него свою отсеченную руку. Полу
чив ее, Иоанн приложил руку к окровавленному суставу и, пав перед 
иконой Богоматери в твердом убеждении, что все возможно верующему 
в Господа, стал молитвенно просить исцеления. При этом он обещал при
нести пользу Православию своими дарованиями. После долгой молитвы 
святой задремал и в сонном видении увидел Пресвятую Богородицу, 
Которая сказала, что дарует ему исцеление, и велела не забывать своего 
обещания. Пробудившись, прп. Иоанн увидел, что рука приросла к от
сеченному месту и совершенно здорова. В благодарность за исцеление 
он сделал из серебра руку и приложил ее к иконе Богоматери, отчего 
она и получила наименование «Троеручица». (По другим источникам, 
прп. Иоанн дописал третью руку на иконе.) Тогда же, по преданию, он 
написал дивную песнь «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь».

Преподобный, оставив двор калифа, удалился в Иерусалим в лавру 
св. Саввы Освященного и принял там иночество. Икону Богоматери 
святой принес с собой в монастырь. Здесь она находилась до XIII в., 
а затем св. Саввой, архиепископом Сербским, была перенесена в Сербию. 
В XIV в., при нашествии на Сербию турок, православные, желая сохра
нить святыню от поругания, поручили ее попечению Самой Приснодевы. 
Они возложили икону на осла, который один, без провожатого, дошел 
до Святой горы Афон и остановился у ворот Хилендарского монастыря, 
где святая икона была с честью принята иноками.

Однажды в Хилендарском монастыре скончался игумен. Избрание 
нового игумена привело братию к распрям. Тогда Богоматерь Сама 
вступилась в дело избрания настоятеля. Трижды образ «Троеручицы» 
оказывался не в алтаре храма, но висящим над игуменским местом. Бого
матерь явилась во сне одному затворнику и повелела сказать братии, 
чтобы они не убирали Ее иконы с игуменского места, потому что Она Сама 
благоволит управлять монастырем. С тех пор и доныне в Хилендарском 
монастыре избирается только наместник.

В эпоху русско-турецкой войны на Афоне около девяти лет хозяйни
чали турки. Но Хилендарская обитель оставалась вне их власти. Турки 
часто видели таинственную Жену, охраняющую стены монастыря и не
досягаемую для человеческих рук.

В 1661 г. список с чудотворной иконы «Троеручица» был перенесен 
в Москву. В настоящее время один из чтимых списков с этой иконы на
ходится в Успенском храме Болгарского подворья в Москве.

Празднование иконе совершается 28 июня/11 июля и 12/25 июля.
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«ТРОЕРУЧИЦА» БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ — икона Божией Матери, 
которая находилась в Белобережской пустыни Орловской губернии. Эта 
икона была принесена основателем пустыни иеромонахом Симеоном 
в 1661 г. Жители окрестных селений по принятому благочестивому обык
новению брали в свои дома святую икону для моления. Один житель 
г. Карачева, имевший в своем доме больных, пошел в пустынь, чтобы 
взять чудотворную икону. В его отсутствие сделался пожар; домашние 
прежде всего старались спасти больных, но они, к общему удивлению, 
сами вышли из дома совершенно здоровыми, и огонь, охватив все вокруг 
дома, не коснулся его. В это время была принесена чудотворная икона, 
и пожар вдруг стал утихать и вскоре совсем погас.

Празднование иконе совершается 12/25 июля.

«ТРОЕРУЧИЦА» ВОРОНЕЖСКАЯ — икона Божией Матери, кото
рая находилась в Акатовом Алексеевском монастыре в г. Воронеже. Икона 
написана древним искусным писанием и с XVI в. находилась в монастыре. 
Празднование иконе совершается 12/25 июля.

«ТРОЕРУЧИЦА» СУХОТИНСКАЯ — икона Божией Матери, ко
торая находилась в Сухотинском Знаменском женском монастыре в Там
бовской губернии. Этот монастырь основан благочестивой помещицей 
Сухотиной, отдавшей на его устройство все свое имение. Чудотворная 
икона Богоматери «Троеручицы» была прислана в монастырь со Святой 
горы Афон, впоследствии она прославилась чудотворениями, привлека
ющими к ней многочисленные толпы богомольцев. Празднование иконе 
совершается 12/25 июля.

ТРОИЦА СВЯТАЯ. Понятиями о совершенствах Бога, единого 
по существу Своему, не исчерпывается вся глубина богопознания, какое 
даровано нам в Божественном откровении. Оно вводит нас в глубочайшую 
тайну жизни Божества, когда изображает Бога единым по существу и тро
ичным в Лицах. Знание этой глубочайшей тайны дает человеку только 
откровение. Если до некоторых познаний о свойствах Божественной 
сущности и до признания единства Божия человек доходит путем соб
ственных размышлений, то до такой истины, что Бог един по существу 
и троичен в Лицах, что есть Бог Отец, есть Бог Сын, есть Бог Дух Святой, 
что «в сей Святой Троице ничтоже первое или последнее, ничтоже более 
или менее, но целы три ипостаси, соприсносущны суть себе и равны»
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(св. Афанасий), — до этой истины не может возвыситься естественны
ми силами никакой человеческий разум, измыслить ее не в состоянии 
никакая человеческая мудрость. Догмат о троичности Лиц в Боге есть 
догмат богооткровенный в особенном и полнейшем значении этого слова, 
догмат собственно христианский. Исповедание этого догмата отличает 
христианина и от иудеев, и от магометан, и вообще от всех тех, которые 
знают только единство Божие (что исповедовали и лучшие из язычников), 
но не знают тайны о триипостасности Божества.

В самом христианском вероучении этот догмат есть догмат коренной 
или основной. Утверждение его служит основанием всего христианства 
и христианского вероучения. Без признания трех Лиц в Боге нет места 
ни учению о Боге Искупителе, ни учению о Боге Освятителе, так что, 
можно сказать, христианство как в целом своем составе, так и в каждой 
частной истине своего учения опирается на догмат о Святой Троице. 
Вот почему изложение учения о Святой Троице составляет главное со
держание всех символов, какие употреблялись и употребляются в Право
славной Церкви, равно как и всех частных исповеданий веры, написанных 
по разным случаям пастырями Церкви.

Являясь краеугольным догматом христианства, догмат о Пресвятой 
Троице в то же время есть и самый непостижимый из учения о Святой 
Троице. Исповедовали Отца и Сына и Святого Духа в формуле креще
ния, в символах веры, развившихся на основании этой формулы, взятой 
из Евангелия (Мф. 28,19), в славословиях Святой Троицы, богослужеб
ных песнопениях и мученических исповеданиях веры, но в частные опре
деления свойств и взаимных отношений Лиц Святой Троицы не входили. 
Так отнеслись к этому догмату те именно из первенствующих христиан, 
которые смотрели на христианское учение не как на учение человече
ское, а как на непреложное слово Божие; усвоив его живой верою, они 
содержали это учение во всей чистоте, ничего не изменяя, не прибавляя 
и не убавляя в нем, равно не усиливаясь и решать неразрешимые вопросы, 
представляемые этим учением. Представителями этой части христиан 
были мужи апостольские. В своих писаниях, по форме большей частью 
посланиях, они, когда говорили о Троице, то повторяли почти с букваль
ной точностью изречения апостольские, считая излишним что-нибудь 
говорить от себя, в умах и сердцах их современников было еще живо 
и памятно слово апостольское.

Другие из первенствующих христиан не были в состоянии изменить 
главнейших и привычных воззрений иудейства или языческой философии,
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а вместе с этим усвоить и новое понятие о Боге, даваемое христианством; 
среди таких христиан обнаружились и первые попытки примирить свои 
прежние воззрения с новыми; плодом этих попыток было появление ересей, 
так называемых иудействующих и гностиков.

В борьбе с этими ересями положено было начало научно-богослов
скому раскрытию учения о Святой Троице. Сделано было это христиан
скими апологетами — св. Иустином мучеником, Татианом, Афинагором, 
св. Феофилом Антиохийским, особенно антигностиками — св. Иринеем 
Лионским и Климентом Александрийским. Раскрывалось ими учение 
о Святой Троице в том же духе, как и у мужей апостольских. Все они оди
наково исповедовали, что есть Бог единый и безначальный, есть вечный 
и единосущный Отцу Сын Божий, личный Бог Слово, воплотившийся 
в Иисусе Христе, есть, наконец, Дух Святой, вечно исходящий от Отца, 
Бог личный и самостоятельный.

Церковь III в. веровала в этот догмат вполне православно. Свидетель
ством этого может служить «Изложение (символ) веры» св. Григория 
Чудотворца. Кратко и в целостном виде в нем выражено то, что составляло 
содержание общецерковной веры в Святую Троицу и что пастыри Церкви 
путем научных исследований старались оградить от искажений еретиками 
и приблизить к усвоению посредством разумной веры. «Изложение веры» 
св. Григория читается так:

«Един Бог Отец Слова живого, Премудрости и Силы самосущей, 
и образа Вечного: Совершенный Родитель Совершенного, Отец Сына 
Единородного.

Един Господь; Единый от Единого, Бог от Бога, образ и выраже
ние Божества, Слово действенное, Мудрость, содержащая состав всего, 
и Сила, зиждущая все творение; Истинный Бог Истинного Отца, Неви
димый Невидимого, Нетленный Нетленного, Бессмертный Бессмертного, 
Вечный Вечного.

И един Дух Святой, от Бога исходящий, посредством Сына явивший
ся, т. е. людям; Жизнь, в которой причина живущих: Святой Источник; 
Святыня, подающая освящение. Им является Бог Отец, Который над всем 
и во всем, и Бог Сын, Который через все.

Троица совершенная, славою и вечностью и Царством нераздельная 
и неразлучная. Почему нет в Троице ни сотворенного, ни служебного, 
ни привходящаго, чего бы прежде не было и что вошло бы после. Ни Отец 
никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, но Троица непреложна, неиз
менна и всегда одна и та же».
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Созван был Вселенский Собор в Никее (325). Отцами Собора в сос
тавленном под руководством Духа Святого Символе веры дано было 
точное определение учения о Втором Лице Святой Троицы, получившее 
догматическое и обязательное значение для всей Церкви. Оно таково: 
«Веруем во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, 
рожденнаго от Отца, т. е. из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, 
Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша, яже на небеси и на земли».

Вместе с этим были анафематствованы и все главнейшие положения 
учения Ария, а сам он и его единомышленники отлучены от Церкви.

В 381 г. был созван II Вселенский Собор. В краткий член Никейского 
вероопределения о Духе Святом: «Веруем в Святого Духа» — отцами 
II Вселенского Собора были внесены следующие дополнительные по
ложения: «Господа Ж ивотворящаго (т. е. что Дух Святой — не тварь), 
Иже от Отца исходящаго (т. е. что Он не через Сына произошел), Иже 
со Отцом и Сыном спокланяема и славима (т. е. что Он не служебное 
существо), глаголавшаго пророки». Эти дополнения являлись в существе 
лишь только более полным раскрытием и определением того, что в нем 
уже содержалось.

В никео-цареградском вероопределении дано ясное, точное и опреде
ленное учение о единосущии Лиц Святой Троицы в смысле безусловного 
тождества и равенства Их по существу, а вместе с этим и учение об Их 
ипостасных различиях. Под знаменем этого вероопределения в борьбе 
с еретиками православными пастырями и учителями Церкви раскрываемо 
было и частнейшим образом учение о Святой Троице. Между ними осо
бенно славны имена великих вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Нисского, Афанасия Великого и Григория Богослова. 
На Западе наиболее сильным, знаменитым защитником Православия 
против арианства был св. Иларий Пиктавийский ( f  368).

Изложение веры, составленное под руководством Духа Святого 
отцами I и II Вселенских Соборов и частно разъясненное вселенскими 
учителями IV в., по определению Третьего и последующих Вселенских 
Соборов не должно было подлежать ни дополнениям, ни сокращениям 
и, следовательно, должно оставаться навсегда неизменным и неприкосно
венным, неизменным даже по букве. Сообразно с этим Вселенская Церковь 
во все последующее время не делала ни дополнений к никео-цареградскому 
определению догмата о Святой Троице, ни убавлений его, не приходила 
Даже и к мысли о надобности каких-либо дополнительных определений
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догмата. Это, как и само запрещение изменять символ, вытекало из того 
именно убеждения, что в кратких, но многосодержательных положениях 
Символа исчерпано и выражено все, что открыто Богом о Святой Троице 
и было древнецерковным учением, поэтому пытаться знать о Святой Тро
ице более того, что в нем содержится, было бы неуместной и бесплодной 
смелостью. Главной заботой ее поэтому сделалась забота о целостном 
и неповрежденном сохранении догмата в той форме, какую он получил 
в никео-цареградском вероизложении. Поэтому и те из отцов и учителей 
Церкви после II Вселенского Собора, которые были верными и точными 
выразителями вселенского учения о Святой Троице, лишь только разъ
ясняли применительно к потребностям своего времени, но без всяких 
существенных изменений, добавлений или убавлений, то, что унаследовано 
было ими от Соборов и отцов IV в. Таково было учение о Святой Троице 
в V в. — Кирилла Александрийского, Феодорита Кирского, в VI в. — 
Анастасия Антиохийского, в VII в. — Максима Исповедника и его зна
менитого сподвижника в борьбе с монофелитством Софрония, патриарха 
Иерусалимского, в V III в. — Иоанна Дамаскина. Таковым же осталось 
в Восточно-Православной Церкви отношение к догмату о Святой Троице 
и к никео-цареградскому вероопределению и после разделения Церквей, 
таковым остается и доселе. По примеру вселенских учителей Церкви отцы 
Восточной Церкви раскрывают то, что принято от Древней Церкви. Из
менялась и изменяется сообразно с потребностями времени лишь форма 
раскрытия догмата, но содержание остается неизменным. Отличительной 
чертой учения о Святой Троице стало хранение догмата в выработанной 
в IV в. и выраженной в символе форме. С этой же точки зрения рассмат
ривались и рассматриваются на Востоке и вновь возникающие после 
II Вселенского Собора учения о Святой Троице. Истинным признается 
то, что согласно по существу с никео-цареградским вероопределением, 
ложным, ересью — что противно ему или не заключается в нем.

Некоторые из западных учителей, поддерживая согласие с древней 
Вселенской Церковью в общем учении о Святой Троице — единосущии 
и ипостасности Лиц, в частном учении о Сыне и Духе отступили от нее, 
став учить, чему она никогда не учила, — исхождению Духа Святого не от 
Отца только, но и от Сына.

В таком извращенном виде исповедуется догмат о Святой Троице 
Западной Церковью и доселе. В таком же виде он содержится и отделив
шимся от Рима протестантством во всех его формах, т. е. лютеранством, 
реформаторством и англиканством.



Тр 271

Римская церковь, возведя на степень догмата учение об исхождении 
Святого Духа и от Сына, вступила на путь рационализма. Проявлением же 
рационалистического отношения к откровению это можно назвать потому, 
что учение о «филиокве» заимствовано не из Божественного откровения, 
а есть произвольный вывод разума человеческого, ставшего в прямое 
противоречие с Божественным откровением и авторитетом вселенского 
предания. Этот же дух сказался в возведении ею на степень догматов 
и других частных мнений. От нее усвоен был этот дух и протестантством, 
которое уклонилось от древнецерковного исповедания в своем вероу
чении еще далее. Но с особенной силой он выразился в протестантском 
сектантстве, явившемся последней переходной ступенью уже к строгому 
и чистому рационализму. Отсюда в выделившихся из протестантства 
христианских обществах возник новый ряд еретических учений о Святой 
Троице; всеми ими, впрочем, в большей или меньшей степени лишь по
вторяется то, что высказывалось древними еретиками.

Все заблуждения касательно догмата о Святой Троице — и древней
шие, и новейшие — проистекали из одного источника, а именно: из нару
шения разумом тех границ, которых он должен держаться по отношению 
к откровению вообще. Догмат о Троице есть таинство таинств, чего разум 
не должен никогда забывать. Поэтому если и вообще в объяснении ре
лигиозных истин разум должен находиться в подчинении авторитету от
кровения и Церкви, то особенно в объяснении учения откровения об этой 
истине необходимо строго держаться верования Церкви, охранявшей 
и защищавшей этот догмат от всех еретических мнений и изложившей 
его для руководства православным со всей возможной точностью.

У ч е н и е  Ц е р к в и  о  С в я т о й  Т р о и ц е  и  с о с т а в  э т о г о  у ч е н и я

Догмат о Святой Троице изложен Церковью во всех трех символах, 
ныне употребляющихся в ней, — в символе св. Григория Чудотворца, 
в Никео-цареградском и в так называемом символе св. Афанасия. В по
следнем учение о Троице выражено с наибольшей полнотою и раздель
ностью, и именно так:

«Вера кафолическая сия есть: единого Бога в Троице, и Троицу в еди
нице почитаем, ниже сливающе Ипостаси, ниже Существо разделяюще. 
Ина бо есть Ипостась Отца, ина Сыновня, ина Святаго Духа.

Но Отчее, и Сыновнее, и Святаго Духа, едино есть Божество, равна сла
ва, соприсущно величество. Каков Отец, таков и Сын, таков и Святый Дух... 
Тако: Бог Отец, Бог Сын, Бог и Дух Святый: обаче не три Бози, но един Бог...
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И в сей Троице ничтоже первое или последнее, ничтоже более или 
менее, но целы три Ипостаси, соприсущны суть себе равны».

Все учение об этом глубочайшем таинстве веры, так раздельно пред
ставленное в приписываемом св. Афанасию символе, очевидно, сводится 
к следующим трем положениям:

1. Бог троичен, и троичность эта состоит в том, что в Боге три Лица 
или Ипостаси: Отец, Сын и Святой Дух.

2. Каждое Лицо Троицы есть Бог, однако Он суть не три Бога, а суть 
единое Божественное Существо.

3. Все Лица Троицы различаются между Собою личными свойствами.
В порядке этих положений и излагается учение о Пресвятой Троице.

Т р о и ч н о с т ь  л и ц  в  Б о г е

Когда Церковь научает, как веровать в троичность Божества, то она 
указывает этим прежде всего на необходимость иметь живую уверенность 
в бытии трех Лиц в Божестве. Это значит, что Отец, Сын и Святой Дух 
должны быть признаваемы не как три свойства, или силы, или явления 
и действия одного и того же Божеского Лица, а как три между собой 
действительно различные Лица Божества.

У к а з а н и я  н а  т р о и ч н о с т ь  л и ц  в  Б о г е  в  В е т х о м  З а в е т е

Истина в том, что в Боге действительно три Лица, возвещена нам 
в возможно ясном свете в Новом Завете, когда уже день озарил и денница 
воссияла в сердцах наших (2 Пет. 1, 19). Извещаемо было, однако же, 
об этой истине и в Ветхом Завете, хотя указания на нее являются сокры
тыми под покровом таинственных и загадочных оборотов и выражений 
речи. В этом случае премудрость Божия щадила человеческую немощь: 
иудеи при своей склонности к многобожию и вообще при недостатке 
духовной зрелости не могли надлежащим образом уразуметь высочайшую 
тайну веры, поэтому и было необходимо внимательным и прозорливым 
осторожно указывать на тайну Божества, постепенно приготовлять к ус
воению ее в ясном свете. Все указания Ветхого Завета на эту тайну можно 
разделить на три силы:

1. Указания вообще на множественность Лиц в едином Боге без опре
деления их числа.

Сюда относятся прежде всего начальные слова бытописателя: в начале 
сотвори Бог небо и землю (Быт. 1, 1). «В этом месте еврейского текста 
слово “Элогим”, собственно Боги, выражает некоторую множественность,
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между тем как речение “сотворил” показывает единство Творца. Догадка 
об указании таким образом выражения на таинство Святой Троицы за
служивает уважения», — писал свт. Филарет Московский.

Такие же прикровенные указания даются в тех изречениях книги 
Бытия, в которых Бог представляется беседующим и совещающимся 
с Лицами сознательными и равными Ему по Божеству. Таковы слова 
Божии: перед сотворением человека — сотворим человека по образу Н а
шему и по подобию (Быт. 1, 26), перед изгнанием падших прародителей 
из рая — се, Адам бысть яко един от Нас, еже разумети доброе и лукавое 
(Быт. 3, 22), перед смешением языков и рассеянием людей по столпо
творении — приидите, и сошедше смесим тамо язык их, да не услышат 
кийждо гласа ближняго своего (Быт. 11,7). Если не признавать во всех этих 
выражениях прикровенного указания на троичность Лиц в Боге, то трудно 
дать удовлетворительное их объяснение.

2. Указания на то, что в Боге именно три Лица, но без наименования 
и различия их.

Некоторые из древних учителей видели такое указание в описании 
Моисеем явления Божия в виде трех странников Аврааму у дуба Мамврий- 
ского: явися же ему Бог у  дуба Мамврийска, седящу ему пред дверми сени 
своея в полудни. Воззрев же очима своима, виде, и се, трие мужие стояху 
над ним: и видев притече в сретение им от дверей сени своея: и поклонися 
до земли и рече: Господи, аще убо обретох благодать пред Тобою, не мини 
раба Твоего (Быт. 18,1-3). Авраам встречает трех, а поклоняется Единому. 
Узрев трех, он уразумел таинство Троицы, а поклонившись как бы Едино
му, исповедал единого Бога в трех Лицах. В этом же смысле понимается 
это Богоявление в православном исповедании, в некоторых церковных 
песнопениях и в иконографии; древнейшим изображением Святой Троицы 
было именно изображение явления Аврааму Бога в виде трех странников.

Другое общее указание на тайну Святой Троицы дается в троекратном 
воззвании Серафимов к Богу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф (Ис. 6,3), 
которое слышал пророк Исаия при избрании его на пророческое служе
ние. Само по себе троекратное Свят, конечно, не заключает в себе мысли 
о троичности Божией; в Писании троекратное повторение одного слова 
нередко употребляется только для усиления мысли (Пс. 95 ,7-8). Но если 
рассматривать те же слова в связи речи и с параллельными местами Ново
го Завета, то нельзя не видеть в них указания на троичность Бога.

3. Указания на личность и Божество каждого из Лиц Святой Троицы 
с упоминанием самих Их имен. В одних из них указывается Второе
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Лицо Святой Троицы — Сын Божий с различением от Первого 
Лица — Бога Отца, в других — Третье Лицо — Дух Святой с раз
личением от другого Божеского Лица.

Указания на Ипостась Сына можно видеть: в изображениях Ангела 
Иеговы при описании истории некоторых Богоявлений, в учении о Премуд
рости Божией, но особенно в обетованиях и пророчествах о Мессии Боге.

Моисей, описывая Богоявления, бывшие во времена патриархов: Ага
ри сперва у  источника на пути Сур (Быт. 16,7-14), потом у клятвенного 
колодезя (Быт. 21,17-19), Аврааму, когда он решил принести своего сына 
в жертву Богу (Быт. 22, 10-18), Иакову во сне перед возвращением его 
из дома Лаванова в родную землю (Быт. 31,11-13) и когда Иаков боролся 
с Богом (Быт. 32, 24-30), Валааму, когда он шел проклинать народ из
раильский (Чис. 22,23), а также бывшее ему самому (Моисею) в огненной 
купине (Исх. 3, 2-15), — Являющегося именует часто Ангелом Иеговою 
и Ангелом Иеговы и изображает как Лицо Божественное, приписывает 
Ему власть, силу и действия, свойственные только Богу. В Восточной 
Церкви с древних времен утвердилось мнение, что в лице Ангела Иеговы 
открывался и действовал Сам Сын Божий.

От Господа отличается в Ветхом Завете еще Его Премудрость и в не
которых местах изображается прямо как самосознающая Личность, от
ражающая в себе премудрость Бога и выражающая ее вовне — в мире 
(Притч. 8, 22-31).

Но всего яснее указания на Ипостась Сына и Его Божественное до
стоинство в пророчествах о Мессии: Господь рече ко Мне: Сын Мой ecu 
Ты, Аз днесьродих Тя (Пс. 2,7); рече Господь Господеви (один Бог другому 
Богу) моему: седи одесную Мене (Пс. 109, 1 ) , из чрева прежде денницы 
родих Тя (Пс. 109,3); помаза Тя, Боже, Бог Твой, елеем радости паче при
частник Твоих (Пс. 44,8). У пророка Исаии Ему усвояются наименования: 
отрасль или ветвь Иеговы (т. е. что вырастает из существа Иеговы или Его 
Сын — Ис. 4,2), Еммануил (Ис. 7,14) — с нами Бог (Мф. 1,23), Чуден, Со
ветник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущаго века (Ис. 9,6), 
показывающие и Его отдельность от Иеговы и Божеское достоинство.

Относительно меньше, но есть в Ветхом Завете указания, весьма, впро
чем, прикровенные, и на бытие Духа Святого как особой Ипостаси Божией. 
Первое такое указание в словах бытописателя: Д ух Божий ношашеся верху 
воды (Быт. 1,2). Действие, приписываемое Духу Божию словом ношаше
ся, есть действие творческое, следовательно, принадлежащее Божескому 
Лицу, и не Тому, Кто всесильным словом Своим — да будет — нарицал
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не сущая яко сущая (Рим. 4, 17). Яснее же указывается в Ветхом Завете 
на особенность Личности Духа Божия, когда говорится о Нем, что от Него 
зависит водительство людей в землю правды (Пс. 142,10), что Он был по
сылаем Богом к пророкам для их наставления (Зах. 7,12), так что их слова 
были Его словами, а наиболее ясно — в связи с пророчествами о Мессии 
у Исаии: Господь посла Мя и Д ух  Его (48,16); Д ух Господень на Мне, Егоже 
ради помаза М я (Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня), 
благовестити нищим посла Мя, изцелити сокрушенныя сердцем, пропо- 
ведати пленником отпущение и слепым прозрение (Ис. 61,1).

Таким образом, тайна о Святой Троице была открываема и во все вет
хозаветные времена сообразно с духовным состоянием ветхого Израиля, 
их приемлемостью, нуждами и обстоятельствами. Совершенно ложно 
поэтому утверждение позднейших иудеев, будто учение о Троице — новое 
учение. Лучше других понимавшие откровение, они действительно имели 
познание о троичности Божией. Доказательством этому служит и само 
новозаветное откровение. Оно показывает, что Иисус Христос, когда 
излагает учение о троичности Лиц, излагает его не как новое учение, 
неслыханное доселе, а как известное более или менее, и даже ссылается 
на свидетельство ветхозаветных Писаний в подтверждение Своего учения 
о Себе как Сыне Божием, а также о Святом Духе (Ин. 5,39,46; Лк. 24,27; 
Мф. 22,42-45; Ин. 7,38). Это подтверждается и тем, что те же самые иудеи, 
которые восставали против разных предметов учения Спасителя, ничего 
не говорили против Его учения о Святой Троице, т. е. не представляли, 
что это учение новое, неслыханное, неудобоприемлемое, равно и тем, что 
уверовавшие в Него не находили его противным учению ветхозаветных 
Писаний и всецело и искренно его принимали (Иоанн Креститель, апос
толы, Никодим, самарянка с жителями г. Сихаря и другие). В Ветхом 
Завете вера в троичность Бога не имела такого всеобщего и обязательного 
значения, какое получила в Новом Завете.

С в и д е т е л ь с т в а  Н о в о г о  З а в е т а  о  т р о и ч н о с т и  л и ц  в  Б о г е

После того как многочисленными и многообразными откровениями 
в ветхозаветные времена Бог подготовил к восприятию умами и сердцами 
людей тайны о Святой Троице, в новозаветные времена через воплотив
шееся вечное ипостасное Слово Он благоволил открыть ее людям, и в воз
можно ясном свете. Учение об этой тайне есть наиглавнейший предмет 
всего новозаветного учения о Боге. Места, в которых утверждается, что 
Бог действительно троичен и что троичность эта состоит в том, что в Боге
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три Лица, можно разделить на два класса: в одних из них указывается 
действительность троичности Божией и личность всех трех Лиц Божества 
вместе, в других — личность того или другого Лица в частности и отдель
ность его от других Лиц.

1. Свидетельств о действительной личности всех трех Лиц Божества 
вместе в Новом Завете много. Приведем только главнейшие из них 
и наиболее ясные.

Первое положительное и торжественное свидетельство о Святой 
Троице в Новом Завете было при крещении Иисуса Христа во Иордане. 
Здесь открылись миру: Отец, глаголавший с небес: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, о Немже благоволит, Сын, крестившийся от Иоанна и ос
видетельствованный от Отца; Дух, снисшедший в виде голубя на Сына 
(Мф. 3,16-17; Мк. 1,10-11; Лк. 3,22), — проповедь о трех Лицах Божества 
ясная. Церковь это исповедует в своем тропаре на Богоявление.

Второе главнейшее свидетельство — это свидетельство Самого Иисуса 
Христа в последней Его беседе с учениками перед крестными страдани
ями (Ин. 16, 17). Утешая их в предстоящей с Ним разлуке, Он говорил 
им: и Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с вами в век. 
Утешитель же, Д ух  Святый, Егоже послет Отец во имя Мое, Той вы на
учит всему, и воспомянет вам вся, яж ерех вам (Ин. 14,16, 26). Здесь еще 
яснее различаются все три Лица Святой Троицы как Лица: Сын, Который 
говорит о Себе: Аз умолю Отца; Дух Святой, Который называется иным 
Утешителем, следовательно, отличен от Сына; Он послан будет Отцом, сле
довательно, отличен от Отца, послан для того, чтобы заменить для апостолов 
Сына и научить их всему, следовательно, есть такое же Лицо, как и Сын.

Но самое главное свидетельство, составляющее основу и семя всего 
учения об этом глубочайшем таинстве веры, — в заповеди Спасителя о кре
щении: шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына 
и СвятагоДуха (Мф. 28,19). Что здесь содержится учение о троичности 
Лиц в Боге, открывается из прямого значения этих слов, из обстоятельств, 
при которых они были сказаны, и из всегдашнего понимания их Церковью 
в этом смысле.

Есть ясные свидетельства о действительной личности всех трех Лиц 
Божества вместе и в Посланиях апостольских, особенно у апостола Пав
ла. Апостол Павел, например, пишет: благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, и любы Бога и Отца и общение Святаго Д уха со всеми вами 
(2 Кор. 13,13). Все три Лица Божеские различны и именами, и желанием 
верующим от каждого из них особого блага.
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В Новом Завете есть немало и таких свидетельств, в которых раздель
но показывается, в частности, личность того или другого Лица Троицы 
и отдельность его от других Лиц.

Что Бог Отец есть Лицо, а не безличное какое-либо бесконечное на
чало, это ясно уже из того, что Бог не только по учению откровения, 
но и по требованию здравой естественной мысли человеческой должен 
быть представляем не иначе, как личностью. Понятно, что все те черты, 
в которых откровение изображает личность Божества, ближайшим об
разом относятся к Первому Лицу Святой Троицы. Поэтому-то и еретики, 
отвергавшие личность Сына и Духа Святого, не отвергали личности Отца. 
Но новозаветное учение о Боге, открывая тайну Триипостасности Божи
ей, показывает не только личность Отца (когда изображает Его личным 
Духом со всеми свойствами личности), но и отдельность личности Отца 
от других Божеских Лиц. Это указывается уже в самом наименовании Его 
«Отец», когда оно усвояется Ему не для обозначения внешних отношений 
Его к миру и человеку, но для обозначения Его ипостасного различия 
от других Божеских Лиц. Ясно, что Отец есть не то же, что Сын или Дух 
Святой в триипостасном существе Божием, но иная Личность. То же вид
но и из усвояемых Ему свойств. Об Отце, например, говорится: никтоже 
знает Сына, токмо Отец (Мф. 11,27). Этими словами показывается, что 
Отец сознает Себя Отцом и не смешивает Себя с Сыном, следовательно, 
представляет иное Лицо. Эта же мысль и в словах Спасителя об Отце: 
Отец бо любит Сына, и вся показует Ему, яже Сам творит (Ин. 5, 20). 
Любящий не может не отличать себя от любимого Лица и, следовательно, 
есть особое Лицо. И подобных свидетельств в Писании Нового Завета 
очень много. Ясно, что если Отец есть отличное от Сына Лицо, то Он 
отличен и от Духа Святого, от Него исходящего (Ин. 15, 26).

Сын Божий также есть Лицо, отличное от Отца и Духа Святого, 
а не тот же Отец, только открывшийся в образе Сына, равно не сила 
или свойство Его. Он Сам учил: якоже знает Мя Отец, и Аз знаю Отца 
(Ин. 10, 15); люблю Отца, и якоже заповеда Мне Отец, тако творю 
(Ин. 14,31); Отец Мой доселе делает, и Аз делаю (Ия.  5,17,36). Указывая 
на свидетельство о Себе Отца, Он говорит: Ин есть свидетелствуяй о Мне 
(Ин. 5,32). Все эти изречения показывают, что Он есть отличное от Отца 
Лицо. Наиболее ясное учение о Святом Духе содержится в прощальной 
беседе Спасителя с учениками (Ин. Гл. 14-16). Уже самое название Его 
здесь — Утешитель — показывает, что Он есть Личность, а не свойство 
или сила Божия, ибо оно применимо только к личности. Прибавление же
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иной еще более усиливает его значение в означенном смысле. Раскрывая 
подробнее учение об этом Утешителе, Спаситель указывает, что этот 
Дух, посланный Им от Отца, наставит апостолов на всякую истину, на
помнит о всем, чему учил Сын, причем Он не Свое будет говорить, а что 
услышит от Отца, от Которого возьмет и само учение; кроме того, Он 
возвестит будущее (Ин. 16,13-15), а также обличит мир о гресе и о правде 
и о q/де (Ин. 16, 8), прославит Сына (Ин. 16,14). Все это такие свойства 
и действия, которые не могут быть приложимы к одной безличной силе 
или свойству Божию, а необходимо заставляют признать в Духе Утеши
теле личное существо, действующее с самосознанием и волею. Показаны 
Спасителем и отличность Духа Святого от Лица Сына, имеющего умолить 
Отца о ниспослании Духа.

В учении апостолов о Святом Духе мысль о Его личном бытии особен
но ясно выражена апостолом Павлом. Преподавая наставление о различии 
духовных дарований (1 Кор. 12,1-13), он ясно различает от них раздаяте- 
ля — Духа Святого, и притом так, что показывает в раздаятеле разумение, 
свободную волю и могущество: разделения же дарований суть, а тойжде 
Д ух  (дарования различны, но Дух один и тот же) ( 1 Кор. 12,4). Вся же сия 
действует един и тойжде Дух, разделяя властию коемуждо якоже хощет 
(1 Кор. 12, 11). О том же Духе Святом говорится в Писании, что Он по
ставляет епископов (Деян. 20,28), говорит устами пророков (2 Пет. 1,21; 
Деян. 1,16). Все это такие действия, которые приличествуют только лицу.

В заключение должно заметить, что действительность и отдельность 
Божеских Лиц ясно предполагается и во всех тех изречениях Писания, где 
говорится о личных свойствах Троицы и отношении их к миру. Личные 
свойства Их таковы: Отец рождает Сына, Сын рождается от Отца, Дух 
Святой исходит от Отца.

Отношение же Лиц Святой Троицы к миру откровение изображает 
так: Отец посылает Сына в мир для спасения человеков; Сын воплощается, 
совершает тайну спасения, возносятся к Отцу и умоляет Его ниспослать 
Святого Духа; Дух Святой приходит в мир и действием благодати довер
шает дело спасения, совершенное Сыном, прилагая его к каждому человеку.

В е р о в а н и я  д р е в н е й  ц е р к в и  в  т р о и ч н о с т ь  л и ц  Б о ж е с т в а

Церковь, следуя ясным свидетельствам откровения, в содержимых 
ею ныне символах и других вероизложениях научает исповедовать Отца, 
Сына и Святого Духа как три самостоятельные Лица Божества. Свиде
тельствами такого верования первенствующей Церкви служат:
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1. Древние символы веры, употреблявшиеся в разных поместных 
церквах. По своему происхождению они восходят ко временам 
апостольским.

2. Вероизложения, встречающиеся у древних учителей Церкви. В сим
воле св. Григория Чудотворца не только выражено исповедание 
троичности Лиц в Боге, но со всей точностью определены и взаим
ные отношения Лиц Божественных.

3. Некоторые священнодействия и обычаи первенствующей Церкви 
таковы: священнодействия крещения — по заповеди Спасителя, 
оно совершалось всегда во имя Троицы, и чтобы яснее выразить 
исповедание трех Лиц в Божестве, трижды погружали крещаемого 
в воду; малое славословие Святой Троицы. Древнейшие его формы 
таковы: «Слава Отцу чрез Сына во Святом Духе» и «Слава Отцу 
с Сыном и Святым Духом», иногда: «Слава Отцу и Сыну и Свя
тому Духу» или: «Ему же (Христу) со Отцом и Святым Духом 
честь и слава во веки веков». Древность такого славословия — 
употребление его с того самого времени, как возвещено Еванге
лие, — свт. Василий Великий доказывает свидетельствами святых 
отцов Климента Римского, Иринея, Дионисия Александрийского, 
Дионисия Римского и других. Употребительнейшим оно было 
во всем христианском мире — как в восточных, так и западных 
Церквах.

4. Вечерняя песнь «Свете тихий», которую свт. Василий Великий 
называет «песнею древнею». И не только в этих, но и во многих 
других песнопениях прославлялась в древней Церкви Божественная 
Троица Ипостасей. Св. Иустин, говоря язычнику о христианском 
богослужении, писал: «Отца и Того, Кто пришел от Него, — Сына, 
и Духа пророческого чтим и обожаем».

5. Литургии.
6. Мученические исповедания веры. Давая отчет в вере гонителям 

своим, мученики вслух исповедовали веру Церкви в Троицу; их 
исповедание записываемо было свидетелями и очевидцами. И с
поведание свое мученики запечатлевали собственной кровью, — 
ясно, как глубоко насаждена была в их сердцах вера в Троицу и как 
дорожили они ею о деле спасения.

7. Писания отцов и учителей, живших в I—III вв.
8. Определения Соборов против еретиков, отвергавших или извра

щавших учение о троичности Лиц в Божестве.
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Б о ж е с т в о  и  е д и н о с у щ и е  л и ц  с в я т о й  Т р о и ц ы

Научая веровать в троичность Божества, исповедовать Отца, Сына 
и Святого Духа как три особые Лица, Церковь учит исповедовать вместе 
Божество каждого Лица: Отец есть Бог, Сын есть Бог, Дух Святой есть 
Бог, потому что каждый из Них есть Лицо самостоятельное и обладающее 
всеми Божескими совершенствами. В обладании каждым из Лиц Святой 
Троицы одинаковыми Божескими совершенствами и состоит их равенство 
между Собою. Будучи равными и самостоятельными Божественными 
Лицами, Они, однако же, не три Бога, а единый Бог, ибо имеют единое 
Божеское Естество и обладают Божескими совершенствами нераздельно, 
иначе — единосущны.

Б о ж е с т в о  О т ц а

Бог Отец, Первое Лицо Святой Троицы, есть истинный Бог. В этой 
истине не сомневался никто и даже из самих еретиков, отвергавших 
Божество Сына и Святого Духа. И это естественно. Человек не может 
не признавать никого за Бога, не отказавшись прежде совершенно от здра
вого разума (Пс. 13,1). О Божестве Отца свидетельствует почти каждая 
страница Писания. Все выражения, какие употребляли о Нем Сын Божий 
и Его апостолы, представляют Его Богом в истинном смысле, обладающим 
всей полнотой совершеннейших свойств, приличных одному только Богу. 
Он называется Богом (Ин. 3, 16), Богом единым, истинным (Ин. 17, 3), 
Богом благословенным (1 Пет. 1,3), Господом неба и земли (Мф. 11,25), 
Которому молился и Сам Спаситель и учил молиться людей. Апостол 
Павел, научая единодушно едиными усты славите Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа (Рим. 15, 6), говорит о себе: преклоняю колет  
моя ко Отцу Господа нашего Иисуса Христа, из Негоже всяко отечество 
на небесех и на земли именуется (Еф. 3 ,14-15).

Б о ж е с т в о  С ы н а

Христианское откровение в самых ясных чертах изображает и ту 
мысль, что Сын Божий есть Бог, Бог в собственном и строгом смысле 
(метафизическом), Бог по естеству, а не Бог или Сын Божий в каком- 
либо не собственном или переносном смысле, как называются в Писании 
иногда люди и Ангелы богами и сынами Божиими. Правда, в открове
нии Нового Завета Сын Божий изображается по преимуществу как Бог 
воплотившийся, явившийся для спасения мира, но в нем много мест,
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которые относятся к Божескому естеству Второго Лица Святой Троицы 
и изображают Его равным Отцу. Учение о Божестве Сына и равенстве 
Его с Отцом находится и в наставлениях Самого Сына Божия — Иисуса 
Христа и святых апостолов.

Христос Спаситель учил о Себе как об истинном Сыне Божием, как 
о Боге, во всем равном Отцу. Из многочисленных примеров этого укажем 
на некоторые.

Как на яснейшее откровение и исповедание Себя Сыном Божиим 
и Богом со стороны Иисуса Христа можно указать прежде всего на Его 
беседы по поводу исцеления Им расслабленного при Овчей купели в день 
субботний. Иисус Христос сказал: Отец Мой доселе делает, и Аз делаю 
(Ин. 5,17).

В другой раз Иисус Христос с особенной ясностью предложил учение 
о Своем Божеском достоинстве при таких обстоятельствах. Иудеи в один 
из праздников, окружив Иисуса в притворе Соломоновом, спрашивали 
Его, кто Он. В ответе им, указав на данное прежде свидетельство дел 
Своих, Он говорил: не восхитит их (овец) никтоже от руки Моея. Отец 
Мой, Иже даде Мне, болий всех есть: и никтоже может восхитити их  
от руки Отца Моего. Аз и Отец едино есма (Ин. 10, 28-30).

Ту же истину засвидетельствовал Иисус Христос перед Своей кон
чиной на суде перед первосвященниками и старейшинами. Здесь пос
ле выслушивания лжесвидетелей на Иисуса Каиафа первосвященник 
спросил: заклинаю Тя Богом живым, да речеши нам, аще Ты ecu Христос 
Сын Божий? (Мф. 26,63). Христос, не отвечавший на лживые обвинения, 
на такой торжественный, именем Божиим сделанный вопрос, и притом 
относительно истины, для утверждения которой Он и жил, отвечал: ты 
рекл ecu (Мф. 26, 64) (т. е. твои уста исповедали, что Я Сын Божий), Аз 
есмь (Мк. 14,62). Подтверждая и усиливая это, Он сказал: отселе узрите 
Сына Человеческого седяща одесную силы и грядуща на облацех небесных 
(Мф. 26,64).

Учение апостолов о Сыне Божием таково же, как и Иисуса Христа. 
Все, что говорил о Себе Сам Спаситель, говорят и они, с тем отличием, 
что добавляют к этому и свои взгляды, как взгляды самовидцев служения 
и дел Его. Эту веру в Божество Иисуса Христа апостол Петр от лица 
всех апостолов исповедал перед Самим Господом, когда на вопрос Его: 
вы же кого М я глаголете быти? — ответил: Ты ecu Христос, Сын Бога 
Живаго (Мф. 16,15-16). На этой вере, как на краеугольном камне, Господь 
обетовал непоколебимо основать Свою Церковь. Ту же веру исповедал
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апостол Фома, когда, увидев явившегося по воскресении Спасителя, ска
зал: Господь мой и Бог мой (Ин. 20,28). В своих писаниях апостолы усвоят 
Сыну Божию все, что приличествует едином истинному Богу. В посланиях 
апостолов Иакова, Петра, Иуды даются Ему наименования: Господь славы 
(Иак. 2,1), Господь и Спас Иисус Христос (2 Пет. 1 ,1-2), Сын Божий или 
Сын Отца (2 Пет. 1,17), Владыка Бог и Господь Иисус Христос (Иуд. 1,4), 
предназначенный прежде сложения мира, но явившийся в последние 
времена (1 Пет. 1,20). Более же частными чертами изображено Божество 
Сына Божия апостолами Иоанном и Павлом.

Учение апостола Иоанна представляет ту особенность, что Сын Божий 
им именуется Словом и Божество Его показывается как в состоянии Его 
воплощения, так и независимо от акта Его явления миру.

Учение апостола Павла — «апостола языков» — о Сыне Божием по су
ществу такое же, как и прочих апостолов. Истина о Божественном Его до
стоинстве выражена им особенно полно и разнообразно. По его учению, 
Сын «любве» Отчей есть образ Бога невидимого, перворожден всея твари: 
яко Тем создана быша всяческая, яже на небеси, и яже на земли, видимая и не
видимая, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти: всяческая 
Тем и о Нем создашася: и Той есть прежде всех, и всяческая в Нем состоятся 
(Кол. 1, 15-17). Он, следовательно, есть такое Лицо, с Которым не могут 
иметь сравнение никакие твари, даже самые высшие между ними. Его при
рода не тварная, но Божеская, и Сам Он — Творец. Он есть Сын Божий 
собственный (Рим. 8,32), а не Сын Божий по усыновлению или по благодати.

В Послании к Евреям апостол Павел пишет о Нем, что Он есть сияние 
славы и образ Ипостаси Его — Бога Отца, т. е. отображение славы Отца, 
потому Он и есть образ Ипостаси Его (Евр. 1,3).

В других местах своих посланий апостол Павел именует Сына Божия 
великим Богом и Спасителем (Тит. 2,13), Господом, Имже вся, и мы Тем 
(1 Кор. 8,6), Божией силою и Божией премудростью ( 1 Кор. 1,24), усвояет 
Ему всеведение (1 Кор. 4,5), неизменяемость (Евр. 13,8) и другие Божеские 
свойства. Наконец, апостол научает призывать Его в молитвах (Рим. 10,13) 
и воздавать Ему поклонение, подобающее Богу: да о имени Иисусове всяко 
колено поклонится небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, 
яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2,10-11).

Б о ж е с т в о  Д у х а  С в я т о г о

Дух Святой, третья Ипостась в едином Боге, есть такой же истинный 
Бог, как и Бог Отец, и Бог Сын. Так веровать в Духа Святого научает нас
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откровение, такое верование неизменно от самого начала было содержимо 
и преподаваемо Церковью.

Божество Духа Святого и Его равенство с Отцом и Сыном откро
вение показывает и тем, что усвояет Духу Святому имя истинного Бога 
и свойства, действия Божии, и тем, что заповедует воздавать Ему такое же 
Божеское почитание, как Отцу и Сыну.

Дух Святой называется Богом. Апостол Петр говорил солгавшему 
Анании: почто исполни сатана сердце твое солгатиДуху Святому? И по
том, показывая, кто есть Дух Святой, прибавляет: не человеком солгал ecu, 
но Богу (Деян. 5, 3 -4 ). Равным образом ап. Павел называет верующих 
то храмом Божиим (1 Кор. 3,16-17), то храмом Духа Святого (1 Кор. 6,19) 
и сам объясняет такое наименование тем, что Дух Божий живет в них: 
не весте ли, яко храм Божий есте, и Д ух  Божий живет в вас? (1 Кор. 3,16). 
Следовательно, Дух, по слову апостола, есть Бог. У пророка Исаии гово
рится, что Господь, седящий на престоле высоце и превознесете, послал 
его с проповедью к народу Израильскому (Ис. 6, 1), а апостол Павел 
говорившего с пророком называет Духом Святым (Деян. 28,25-26).

Духу Святому приписываются и все Божеские свойства и действия.
Из свойств Божиих Ему, например, усвояются:
1. Всеведение. Апостол Павел говорит: Д ух бо вся испытует, и глубины 

Божия (1 Кор. 2,10). Дух обладает не только ведением всего, но даже 
ведением тайн Божиих, а это показывает, по объяснению того же апо
стола, что Дух Святой не есть ум сотворенный, но Бог (Рим. 11,34). 
То же свойство усвояется Ему и словами Спасителя к апостолам: Он, 
Д ух истины, наставит вы на всяку истину, и грядущая возвестит вам 
(Ин. 16,13).

2. Вездеприсутствие. Это свойство Духа Святого предполагается 
во всех тех свидетельствах Писания, в которых говорится, что Он 
обитает и действует в одно и то же время в душах верующих хри
стиан, рассеянных по лицу земли (Рим. 8 ,9 ,11 ,14 , 26; 1 Кор. 3,16; 
6,19; 12,7-13).

3. Всемогущество. Проявление его Писание указывает преимуще
ственно в самостоятельном, полновластном раздаянии Духом 
Святым чудесных или чрезвычайных дарований верующим. Пере
числив эти дарования, апостол говорит: вся же сия действует 
един и тойжде Д ух, разделяя властию коемуждо якоже хощет  
(1 Кор. 12, И ). Сам Иисус Христос говорит, что Он в Духе Божием 
творил чудеса и изгонял бесов (Мф. 12, 28).



284 Тр

Из Божеских действий Святому Духу приписываются как творение, 
в словах бытописателя: Д ух Божий ношашеся верху воды (Быт. 1, 2), где 
под именем Духа должно разуметь Третье Лицо Святой Троицы, так и про
мышление, особенно в Царстве благодати. Так, Ему усвояется поставление 
пастырей Церкви (Деян. 20, 28), отпущение грехов (Ин. 20, 22-23), воз
рождение (Ин. 3,5), оправдание, освящение и вообще все действия благо
дати (1 Кор. 6,11). Он возбуждает к святости совершенной (1 Кор. 3,16), 
к молитве чистой, ходатайствуя о нас, т. е. внушая нам молитвы, воздыхании 
неизглаголанными (Рим. 8,26). А такие действия — действия Божественные. 
Апостол Петр еще свидетельствует, что от Святаго Духа просвещаеми 
глаголаша святии Божии человецы (2 Пет. 1,21), а апостол Павел говорит, 
что всяко Писание богодухновенно (2 Тим. 3,16).

Наконец, Писание научает, что Духу Святому должно воздавать по
читание Божеское. В заповеди о крещении имя Духа Святого стоит наравне 
с именем Бога Отца и Бога Сына, и мы равно через крещение обязываемся 
исповедовать как Бога Отца и Сына Божия, так и Духа Святого (Мф. 28,19). 
Также и в апостольских приветствиях имя Духа Святого поставляется 
вместе с именем Отца и Сына (1 Пет. 1,2). Сверх этого Сам Иисус Христос 
об иудеях, хуливших Духа Святого, Которым Он изгонял бесов, и назы
вавших Его веельзевулом, сказал, что грех этот не отпустится ни в сем веке, 
ни в будущем (Мф. 12,32).

Церковь, приняв от апостолов истину о Божестве Духа Святого, неиз
менно с самого начала и сама содержала и научала своих членов веровать 
и исповедовать, что Дух Святой есть истинный Бог. В первые три века, 
когда внимание христиан сосредоточено было на личности Искупителя 
и совершенном Им деле спасения людей, когда даже и самые противники 
догмата о Святой Троице мало касались верования Церкви в Божество 
Духа Святого, естественно, и Церковь преподавала это учение кратко. 
Но что она действительно содержала и преподавала этот догмат, свиде
тельствами этого служат прежде всего символы и другие вероизложения 
древней Церкви.

О том же свидетельствуют: совершение крещения через троекратное 
погружение во имя трех равночестных Божеских Лиц, древние формы 
малого славословия Отцу, Сыну и Святому Духу, вечерняя песнь, также 
возносившаяся всегда в честь Отца, Сына и Святого Духа, исповедания 
мучеников, умиравших за веру в Триипостасного Бога.

Писания древних отцов и учителей Церкви также ясно говорят о вере 
древней Церкви в Божество Духа Святого.
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Отец, Сын и Святой Дух, хотя каждый из Них есть самостоятельное 
Божественное Лицо, обладающее всеми Божескими совершенствами, суть, 
однако же, не три особые отдельные существа, не суть три бесконечных 
или три Бога, но един Бог. Это потому, что Они существуют не отдельно 
и независимо одно от другого, но имеют единое и нераздельное Божеское 
Естество, а через то и всеми Божескими совершенствами обладают не
раздельно, имеют единое хотение, единую силу, власть, величие, славу. 
В обладании каждым из Лиц Троицы Божеским естеством в совершенстве 
и всецело, так при этом, что оно во всех трех остается единым, не разделя
ясь по частям, и состоит то, что в церковных вероизложениях называется 
единосущием Лиц Святой Троицы.

В откровении единосущие Божеских Лиц указано ясно. Лица Святой 
Троицы имеют единое естество. Так, в заповеди о крещении во имя — εις 
ονομα, будучи поставлено в единственном числе, хотя одинаково отно
сится к Отцу, Сыну и Святому Духу, показывается, что Им принадлежит 
единая и нераздельная Божеская честь, что предполагает и единство Их 
по Своей Божеской природе и достоинству.

В частности, учение о единосущии Сына с Отцом неоднократно вы
ражал Сам Спаситель. Он говорил: Аз и Отец едино есма (Ин. 10,30).

В знаменательном наставлении Спасителя Филиппу, спрашивавшему 
Его от лица апостолов: покажи нам Отца, и довлеет нам (Ин. 14, 8), Он 
сказал: толико время с вами есмь, и не познал ecu Мене, Филиппе? Видевый 
Мене, виде Отца: и како ты глаголеши: покажи нам Отца? Не веруеши ли, 
яко Аз во Отце, и Отец во Мне есть? (Ин. 14, 9-10). Для сильнейшего 
запечатления в апостолах веры в Его единосущие с Отцом Он присо
вокупил: веруйте Мне, яко Аз во Отце, и Отец во Мне: аще ли же ни, 
за та дела веру имите Ми (Ин. 14, 11), т. е. за вышеестественное учение 
и чудеса, свидетельствующие о Его особенном, не нравственном только, 
но и существенном единстве с Отцом.

Из апостолов о единосущии Сына с Отцом особенно ясно говорит 
апостол Иоанн, когда пишет: в начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе 
Слово (Ин. 1,1).

Наконец, единосущие Божеских Лиц утверждается в откровении 
учением о личных свойствах Лиц Святой Троицы. Представляя Сына 
и Духа Святого заимствующими бытие из существа Отчего, Сына — через 
рождение, а Духа — через исхождение, без отделения, однако, Их от Отца,
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откровение тем самым показывает и единство природы Безначального, 
Рождающегося и Исходящего.

Церковь при проповедании Триипостасности Божества вместе с этим 
от начала научала в своих символах исповедовать и единство Божества. 
Следовательно, мысль, которая выражается ныне словом «единосущие» 
Божеских Ипостасей, была присуща общецерковному сознанию от начала. 
В IV  в. догмат о единосущии Лиц Святой Троицы торжественно исповедан 
Церковью и на Вселенских Соборах и внесен в сам Символ веры, а вели
кими отцами этого века был раскрыт и в чертах подробных. Единосущие 
Божеских Лиц они и сами исповедовали, и других учили понимать в том 
смысле, что каждое из Лиц Святой Троицы обладает Божеским естеством 
вполне и всецело, так при этом, что Оно остается безусловно единым и не
раздельным. «Троица нераздельна по естеству, — учит св. Афанасий, — не
раздельно и едино есть Божество Святой Троицы», и потому Лица Троицы 
составляют «нераздельную и неразлагаемую Единицу Божества». И как 
Сын неразлучно соединен с Отцом, так с Сыном соединен Дух. Ибо нет 
ничего такого, что разграничивало бы или рассекало вечное соединение. 
От Отца нельзя отделить Сына, а от Сына — Духа Святого, по словам 
свт. Григория Богослова; «каждое из Лиц Божества по тождеству сущнос
ти и силы имеет такое же единство в Соединенном, как и с Самим Собою. 
Единица в Троице и Троица, в Единице поклоняемая, — это тройствен
ный свет, заключенный в едином Естестве, единый Бог, в трех озарениях 
управляющий миром». Подобным же образом понималось и объяснялось 
единосущие Лиц Святой Троицы и другими отцами Церкви.

Из такого представления о существе Ипостасей ясным становилось, ка
ким образом сохраняется единство Божие при троичности Лиц в Божестве. 
Хотя в Боге и три Ипостаси, но Он един, ибо в основе Их бытия лежит одно 
и то же Божеское естество и каждое из них одинаково и всецело обладает 
единой и нераздельной сущностью. «Отчее и Сыновнее и Святого Духа 
едино есть Божество, равна сила, соприсносущно величество», поэтому 
Отец, Сын и Святой Дух и суть «не три Бози, но един Бог» (св. Афанасий). 
Но у Троицы одна сила, одна мысль, одна слава, одна держава, а через это 
не нарушается и единичность, которой великая слава в единой гармонии 
Божества. Различие Их, как трех Лиц, основывается не на различии Боже
ского существа и общих свойств существа Божия, которым Они обладают 
нераздельно, а на различии свойств личных. «Во всех трех одна и та же 
сущность», — говорит свт. Григорий Богослов, а Ипостаси означают «Трех 
разделяемых не по естествам, но по личным свойствам».
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При полном равенстве по Божеству и единстве и тождестве природы 
Отца, Сына и Святого Духа Лица Единосущной Троицы имеют и Свои 
особенности, которыми отличаются друг от друга, иначе Они не были бы 
три и мы неизбежно смешивали бы Их между Собою. Особенности 
эти издревле называются в Церкви личными свойствами Божиими. 
По учению Православной Церкви, выраженному ею в своих символах, 
различительные свойства лишь Святой Троицы таковы: Отец ни от кого 
не рожден и не происходит ни от какого другого начала — безусловно 
безначален, но Сам служит началом или виною по личному бытию Сына 
и Духа Святого: Сына — через рождение из Своего существа, Духа — 
через изведение; Сын вечно рождается от Отца, а Дух Святой вечно 
исходит от Отца.

Личные свойства Лиц Святой Троицы суть свойства несообщимые, 
вечно остающиеся неизменными, исключительно принадлежат тому или 
другому из Божеских Лиц. Нерожденность и отечество, принадлежа Отцу, 
уже не принадлежат Сыну и Духу Святому, равно как и рожденность, 
принадлежа Сыну, не принадлежит Отцу и Духу Святому; подобно этому 
и исхождение, свойство Ипостаси Духа Святого, только и принадлежит 
Духу, но чуждо Ипостаси Отца и Сына. «Личное свойство непрелож
но, — учит свт. Григорий Богослов, — иначе как оно осталось бы личным, 
если бы пролагалось и переносилось?»

Л и ч н ы е  с в о й с т в а  Б о г а  О т ц а

Первое отличительное свойство Отца есть то, что Он «ни от кого есть 
сотворен, ни создан, ниже рожден» (св. Афанасий), иначе — Его безна- 
чальность или нерожденность, т. е. независимость по бытию от другого 
начала. Такая безначальность принадлежит только Ему одному, но не 
принадлежит другим Лицам Святой Троицы. Сын и Дух, хотя так же 
безначальны, но не по отношению к происхождению, а только по отно
шению ко времени; оба Они имеют Свое начало в Отце, только не во 
времени, следовательно, безначальны относительно и в известном смысле. 
В откровении яснейшее положительное свидетельство о безусловной 
безначальности Отца видим в словах Спасителя: якоже бо Отец имать 
живот в Себе, тако даде и Сынови живот имети в Себе (Ин. 5,26).

Богу Отцу, кроме безначальности, принадлежат еще отчество по от
ношению к Сыну и изведение Духа Святого.



288 Тр

Бог Отец называется Отцом по отношению к Сыну: никтоже знает 
Сына, токмо Отец: ни Отца кто знает, токмо Сын, и емуже аще волит Сын 
открыти (Мф. 11,27); Бога никтоже виде нигдеже: Единородный Сын, Сый 
в лоне Отчи, Той исповеда (Ин. 1,18); да ecu чтут Сына, якоже чтут Отца, 
пославшаго Его (Ин. 5, 23); Сын Мой ecu Ты, Аз днесь родих Тя (Пс. 2, 7; 
Евр. 1,5); из чрева прежде денницы родих Тя (Пс. 109,3).

На свойство изведения Отцом Духа Святого яснейшее указание нахо
дим в словах Спасителя: Д ух  истины, Иже от Отца исходит (Ин. 15,26).

Что касается того, как Отец рождает Сына и изводит Святого Духа 
и в чем различие между рождением и изведением, то это непостижимей
шая для ограниченного разума тайна Божественной жизни. «Ты слышишь 
о рождении, — учит свт. Григорий Богослов, — не допытывайся знать, 
каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца, не любопыт
ствуй знать, как исходит».

Изображая Бога Отца единым безначальным Лицом в Троице, от Ко
торого, как от вечной виновной причины, имеют личное бытие Сын и Дух 
Святой, откровение тем показывает, что в Боге только одно начало Боже
ства — Отец. У отцов Церкви такое отношение между Лицами Троицы 
называется единоначалием Лиц Святой Троицы, и ими придавалось этому 
учению особенное значение. В единоначалии, т. е. в таком отношении между 
Лицами Троицы, что в Троице одно виновное начало Ипостасей — Отец, 
а Сын и Дух как Ипостаси, имея бытие от Отца, находятся во всегдашней 
внутренней зависимости от Него, они видели объяснение того, каким обра
зом сохраняется нерасторжимым при внешнем единстве (по природе) и пол
нейшее и совершеннейшее внутреннее единство между Лицами Божества.

«Учи единственно, — говорит свт. Григорий Богослов, — ведать 
сие: Единицу в Троице и Троицу, в Единице поклоняемую, в Которой 
и раздельность, и единство непостижимы. Соблюдается же, по моему 
рассуждению, вера в единого Бога, когда и Сына и Духа будем относить 
к единому Виновнику (но не слагать и не смешивать с Ним), — относить 
как по одному и тому же (назову так) движению и хотению Божества, так 
и по тождеству сущности».

Л и ч н о е  с в о й с т в о  Б о г а  С ы н а

Личное свойство Бога Сына есть то, что Он, не рождая и не изводя 
от Себя другого Лица Божественного, Сам вечно и неизменно рожда
ется от Бога Отца. Священное Писание на рожденность или сыновство, 
как на ипостасное отличие Его от Бога Отца, указывает уже самим
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наименованием Его — Сын. Если у Бога Отца, как учит Писание, есть 
равный Ему по Божеству и Единосущный Сын, то сыновство или рожден- 
ность и есть отличительная черта Сына Божия по отношению к Отцу. 
Равенство же Его и единосущие с Отцом утверждает в мысли, что и самое 
Его рождение от Отца есть рождение по Божеству, а не рождение в каком- 
либо несобственном, переносном смысле. Впрочем, Писание и прямее 
показывает, что Сын Божий имеет ипостасное бытие от Отца образом 
рождения, и именно по Божеству.

Так, оно называет Его Единородным Сыном Божиим (Ин. 1, 14, 18; 
3, 16, 18). «Единородный» собственно означает Того, Который только 
один родился у Отца; таково собственное значение слова «Единородный» 
и на языке священном (Лк. 7, 12; 8, 42; 9, 38; Евр. 11, 17). Если же Бог 
Слово есть Единородный Сын Божий, следовательно, Сын Божий в осо
бенном, собственном смысле, а не в переносном, ибо в переносном смысле 
многие называются сынами Божиими, то ясно, что Он рожден от Бога 
Отца по самому Его Божеству, а не усвоен только Им, как именуемые сы
нами Божиим в несобственном смысле, и рожден единственным образом, 
а не так, как, например, возрождаемые водой и Духом (Ин. 3, 3 -8 )  чада 
Божии (Ин. 1,12-13). И Сам Иисус Христос, воплотившийся Сын Божий, 
когда отличал Свое богосыновство от богосыновства других людей, Он 
никогда не говорил о Боге «наш Отец», а Мой Отец и ваш Отец (Ин. 20,17; 
Мф. 5, 45), за исключением лишь употребления названия «наш Отец» 
однажды — в молитве от имени людей и данной для людей (Мф. 6,9).

Апостол Павел называет Его Сыном Божиим собственным (Рим. 8,32), 
в отличие от сынов Божиих, прославляемых по благодати (Рим. 8,14-15). 
А если Он Сын Божий в собственном и строгом смысле, то, значит, и бытие 
от Отца Он имеет через рождение. Тот же апостол называет Его перво
рожденным всея твари (Кол. 1,15); этими словами показывается, что Он 
имеет и рождение от вечности и не есть тварь.

В других местах Писания о Сыне Божием говорится, что Он Единород
ный Сын, Сый в лоне Отчи (Ин. 1,18), Сын Божий истинный (1 Ин. 5,20).

Итак, ясно, что Сын Божий имеет бытие от Отца, и именно через 
рождение по Божеству, а не как-либо иначе, например не через произ
ведение из ничего, как твари, или не через исхождение, как Дух Святой.

Утверждая истину происхождения Сына от Отца через рождение, 
откровение не объясняет, как понимать само рождение в приложении 
к существу Божию, существу духовному и безусловно простому. При
чина понятна. Это недоступная для человеческого усвоения и уразумения
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тайна Божественной жизни. Самое слово «рождение», которым обозначает 
откровение образ происхождения Сына, — термин аналогичный, показы
вающий нам только то, что Сын непостижимым образом, хотя и отличным 
от «исхождения», имеет бытие от Отца и в Отце.

Так учит откровение о личном свойстве Сына Божия. Церковью 
основные положения этого учения в кратких, но точных выражениях 
изложены в символах.

Л и ч н о е  свойство Богл Д у х а  Святого

Личное свойство Бога Духа Святого есть то, что Дух Святой исходит 
от Отца. Через вечное исхождение Святой Дух как Ипостась имеет бытие.

В откровении учение о вечном исхождении Святого Духа от Отца 
и одного Отца выражено хотя в одном, но весьма ясном и определенном 
месте. В последней беседе Своей с учениками Спаситель сказал: егда же 
npuudem Утешитель, Егоже Аз послю вам от Отца, Д ух  истины, Иже 
от Отца исходит, Той свидетелствует о Мне (Ин. 15, 26). Выражением: 
Иже от Отца исходит — обозначается вечное исхождение Святого Духа, 
виною которого представляется один Отец.

Вечное и ипостасное исхождение Духа Святого от одного Отца можно 
видеть:

1. Из образа выражения открываемой Спасителем истины. Уже само 
различие по формам времени глаголов «пошлю» и «исходит» ясно 
дает видеть, что словами Спасителя указываются различные со
стояния Духа.

2. Из внутреннего течения мыслей. Рассматриваемые слова сказаны 
Спасителем перед разлукой Его с учениками, когда Он хотел уте
шить их ниспосланием Параклита. Достоинство этого Утешителя, 
Параклита, показывается столь великим и безмерным, что даже 
Сын Божий и для временного посольства не Сам Собою и не от 
Себя имел послать Его ученикам, а от Отца, Которого обещал умо
лить об этом. Между тем и удалявшийся от них Наставник был 
Лицо Божественное, Которого они исповедали Сыном Божиим, 
от Бога исшедшим (Мф. 16,16; Ин. 16,30). Естественно, что такая 
речь должна бы вызвать вопрос: почему же Он Сам не ниспосылает 
Утешителя Духа, почему Ему нужно умолить еще для этого Отца? 
Ответом на это и служат Его дальнейшие слова: Иже от Отца 
исходит', ими, следовательно, предполагается, что от Него Самого 
Он не исходит.
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Наконец, если бы в приведенных словах Спасителя заключалась мысль 
об исхождении Святого Духа не от одного Отца, но от Отца и Сына, то Он 
сказал бы о Святом Духе: Иже от Нас исходит или от Отца и Меня исходит.

Итак, по прямому смыслу слов Спасителя, Дух Святой имеет ипос- 
тасное бытие от одного Отца, и именно образом исхождения. Сыну при
надлежит только участие в посланничестве Отцом Духа Святого, т. е. 
в том, что относится к внешней деятельности Божией, а вся внешняя 
деятельность обща у единосущной и нераздельной Троицы.

Таково было постоянное учение о личном свойстве Святого Духа 
в древней Церкви. Основываясь на этих словах Спасителя и руководясь 
еще голосом апостольского предания, она с самого начала учила не иначе 
исповедовать исхождение Святого Духа, как от одного Отца. Свидетель
ствами такого же верования служат:

1. Древние символы, в которых только излагается догмат о личном 
свойстве Святого Духа.

2. Древние Соборы — все до одного Вселенские, а вслед за ними и все 
почти Поместные, каким только приходилось касаться этого догма
та. На II Вселенском Соборе Церковь исповедала в самом Символе 
веры исхождение от Отца: «со Отцом и Сыном споклоняема и сла
вима», т. е. единосущного Им обоим Духа Святого, а на I Вселен
ском Соборе, без сомнения, всесторонне обсуждали вопрос, от Кого 
исходит Дух Святой, прежде чем внести в Символ решение его. 
На следующих Вселенских Соборах Никео-цареградский символ 
всегда читался так, как читается до сих пор в Православной Церк
ви. На них не возникало и мысли о дополнении чем-либо учения 
Символа о Святой Троице, и, в частности, никто ни на одном из этих 
Соборов не выражал мысли, что общецерковное верование об ис
хождении Святого Духа в Символе изложено неполно и требует 
каких-либо дополнительных пояснений. Напротив, отцы Соборов 
выражали убеждение, что Символ «в совершенстве учит об Отце, 
Сыне и Святом Духе». Согласно с учением Вселенских Соборов, 
исповедуема была вера в исхождение Святого Духа и на Соборах 
Поместных, не только на восточных, но и на западных.

Исповедание представителями Церкви в символах и на Соборах дог
мата об исхождении Святого Духа от Отца без допущения мысли о каком- 
либо посредническом или виновническом участии Сына в изведении 
Святого Духа показывает, что таково же должно быть их учение об этом 
Догмате и в их собственных писаниях.
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По словам свт. Василия Великого, «корень и источник Святого Духа 

есть Отец». Бог остается единым, как говорит свт. Григорий Богослов. 
Свт. Григорий Нисский разъясняет, что «в Святой Троице от одного 
и того же Лица Отца рождается Сын и исходит Дух Святой. Поэтому мы 
утверждаем, что, собственно, есть одна причина происшедших от Него — 
Бог, так как Он и существует вместе с Ними». В других местах древние 
учители утверждали, что свойства Лиц Святой Троицы — свойства несо- 
общимые, поэтому принадлежащее Отцу свойство быть началом других 
лиц уже не принадлежит ни Сыну, ни Духу Святому. «Сыну принад
лежит, — говорит свт. Григорий Богослов, — все, что имеет Отец, кроме 
виновности». Очевидно, такими выражениями так же прямо утверждается 
то положение, что Дух Святой не исходит от Сына, исходя от Отца.

Св. Кирилл Александрийский писал: «Решительно терпеть не можем, 
чтобы кто-нибудь потрясал веру или Символ веры, изданный некогда свя
тыми отцами Никейскими. И решительно не позволим ни себе, ни кому- 
нибудь другому изменять хоть одно слово, там поставленное, ни пропасть 
хоть одному слову, помня слова сказавшего: н е  п р е л а г а й  п р е д е л  вечных, 
я ж е  п о л о ж и ш а  отцы твои (Притч. 22, 28). Ибо не сами они говорили, 
а Сам Дух Бога и Отца (Мф. 10, 20), Который и исходит от Него».

Тот же св. Кирилл Александрийский писал: «Веруем и в Духа Святого, 
истинного, владычественного, благого, Утешителя, от Отца исходящего, 
нерожденного, ибо один Единородный, и несотворенного, ибо нигде в Свя
щенном Писании не находим, чтобы Дух причислялся к твари, напро
тив, поставляется наравне с Отцом и Сыном. Мы знаем, что Он исходит 
от Отца, но не доискиваемся, как исходит, держась в тех пределах, которые 
положили богословы и блаженные мужи».

Прп. Иоанн Дамаскин, согласно с древнейшими учителями, настойчи
во внушает признавать во Святой Троице строго единоначалие. Он прямо 
утверждает, что Дух Святой не исходит от Сына: «Сына мы не называем 
ни виновником, ни Отцом, но говорим, что Он от Отца и есть Сын Отца; 
говорим также, что Дух Святой от Отца, и именуем Его Духом Отца».

О т н о ш е н и е  д о г м а т а  о  С в я т о й  Т р о и ц е  к  р а з у м у

Учение о Святой Троице есть глубочайшая тайна внутренней жизни 
Божества, живущего во свете неприступном. Разум ограниченный не только 
не в состоянии сам по себе открыть ее, но не может вполне понять и усвоить 
ее и после откровения ее Богом. Иначе если бы какой-либо сотворенный 
ум, как бы ни был он высок, мог постигнуть ее вполне, в таком случае
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пришлось бы отвергнуть самое первое положение нашей веры и всего 
христианского богопознания — что Бог есть Существо бесконечное и по
тому непостижимое. Для созданного и конечного духа обнять несозданное 
и бесконечное значило бы самому сделаться несозданным и бесконечным.

Но это не значит, будто учение о триедином Боге совершенно чуждо 
человеческому уму, безусловно непостижимо и непонятно для него, и по
тому, если может быть принято мыслящим разумом, то не сознательно 
и разумно, а слепой верою. В таком случае оно не было бы откровени
ем бесконечного ума Божия уму и для ума человеческого. Принимали 
и принимают эту тайну не только люди простые, все усвояющие на веру, 
но и люди мысли и науки, относившиеся к истинам откровения с уместной 
долей рассуждения и здравой критики, — явное доказательство, что в тай
не о Святой Троице есть сторона ясная, постижимая и удобоприемлемая 
без всякого противоречия законным требованиям мысли.

В слабой форме отображает образ Троицы и душа человеческая. «Как 
Бог в трех Лицах, так и душа человеческая в трех силах — ума, слова 
и духа. Ум — образ Отца, слово — образ Сына Божия, дух — образ Духа 
Святого. И как слово от ума, и как дух от ума, так Сын и Дух Святой 
от Отца. В слове присутствует и ум, и дух. Как ум без слова и духа не мо
жет быть, так Отец без Сына и Духа Святого не был никогда и быть 
не может. И как ум, слово и дух — три силы душевные разные, а едина 
душа, а не три души, так Отец, Сын и Святой Дух — три Лица Божия, 
а не три Бога, но един Бог» (свт. Димитрий Ростовский).

Понятна и доступна нашему разумению общая мысль догмата о Свя
той Троице. Это мысль о внутренней жизни Бога вне отношений Его 
к миру, о самооткровениях этой внутренней Божественной жизни. Бог 
один, но в трех Лицах, по выражению учителя Церкви. Существо единого 
Бога составляют: Отец, Сын и Дух. Они различны, как особые Лица, 
и нераздельны по существу. Следовательно, в существе Божием есть 
самостоятельная, независимая от мира жизнь и есть условия для ее про
явления, есть как бы особые, различные «образы» существования в бытии 
Божием — в Боге, как глубокомысленно говорили, выясняя догмат, отцы 
Церкви. Есть образ бытия под формой «отчества» — это как бы средоточие 
внутренней Божией жизни, есть образ бытия под формой «сыновства» 
или «рождения» и образ бытия под формой «исхождения». Но отчество, 
рождение и исхождение вечны, как вечно само существо Божие. Это 
как бы акты Божественной жизни, говоря аналогически, но акты вечные, 
из которых слагается внутренняя жизнь Божества. Вечная рождаемость
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и вечное исхождение суть как бы различные откровения Божественной 
жизни, жизни вечного и бесконечного Существа.

Догматическое учение о Троице раскрывают в своих творениях 
святые отцы Церкви.

Свт. Григорий Палама учит, что Бог совершенно непостижим в Своем 
существе, а познается через Его действия. Божественные действия, благо
дать — не ипостась, не сущность, не природа Божия. Вместе с тем они 
являются несотворенными и вечными, будучи множественными и раз
нообразными энергиями, как Фаворский свет.

Свт. Григорий Палама различает сущность Бога и энергии, являющи
еся внешним действием Бога.

В Боге мы различаем сущность, энергии и ипостаси Троицы. Сущность же 
Божия остается непостижимой. Бог, по Своему существу непричастный 
человеку, становится причастным ему по Своим действиям, или энергиям.

Святой Дух исходит от Отца и тогда, когда дается и посылается Сыном 
как благодать.

Святой Дух разделяется в энергии как дарование, благодать, дуновение.
Исхождение Святого Духа от Сына должно быть понятно как ис

хождение Божественной энергии, свойственное вечной Божественной 
жизни, а не как исхождение Самой Ипостаси Святого Духа, ибо нельзя 
вводить два начала в Единый Дух.

В Своей сущности Бог выявляет Себя энергиями. Внутренняя слава 
Христова на Фаворе явила славу Божества. Свидетели славы, апостолы, 
ясно почувствовали, что человек предназначен быть богопричастным 
существом. Бог вне нас и Бог в нас.

Бог в Адама вдунул дыхание жизни, исполнял духом премудрости и Ду
хом Божиим Моисея, отнимал Бог Духа, Который был на Моисее, и почивал 
Он на других (Чис. 11, 17). Иисуса Навина Бог исполнил духа премудро
сти (Втор. 34, 9), и повелел Бог Дух, Который на пророке Илии, да будет 
на Елисее, и почил Дух на Елисее (4 Цар. 2,9), на Азарию сходил Дух Божий 
(2 Пар. 15,1). И взывает Бог верным: изолью на вас Д ух Мой (Притч. 1,23). 
О верных Бог говорит: вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас ( 1 Кор. 3,16). 
Апостол Павел говорил: и я  имею Духа Божия (1 Кор. 7,40), и одному дается 
Духом слово мудрости, тому вера, тем же Духом. Все напоены одним Духом 
(1 Кор. 12,8-13), ибо Бог дал залог Духа в сердца наши (2 Кор. 1,22).

Апостол Павел пишет христианам: Бог послал в сердца ваши Духа, 
и вы Духом водитесь, и плод же Д уха: любовь, радость, и мы живем Духом 
и, и исправляться надо в духе кротости (Гал. 4,6; 5 ,18,22,25; 6,1).
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В Писании говорится о послании в мир Сына и Духа. Бог произвел 
тварь не через исхождение, а через хотение, а ариане уничижали Сына 
до твари.

Святые отцы в Троице прославляют силу, и власть, и единство, и ра
венство, а латиняне, вводя ересь, что изведение Духа Святого есть общее 
и Отцу и Сыну, кроме Троицы и Единицы, вводят в Божество и Двоицу, 
ибо два Лица — Отец и Сын — в изведении Святого Духа сходились бы 
в одном, а Дух Святой представляет другое. Но Святой Дух имеет Свое 
бытие от исхождения от природы Отца.

Итак, благоволение, хотение, посланничество не есть исхождение, ибо 
дело Божественного хотения — тварь. Апостолы и отцы ясно учат об этом, 
говоря: Д ух истины, Иже от Отца исходит (Ин. 15,26) w. Я  умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек (Ин. 14, 16), — 
этими словами Господь ясно утверждает, что Дух Святой исходит от Отца, 
но по благоволению Сына Божия ниспосылается от Отца верующим.

Отцы II Вселенского Собора утвердили Символ веры: «Верую... 
И в Духа Святаго, Господа Ж ивотворящаго, Иже от Отца исходяща- 
го...» И отцы VI Вселенского Собора постановили, что кто не приемлет 
догматов благочестия, то анафема да будет и от сословия христианского 
извержен да будет.

Соборы постановили в Символе веры исповедовать Духа Святого, 
только от Отца исходящего, как благовествует Евангелие о крещении 
Господнем, когда на Спасителя Дух Святой сходил, как голубь (Мф. 3,16). 
И поэтому первое правило VI Вселенского Собора повелевает всех, 
не приемлющих догматов благочестия, извергать как чуждых сословию 
христианскому.

Сын, посылающий или дающий Духа, имеет Его от Первого и Единого 
Начала.

Дух исходит от Отца и тогда, когда дается и посылается Сыном.
Бог так возлюбил мир, что дал Своего Единородного Сына. А Сын 

посылает Духа как благодать, как силу чудотворений, исцелений.
Как дух человека (Кто бо весть от человек, яже в человеце, точию дух 

человека, живущий в нем — 1 Кор. 2,11) называется духом человека потому, 
что находится в человеке, так Божественный Дух называется Сыновним, 
но не потому, что происходит от Сына.

Святой Дух принадлежит Христу, как Богу, и по сущности, и по дей
ствию. По сущности и Ипостаси есть Его, но не от Него, а по действию — 
Его и от Него.
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Рождение Сына бесстрастно, ибо оно бестелесно. Люди же рождаются 
от лица, который и сын также. Сын родился от Девы по-человечески, 
но без отца.

Болий (Ин. 14, 28) и равен. Отец болий Сына по виновности и равен 
по естеству.

Что удивительного, если Бог больше человека? Отец называется Бо
гом не Слова, но видимого (ибо как быть Богом Того, Кто в собственном 
смысле Бог?), равно как и Отцом не видимого, но Слова.

Во Христе два естества. Бог есть наш Бог собственно, но Отец наш — 
по благодати усыновления.

Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы (Еф. 1,17). Бог Христа 
и славы Отец.

Речения, по которым Сын приемлет жизнь, или суд (Ин. 5, 26-27), 
или наследие народов (Пс. 2, 8), или власть всякия плоти, или славу, 
или учеников (Ин. 17, 2, 22), относится к человечеству по благодати, 
а Бог имеет власть по естеству, как Ему принадлежащее. Что имеет Отец, 
принадлежит Сыну. И само бытие у Них общее и равночестное, хотя 
бытие Сына — и от Отца. Потому говорит: Аз живу Отца ради (Ин. 6,57), 
не в том смысле, что жизнь и бытие Сына поддерживаются от Отца, 
но в том, что Сын от Отца существует довременно и безвиновно.

Сын как видит творящего Отца, так и творит.
Сын очищает проказы, освобождает от бесов и болезней, животворит 

мертвых, ходит по морю и совершает все прочее, что Им сотворено. Над 
кем же и когда совершал сие прежде Сына Отец? Не явно ли, что одни 
и те же дела Отец — Ум Божественный — предначертывает, а Слово при
водит в исполнение не рабски и слепо, но с ведением и владычественно, 
точнее же сказать, отечески.

Сын сошел с небеси, не да творит волю Свою, но Пославшаго 
(Ин. 6, 38). Смысл: не да творю волю Мою; потому что у Меня нет воли, 
отдельной от Твоей воли, но есть только воля общая и Мне и Тебе. Как 
Божество у Нас одно, так и воля одна.

Именования Сына:
Слово, слышимое от Сына, несть слово Сына, но Отца (Ин. 14,24).
Сын тождествен с Отцом и от Отца.
Единородный — Единый из Единого и единственно — Единый един

ственным образом.
Слово так относится к Отцу, как слово к уму, не только по бесстраст

ному рождению, но и по соединению с Отцом.



Тр 297

Премудрость — Сын, сотворивший вся, имеет ведение Божеских 
и человеческих дел.

Сила, как охранитель тварей и Податель сил к продолжению бытия.
Истина (Ин. 14, 6). Образ как Единосущный, и потому что Сын 

от Отца, а не Отец от Сына.
Свет (Ин. 1,9), ибо ведение и жизнь Божественная — свет.
Жизнь (Ин. 14,6) — о Нем бо живем и движимся и есмы (Деян. 17,28).
Правда. Освящение, как чистота, чтобы Чистое вмещаемо было 

чистотою.
Избавление — Воскресение.
Сын Человеческий — Христос — освящает человечество всецелым 

присутствием Себя, как Помазующего. Помазующий именуется Челове
ком, а Помазуемое делается Богом.

Путь (Ин. 14,6).
Дверь (Ин. 10,9).
Пастырь (Ин. 10, 14), как вселяющий на место злачно, воспитыва

ющий на воде покойно, путеводствующий, защищающий, обращающий 
заблуждшего, отыскивающий погибшего.

Овча.
Агнец (Ин. 1,29).
Архиерей (Пс. 109,4).
Мелхиседек, как Рожденный без матери по естеству Божествен

ному и без отца — по естеству человеческому: род Его кто исповесть? 
(И с.53 ,8).

Как Царь Салима, т. е. мира, как Царь правды и как Приемлющий 
десятину от патриархов.

Иисус Христос вчера и днесь телесно, Тойже духовно и во веки веков 
(Евр. 13,8). Аминь.

Еще о Троице читаем в творении свт. Григория Богослова: «Дух, без 
сомнения, есть или не рожденное, или рожденное. И если не рожденное, 
то два безначальных. А если рожденное, то (опять подразделяешь) рожден 
или от Отца, или от Сына. И если от Отца, то два Сына и Брат (придумай, 
если хочешь, что они или близнецы, или один старше, а другой моложе, 
ибо ты крайне плотолюбив). А если от Сына, то (скажешь) явился у нас 
Бог — внук? Но может ли быть что страннее сего?» Итак, истинно — Дух 
Святой, Иже от Отца исходит (Ин. 15, 26).

Отец в Сыне, как в Слове Ум. В Сыне видится Отец. Вся тварь пришла 
в бытие через Слово, и ничто не существует помимо Слова, и ничто иначе
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как Словом не созидается. Отец ничего не творит без Сына. Слово у Бога, 
и в Нем Отец.

Для Бога созидать есть второе, а первое — рождать, иметь сродное 
естеству и быть Отцом Единосущного Сына.

В Слове видна живая Отчая воля, существенная энергия.
Отец творит все Словом в Духе, ибо где Слово, там Дух.
Вся Троица есть Единый Бог.
Нельзя отделить Сына от Отца или Духа от Сына и от Самого Отца. 

Дух Святой есть начало обновления и освящения, помазания. Ради Духа 
мы все именуемся причастниками Божиими. Сын рожден не для того, 
чтобы стать Отцом, как то бывает при тварных рождениях. И Отец есть 
только Отец, «ибо Сам не от Отца».

Дух не рождается и потому не именуется братом Сына, но всегда на- 
рицается только именем Духа Святого. И вместе с тем Дух «не вне Сына», 
потому называется Духом сыноположения, Духом силы и премудрости, 
а Божия Сила и Божия Премудрость есть Христос. Где Слово, там и Дух. 
Дух соединяет тварь со Словом, и в Нем Слово подает твари Отчее дарова
ние. Действует и разделяет все Сам Отец через Слово в Духе. Сын творит 
мановением Отчим. Отец дал предначертание устрояемого.

В христианстве познается Бог не только как Творец всего, но и как 
Отец, где рождение, сыновство.

В Троице свт. Василий Великий именует Отечество, Сыновство, 
Святыня, а у свт. Григория Богослова — Нерожденность, Рождение и Ис- 
хождение.

Отец есть начало и причина рождаемого Сына и исходящего Духа.
Всякое действие Божие есть нераздельное Тройческое действие.
В Духе через Сына мы познаем и созерцаем Отца. Бог живет в нас 

через Дух.
Сын и Дух совечны, но не собезначальны Отцу, ибо они от Отца, 

хотя и не после Отца. Сын и Дух безначальны в отношении к времени 
и не безначальны в отношении к Виновнику, Отцу и Родителю.

Бытие Сына от Отца, но не сущности различают, а различаются Ипос
таси в одной и той же сущности.

Дух Святой приобщает человека к благодатной жизни.
Дух Святой действует в Ангелах, ибо их совершенство, неподвижность 

ко злу от Бога.
Дух имеет жизнь, призывает, говорит: рече же Д ух  к Филиппу: при

ступи и прилепися колеснице сей (Деян. 8, 29).
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Дух Святой называется Утешителем, потому что утешает, увещевает 
и облегчает немощь нашу. Сам Д ух  ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными (Рим. 8, 26).

Мученики укреплялись Духом. И Писание говорит: егда же приведут 
вы на соборища и власти и владычества, не пецытеся, како или что отве- 
щаете, или что ренете: Святый бо Д ух научит вы в той час, яже подобает 
рещи (Лк. 12,11-12). Ибо невозможно совершить мученический подвиг 
за Христа без благодати Святого Духа. Ибо если никтоже может рещи 
Господа Иисуса, точию Духом Святым (1 Кор. 12,3), то кто отдаст жизнь 
свою за Иисуса без помощи Духа Святаго?

Дух видит всех людей, их мысли и совесть. Отец предает все Сыну, 
а Сын предает Святому Духу. Сей Дух сошел на семьдесят старцев при Мои
сее, и Елдад и Модад пророчествовали. Возложил Моисей руки на Иисуса 
Навина, и апостол Петр рукоположением сообщал благодать Духа.

Енос, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, праведники имели 
Духа Святого. И Давид и Самуил прозорливец.

Дух Святой умудрил душу Даниила, так что он сделался судией стар
цев, будучи юношею (свт. Кирилл Иерусалимский).

Дух Святой называется: Дух истины, Утешитель, Дух Божий, Дух 
Отца, Дух Господа, Дух Христов, Дух Сына Божия, Дух Святыни, Дух 
сыноположения, Дух откровения, Дух обетования, Дух благодати, Дух 
Благий, Владычний. И говорится: Дуд: Святый найдет на Тя, и сила Выш- 
няго осенит Тя: темже и рождаемое Свято, наречется Сын Божий... Иис-  
полнися Духа Свята Елисавет, и возопи гласом велиим, и рече: и откуду мне 
сие, да приидет Мати Господа моего ко мне? (Лк. 1 ,35,41-43).

Захария Святым Духом пророчествовал. И Симеон Духом был изве
щен не видети смерти, прежде даже не видит Христа Господня (Лк. 2,26).

Иоанн Креститель говорил: Той вы крестит Духом Святым и огнем 
(Мф. 3,11).

Огня приидох воврещи на землю, и что хощу, аще уже возгореся (Лк. 12,49).
Пославый мя крестити водою, Той мне рече: над Негоже узриши Духа  

сходяща и пребывающа на Нем, Той есть крестяй Духом Святым (Ин. 1,33).
Отверзошася Ему небеса (Мф. 3,16). Отверзлись же по причине славы 

Сходящего. И  виде Духа Божия сходяща яко голубя, и грядуща на Него 
(Мф. 3, 16), чтобы сообщены были человечеству слава и Божество Спа
сителя.

И говорится: и сие рек, дуну,  и глагола им: приимите Д у х  
Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им: и имже держите,
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держатся (Ин. 20,22-23). Это вдохновение второе и было по Воскресении. 
Господь готов благодать сообщить большую, но уже после Вознесения. 
Вы же седите во граде Иерусалимсте, дондеже облечетеся стою свыше 
(Лк. 24,49). Аз же умолю Отца, и иного Утешителя даст вам (Ин. 14.16). 
В день Пятидесятницы сошел с неба Утешитель, хранящий и освящающий 
Церковь, сошел Дух, чтобы крестить апостолов, ибо говорил: вы же имате 
креститися Духом Святым, не по мнозех сих днех (Деян. 1,5). Не частная 
сия благодать, но совершенная сила.

Апостолы, укрепляемые Духом, преобразили весь мир: прекратилось 
идолослужение, гладиаторские бои, многоженство. А ранее слышали: 
не иматъ Д у х  Мой пребывати в человецех сих во век, зане суть плоть 
(Быт. 6, 3). Воды потопа потопили землю, чтобы закваска нечестия, по
рока не распространилась, Гоморра и Содом сожжены. А ныне — живая 
вода — это и есть благодать Духа Святого, изливающаяся на каждого 
верующего во Христа со дня сошествия Святого Духа.

Отцу молимся: «Отче наш», Сыну — «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго», Духу Святому — «Царю Небесный».

Сошествие Святого Духа — начало Церкви Христовой. Верующие 
в таинствах покаяния, крещения, Евхаристии, в богослужении, благо
вести , молитве, благословении получают дары Святого Духа для борьбы 
с грехами и для преуспеяния в духовной жизни, в любви к Богу и ближ
ним. И Писание и Церковь открывают жизнь с Богом.

В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, 
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у  того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой (Ин. 7, 37-38; 
Ис. 12,3; Иоил. 3,18). Это сказал Он о Духе, Которого имели принять ве
рующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус 
еще не был прославлен. И Деяния святых апостолов возвещают нам: 
при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 
И  внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где они находились. И  явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И  исполни
лись все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Д ух  начал 
им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, 
из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, 
и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. 
И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли 
галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором



Тр 301

родились. Парфяне, и мидяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи 
и Каппадокии, Понта, и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей 
Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 
критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих 
делах Божиих? (Деян. 2, 1-11).

И поет Церковь: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго 
Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным учеником Твоим».

Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает 
твердь (Пс. 18, 2).

Духом уст Его вся сила их (Пс. 32,6). С небесе призре Господь, виде вся 
сыны человеческия (Пс. 32,13).

Помянутся и обратятся ко Господу ecu концы земли, и поклонятся 
пред Ним вся отечествия язык (Пс. 21,28).

Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина (Пс. 67,9).
Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему (Пс. 67, 10).
Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их (Пс. 18,5).
Поспеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли (Пс. 103,30).
Д ух Твой Благий наставит мя на землю праву (Пс. 142,10).
Сердце чисто созижди во Мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. 
Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя 
(Пс. 50,12-14).

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

Духом Святым, собственно, создана Церковь Божия на положенном 
в Господе Иисусе Христе основании; раскрыты апостолам тайны Цар
ствия и учение на Вселенских Соборах; Им покорены народы и приведены 
в послушание вере (в первый день 3000 человек, а через 300 лет каждый 
десятый человек в огромной Римской империи был христианином).

Д уха не угашайте (1 Фес. 5, 19). Не оскорбляйте Д уха  Святаго 
Божия, Имже знаменастеся в день избавления (Еф. 4, 30). Ж ивет ли 
и действует в нас Дух Божий? Если в нас есть действия духовные 
и жизнь духовная. Великий пророк Иоанн совершал крещение в по
каяние во имя Спасителя только грядущего. Оскудела благодать Святого 
Духа среди христиан в чрезвычайных дарах. Нужно рождение свыше 
от Духа. Господь заповедал апостолам идти на всемирную проповедь, 
когда облечет их в благодать Святого Духа. В рождении от Духа, в испол
нении себя Духом, в хождении по Духу, в возогревании в себе и других
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Духа — сущность христианства, не в обширных и громких познаниях, 
а в совершенном искоренении греха и похоти, в обновлении всех сил 
духа и сердца, в единении с Богом.

Дух Святой явил дела Свои в Вавилоне.
С одним умыслом строили город и башню: сделаем себе имя, прежде 

нежели рассеемся по лицу всей земли. А до этого был один народ, и один 
у  всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что 
задумали делать. И сказал Господь: 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. 11,4-9).

Как стяжать благодать Святого Духа? Есть благодатный мир — это 
Церковь Христова.

Пища небесная — манна — в чине богослужения, в молитвах, в слове 
Божием, в Теле и Крови Христовых. Сошествие Святого Духа есть собы
тие величайшей любви Божией, явление силы в людях, иначе не было бы 
Христианской Церкви, и мы оставались бы в идолопоклонстве. Бог обе
щал через пророка излить Духа Святого на всякую плоть (Иоил. 2, 28). 
«Я крещу водою, но Иисус Христос будет крестить Духом Святым 
(Мк. 1, 8)», — возвещал Иоанн Креститель. Сам Спаситель Никодиму 
говорил о возрождении от Духа в Пятидесятый день после иудейской 
пасхи — в воспоминание Синайского законодательства по исходе израиль
тян из Египта, где был дан закон, было явление Бога среди грома, молний 
и бурь. Сто двадцать душ молились, вещали, и Церковь Христова в тот 
день возросла до трех тысяч человек. Покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа. Слава Отцу Вседержителю, слава Сыну 
Божиему, слава Духу Святому, Царю Небесному, — Троице Единосущней.

Три Лица суть три образа бытия, неслиянного и нераздельного. Один 
не раньше и не позже другого. Сыновство не есть недостаток по сравнению 
с Отечеством, и «исхождение» не меньше «рождения».

Святой Григорий напоминает крещальный символ и спрашивает: 
«В кого ты крестился?» — «Во Отца». — «Хорошо, это иудейское» (ибо 
иудеи чтили Бога единого). — «В Сына». — «Это уже не иудейское, но еще 
не совершенное». — «В Духа Святого». — «Прекрасно, это совершенное. 
Но просто ли в Них ты крестился или в общее Их имя?» — «Да, и в общее 
имя». — «Какое же это имя?» — Без сомнения, имя Бога». — «В сие же имя 
веруй, — успевай и царствуй».
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Христос рождается — Дух предваряет. Христос крещается — Дух 
свидетельствует. Христос искушается — Дух возводит Его. На учеников 
Дух нисходит постепенно, то чудотворя через них, то сообщаясь им в ду
новении Христовом, и наконец нисходит в огненных языках. Исхождение 
Духа от Отца вытекает из непреложного единства внутрибожественной 
жизни. Для спасения людей Бесплотный воплощается. Слово отвердевает. 
Невидимый становится видимым. Неосязаемый осязается. Бездетный 
начинается. Сын Божий становится Сыном Человеческим.

«Да человеком единственное, трисиятельное Твое явиши Божество, 
Создавый прежде человека, по Твоему образу вообразил еси, ум ему и сло
во и дух дав, яко Человеколюбец».

Ум убо — нерожденный Отец, Слово же собезначально — соесте- 
ственный Сын и Дух Святый, Иже в Деве Слова создавший воплощение. 
Из Тебе, Отче, воссиял Свет от Света — Сын, и Дух Свят изыде.

Троица в трех Лицах несечено пребывает.
Ум и Слово и Дух едино Богоначальное и трисолнечное естество славяще. 

Различие имуще токмо бытием койждо свойства. Единого от Отца яко от ума 
рожденного Слова, и Духа происходяща неизглаголанно. Иже Сый нерожден
ный Отец, и Своего Существа сияние родив нетленно Сына, Свет от Света, 
исходно предлагает срасленный свет Духа, вседетельна и единочестна.

Ум — нерожденный Отец, и Слово, рождшееся от Него, и Дух Боже
ственный, непостижне исходен Сый.

Отец, Сын, Дух Святой суть едино по существу, но отличаются как 
Лица, и все, что имеет Отец, имеет и Сын, имеет и Дух Святой.

Спаситель дает обетование ниспослать вместо Себя Святого Духа 
и это ниспослание приписывает как Отцу, так и Себе: Егоже Аз послю 
(Ин. 15, 26). Говоря же об исхождении Святого Духа, указывает уже 
на одного Отца. Господь не сказал об исхождении: иже от нас исходит. 
В словах: и понеже есте сынове, посла Бог Духа Сына Своего в сердца ваша, 
вопиюща, Авва Отче (Гал. 4 ,6 ) — идет речь не о вечной Ипостаси Святого 
Духа, а о благодатных дарах Его, ниспосылаемых в сердца верующих, о том 
духе сыноположения и любви, духе свободы и непостыдного дерзновения 
пред Богом, которым исполнены все рожденные от Него и о котором ска
зал апостол: не приясте бо духа работы паки в боязнь: но приясте Духа  
сыноположения, о Немже вопием, Авва Отче (Рим. 8,15).

Аще же кто Духа Христова не иматъ (не питает в себе тех же мыслей 
и чувствований, какие были во Христе), сей несть Егов (Рим. 8, 9), т. е. 
не христианин. Дух в противоположность плоти, если видеть в словах
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Спасителя приимитеДух Свят (Ин. 20, 22) вечное исхождение Святого 
Духа от Отца, то нужно это допустить и тогда, когда Дух Святой исходит 
и от апостолов, которые преподавали верующим Святого Духа возло
жением на них своих рук. Дуновение Спасителя означает благодатное 
дарование Святого Духа, а не вечное исхождение.

Святые отцы Церкви объясняли это место Священного Писания, что 
через дуновение Спаситель даровал благодать Духа Святого. Он даровал 
здесь апостолам власть вязать и решить. Он даровал им силу Святого 
Духа, но только меньшую той, какой облеклись они в день Пятидесятницы. 
Но никто из святых отцов и учителей Церкви не видел здесь указания 
на вечное исхождение Святого Духа и от Сына.

Отец есть Дух, явно, что и Сын, рожденный от Него, есть Дух; поэтому 
апостол Павел и говорит: Господь же Д ух  есть (2 Кор. 3, 17). Дух есть 
и Дух Святой. Един Дух есть Бог. Триипостасный Бог есть единый Дух. 
Пресущественное Божество есть Ум, имеющий Слово и Дух. Отец рождает 
Сына и Духа Святого изводит. Сын говорит: Аз умолю Отца Моего, и иного 
Утешителя даст (Ин. 14, 16), Духа истины (Ин. 14, 17), Иже от Отца 
исходит (Ин. 15, 26) (прп. Симеон Новый Богослов).

Дух или душа твоя вся есть во всем уме твоем, и весь ум твой — во всем 
слове твоем, и все слово твое во всем духе твоем нераздельно и неслиянно. 
Ибо и Дух есть Господь, и Бог Отец Господа — Дух. Сын совершенно 
не отделяется от Отца — как слово из ума отделяется, как голос от слова. 
Все три Лица Пресвятой Троицы имеют одну волю. Отними у человека 
ум, отнимешь вместе с умом и слово, и выйдет человек безумный и бес
словесный. Ум, который не рождает слова, не может и принять слова. Ум 
имеет силу словесную, которой рождает слово. О, человече! Ты почтен 
от Бога паче всех других тварей достоинством разума, которым властву
ешь и царствуешь над ними; поэтому надлежит тебе то, что выше тебя, 
уразумевать из того, что есть собственно в тебе самом, из того, что есть 
в тебе образ Божий (прп. Симеон Новый Богослов).

Ум, рождая слово, выявляет желание духа. Сын Божий видится и со
зерцается в Духе Святом.

Создания познают Бога через восприятие созерцаний тварей 
(прп. Максим Исповедник).

Един Бог Отец, Единого Сына Родитель и Единого Духа Святого Изво- 
дитель; Единица неслиянная и Троица нераздельная; Ум безначальный — 
Единый Родитель Единого, существенно Безначального Слова и Единой 
присносущной жизни, т. е. Духа Святого (прп. Максим Исповедник).



Тр 305

Когда говорит Господь: Аз и Отец едино есма (Ин. 10, 30), — то этим 
означает единство естества; когда же паки глаголет: Аз во Отце, и Отец 
во Мне (Ин. 14,10), — то показывает нераздельность Ипостасей (прп. Гри
горий Синаит).

Бог во всем триипостасно познается и понимается. Он все содержит 
и о всем промышляет через Сына в Святом Духе, и ни один из Них, где бы 
ни упоминаем был, не именуется и не смыслится сущим вне или особо 
от других. Как в человеке есть ум, слово и дух, и ни ум не бывает без слова, 
ни слово без духа, но всегда суть и друг о друге, и сами по себе. Ум говорит 
посредством слова, и слово проявляется посредством духа. По этому при
меру человек носит слабый образ неизреченной и началообразной Троицы, 
показывая и в этом свое по образу Божию создание.

Ум — Отец, Слово — Сын, Дух Святой — дух, как учат примерно 
богоносные отцы, излагая догматическое учение о пресущной и преесте- 
ственной Святой Троице, о едином о Трех Лицах Боге. И предавая нам 
этим образом истинную веру как якорь упования. Знать Единого Бога, 
по Писанию, есть корень бессмертия, а ведать державу Триипостасной 
Единицы есть всецелая правда. Изреченное об этом в Евангелии слово 
можно так разуметь: се же есть Живот вечный, да знают Тебе, Единого 
Истинного Бога в трех Ипостасях, и Егоже послал еси Иисуса Христа 
в двух естествах и хотениях (прп. Григорий Синаит).

Рожденность, нерожденность и исходность — три неизменных и не
преложных свойства Лиц Пресвятой Троицы — должно благочестно 
исповедать. Отца нерожденного и безначального, и Сына рожденнаго 
и собезначального, и Духа Святого соприсносущного, от Отца исходящего 
и Сыном подаваемого, как говорит прп. Иоанн Дамаскин, в дарованиях 
Божественной энергии (авва Фаласий).

Бог, дав бытие тварям, промышлением Своим объемлет их все вместе, 
будучи Владыкой. Всего благоволил Он соделаться рабом и тем показал 
высшую степень Промышления Своего о твари.

Личные свойства определяют Ипостаси.
Нерожденность означает Отца, а рожденность — Сына (авва Фаласий).
Отец созерцается и безначальным, и началом: безначальным, яко не

рожденный, а началом, яко Родитель Сына и Изводитель Духа Святого, 
которые вечно из Него и в Нем суть.

Сын и Дух Святой исповедуются не безначальными, однако вечными, 
яко к началу и источнику относимые к Отцу; а вечными, яко от вечности 
один рожденно, а другой исходно сущие с Отцом. Начало Сына и Духа
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Святого исповедуется безвременным, ибо Они из Вечного и в Вечном, 
вечное имеют существование.

Тварей же всех Творец — Триипостасный Отец через Сына во Святом 
Духе. Ибо говорится, что из Того, и Тем, и в Нем всяческая (Рим. 11,36).

Совечными Отцу исповедуем Сына и Духа Святого и собезначаль- 
ными, как вечное и безначальное имеющие из Него и в Нем Свое суще
ствование и начало. Они вечно со Отцом и в Отце и Отец вечно с Ними. 
Не было момента, когда бы Отец был без Них и Они без Него.

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА — знаменитая русская обитель, осно
ванная около 1335 г. преподобным Сергием Радонежским.

После смерти родителей прп. Сергий, желая служить только одному 
Богу, оставил суету мира и вместе со своим братом Стефаном удалился 
в глухие леса в десяти верстах от Радонежа, на гору Маковец. В скором 
времени братья своими руками построили малую церковь, освященную 
во имя Живоначальной Троицы. Так было положено основание знамени
той обители прп. Сергия.

Стефан недолго прожил с братом и удалился в Москву. Оставшись 
один, прп. Сергий проводил дни в подвигах поста и молитвы, среди всевоз
можных лишений, в борьбе с искушениями диавола. Около двух лет святой 
прожил в полном уединении. Затем стали приходить к нему любители 
безмолвия, желавшие под его руководством служить Богу, и преподобный 
всех принимал с любовью. Господь видением множества прекрасных птиц 
показал святому, сколь умножатся ученики его (при жизни преподобного 
было основано до 25 монастырей, а потом число их возросло до 70).

В 1354 г. прп. Сергий был посвящен в сан иеромонаха и поставлен игу
меном монастыря. Святой игумен был живым примером всех иноческих 
добродетелей: он сам рубил дрова, шил одежду и пек просфоры, одевался 
всегда бедно, в простую холщовую одежду. Работая больше всех, он в то же 
время для всех служил образцом смирения. По свидетельству его ученика 
Епифания, «во всем он был первый и последний, и никто не мог сравняться 
с ним; для всех и навсегда он останется образцом монашеского совершенства».

Кругом обители были глухие леса, но уже при прп. Сергии вокруг мо
настыря стали селиться земледельцы; тогда же была проложена и большая 
дорога от Москвы в северные города мимо самого монастыря.

При жизни прп. Сергия была воздвигнута просторная церковь; по ее 
сторонам правильными линями вытянулись кельи, трапезная и другие 
здания. Оградой обители служил деревянный тын.
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Так по милости Божией новый очаг святости воссиял на Севере. На
чавший с одинокого личного подвига самоочищения и обуздания страстей, 
прп. Сергий вскоре стал основателем нового монастыря и нового русского 
монашества.

По совету Константинопольского патриарха Филофея и с благосло
вения митрополита Алексия прп. Сергий первый ввел на севере России 
общинножительный устав.

Благодаря личности основателя, прп. Сергия, монастырь скоро приоб
рел большую славу и стал играть видную роль в княжеских отношениях.

Прп. Сергий Радонежский «тихими и кроткими словами» много спо
собствовал объединению Руси.

По кончине преподобного его ученики основали много монастырей 
в разных местах России. Троице-Сергиева лавра стала духовным сердцем 
Руси, а порожденные ее другие обители — как бы кровеносными сосудами, 
питающими ее духовной жизнью.

В 1408 г. Троице-Сергиев монастырь был сожжен Едигеем, но вскоре 
вновь обстроился.

В 1476 г. над гробом прп. Сергия лучшими мастерами из Пскова был 
построен новый каменный собор во имя Святой Троицы, где и были по
ложены святые мощи преподобного. Здесь же, в храме, находился древний 
чудотворный образ Святой Троицы, написанный прп. Андреем Рублевым 
и украшенный золотом и драгоценными камнями.

В 1548 г. к собору был пристроен храм во имя прп. Никона Радонеж
ского, преемника прп. Сергия по игуменству.

На месте первого храма во имя Живоначальной Троицы, построенного 
прп. Сергием, была сооружена церковь Сошествия Святого Духа с при
делом во имя святого праведного Филарета Милостивого.

Во времена великого князя Ивана Васильевича Грозного монастырь 
был обнесен каменной оградой.

В 1585 г. был построен Успенский собор.
Церковь Божией Матери «Одигитрии» Смоленской построена на мес

те здания, на стене которого видели образ Смоленской Богоматери. Соз
дание этого храма совершилось по случаю исцеления одного псаломщика, 
имевшего иссохшие и пригнутые к спине руки. В сонном видении ему 
явилась Матерь Божия, образ Которой висел на упомянутом здании, 
и даровала болящему совершенное исцеление.

В начале XVII в. над святыми лаврскими воротами был построен храм 
во имя св. Иоанна Предтечи.
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Трапезный храм, посвященный прп. Сергию, был построен в конце 
XVII столетия по повелению царей Иоанна и Петра Алексеевичей.

Над гробом келейника прп. Сергия — прп. Михея, очевидца явле
ния прп. Сергию Пресвятой Богородицы, был построен храм во имя 
прп. Михея.

Больничная церковь посвящена Соловецким чудотворцам Зосиме 
и Савватию.

Достопримечательностью обители являлась библиотека, где в 1642 г. 
было 623 тыс. томов, большей частью рукописи.

Замечательна как архитектурная постройка колокольня лавры, со
оруженная архитектором Растрелли.

Троицкая лавра с самого основания своего была истинной русской 
защитой, и благочестивые старцы ее не только молитвами, но и делом 
ревностно служили Отечеству.

Известна огромная роль монастыря во время Куликовской битвы. 
С благословения прп. Сергия Димитрий Донской разбил татарские полчи
ща. В этой битве погибли два инока обители — воины Пересвет и Ослябя, 
данные преподобным в помощь великому князю.

В Смутное время Троице-Сергиева лавра явилась оплотом русской 
национальности. Армия Сапеги и Лисовского более года осаждала мо
настырь, истощила все усилия и наконец отступила. Лавра выдержала 
знаменитую осаду (1608-1610) и тем задержала успехи поляков на севере.

Троицкая обитель увенчала подвиг свой еще тем, что отправила к царю 
все церковные сокровища для содержания войска.

Затем благодаря своему игумену прп. Дионисию и келарю Авраамию 
Палицыну, призывавших в своих грамотах на защиту Отечества и Право
славия, она вновь влила веру и мужество в сердца русского народа и много 
способствовала освобождению Москвы и России от иноземцев. Это было 
самой крупной заслугой монастыря перед русским государством.

В настоящее время Троице-Сергиева лавра является оплотом Право
славия. Она представляет собой целый город: в ней одиннадцать храмов, 
множество зданий и других подсобных помещений; в 1814 г. сюда была 
переведена Духовная академия, где имеется храм Покрова Богоматери. 
В монастыре имеются гостиницы для паломников, книжные и иконные 
лавки. В ограде Успенского собора существует колодезь с часовней, вода 
которого считается целебной.

Главной святыней монастыря являются мощи прп. Сергия — основа
теля обители. Они открыто почивают в Троицком храме под серебряной
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сенью, в драгоценной серебряной раке. В Никоновской церкви покоятся 
под спудом мощи прп. Никона, в Михеевском храме под спудом находятся 
мощи прп. Михея. В Духовском храме открыто почивают мощи прп. Мак
сима Грека и прп. Антония Радонежского, а в Успенском соборе — мощи 
свт. Иннокентия, митрополита Московского, и свт. Макария, митрополита 
Московского и Алтайского. В Серапионовой палате, находящейся при 
соборе Святой Троицы, покоятся мощи свт. Серапиона Новгородского, 
Московского митрополита Иоасафа и архимандрита Дионисия. Здесь же 
находится кисть руки архидиакона Стефана.

В монастырской ризнице хранится множество редкой утвари, древних 
дорогих облачений.

Ввиду высокого места, которое занял Троице-Сергиев монастырь 
среди прочих обителей русского государства, его давно стали выделять 
из числа прочих монастырей. В 1561 г. он был поставлен выше всех монас
тырей Московской епархии; в 1702 г. — вторым после Киево-Печерской 
лавры, а с 1744 г. именуется лаврой.

Т р о и ц е  П р е с в я т е й  и  Ж и в о т в о р я щ е й  а к а ф и с т  

К он дак 1

Предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимыя и не- 
видимыя Содетелю, Емуже, в Троице Святей славимому Богу, вся
ко колено покланяется Небесных, земных и преисподних: темже 
и мы, яко крещеннии в Трисвятое имя Твое, аще и недостойнии, 
хвалебное сие дерзаем принести Тебе пение: Ты же, яко Творец, 
Промыслитель и Судия наш, вонми гласу раб Твоих, и не остави 
милости Твоея от нас, да из глубины души выну зовем Ти: Свят, 
Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание 
Твое, имене ради Святаго Твоего.

И кос 1

Архангели и Ангели, Начала и Власти, Престоли и Господ- 
ствия, предстояще самому престолу Славы Твоея, не довлеют 
изрещи величия совершенств Твоих: многоочитии же Херувимы 
и шестокрилатии Серафими, закрывающе лица своя, точию с тре
петом и любовию взывают друг ко другу: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф: нам убо, иже прах и пепел есмы, кольми паче удобее лю- 
бити молчание: но, да не толиких щедрот, в создании и искуплении
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на нас излиянных, непамятливи явимся и неблагодарни, подражая 
горнему славословию, с верою и любовию взываем:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Б ож е наш, неисповедим ая со 
верш енств высото и неизследим ая тайн пучино.

Свят еси, Господи Боже наш, везде сый и вся исполняяй, Еди
ный и Тойжде вчера, днесь и во веки.

Свят еси, Господи Боже наш, вся могий, нарицаяй несущая 
яко сущая, низводяй даже до ада и паки возводяй.

Свят еси, Господи Боже наш, испытуяй сердца и утробы чело- 
веческия, исчитаяй звезды и всем им имена нарицаяй.

Свят еси, Господи Боже наш, Егоже вси путие истинны и все 
судьбы оправданы вкупе и вожделенны.

Свят еси, Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, ми- 
луяй же и награждаяй в роды родов.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак 2

Видев Тя И саия на П рестоле высоце и превознесение, 
глаголаше: «О окаянный аз, яко человек сый и нечисты устне 
имый, и Господа Саваофа видех очима моима». Егда же угль 
горящий, носимый от Ангела, прикоснуся устом его, чисте вос- 
хваляш е Тебе Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единаго Бога. 
Попали убо, о Пресвятая Троице, огнем Божества Твоего терние 
и наших многих беззаконий, да чистым сердцем возопием Тебе: 
Алл ил у ия.

И кос 2

Разум неуразуменный разумети ища великий во пророцех 
Моисей, глаголаше: «Яви мне лице Твое, да разумно вижду Тя». 
Ты же к нему: «Задняя Моя узриши, лице же Мое не явится тебе: 
не бо узрит человек лице Мое и жив будет». Нам же, аще и недо
стойным, благоволил еси явити Себе в лице Единороднаго Сына 
Твоего: темже благодарне вопием:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, Серафимов пламен- 
ногорящая Любы и Херувимов выну светящая Премудросте.

Свят еси, Господи Боже наш, Небесных Престолов превышний 
Царю и премирных Господствий всеистинный Господи.
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Свят еси, Господи Боже наш, вышних Сил непобедимая Кре- 
посте, и горних Властей всемогущий Властителю.

Свят еси, Господи Боже наш, Архангелов всерадостное благо- 
вестие, и Ангелов неумолкающая проповедь.

Свят еси, Господи Боже наш, разумных Начал верховное Все- 
начало, и всех прочих Небесных чинов державный Повелителю.

Свят еси, Господи Боже наш, Един имеяй беземертие, и живый 
во Свете Неприступнем, со избранными же Твоими, яко со други, 
лицем к лицу беседуяй.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак  3

Силою неизреченнаго могущества Твоего вся содержиши, 
Словом неизеледимыя премудрости Твоея вся строиши, Духом 
уст Твоих вся живиши и радуеши, о Трисолнечне Вседетелю. 
Измерил еси небо дланию и землю пядию, носиши и питаеши 
всю тварь, вся по имени призываеши, и несть могий укрытися 
властительныя десницы и взора Твоего: сего ради со всеми выш
ними и нижними силами, со умилением припадающе, зовем Ти: 
Аллилуия.

И к о с З

Имеяй всякое создание работно повелению Твоему, всюду яв- 
ляеши следы Промысла и неизчетных совершенств Твоих: темже 
невидимая Твоя и присносущную силу и Божество, твореньми 
помышляема, видяще, со удивлением и радостию зовем:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, властительный 
Содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный Строителю 
настоящих и грядущих.

Свят еси, Господи Боже наш, от четырех стихий составивый 
тварь, и четырми времены круг лета венчавый.

Свят еси, Господи Боже наш, повелевый солнцу светити 
во дни, и луне со звездами просвещати нощь.

Свят еси, Господи Боже наш, изводяй ветры от сокровищ, оде- 
ваяй небо облаки, и посылаяй дождь и росу в прохлаждение зноя.

Свят еси, Господи Боже наш, препоясуяй холмы радостию 
и долы веселием, украшаяй крины сельныя и венчаяй поля класами.
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Свят еси, Господи Боже наш, посылаяй пищу птенцем врано- 

вым, напаяяй вся звери сельныя, и полагаяй щедроты Своя на всех 
делех Своих.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак  4

Бурю внутрь имея душепагубныя ереси, вторый Иуда, Арий 
безумный, отвержеся Тебе, Сына Божия, Единаго от Пребоже- 
ственныя Троицы быти; мы же аще и ино лице Отчее, ино Сы- 
новне, ино Святаго Духа глаголем: но Отчее, Сыновнее и Святаго 
Духа едино Божество, равну силу, соприсносущно величество, 
сердцем и устны исповедуем, и яко трисолнечным светом в купели 
крещения озареннии, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, единому 
Богу покланяемся, зовуще: Аллилуия.

И кос 4

Слышавше пастырие и учителие Святыя Церкве Ария, яко лю- 
таго зверя, вторгшася в словесное Христово стадо, и восхищающа 
овцы от истиннаго исповедания православныя веры, сошедшеся 
в Никеи на Соборе, Бога, а не тварь, Христа исповедаша, и равна 
Отцу Сына и Святаго Духа чтуще, громогласне возгласиша:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, Боже Отче, Боже 
Сыне, Боже Душе Святый, Единый Истинный Боже, а не три бози.

Свят еси, Господи Боже наш, несозданный Отче, несоздан- 
ный Сыне, несозданный Душе Святый, едине вкупе несозданне, 
а не три особь несозданны.

Свят еси, Господи Боже наш, Отец раждаяй предвечно Сына, 
Сын раждаемый безлетно от Отца, Дух Святый, из Негоже от век 
происходяй, но не раждаяся.

Свят еси, Господи Боже наш, Отец воззвавый нас от небытия, 
Сын искупивый нас падших Крестом Своим, Дух Святый освя- 
щаяй и животворяй всех Своею благодатию.

Свят еси, Господи Боже наш, в духе, душе и теле нашем 
трехчастную скинию на вселение Свое основати благоволивый, 
и всеконечне грехом разрушитися ей в нас не попустивый.

Свят еси, Господи Боже наш, знамение триипостаснаго суще
ства Своего на всех делех рук Своих, в мире видимом и невидимом, 
положивый.
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Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак 5

Пребезначальная и Вседетельная Троице, создав нас по образу 
и по подобию Твоему, заповедала еси творити угодная пред Тобою, 
мы же, окаяннии, злую волю нашу возлюбивше, обеты крещения 
отвергохом, образ Твой помрачихом; ныне же паки к Тебе прибе
гаем и молимся: подаждь нам благодать Твою, исхити нас из руки 
враг видимых и невидимых, и спаси ны, имиже веси судьбами, 
да во веки веков зовем Тебе: Аллилуия.

И кос 5
Видя разум превосходящая совершенства Твоя и неизречеи- 

ныя благодеяния к бедным сынам Адамлим (в Тя бо, Триединаго 
Бога, истинно веруяй, мертвый духом оживляется, оскверненный 
совестию очищается, погибший спасается), благодарным умом, 
благодарным сердцем, благодарными усты, от Тебе созданными, 
преклоныие колена, глаголем:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, в Триипостаснем Со
вете Твоем положивый сотворити человека, и в тело его, от персти 
взятое, дыхание жизней из уст Твоих вдохнувый.

Свят еси, Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице 
Адама всех нас почтый, и рая сладости наследники учинивый.

Свят еси, Господи Боже наш, разумом превыше всего видимаго 
вознесый нас, и тварь всю дольнюю под нозе наши покоривый.

Свят еси, Господи Боже наш, древо жизни в пищу нам даро- 
вавый, и даром безсмертия ны обогативый.

Свят еси, Господи Боже наш, преслушавших заповедь праро
дителей наших и по грехопадении не оставивый, но на уповании 
спасения прямо Едема вселивый.

Свят еси, Господи Боже наш, изведый и нас из чрева матере 
нашея и благодатию Евангелия по рождении освятивый.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак  6

Проповедник правды и ревнитель святаго имене Твоего, Илия 
досточудный, воззван от Ангела, ста в горе Хориве: бысть же дух
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крепок, низлагаяй горы, бысть трус велий и огнь палящ, но не в сих 
Тя виде, и по огне глас хлада тонка, и тамо Господь; покрыв убо 
лице милотию, с веселием и страхом взываше: Аллилуия.

И кос 6

Возсиял еси в просвящении всему миру сияние трисветлаго 
Божества Твоего, отгнал еси вся идольская заблуждения, Триипос- 
тасный Боже и Господи; весь же род человеческий от долгая тьмы 
язычества в чудный свет Евангелия привел еси, имже озареннии, 
славим вседержавный Промысл Твой о нас, зовуще:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, до конца растленную 
грехом тварь водами потопными потребивый, и в лице Ноя обно- 
вивый весь род человечь.

Свят еси, Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Ав
раама от смешения язык, и в потомстве его истинную Церковь 
основавый.

Свят еси, Господи Боже наш, изведый люди Своя из Египта, 
препитавый их манною в пустыне, и введый в землю, кипящую 
медом и млеком.

Свят еси, Господи Боже наш, воздвигай Давида, исполнивый 
Духом Своим пророки, и теми среди Израиля веру в обетованнаго 
Искупителя сохранивый.

Свят еси, Господи Боже наш, пленом вавилонским согрешшия 
люди Своя наказавый, и по скончании его паки Иерусалиму воз- 
градитися повелевый.

Свят еси, Господи Боже наш, Маккавеи в вере и преданиях 
отеческих непоколебимыми до смерти показавый, и Церковь под
законную, яко невесту, до пришествия возлюбленнаго Жениха, 
целу соблюдый.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак  7

Хотя проявити величие любве и милосердия Твоего к пад
шему роду человеческому, егда прииде кончина лета, послал еси 
Единороднаго Сына Твоего, раждаема от Ж ены, бываема под 
законом, да подзаконныя искупит, Иже пожив на земли яко чело
век, и искупив ны Крестом Своим, вознесеся на небо, отнюдуже,
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исполняяй обетование, низпосла нам Пресвятаго Духа Своего, 
да зовем вси: Аллилуия.

И кос 7

Дивное воистинну и новое показал еси чудо, дивный в высо
ких, Господи, егда, по низпослании Пресвятаго Духа на избран- 
ныя ученики и апостолы, извел еси их на проповедь всему миру, 
да возвестят великое имя Пресвятыя Троицы, и пленят вся языки 
в послушание веры: темже чудящеся силе и действию богодухно- 
венных словес их, с радостию зовем:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, избравый немощная, 
худородная и буия мира, да посрамят крепкия, славныя и пре- 
мудрыя.

Свят еси, Господи Боже наш, воодушевивый безчисленныя 
сонмы мучеников, да тьмами мучений и смертей запечатлеют ис
тину Евангелия и силу благодати Христовой.

Свят еси, Господи Боже наш, сердце равноапостольнаго Конс
тантина знамением Креста преклонивый, и тем конец лютым 
гонением на христиан положивый.

Свят еси, Господи Боже наш, седмию Вселенскими Соборы 
богоносных отец, яко седмию столпы, Церковь оградивый, и ере
тическим треволнениям неприступну сотворивый.

Свят еси, Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим 
подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди 
Церкви, возсияти даровавый.

Свят еси, Господи Боже наш, и владыку земли Российския 
Владимира к свету истинныя веры наставивый, и тем всю страну 
нашу от прелести многобожия свободивый.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак  8

Странно и чудно у дуба Мамврийскаго узрев Тя Авраам во об
разе Триех Мужей, аки к единому беседоваше, глаголя: «Господи, 
аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего». Трием 
убо, в Триех явльшихся ему Лицах, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, Единому же в существе Богу, до земли поклонися, зовый: 
Аллилуия.
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Весь еси везде и всегда, не точию могуществом неизчетныя 
силы Твоея, но и богатством вседетельнаго промышления Твоего 
о всяком создании Твоем: нам же, якоже рече Сын Твой, и власи 
главнии вси изочтени суть у Тебе, да ни един из них падет без 
воли Твоея: темже, уповающе на Промысл Твой, со дерзновением 
и любовию зовем:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, благоволивый всему 
роду человеческому разделитися на племена и языки, и коемуждо 
их место и время жительства указавый.

Свят еси, Господи Боже наш, Имже царие царствуют и силь- 
нии пишут правду, соблюдаяй избранных Своих, яко зеницу ока.

Свят еси, Господи Боже наш, от Негоже исходит всяка пре
мудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота.

Свят еси, Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, вен- 
чаяй победою правое оружие, неправое же посреде самых побед 
предопределяяй к сокрушению.

Свят еси, Господи Боже наш, даяй знамения на небеси и на зем
ли, посылаяй огнь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят 
от путей Твоих.

Свят еси, Господи Боже наш, возносяй смиренныя от земли, 
еже посадити со князи людей Своих, и низлагаяй гордыя, яко 
не обрестися месту их.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак  9

Всякое естество горе и низу непрестанно славит Тя, пред- 
вечнаго Творца и Бога: на небеси едини «Свят, Свят, Свят» — день 
и нощь взывают, друзии же венцы своя к подножию ног Твоих по
лагают; на земли же со всею тварию мы, яко украшенные образом 
присносущныя Твоея славы, к Тебе молимся, и от Тебе великия 
и богатыя милости чаем, зовуще: Аллилуия.

И кос 9

Ветии многовещанныя аще и много труждаются мыслию 
во испытании о таинстве Пресвятыя Троицы, но не могут разу- 
мети, како естеством Един есть Бог, в Триех же совершенный
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Лицех; мы же веруем точию сему и исповедуем, какоже, не ис
пытуем, и неизчетныя благодеяния к нам коегождо из Триех 
Божественных Лиц добре ведуще, с верою и благодарением зовем:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, праведным судом 
Твоим всем нам в землю, от неяже взяты есмы, возвратитися, 
и паки в день воскресения из нея востати положивый.

Свят еси, Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам некогда 
померкнути, земле и всему, еже на ней, огнем преобразитися 
предопределивый, да вместо их явится небо ново и земля нова, 
в нихже правда живет.

Свят еси, Господи Боже наш, уставивый день, в оньже предста
нут на суд вся племена и языцы, да восприимет кийждо по делом 
своим.

Свят еси, Господи Боже наш, имеяй в день воздаяния рещи 
праведным: «Приидите, благословеннии Отца Моего, и наследуйте 
Царствие, уготованное вам от сложения мира».

Свят еси, Господи Боже наш, от Негоже нераскаяннии греш
ницы услышат тогда со страхом: «Отыдите от Мене, проклятии, 
во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его».

Свят еси, Господи Боже наш, обещавый Церковь Свою до кон
ца мира непоколебиму соблюсти, во еже неодоленней быти ей 
и от врат адовых.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак  10

Спасти хотя мир, явилася еси на Иорданстей реце, Пресвятая 
и Пребожественная Троице: Отец во гласе с неба, свидетельствуяй 
о возлюбленнем Сыне, Сын во образе человечестем, приемляй 
крещение от раба, Дух Святый, сходяй на Крещаемаго в виде го- 
лубине. Темже во имя Единаго Бога, в Три же Лица, Отца, Сына 
и Святаго Духа, научихомся просвещати крещением всякаго 
грядущаго в мир человека, зовуще: Аллилуия.

И кос 10

Царю Превечный, сияяй солнце Свое на благия и злыя, 
праведныя любяй, грешныя же милуяй, скверну душевную 
и телесную нашу омый, обитель Свою в нас, аще и недостойных
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рабех Твоих, сотворити благоволи, потреби нечистая наша по
мышления, изглади неподобная деяния, направи язык глаголати 
благоугодная пред Тобою, да чистым сердцем и устны со умиле
нием зовем:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, о Немже апостоль
ский лик яве глаголет, к Немуже пророческий собор выну взирает.

Свят еси, Господи Боже наш, Егоже полк мученический 
боголепно исповедует, и преподобных воинство Пресвятое имя 
славословит.

Свят еси, Господи Боже наш, о Немже пустынников множество 
присно воздыхает, от Негоже постников подвиги венчаются.

Свят еси, Господи Боже наш, Емуже святители и пастыри 
благодарственное приносят пение, Имже вселенстии учители 
во спасение наше богомудрствуют.

Свят еси, Господи Боже наш, приими мольбу о нас и пред- 
стательство всех святых, паче же простирающую к Тебе о нас руце 
Свои Деву Пречистую.

Свят еси, Господи Боже наш, огради нас святыми Твоими 
Ангелы, и отжени от нас духов злобы поднебесных.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак  11

Пение всякое изнемогает, тщащееся принести должное благо
дарение Тебе о всех и за вся в Троице славимому Богу: не обрета
ется бо ни разума, могуща сраспростретися мыслию ко множеству 
щедрот Твоих на нас, ни слова, во еже достойне изрещи я: обаче 
за вся, нами видимая и нам подаемая, буди Тебе, Пресвятая Тро
ице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты Сама Твоего 
величества достойны и Тебе угодны веси: мы же, покланяющеся 
Тебе, со смирением и любовию зовем: Аллилуия.

И кос 11

Яко светоподательна Тя во обетованиих Твоих светильника, 
сущим нам во тьме неведения о будущем жребии нашем явль- 
шася, благодарне исповедующе, и поне единаго из блаженств, 
Единородным Сыном Твоим возвещенных, улучити желающе, 
всеумильно с верою вопием:
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Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, уготовавый избран
ным Своим блага, ихже око не виде, ухо не слыша, и яже на сердце 
человеку не взыдоша.

Свят еси, Господи Боже наш, Егоже вси чистии сердцем узрят, 
якоже есть, и познают якоже от Него сами Познани суть.

Свят еси, Господи Боже наш, в Немже вси алчущии и жажду- 
щии правды обретут николиже оскудевающее насыщение.

Свят еси, Господи Боже наш, от Негоже миротворцы, яко 
подражатели вся у миротворившаго Единороднаго Сына Твоего, 
возлюбленными сынами нарекутся.

Свят еси, Господи Боже наш, у Негоже кротцыи наследят 
землю, и нищии духом улучат некончаемое Царствие.

Свят еси, Господи Боже наш, обещавый вечное помилование 
милующим, и безконечное радование плачущим.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак 12

Благодать Твою всесильную подаждь нам, Пресвятая Троице: 
приими исповедание грехов наших пред величеством славы Твоея, 
призри на воздыхания наша, низпосли нам духа умиления и щедрот, 
да очищенные душею и сердцем, сподобимся неосужденно звати 
к Тебе на земли, якоже взывают Ангели на небеси: Аллилуия.

И кос 12

Поюще Твое всечеловеколюбное смотрение, славим Тя вси, 
Пребезначальная Троице, веруем во единаго Бога Отца, Бога 
Сына, и Бога Духа Святаго, иного, разве Тебе Господа не вемы, 
к Тебе припадаем и Тебе молимся, вопиюще:

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, буди нам во спасение, 
да не убоимся никоегоже зла, и в защищение живота нашего, да не 
устрашимся никоегоже врага.

Свят еси, Господи Боже наш, грешныя кающияся спасаяй, 
спаси убо и нас многогрешных.

Свят еси, Господи Боже наш, умножаяй всем милость Твою, 
умножи ю и на нас и помилуй ны, яко немощни есмы.

Свят еси, Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию, 
и не осуди нас на посечение со смоковницею безплодною.
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Свят еси, Господи Боже наш, избави ны искушений от мира, 
плоти и диавола находящих, и укрепи в вере и любви к Тебе.

Свят еси, Господи Боже наш, сподоби ны лицем к лицу узрети 
Тя, и внити в светлый чертог Твой на брак Агнчий.

Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш, помилуй ны, падшее 
создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

К он дак  13

О Пресвятая Животворящая, Неразделимая и Вседетельная 
Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едине истинный Боже 
и Творче наш, нынешнее наше приемши благодарение, низпосли 
нам благодать и силу от высоты Святаго Престола Твоего, да по
правши вся плотския похоти, во всяком благочестии и чистоте 
поживем до конца дней наших, выну восхваляюще Пресвятое имя 
Твое, и зовуще: Аллилуия.

(Этот кондак читается трижды, а затем первый икос: 
Архангелы ы Ангелы... и кондак: Предвечный Царю...)

М о л и т в а  к о  П р е с в я т о й  Т р о и ц е

Пресвятая Троице, Единосущная Державо, всех благих Вина, 
что воздам Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недо
стойным прежде, еже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши 
коемуждо нас по вся дни, и яже уготовала еси всем нам в веце гря
дущем: подобаше убо за толикия благодеяния и щедроты, благо- 
дарити Тя не словесы точию, но паче делы, храняще и исполняюще 
заповеди Твоя; мы же, страстем нашим и злым обычаем внемше, 
в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего 
ради, яко нечистым и оскверненным, не точию пред трисветлое 
лице Твое безстудно явитися, но ниже имене Твоего Пресвятаго 
изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила во от
раду нашу возвестити, яко чистыя и праведныя любя, и грешники 
кающияся милуеши, и благоутробне приемлеши. Призри убо, 
о Пребожественная Троице, с высоты святыя славы Твоея на нас 
многогрешных, благое произволение наше вместо благих дел при- 
ими, и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидев 
всякий грех, в чистоте и правде до конца дней наших поживем, 
творяще пресвятую волю Твою, и славяще чистыми помыслы 
и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое. Аминь.
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ТРОИЦЫН ДЕНЬ -  ПЯТИДЕСЯТНИЦА — один из великих дву
надесятых христианских праздников.

Основанием праздника служит сошествие Святого Духа на апостолов 
в пятидесятый день по Пасхе. Поэтому праздник Святой Троицы на
зывается еще Пятидесятницей.

И егда скончавашася дние Пятдесятницы, беша вси апостолы едино
душно вкупе. И  бысть внезапу с небесе шум яко носиму дыханию бурну, 
и исполни весь дом, идеже бяху седяще. И  явишася им разделени языцы 
яко огненни, cede же на едином коемждо их. И  исполнишася вси Духа Свя
та, и начата глаголати иными языки, якоже Д ух  даяше им провещавати 
(Деян. 2 ,1 -4 ).

В ожидании Утешителя — Духа Святого апостолы вместе с Божи
ей Матерью пребывали единодушно в молитве в Сионской горнице 
в Иерусалиме. Внезапно сделался шум с неба, как бы от сильного ветра, 
и явились огненные языки, которые опустились на каждого из апостолов, 
находившихся в горнице. И  исполнились все Духа Святаго, и начали гово
рить на иных языках, неизвестных им ранее, проповедуя о великих делах 
Божиих. Святой Дух, сойдя на апостолов, укрепил в них веру в Святую 
Троицу, напомнил им все, что они слышали от Господа Иисуса Христа 
(Деян. 2 ,1 -11).

День Пятидесятницы был праздником и в Церкви Ветхозаветной, как 
праздник в благодарность Богу за произращение новых плодов земных 
и новой жатвы и в память Синайского законоположения и торжествен
ного вступления Бога в завет со всем народом избранным. Ветхозаветная 
Пятидесятница была прообразом новозаветной. Сошествие Святого Духа 
на апостолов есть совершение Нового Завета с человеками. На место за
кона Синайского заступила благодать Святого Духа, законополагающего, 
подающего силы к исполнению закона и верующим изрекающего не по 
делам, а по благодати. Сошествие Святого Духа на верующих во Христе 
было завершением искупления и спасения Богом человека.

Праздник Святой Троицы является очень важным, потому что с яв
лением Святого Духа яснее открылось людям таинство Святой Троицы, 
с сошествием Святого Духа на апостолов началась евангельская пропо
ведь, открылась, началась Церковь Христова на земле.

В этот великий праздник храмы украшаются зеленью, совершается 
торжественное богослужение, читаются с коленопреклонением важ
ные молитвы о даровании благодати и щедрот. И в этот день Церковь 
в своих молитвословиях и песнопениях чествует и прославляет все три
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Лица Святой Троицы, участвующие в сошествии Святого Духа: Бога 
Отца, пославшего Святого Духа, Бога Сына Иисуса Христа, умолившего 
Отца о послании Святого Духа, и Бога Святого Духа, сошедшего в виде 
огненных языков.

ТРОИЧНЫЕ МОЛИТВЫ. «Ум и душу и плотское смешение прием, 
Богородице, от Твоих ложесн пречистых, Бог Слово поистинне Человек 
явися, и Божественнаго существа общника человека яве показал есть» 
(Богородичен 9-й песни канона 7-го гласа, поемого в неделю утра на полу- 
нощнице).

М о л и т в а  к о  П р е с в я т е й  Т р о и ц е  

прп. Сергия, игумена Радонежского 
и всея России чудотворца

Безначальный, Присносущный и Всемогущий Господи — 
Боже Отче Вседержителю, Боже Сыне Искупителю мира, Боже 
Душе Святый, Утешителю и Просветителю рода человеча! Еди
ный по Существу, в Троице же Святых Ипостасей пребываяй, 
Истинный Боже, создавый человека по образу и по подобию 
Своему причастия ради благости Твоея Божественныя и в насе
ление места на небесех, из негоже изринове-ни быша сопротивлы- 
ниися гордостию духове; славою небесных дарований украсивый 
и честию обладания мира почтый его и падшаго не отринувый 
до конца, но по Твоим естественным щедротам благостию и ми
лосердию взыскавый и на первое достоинство возведый.

Сам, Владыко Человеколюбче, и ныне яви Твое человеколю
бие непреложное, покажи благоутробие неизменное, никогда же 
оскудеваемое. Удиви милость Твою непобедимую на избранием 
Твоем стаде, утверди милосердие Твое неизреченное на рабех 
Твоих, верою Тебе служащих. Сохрани Святую Твою, Соборную 
и Апостольскую Церковь во веки непозыблему, яко да и врата 
адова не одолеют ей. Спаси люди Твоя российския и благослови 
достояние Твое. Соблюди страну нашу на многа лета во благо
денствии, утверди ю во век века до всемирнаго пременения. Спаси, 
Царю Небесный, имже вручил еси паству словеснаго стада Твоего, 
Великаго Господина и Отца нашего Святейшаго Патриарха, преос- 
вященныя митрополиты, архиепископы и епископы, преподобныя
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архимандриты и игумены и весь чин священнический, диаконский 
и иноческий и весь причет церковный.

Снабдевай, Всемилостивый Творче, святую Обитель сию 
до кончины веков, яко виноград Свой [ему же мною, рабом Твоим, 
изволил еси насаждену быти.]

Подаждь, Всещедре Господи, властем единомыслие, благосо- 
ветие, воем крепость непобедимую, всем же общеправославным 
христианом здравие, мир и благолепие, вся нужная во изобилии, 
изряднее же оставление согрешений и вся, яже суть на пользу 
спасения. На землю же достояния Твоего низпосылай росу добро
угодную, дождь благовременный, ветры здра-выя, обилие земли 
обетованныя, да тако людие Твои, имущи благочестие со доволь
ством, благодарение Тебе, всяких благ Подателю, выну возсылают, 
славят же и воспевают всехвальное имя Твое зде непрестанно, 
а преселыпеся во страну Небесную, на места обителей, Тобою 
уготованных им, хвалят Тебе, Бога в Троице Единаго, и славят 
с Небесными Силами и со всеми, от века Тебе угодившими, в бес- 
конечныя веки веков. Аминь.

П е с н и  т р о и ч н ы  

Глас 1

Плотскими образовании, безплотных сил, к мысленному 
и невещественному возводими уму, и Трисвятою песнию Трии- 
постаснаго Божества приемлюще сияние, херувимски возопиим 
единому Богу: Свят, Свят, Свят еси Боже наш.

Слава: Со всеми небесными силами, херувимски сущему в вы
шних возопием, трисвятую возсылающе хвалу: Свят, Свят, Свят 
еси Боже наш, молитвами всех святых Твоих, помилуй нас.

И ныне: Воставше от сна, припадаем Ти Блаже, и ангельскую 
песнь вопием Ти сильне: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею 
помилуй нас.

Достоит же глаголати во вся седмицы на 1-м Троичне:
В понедельник: Предстательствы безплотных Твоих помилуй нас.
Во вторник: Молитвами Предтечи Твоего помилуй нас.
В среду же и пяток: Силою Креста Твоего сохрани нас, Гос

поди.
В четверток: Молитвами апостол Твоих и святителя Николая 

помилуй нас.
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Глас 2

Вышния силы подражающе на земли, победную песнь при
носим Ти Блаже: Свят, Свят, Свят еси Боже наш.

Слава: Несозданное естество всех Зиждителю, устне наша 
отверзи, яко да возвестим хвалу Твою вопиюще: Свят, Свят, Свят 
еси Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне: От одра и сна воздвигл мя еси Господи, ум мой про
свети и сердце, и устне мои отверзи, во еже пети Тя Святая Троице: 
Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.

Глас 3

Троице Единосущная и Нераздельная, единице Триипостас- 
ная и Соприсносущная, Тебе яко Богу ангельскую песнь вопием: 
Свят, Свят, Свят еси Боже наш.

Слава: Отца безначальна, Сына собезначальна, Духа соприс- 
носущна, Божество едино, херувимски славословити дерзающе, 
глаголем: Свят, Свят, Свят еси Боже наш, молитвами всех святых 
Твоих помилуй нас.

И ныне: Внезапу Судия приидет, и коегождо деяния обнажат
ся, но страхом зовем в полунощи: Свят, Свят, Свят еси Боже наш, 
Богородицею помилуй нас.

Глас 4

Умных Твоих слуг приносити смертнии песнь дерзающе, 
глаголем: Свят, Свят, Свят еси Боже наш.

Слава: Яко чини ныне ангельстии на небеси, и стояния стра
хом человеческая на земли, победную песнь приносим Ти Блаже: 
Свят, Свят, Свят еси Боже наш, молитвами всех святых Твоих 
помилуй нас.

И ныне: Безначального Твоего Отца, и Тебе Христе Боже, 
и Пресвятаго Твоего Духа, херувимски славословити дерзающе, 
глаголем: Свят, Свят, Свят еси Боже наш, Богородицею помилуй 
нас.

Глас 5

Пению время, и молитве час, прилежно возопиим единому 
Богу: Свят, Свят, Свят еси Боже наш.
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Слава: Образовати дерзающе умная Твоя воинства, Троице 
Безначальная, усты недостойными вопием: Свят, Свят, Свят еси 
Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне: Иже в ложесна девическая вместивыйся, и недр оте
ческих не разлучивыйся, со Ангелы и нас Христе Боже приими 
вопиющих Ти: Свят, Свят, Свят еси Боже наш, Богородицею по
милуй нас.

Глас 6

Предстояще со страхом Херувими, ужасающеся с трепетом Се- 
рафими, Трисвятую песнь приносят немолчным гласом, с нимиже 
и мы вопием грешнии: Свят, Свят, Свят еси Боже наш.

Слава: Безплотными усты, немолчными славословеньми, шес- 
токрильнии вопиют Ти Трисвятую песнь Боже наш: и мы иже 
на земли, недостойными усты хвалу Ти возсылаем: Свят, Свят, 
Свят еси Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне: Троичныя единицы Божество, неслиянным соедине
нием славим, и ангельскую песнь вопием: Свят, Свят, Свят еси 
Боже наш, Богородицею помилуй нас.

Глас 7

Вышнею силою херувимски воспеваемый, и Божественною 
славою ангельски покланяемый, приими и нас сущих на земли, 
недостойными устнами хваление Тебе возсылающих: Свят, Свят, 
Свят еси Боже наш.

Слава: Яко сон леность отложивши душе, исправление ко хва
лению покажи Судии, и со страхом возопий: Свят, Свят, Свят еси 
Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И  ныне: Непреступному Божеству, во единице Троице, сера- 
фимскую Трисвятую возсылающе хвалу, со страхом возопиим: 
Свят, Свят, Свят еси Боже наш, Богородицею помилуй нас.

Глас 8

На небо сердца имуще, ангельский подражим чин, и со страхом 
Судии припадем, победную взывающе хвалу: Свят, Свят, Свят еси 
Боже наш.

Слава: Зрети Тебе не смеюще Херувими, летяще зовут со вос
клицанием Божественную песнь Трисвятаго гласа, с нимиже
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и мы вопием Ти: Свят, Свят, Свят еси Боже наш, молитвами всех 
святых Твоих помилуй нас.

И  ныне: Сляцаеми множеством прегрешений наших, и не сме- 
юще воззрети на высоту небесную, душу с телом преклоньше, 
со Ангелы песнь вопием Ти: Свят, Свят, Свят еси Боже наш, Бого
родицею помилуй нас.

Т р о и ч н ы  Г р и г о р и я  С и н а и т а , 

певаемы по вся воскресения 
по Троичном каноне на полунощнице

Достойно есть яко воистинну, славити Тя Бога Слова: Егоже 
трепещут и трясутся Херувими, и славословят Силы Небесныя, 
воскресшаго тридневно из гроба Христа Ж изнодавца страхом 
прославим.

Воспоим вси боголепно песньми Божественными, Отца 
и Сына и Духа Божественного, Триипостасную державу, едино 
Царство и Господьство.

Юже поют вси земнороднии, и славословят Силы Небесныя, 
от всех верно покланяемую, единицу по существу Триипостасную.

Господоначальную Херувим, и Богоначальную без сравнения 
Серафим, Нераздельную Троицу во единице, сущее Богоначалие 
Тя величаем.

Отцу безначальному и Богу, собезначальному Слову со Духом 
покланяюся: неразлучное едино соединяемое существо, Тричис- 
ленную единицу песньми почтим.

Лучезарная Твоя молния возсияй ми, Боже мой Триипостасне 
Вседетелю, и дом мя покажи Твоея неприступныя славы, светел 
и светоносен и неизменен.

Егоже трепещут и трясутся Херувими, и славословят ан
гельская воинства, от Девы неизреченно воплощшагося Христа 
Жизнодавца, страхом прославим.

М о л и т в а  к о  П р е с в я т е й  Т р о и ц е  

(творение Марка монаха)

Всемогущая, и Животворящая Святая Троице, и Светоначаль
ная, яже мирную всякую и премирную тварь, за едину благость от не
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сущих приведый, и промышляя и содержащи: иже по прочих Твоих 
неизреченных о земном роде благодеяниих, и покаяние нам ради 
плотскаго неможения до смерти даровавый: не остави нас окаянных 
в лукавых наших деяниих умрети, ниже злоначальнику, и завистцу, 
и губителю посмешство быти. Зриши бо Благосерде, елик убо онаго 
на нас навет и вражда, елико же и наше страстование, и слабость, 
и небрежение. Но неоскудныя Твоя благости соделай на нас, молим 
на всякий день и час прогневающии Тя, честных и животворных 
заповедей преступлением. И вся убо всего прешедшаго живота 
нашего, и до нынешняго часа согрешенная нами в деяниих, или 
глаголаниих, или в помышлениих, остави и прости. Сподоби же 
нас прочее скончати житие в покаянии и умилении и соблюдении 
святых Твоих повелений. Аще убо сладостию прельстившеся, 
многообразие согрешихом, или мерзскими похотьми неполезными 
и вредными обольстившеся препроводихом: аще гневом и яростию 
подвигшеся безсловесною, кого брата нашего оскорбихом: аще язы
ком неизбежных, и стропотных, и крепких сетей объяхомся: аще 
коим чувств наших, или всеми, волею или неволею, ведуще или 
не ведуще, от восхищения, или поучения безумно поползохомся: 
аще же лукавыми помыслы и суетными совесть осквернихом: аще ли 
коим другим образом прегрешихом, от предприятия и обычая томи- 
ми злаго, прости нам и остави вся, Всещедре, Преблаже и Много- 
милостиве, и даруй нам прочее бодрость и силу, во еже творити волю 
Твою благу, и благоутробну, и совершенну: да нощнаго и мрачнаго 
зла, световидным покаянием пременшеся, и яко во дни благообразно 
ходяще, и очищени объявимся человеколюбию Твоему недостой- 
нии, воспевающе Тя и величающе во веки, Аминь.

МОЛИТВЫ  КО ПРЕСВЯТЕЙ ТРОИЦЕ
из утренних молитв

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, по

милуй нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас: Господи, очисти грехи наша: 

Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели не
мощи наша, имене Твоего ради.
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Молитва ко Пресвятей Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия 
ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя 
лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, 
но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащаго воз- 
двигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. 
И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися 
словесем Твоим, и разу мети заповеди Твоя, и творити волю Твою, 
и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя 
Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Молитва 1-я, св. Макария Великого
Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред 

Тобою, но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, 
да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя 
Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Молитвы ко П р е с в я т е й  Т р о и ц е  

из молитв на сон грядущим

Молитва 5-я, св. Макария Великого

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом 
и помышлением, яко Благ и Человеколюбец прости ми. Мирен 
сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя поели, по- 
крывающа и соблюдающа мя от всякаго зла. Яко Ты еси хранитель 
душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва св. Иоанникия
Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух 

Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Исповедание грехов повседневное
Исповедаю Тебе Господу Богу моему и Творцу, во Святей 

Троице Единому, славимому и покланяемому, Отцу и Сыну
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и Святому Духу, вся моя грехи, яже содеях во вся живота мо
его, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшия дни 
и нощи, делом, словом, помышлением, объядением, пиянством, 
тайноядением, празднословием, унынием, леностию, прекосло
вием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, 
самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, 
скверноприбытчеством, мшелоимством, ревнованием, завистию, 
гневом, памятозлобием, ненавистию, лихоимством, и всеми моими 
чувствы: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и про
чими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имиже Тебе 
Бога моего и Творца прогневах, и ближняго моего онеправдовах: 
о сих жалея, винна себе Тебе Богу моему представляю, и имею 
волю каятися: точию, Господи Боже мой, помози ми, со слезами 
смиренно молю Тя: прешедшая же согрешения моя милосердием 
Твоим прости ми, и разреши от всех сих, яже изглаголах пред 
Тобою, яко Благ и Человеколюбец.

И З  КАНОНА ПОКАЯННОГО

ко Г осподу н а ш е м у  И и с у с у  Х р и с т у

Седален: Помышляю день страшный и плачуся деяний моих 
лукавых: како отвещаю Безсмертному Царю, или коим дерзнове
нием воззрю на Судию, блудный аз? Благоутробный Отче, Сыне 
Единородный и Душе Святый, помилуй мя.

Припев на каноне: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

М о л и т в а  о  б о л я щ и х

Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщв- 
ляяй, утверждаяй низпадающие и возводяй низверженныя, телес- 
ныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, 
раба Твоего (имя рек) немощствующа посети милостию Твоею, 
прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, 
врачебную Твою силу с небеси низпосли, прикоснися телеси, 
угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди 
врач раба Твоего (имя рек), воздвигни его от одра болезненного 
и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви 
Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже 
миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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М о л и т в а  к о  с в я т е й  Ж и в о н а ч а л ь н о й  Т р о и ц е  

из Псалтири
Всесвятая Троице, Боже и Содетелю всего мира, поспеши 

и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими 
богодухновенныя сия книги, яже Святый Дух усты Давидовы от
рыгну, ихже ныне хощу глаголати аз недостойный: разумея же свое 
невежество, припадая молюся Ти, и еже от Тебе помощи прося: Гос
поди, управи ум мой, и утверди сердце мое, не о глаголании устен 
стужати си, но о разуме глаголемых веселитися, и приготовитися 
на творение добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы 
просвещен, на судищи десныя Ти страны причастник буду со всеми 
избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да, воздохнув 
от сердца, и языком воспою, глаголя сице.

М о л и т в а  к о  П р е с в я т е й  Т р о и ц е  

из Часослова
Слава тебе Царю, Боже Вседержителю, Иже Божественным 

Твоим и человеколюбным промыслом сподобил мя еси грешнаго 
и недостойнаго от сна востати, и получити вход святаго дому Тво
его: приими Господи, и глас моления моего, якоже святых и умных 
Твоих сил, и благоволи сердцем чистым, и духом смиренным при- 
носитися Тебе хвалу от скверных устен моих: яко да и аз общник 
буду мудрым девам, со светлою свещею души моея, и славлю Тя, 
во Отце и Дусе славимаго Бога Слова, Аминь.

Молитвы А а с и л и я  В е л и к о г о  

из междочасия перваго часа
Боже Вечный, безначальный и присносущный Свете, всякия 

твари Содетелю, милости источниче, благости пучино, и челове
колюбия неизследимая бездно: просвети на ны свет лица Твоего, 
Господи, возсияй в сердцах наших умное Солнце правды, и Твоего 
веселия души наша исполни, и научи нас Твоим поучатися присно 
и вещати судьбам, и исповедатися Тебе выну, нашему Владыце 
и Благодетелю. Рук наших дела к Твоей исправи воли, и деяти 
нам Тебе благоугодная и любезная благопоспеши, да и о нашем 
недостоинстве прославится Твое пресвятое имя, Отца и Сына 
и Святаго Духа, Единого Божества же и Царства: Емуже подобает 
всякая слава, честь и поклонение. Аминь.
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Посылаяй свет, и идет, возсиявай солнце на праведный и не- 
праведныя, лукавыя же и благия: творяй утро, и просвети и наша 
сердца Владыко всех: даруй нам в настоящий день благоугодити 
Тебе, сохраняй нас от всякаго греха, и всякаго лукаваго деяния, 
избавляй нас от всякия стрелы летящия во дни, и о всякия со- 
противныя силы, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея 
Богородицы, невещественных Твоих служителей, и пренебес- 
ных сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Твое бо 
есть еже миловати и спасати ны Боже наш, и Тебе славу воз- 
сылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

М о л и т в а  к о  П р е с в я т е й  Т р о и ц е  

из последования изобразительных

Всесвятая Троице, Единосущная Державо, Нераздельное Цар
ство, всех благих вина, благоволи же и о мне грешнем, утверди, 
вразуми сердце мое, и всю мою отыми скверну, просвети мою 
мысль, да выну славлю, пою, и поклоняюся, и глаголю: Един Свят, 
Един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь.

М о л и т в а  к о  П р е с в я т е й  Т р о и ц е  

из вечерни
Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе 

подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, Аминь.

М о л и т в а  к о  П р е с в я т е й  Т р о и ц е  

из утрени
Тебе слава подобает Господи Боже наш, и Тебе славу воз- 

сылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Слава Тебе показавшему нам свет.
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благово

ление. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяемтися, славословим 
Тя, благодарим Тя великия ради славы Твоея. Господи Царю 
Небесный, Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Едино
родный, Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче 
Божий, Сыне Отечь, вземляй грехи мира, помилуй нас: вземляй



332 Тр

грехи мира, приими молитву нашу: седяй одесную Отца, помилуй 
нас. Яко Ты еси един Свят, Ты еси един Господь, Иисус Христос, 
во славу Бога Отца. Аминь.

На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки 
и в век века.

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, 
помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе 
прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой: яко 
у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави ми
лость Твою ведущим Тя.

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранится нам. Бла
гословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено 
имя Твое во веки. Аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. 
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благо
словен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен 
еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими.

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе 
подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

П я т и д е с я т н и ц а  — д е н ь  С в я т о й  Т р о и ц ы

Тропарь: Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры 
ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселен
ную, Человеколюбче, слава Тебе.

Кондак: Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний, 
егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и со
гласно славим Всесвятаго Духа.

Величание: Величаем Тя, Ж иводавче Христе, и чтим Все
святаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным 
учеником Твоим.

Из утрени: Поклонимся Отцу, и Его Сынови, и Святому Духу, 
Святей Троице во единем существе, с Серафими зовуще: Свят, 
Свят, Свят еси Господи.

Из вечерни: Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, 
и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков.

И з Божественной литургии: Благословено Царство Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.



Тр 333

Херувимская песнь: Иже Херувимы тайно образующе, и Ж и
вотворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне 
житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подымем, ангель
скими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуия, аллилуия.

Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Свя
тому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней.

И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и вос- 
певати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков.

Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом 
веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас 
спасла есть.

Славословие: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Яко Ты еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Владыко Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Едино
родный, Иисусе Христе, и Святый Душе, едино Божество, едина 
Сила, помилуй мя грешнаго, и имиже веси судьбами, спаси мя не
достойного раба Твоего: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Т р о и ч н ы  с е д а л ь н ы  

из канонов Пресвятой Троице, 
поемых на воскресной полунощнице

Глас 1
Отцу и Сыну поклонимся вси, и Духу правому и равночестну, 

слава Троице несозданней, и Пребожественней Силе, Юже славят 
безплотных чинове: Сию днесь и земнороднии со страхом верно 
восхвалим.

Троице Святей, и нераздельному естеству, в трех Лицех секомей 
несечено, и пребывающей нераздельней по существу Божества, по
клонимся земнороднии со страхом, и славим яко Творца и Владыку, 
Бога Преблагаго.

Глас 2
Егда вначале Адама создал еси Господи, тогда Слову Твоему 

ипостасному возопил еси Благоутробне: сотворим по Нашему 
подобию, Дух же Святый соприсутствоваше Содетель. Темже 
возопим Ти: Творче Боже наш, слава Тебе.
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Благоутробия пучину нам прострый, приими нас Милостиве, 

призри на люди Тя славящыя, приими песнь просящих Тя, Троице 
Единице безначальная: на Тя бо уповаем всех Бога, прегрешений 
дати прощение.

ГласЗ
Пресущественный и едине Господи Христе, и рождение Пре- 

безначальнаго Отца, и Душе Божественнейший, помилуй рабы 
Твоя. Вси бо согрешихом, но от Тебе не отступихом. Темже молим 
Тя Триипостасне Господи, яко имеяй власть, создание Твое спаси 
от всякаго обстояния.

Божественнаго естества единосущнаго трисолнечную поем 
державу, и трисвятыми гласы возопиим: Свят еси Отче пребезна- 
чальный, Свят еси Сыне собезначальный, и Душе Святый, едине 
нераздельный Боже наш, и всех Творче Человеколюбче.

Глас 4
Трисолнечная, несозданная и единосущная Единице, Триипос- 

тасная и непостижимая, рабы Твоя ущедри. Спаси от бед, яко Бог 
милостив, Тя бо Господи, единаго Избавителя и Владыку имамы, 
вопиюще: буди нам милостив.

Отца нерожденна, Сына же рожденна, и Духа Святаго исходна 
от Отца мудрствующе, проповедаем безначальное Царство и Бо
жество едино, еже славословяще единомудренно вопием: Троице 
единосущная, спаси нас Боже.

Глас 5
Милостива еси Троице нераздельная: милуеши бо всех, яко 

всесильная и всещедра, сострадательна и многомилостива. Тем
же прибегаем к Тебе, иже грехми многими отягчаеми взывающе: 
очисти Твоя рабы, и избави всех всякия муки.

Трисолнечный Свет славословим, и простей Троице ныне 
поклонимся, яко просветити нас и помилова, и избави от тли весь 
род человеческий, избавляющи от прелести идольския весь мир, 
и Царство нам подаде.

Глас 6

Владыко Боже, призри с небесе, и виждь наше смирение яко 
щедр, и умилосердися Человеколюбче Преблагий: ни откуду бо
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надеемся прощение получити злых, имиже согрешихом. Темже 
буди с нами, и никтоже на ны.

Отче и Сыне со Духом Святым, призри на ны верою Тебе по- 
клоняющияся, и славящия державу Твою Благоутробне, со огнен
ными бреннии, иного бо разве Тебе не вемы, и возопий поющим 
Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

Глас 7
Согрешившыя помилуй Троице Святая, рабы Твоя: и приими 

кающыяся Тебе Благоутробне, и прощения сподоби.
Троице Единосущная, Единице всех Триипостасная, по

милуй, яже создала еси, Безсмертная: попаляющи злобы пре
грешающих, и просвещающи сердца поющих благоутробне Твое, 
Боже наш, слава Тебе.

Глас 8
Трисолнечнаго и честнаго Богоначалия силу вернии ныне 

восхвалим, яко манием токмо вся составил вышняя ликостояния 
ангельская, и нижняя священноначалия церковная, еже взывати: 
Свят, Свят, Свят еси Боже Преблагий: слава и пение державе 
Твоей.

Отца безначальна вернии, Сына собезначальна, и Духа Боже
ственного воистинну песнословим, неслиянне, непревратне и не- 
изменне, Троицу просту, и святу, и сраслену, вопиюще со Ангелы: 
Свят еси Отче, Сыне, со Духом Пресвятым и Честным. Помилуй, 
яже создал еси по образу Твоему, Владыко.

«ТРООДИТИССА» — икона Божией Матери, которая находилась 
в монастыре на горе Троодос, на Кипре. День празднования этой иконы 
неизвестен.

ТРОФИМ (с греч. — питомец) — святой, апостол от 70-ти, священ- 
номученик, сподвижник апостола Павла. О нем упоминается в Деяниях 
апостолов и в Послании апостола Павла к Тимофею (Деян. 20, 4; 21, 29; 
2 Тим. 4, 20). Апостол Трофим был усечен мечом в Риме вместе с апос
толами Аристархом и Пудом при императоре Нероне ок. 65 г. Память 
святого апостола соверш ается 15/28  апреля и 4 /1 7  января  (собор 
70 -ти апостолов).
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ТРОФИМ ЛАОДИКИЙСКИЙ — святой, священномученик, пре

свитер Лаодикии Карийской. За веру Христову был распят на кресте 
( t  ок. 300). Память 16/29 марта.

ТРОФИМ ЛИКИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
при императоре Диоклетиане в Ликии в 305 г. вместе с мучеником Фео- 
филом. За отказ принести жертву языческим идолам святые после многих 
мучений были брошены в огонь, но, укрепляемые силой Божией, вышли 
из него невредимыми. После этого их и еще 13 мучеников усекли мечом. 
Память 23 июля/5 августа.

ТРОФИМ  НИКОМ ИДИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
вместе с мучеником Евкарпием в Никомидии ок. 300 г. Трофим и Евкар- 
пий были воинами и ревностными гонителями христиан. После бывшего 
им видения сами уверовали во Христа, за что, претерпев мучения, были 
сожжены. Память 18/31 марта.

ТРОФИМ СИНАДСКИЙ (Ф РИГИЙСКИЙ) -  святой, мученик. 
Пострадал за Христа в 276 г. В Антиохии вместе со св. Савватием был 
схвачен во время языческого праздника и приведен к правителю. На доп
росе святые твердо исповедали свою веру. Во время жестоких пыток 
св. Савватий скончался, а св. Трофима отправили на еще более страшные 
мучения в г. Синад к правителю Фригии Дионисию, известному палачу 
и истязателю.

Обутый в железные сапоги с острыми гвоздями, св. Трофим три дня 
шел пешком, подгоняемый конной стражей. Все способы пыток исполь
зовал искусный мучитель, чтобы сломить мужественного христиани
на, — св. Трофим лишь повторял слова Писания: многи скорби праведным, 
и от всех их избавит я Господь (Пс. 33, 20). Святого мученика бросили 
в темницу, где его стал посещать тайный христианин — сенатор Дори- 
медонт. Он ухаживал за св. Трофимом, омывая и перевязывая его раны. 
Когда об этом стало известно мучителям, св. Доримедонта стали застав
лять отречься от христианства, а потом вместе со св. Трофимом бросили 
на съедение зверям. Мученики остались нетронутыми. Тогда их усекли 
мечом. Память святых мучеников совершается 19 сентября/2 октября.

ТРОЦКИЙ И ТРОЦКИЗМ. Известно, что Лев Давидович Троцкий 
(1879-1940) был главной фигурой большевистской революции в России.
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У людей при познании Божественных и человеческих вещей воз
никают вопросы: кто такой Троцкий; к какому роду и племени он при
надлежал; какой народ воспитывал его; какая у него религия; какой 
он держался философии; какое имел мировоззрение; какого учения 
придерживался; каков смысл жизни согласно этому учению; как от
носиться к Троцкому?

Лев Давидович Троцкий (Лейба Бронштейн) родился 26 октября 
1879 г.; по положению он был славянин, по происхождению — еврей. Отец 
Лейбы был зерноторговцем и владел 400 десятинами земли в Херсонской 
губернии. И хотя в семье было четверо детей, жили они вполне зажиточно.

Ж ивя в России, Лейба получил хорошее образование; изучал языки, 
философию Канта, Гегеля, Фейербаха, — словом, всю классическую не
мецкую критическую философию.

Известно, что германская философия увлекла умы многих. Ф ило
софская революция подготовила и совершила пролетарскую револю
цию через антагонизм, соединив противоположности в законе единства 
и борьбы противоположностей, переводя возможность в действитель
ность, отрицая отрицание и уча о действии закона перехода количества 
в качество. Главный вопрос философии об отношении сознания к бытию 
решался через слияние полярностей, приводя все к единству — матери
альному обоснованию тезиса и антитезиса. И получилось у философов 
«хорошее зло»: можно отбирать чужое, убивать, прелюбодействовать, 
лгать, обещая при этом свободу, равенство и братство. Хорошая теория, 
но плохая практика.

Еще в старших классах реального училища Лейба Бронштейн изучил 
концепции либеральных народников и вместе с ними потом боролся про
тив марксизма. Увлекшись политикой, он все забросил, даже оставил 
Одесский университет, и с головой ушел в работу полулегальных кружков 
радикальной молодежи.

Не сочувствие к страданиям ближних привело Троцкого в революцию. 
Рабочие интересовали Льва Давидовича в качестве необходимых объ
ектов его революционной деятельности. Активно проявлять свою волю, 
возвышаться над всеми, быть всюду и всегда первым — вот что составляло 
основную сущность личности Бронштейна.

В революционном кружке Троцкий знакомится с некой марксисткой 
Александрой Соколовской и женится на ней. Она родила ему двух до
черей. В это время он — ярый антимарксист, хотя, по его же признанию, 
ни одной работы Маркса еще не прочитал.
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В одесской тюрьме Лев Бронштейн впервые познакомился с рабо
тами Маркса и Энгельса, а также в течение целого года усердно изучал 
масонство, получая соответствующую литературу от своих друзей. Он 
«завел себе для франкмасонства тетрадь в тысячу нумерованных страниц 
и мелким бисером записывал в нее выдержки из многочисленных книг...» 
«К концу моего пребывания в одесской тюрьме толстая тетрадь стала 
настоящим кладезем исторической эрудиции и философской глубины. 
Думаю, что это имело значение для всего моего дальнейшего идейного 
развития», — признавался Лев Давидович впоследствии.

В одесской тюрьме Лейбу покорил надзиратель Троцкий, который 
своей властностью крепко держал в узде всю тысячную толпу уголов
ников, а также своих коллег, младших надзирателей и даже самого 
начальника тюрьмы. «Сильная авторитетная фигура личности Троц
кого, несомненно, оказала глубокое подсознательное влияние на Лейбу 
Бронштейна» (Доктор Г. Зив). Так фамилия надзирателя и стала псев
донимом будущего палача России.

У Троцкого вообще не было друзей. Доктор Г. Зив, лично знавший 
Троцкого по ссылке, писал: «Для него люди были просто единицами — 
десятками, тысячами, сотнями тысяч, посредством которых удовлетво
рялась его “воля к власти”... Троцкий морально слеп. В нем... “моральное 
безумие”. Его головной орган для любви и симпатии атрофировался еще 
в утробе матери».

Троцкий после своего бегства из Сибири жил некоторое время среди 
эмигрантов в Лондоне, Париже и Швейцарии.

В 1902 г. Лев Давидович женился на Наталье Седовой, дочери банкира 
Животовского. Получается, революционер — и вдруг женится на дочери 
банкира!

Женитьба на Седовой позволила Троцкому выйти на крупнейших бан
киров. Он был посвящен в великие тайны мировой власти и превратился 
в ключевую фигуру коммунистического движения.

Известно, что американские банкиры финансировали революцион
ное брожение в России. Финансовые покровители, как только получили 
информацию в 1905 г. о назревшем революционном взрыве в Петрограде, 
запустили туда Троцкого и дали команду своим агентам поддержать его 
и подчиняться ему.

И Троцкий, вернувшийся в Россию один, без партии и без собственной 
организации, вдруг становится главной фигурой во время революции. 
Одним махом он оказывается во главе революционной иерархии.
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После поражения революции 1905 г., в которой Троцкий был пред
седателем появившегося тогда Петроградского Совета, он эмигрировал 
за границу.

Во время Ф евральской революции 1917 г. Троцкий находился 
в США, где американский банкир Яков Ш ифф обеспечил ему безбед
ное пребывание. Ж ивя в Нью-Йорке, Троцкий числился журналистом, 
но при этом имел роскошные апартаменты в центре Манхеттена, слуг, 
персональный автомобиль с шофером. Проведя в Америке всего четыре 
месяца, Троцкий моментально (по личному распоряжению президента 
СШ А) получил паспорт американского гражданина, что было явно 
в обход всех законов.

Революционные события в России застали Троцкого врасплох. Сра
зу же состоялась его аудиенция с Ш иффом, на которой обсуждалась 
ситуация в России. Царя свергли, управление перешло в руки Временного 
правительства. Однако это было не все, что предвидели планы разруше
ния государства. Троцкого сразу же командируют в Россию для органи
зации социальной революции, которая должна стать началом революции 
всемирной.

Троцкий получает от Ш иффа чек на 20 миллионов долларов. А также 
получает в свое личное распоряжение пароход «Христиан», загруженный 
новым оружием, винтовками и «наганами». 27 марта 1917 г. Троцкий 
с 275 подготовленными «боевиками» покинули Нью-Йорк. А всего из Аме
рики приехало порядка 140 тыс. агентов с тем, чтобы потом в качестве 
комиссаров править Россией.

Однако поспешное возвращение Троцкого в Россию было прерва
но арестом в Канаде. Его обвинили в немецком шпионаже и отправили 
в тюрьму. Но вмешались могущественные покровители, и Троцкий через 
месяц был освобожден. Прибыв в Европу, он направился прямо в Ш вей
царию, чтобы там встретиться с Лениным. Мировым революционерам 
Ленин нужен был как признанный вождь российских социал-демократов. 
Но не в Швейцарии, а в России.

Троцкий убеждает Ленина заключить с германским Генеральным 
штабом соглашение прекратить войну, когда большевики захватят власть. 
Ленин долго упирался. По причине глубоких разногласий он не желал 
иметь Троцкого в числе своих соратников. Тогда Троцкий привлекает 
Крупскую, и та уговаривает упрямого Ленина дать согласие. Крупская 
знала, кто такой Троцкий в действительности, и она обеспечила его со
трудничество с Лениным.
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В свою очередь Ленин понимал, что за Троцким стоят огромные деньги 
и мощные международные силы. Это была веская причина принять Троц
кого, который на тот момент не был даже членом партии.

Троцкий, будучи тайным агентом германского штаба, обработал не
мецких генералов, и те убедили германского императора Вильгельма 
позволить проезд революционеров в Россию через Германию.

Объясняется это следующим. Временное правительство России вы
ступило с призывом «Война до победного конца!» Многие левые пар
тии заняли патриотические позиции, что никак не вязалось с планами 
Германии, которая разрывалась на два фронта. Ей необходимо было 
вывести Россию из войны — либо заключением сепаратного мира, либо 
капитуляцией. Поэтому кайзер не противился перемещению в Петроград 
революционеров-эмигрантов, могущих взорвать Россию изнутри.

«Мы взяли на себя большую ответственность, доставив Ленина 
в Россию, но это нужно было сделать, чтобы Россия пала», — признался 
немецкий фельдмаршал Эрих Людендорф.

В апреле 1917 г. «пломбированный вагон» с революционерами-про- 
фессионалами беспрепятственно прибыл в Россию. В этом же вагоне 
приехали еще двое под русскими фамилиями Рубаков и Егоров — майоры 
германского Генерального штаба Андерс и Эрих. Спустя короткое время 
кайзеровское правительство перебросило через территорию Германии 
новый эшелон с «интернационалистами».

В мае 1917 г. Троцкий и его банда прибыли в Петроград.
Астрономические и неограниченные суммы денег сопровождали Троц

кого до самой столицы. Ирония судьбы заключается в том, что именно 
за связь с буржуями Троцкий уничтожит десятки миллионов ни в чем 
не повинных людей, назвав эту целенаправленную резню нейтральным 
словом «гражданская война». Троцкий сразу же направился в Петро
градский Совет и немедленно приобщился к руководству революцией. 
Поскольку прибывшее с ним сборище боевиков практически не разгова
ривало по-русски, было решено называть себя «прибалтами»: латышами, 
литовцами и эстонцами, а впоследствии «красными латышскими стрел
ками». Каждый взял себе соответствующее случаю имя и фамилию.

Сконцентрировав все свои активные силы, прибывшие революци
онеры очень быстро заняли ключевые позиции во всех претендующих 
на власть партиях. Россия не была их родиной, а только временным место
пребыванием и территорией, на которой представилась им возможность 
производить свои интернационально-социалистические эксперименты.
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А рабочие и солдаты играли роль инструмента, при помощи которого 
можно сотворить новую революцию или бунт с целью передела власти.

Приехав в Россию, Ленин ужаснулся: Петроградский Совет вовсе 
не был большевистским. В нем заправляли социалисты всех мастей: мень
шевики, эсеры, бундовцы, трудовики, народные социалисты, анархисты 
и т. д. Ленинские большевики были в меньшинстве.

Недовольный сотрудничеством Советов с Временным правительством, 
Ленин уже на I Всероссийском Съезде Советов (июнь 1917 г.) заявляет 
о готовности большевиков взять власть («Есть такая партия!»), несмотря 
на то что большевики составляли менее 10% от общего числа делегатов.

В июле 1917 г., в самый разгар наступления русской армии и четко 
накануне германского контрудара, Троцкий и большевики подняли во
оруженное восстание с требованием прекратить войну. Рабочие и солдаты 
за участие в беспорядках получали по 5, 10, 25 рублей. Фронт оголялся 
снятием боевых частей для подавления мятежа, и это перед начавшимся 
мощным наступлением немцев!

Путч провалился, но Троцкий достиг своего. Июльский переворот, 
поддержанный мировыми банкирами, привел к власти их ставленника — 
Керенского, который возглавил Временное правительство.

Троцкий, зная, чем может грозить его дальнейшей политической 
судьбе связь с большевиками, которых объявили изменниками, а Ленина 
немецким шпионом, добровольно сдается властям. По амнистии, вскоре 
объявленной Керенским, Троцкий выходит из тюрьмы и сразу же активно 
подключается к работе с большевиками, ибо понимает, что у него нет 
других путей пробиться к власти, как только в коалиции с Лениным.

В конце июля 1917 г. партия большевиков провела VI съезд с резолю
цией о подготовке вооруженного восстания.

Именно на VI съезде произошло объединение большевиков с троцкис
тами. Троцкий и все его «эмигранты» — всего 4 тысячи человек — влились 
в партию большевиков. Мало того, Троцкий устроил так, что все леворево
люционные силы, руководимые тайными троцкистами, сплотились вокруг 
незначительной фракции большевиков, и стал настаивать на объединении.

Ленин понимал, какую опасность для его партии несет такое объ
единение. Еще раньше, в эмиграции, он разоблачал Троцкого, показывая 
лживость его утверждения, будто он стоит над фракциями. Ленин с не
годованием называл Троцкого «иудушкой». Он писал: «... Троцкий повел 
себя как подлейший карьерист и фракционер... Болтает о партии, а ведет 
себя хуже всех прочих фракционеров» (ПСС. Т. 47. С. 188).
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В деле объединения Троцкий вновь привлек Крупскую, чтобы та уго
ворила Ленина согласиться все эти левацкие группировки — оппорту
нистов, бундовцев и прочих фракционеров — принять в партию «нового 
типа» большевиков.

Уступив уговорам Надежды Константиновны, Ленин пошел на объ
единение. Причина была проста: чтобы взять власть, сил у большевиков, 
а тем более материальных средств, крайне не хватало, и пришлось со
гласиться на прием в большевики практически всего «оппортунизма», 
с которым Ленин всю жизнь боролся. И вот четверть миллиона революци- 
онеров-оппортунистов сразу получили партбилеты большевиков, а после 
Октября именно они и станут комиссарами у кормила власти.

Сразу Троцкого выдвигают председателем Петроградского Совета. 
Быстро создается разветвленная сеть боевых дружин из «ветеранов» 
1905 г. — отпетых головорезов. В провинции вокруг этих ударных отрядов 
формируются большевистские партийные организации и местные Советы 
рабочих депутатов.

Огромные денежные средства, поглощаемые Петроградским Советом 
на подготовку восстания, шли через Троцкого. (Ленин в отличие от Троц
кого никогда не был вхож в международные банкирские круги.)

Сколько же денег получил Троцкий? Яков Ш ифф субсидировал 
20 миллионов долларов сразу и 20 миллионов долларов после успешного 
совершения переворота.

Троцкий задает тон всему. С революционной энергией и целеустрем
ленностью он занялся разрушением правопорядка и той минимальной 
законности, которая еще сохранилась.

Во время войны Троцкий открыто ведет пропаганду, призывая к не
повиновению солдат и матросов, и тем подрывал боеспособность армии. 
И Временное правительство не смело его арестовать. Аресту препятство
вал Керенский, так как он знал, что за Троцким стоит всесильный штаб 
мировой революции.

Даже после июльского провала Троцкий не скрылся и не убежал, 
а продолжал свою разрушительную деятельность, игнорируя и закон, 
и самое существование Временного правительства, хотя по закону во
енного времени ему полагалась смертная казнь.

10 октября 1917 г. ЦК большевиков принял резолюцию о вооружен
ном восстании. Для руководства восстанием был избран Военно-револю
ционный комитет (ВРК) во главе с Троцким. Вся военная сила переходит 
под его контроль.
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Керенский своим бездействием создает условия для захвата власти 
большевиками. Имея в своем распоряжении двухсоттысячный гарнизон, он 
оставил вокзалы, почту и телеграф, мосты и порт без должной военной охра
ны. Зная о местонахождении Ленина, не арестовал его. Мало того, он ускорил 
революцию максимальным пролитием крови на фронте. Революционеры 
развалили фронт, создали огромную армию дезертиров. А Керенский орга
низовал кровопролитное наступление с той целью, чтобы демократическая 
революция вышла из берегов. Керенский был сообщником Троцкого. Однако 
мировых революционеров не устраивала мягкотелая политика Керенского. 
И он получает приказ сдать Россию под руководство «большевика» Троцкого.

Технология захвата власти большевиками основывалась на обмане, 
лжи и запугивании людей.

В ночь с 24 на 25 октября, тихо, небольшими группами (по 10-50 чело
век) были заняты вокзалы, телеграф, телефон, мосты без всякого сопротив
ления, как будто происходила смена караулов: у большевиков оказались 
все гарнизонные пароли, действовавшие в ту ночь. А город спал, не зная 
даже, что происходит на улицах.

Уже 25 октября Керенский без боя сдал власть Советам, а сам бежал 
из Петрограда.

Документальные материалы свидетельствуют, что в октябрьском пере
вороте принимали непосредственное участие формирования переодетых 
в форму русской армии и флота солдат и офицеров Германии.

За несколько дней до переворота в Петрограде находились Рубаков 
и Егоров — майоры германского Генштаба, прибывшие вместе с Л ени
ным в «пломбированном» вагоне. Они пообещали организовать в период 
выступления большевиков наступательные операции германской армии, 
а также поддержать восстание, привлекая немецких военнопленных, 
лагеря которых находились под Петроградом. На 1 сентября 1917 г. 
в русском плену находилось более 2 млн солдат и офицеров Германии 
и Австро-Венгрии. Германский Генштаб разрешил большевикам ото
брать из их числа нужное количество военнопленных.

Вечером 24 октября в Петрограде появились отряды «чужаков», 
переодетых в русскую солдатскую и матросскую форму и вооруженных 
винтовками немецкого образца. Эти иностранные наемники, хорошо 
оплачиваемые золотом, участвовали во взятии Зимнего дворца.

В дневнике министра С. К. Бельгарда есть такая запись:
«...По городу блуждают немецкие офицеры, снабженные разрешени

ями большевистского правительства. Попадаются на улицах и немецкие
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солдаты. Нет никаких сомнений, что все восстание организовано немцами 
и на немецкие деньги...»

Октябрьский переворот был полностью организационно подготовлен 
и осуществлен под руководством Троцкого. Ленин появился в Смольном 
только днем 25-го, когда главная организационно-практическая работа 
была уже выполнена Троцким. Ленин, имевший большой авторитет среди 
российских революционеров и пролетариата, нужен был ему просто как 
ширма.

С победой большевиков власть взял Троцкий, а вернее стоящие за ним 
мировые банкиры. Установилась диктатура, называемая «пролетарской», 
а на самом деле жесточайшая диктатура международных революционеров.

По свидетельству самого Ленина, большевики не имели шансов на по
беду, если бы они не прибегли к помощи 1 400 ООО «местечковых евреев». 
Их кадры создали тот административный каркас, который обеспечил 
реальную помощь в революции.

Троцкий видел, что евреи забыли закон Моисеев, веры в истинного 
Бога не имеют, стали материалистами. Жизнь им представлялась в виде 
роскоши, удовольствий, славы. И Троцкий поставил их под знамя Маркса. 
А победившая революция давала им в руки исключительную возможность 
овладеть всеми богатствами страны.

И эта «разумная сила» поддержала революцию, которая была чужда 
русскому народу. Население России не хотело революции, не понимало 
ее, но к тому времени в русских городах осело много еврейских интел- 
лигентов-безбожников, и это имело решающее значение для революции. 
Они ликвидировали тот всеобщий саботаж, который произошел после 
Октября. Большевикам удалось овладеть государственным аппаратом 
исключительно благодаря этому запасу «разумной и грамотной рабочей 
силы». Евреи превратились в советских вельмож, комиссаров и команди
ров, а за ними потянулись их многочисленные родственники и единопле
менники, заполняя все государственные учреждения.

Об этом разделении избранного иудейского народа говорится в Еван
гелии. Саддукеи отрицали Ангелов, не верили в воскресение, фарисеи 
не верили пророкам, возвещавшим о Мессии Иисусе Христе, о Царствии 
Небесном, а искали земного благополучия и благоденствия. Иессеев (так 
именовали иудеев, живших по образу монашеских общин) называли 
христианами до Христа. Впоследствии они составили в Иерусалиме 
Христианскую Церковь, которая объединяла несколько десятков ты
сяч евреев во главе с Иаковом, братом Господним, первым епископом
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Иерусалимским. Много иессеев рассеялось по странам Европы и другим 
материкам, и они в основном христиане.

Мы знаем, что избранный народ Божий водил пророк Моисей. Был 
период богоправления, когда пророки и судии от имени Бога управляли 
народом. Но когда прогнали пророка Самуила и потребовали царей для 
правления, то среди народа появилось идолопоклонство. Известный со
временный раввин Ицхак Зильбер в своей книге «Пламя не спалит тебя» 
пишет, что отход евреев от веры в Единого Бога пророки сравнивали с из
меной жены мужу — вступление в развратную связь с чужими народами 
и их религиями. Это наводило суд Божий: войны, плен. Стали иудеи 
поклоняться филистимскому богу Дагону и идолам Ассирии и Вавило
на, и суд Божий не замедлил. В 522 г. десять колен Израиля увел в плен 
Салманассар, одно колено увел в Вавилон Навуходоносор, и бывший из
бранный народ растворился среди язычников, потерял свое избрание, забыв 
закон Моисеев. Еще ранее пророк Илия взывал к Богу, что из избранного 
народа Божия он один остался верен Богу, а все поклонялись идолам, 
ибо, творя прелюбодеяния и разврат при капищах сатанинских, служили 
не Богу, а демонам. А Господь Сердцеведец сказал, что избранного народа 
и благословленного осталось только семь тысяч человек (3 Цар. 19,18), все 
отошли к сатане, хотя Моисей выводил из Египта только мужей 600 тыс., 
а всего вместе с женами и детьми — 2 -3  млн человек.

Вспомним также «воинов Бар-Кохбы, растерзанных дикими зверями 
на аренах победившего Рима» (с. 70). Это был в 132 г. по Р.Х., когда из
вестный ученый, книжник Акиба, объявил себя пророком великим, а Бар- 
Кохбу спасителем мира. Они обещал избавление Израилю, но вместо 
того принесли кровопролитие, страдание и рассеяние еврейского народа. 
Погибло 580 тысяч евреев. Иерусалим был вспахан, и Иудея обезлю
дела. Акиба вместе с лжемессией Бар-Кохбой были позорно казнены 
римлянами: с них живьем содрали кожу. По правосудию Божию они были 
наказаны как богохульники.

А еще ранее, в 70 г. по Р.Х., погибло около 1 млн 100 тыс. восставших 
евреев и полностью был разрушен Иерусалим. Это было наказанием за то, 
что отвергли Праведника, за богоубийство.

«Увлечение эллинизмом привело наш народ к массовому отходу 
от своей религии», — продолжает Ицхак, т. е. большому уменьшению 
среди избранного народа соблюдающих закон Моисеев. Христианская 
религия, проповеданная евреям (ибо апостолы были из евреев), привлекла 
к себе многих из народа Израиля, многие иудеи уверовали во Иисуса
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Христа и в Евангелие. «В конце XVIII-XIX вв., в эпоху расцвета немецкой 
гуманитарной философии, евреи стали преклоняться перед “культурной” 
Германией, именно в Германии начался процесс массовой ассимиляции 
евреев и распространился в Европу, Польшу, Россию»; «Как и следовало 
ожидать, именно Германия явилась вскоре тем орудием мщения, которое 
избрал Всевышний, чтобы в очередной раз наказать Свой распутный на
род. Шесть миллионов — треть нашего народа, — говорит И. Зильбер, — 
уничтожены кровавым чудовищем — Гитлером» (с. 71-74).

И. Зильбер отмежевывается от Маркса и Энгельса, от Троцкого и его 
сторонников, говоря, что они не сыны избранного народа, и как бы просит 
из-за них не порочить избранный народ Израилев, ибо избранные — это 
те, кто соблюдает закон Моисеев.

«Родоначальник “научного” коммунизма Карл Маркс был сыном ев
рейских родителей, крестившихся, когда мальчику было три года. Этому 
лжемессии удалось увлечь за собой многих из тех, о ком его сподвижник 
Энгельс писал: “Еврей — революционер по своей природе. Он воспитан 
на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей”. Значительный 
процент в компартиях всех стран мира составляли и составляют евреи. 
Евреи шли в авангарде русской революции и в течение полувека были 
одними из самых непримиримых врагов религии своих отцов. Это они 
виноваты в массовой ассимиляции советского еврейства, уничтожили 
нашу древнюю культуру. Это они преследовали своих братьев, изучавших 
Тору и иврит. Это они расправлялись с верующими евреями, посылая их 
в лагеря по обвинению в контрреволюции. Мы хорошо помним их соб
ственную судьбу — бывших членов ЦК, В ЦИК, работников карательных 
органов — революционеров еврейского происхождения: почти все они по
гибли в тех же самых застенках, куда отправляли своих братьев по крови, 
оставшихся верными своему Богу и своему народу. Те из них, кто чудом 
остался в живых, как правило, сожалеют о том, что натворили» (с. 76-77).

Революционные преобразования коснулись абсолютно всех сфер 
жизни. Сатанинским силам не терпелось прежде всего сломать весь 
православный уклад жизни русского народа.

7 января 1918 г. вышел декрет «Об отделении Церкви от государства». 
Церковь лишалась всех прав и имущества (земли, зданий, капиталов, 
храмовых драгоценностей). Следом выходит декрет, отделяющий школу 
от Церкви. Под страхом смерти свадьбы, похороны, вообще никакие об
ряды не должны были совершаться в России с применением христианской 
символики. Был отменен церковный брак.
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Отрицалась всякая преемственность с прошлым, перечеркивались 
все прошлые достижения, традиции, устои. Были отменены все старые 
праздники, как государственные, так и православные. Ломалась мораль.

Лозунг «грабь награбленное», брошенный большевиками в массы, 
привлек к ним весь преступный и уголовный элемент страны, предус
мотрительно выпущенный на свободу Керенским. И эта свора худших 
представителей человечества быстро превратилась в мощный инструмент 
разрушения.

Периодическая печать, литература, а также весь огромный аппарат 
«народного просвещения» все свои силы направили на охаивание герои
ческого прошлого русского народа, истории великой державы.

Правительственные органы печати писали следующее: «У нас нет 
национальной власти — у нас власть интернациональная. Мы защищаем 
не национальные интересы России, а интернациональные интересы тру
дящихся и обездоленных всех стран». Хотя совсем скоро стало очевидно, 
что ведется не классовая борьба, а борьба революционеров-богоборцев 
с христианством, начатая еще фарисеями в I в.

Троцкий поставил перед собой двойную задачу: создание революцион
ного государства в России и расширение революционного движения в мире.

Первым делом для Троцкого было не допустить мира с Германией 
и войти в Германию на штыках Красной армии, в то время как немецкие 
троцкисты взорвут Германию изнутри. Из пацифистов большевики (троц
кисты) превратились в поджигателей войны. Теперь война была нужна им. 
Для этого-то Троцкий, собственно, и занял пост министра иностранных дел.

Натолкнувшись на сильное сопротивление Ленина и его сторонников, 
Троцкий выкинул лозунг «Ни мира, ни войны», объявил о демобилизации 
армии, чем открыл дорогу германской армии вглубь России, к Петрограду 
и на Украину. Ленин назвал поступок «иудушки Троцкого» безумием. Его 
вероломство обернулось стране огромными потерями: немцы перешли 
в наступление от Балтийского до Черного моря.

Россия была вынуждена подписать унизительный Брестский мир, 
по которому немцам передавались Польша, Украина, Финляндия, Кавказ, 
огромные контрибуции золотом, нефтью, углем, хлебом и прочими при
родными богатствами.

Большевистская партия раскололась на троцкистов и ленинцев. На
чалась тихая, скрытая, но жестокая борьба.

Собственно, двоевластие в партии возникло сразу же после вступления 
Троцкого в ряды большевиков, в июле 1917 г. Это вступление в партию
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Троцкому было необходимо для перехвата верховенства от наличного вож
дя — Ленина, основателя партии и ее бессменного руководителя в течение 
двадцати лет. Однако Ленину приходилось с этим мириться, потому что 
за «конкурентом» Троцким стояли очень большие деньги, в происхождение 
которых Ленин предпочитал не вникать.

Провал, как выражался Троцкий, расширения «арены мировой рево
люции» на Германию и подписание Лениным мирного договора с немцами 
резко озлобили Троцкого против вождя. Тогда же родился «социализм 
в одной стране», т. е. национал-коммунизм, достигший своего апогея при 
Сталине.

Троцкий понял, что Ленин, фанатично следовавший теории классовой 
борьбы Маркса, может сорвать все его глобальные планы. Необходимо 
было устранить Ленина. И штаб Троцкого начал интенсивную подго
товку государственного переворота, который был запланирован на лето. 
В стратегические планы Троцкого входила также подготовка революции 
в Германии. Для этого он забрасывает туда свои лучшие силы, опытных 
террористов.

В связи с подписанием мира с немцами пост министра иностранных дел 
для Троцкого потерял свою актуальность. Теперь построение регулярной ар
мии становится для него задачей номер один. И уже 4 марта 1918 г. Троцкий 
назначается наркомом военных дел. Как уже было отмечено, военной опорой 
большевистского режима стали разного рода наемники, именовавшиеся 
«красными латышскими стрелками» и представлявшие собой интернацио
нальный сброд: немцы, австрийцы, латыши, китайцы и др.

С самого приезда в Петроград Троцкий не выпускал из своих рук 
руководства этими вооруженными отрядами «интернационалистов».

Заключенный в марте Брестский мирный договор предусматривал 
репатриацию немецких военнопленных, однако вскоре последовал секрет
ный приказ кайзера, предписавший военнопленным сформировать отряды 
для поддержки большевистского правительства. Таким образом Троцкий 
получил 280-тысячную армию вышколенных немецких и австрийских 
солдат — 50 боеспособных дивизий. Они составляли ударное ядро Крас
ной Армии. Именно эти карательные отряды наемников использовались 
для подавления народного сопротивления, а потому сыграли ключевую 
роль в победе большевиков в гражданской войне.

В обмен на предоставленные «услуги» немцы потребовали, чтобы 
Троцкий расстреливал всех героев царской армии — участников войны 
с Германией. Многие тогда бежали на Дон в Добровольческую армию.
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6 июля 1918 г. троцкисты, прикрываясь левоэсеровской вывеской, 
подняли в Москве и Ярославле вооруженный мятеж с целью устранения 
Ленина и его сторонников. Это было общее и генеральное выступление 
троцкистских сил и должно было привести к власти Троцкого. Кроме 
того, троцкисты предполагали, что убийство германского посла Мирбаха, 
совершенное по приказу Троцкого, неминуемо развалит Брестский мир, 
немцы объявят войну, и тогда одновременно выступят немецкие «интер
националисты» и в Германии произойдет большевистская революция.

Однако на этот раз у заговорщиков все сорвалось. В Москве левоэсе
ровский мятеж был подавлен через день, но в Ярославле с ним справились 
ценой больших жертв и разрушений только 21 июля.

30 августа 1918 г. Троцкий организует покушение на Ленина.
Ленин имел всероссийское и международное признание как лидер 

партии, революции и глава правительства, он пользовался феноменаль
ным авторитетом в партии и любовью народа. В открытом соперничестве 
с Лениным у Троцкого было мало шансов на победу, и поэтому Лев Дави
дович принимает решение «убрать Ленина» давно проверенным и надеж
ным путем. Троцкий только дал команду, а исполнители замаскировали 
покушение на Ленина под политическую акцию эсеров.

Покушение удалось только наполовину: Ленин остался жив.
Чтобы отвести от себя подозрения, Троцкий приказал арестовать 

и расстрелять 10 тыс. человек в Петрограде. Напечатанные на машинке 
списки этих жертв были расклеены на заборах и стенах домов, приле
гающих к Гороховой, № 2, где помещалась ЧК. Кого только не было 
в этих списках: офицеры, помещики, домовладельцы, купцы, профессора, 
ученые, священники, студенты, даже ремесленники и рабочие!..

5 сентября 1918 г. Совет народных комиссаров с подачи Троцкого, 
пользуясь отсутствием Ленина, узаконил массовый террор и расстрелы 
без суда и следствия всех неугодных новой власти лиц.

Под этот декрет подпало почти все население страны, и вся Россия 
буквально заливалась потоками христианской крови, не было пощады 
ни женщинам, ни старикам, ни младенцам.

После не совсем удавшегося покушения Троцкий решил изолиро
вать Ленина, отстранить его от всех партийных и государственных дел 
страны.

По его приказу был найден приличный дом за городом, куда можно 
было бы временно поместить Владимира Ильича после ранения. Так роди
лись знаменитые Горки — имение бывшего московского градоначальника
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Рейнбота в 30 км от столицы, в стороне от железной дороги. 24 сентября 
1918 г. Ленин и Крупская были впервые сосланы туда.

Троцкому нужна была власть абсолютная, единоличная. Не сумев пол
ностью устранить Ленина, он в сентябре 1918 г. учредил новый верховный 
орган власти — Реввоенсовет (РВС) и стал его главой, по сути, верховным 
главнокомандующим всеми вооруженными силами республики. Троцкий 
окружил себя своими людьми, точными исполнителями его директив.

Приказом председателя Реввоенсовета Л. Д. Троцкого от 11 сентября 
1918 г. были образованы фронты с их штабами, а также новые армии.

А между тем дела на фронте были совсем плохи. К осени 1918 г. Со
ветское правительство находилось в окружении шести военных фронтов. 
Белое движение набирает силу. Возникла угроза гибели коммунистиче
ского режима.

Диавол внушал Троцкому, как надо действовать, и тот стал лихора
дочно готовить в Германии революцию. Опыт по подготовке революции 
был собран уже богатый. Троцкий посылает в Германию революционные 
группы, подключаются члены Коммунистического Интернационала, со
трудники ЧК, действовавшие в Европе.

Троцкий и союзники работали синхронно. СШ А и Англия тут же 
развернули экономическую блокаду Германии, которая вызвала смерть 
от голода нескольких сот тысяч немцев и практически создала «револю
ционную ситуацию» в стране.

Германия стремилась победить Россию, и победить коварным, не
честным путем, ценой бед и страданий народа, — и теперь сама оказалась 
побежденной, потерпев великое крушение, подобное тому, какое она так 
усердно готовила для России. Те же мнимые друзья-«интернационалисты», 
которые заверяли Вильгельма в своей преданности и которые подталки
вали его на коварства в России, оказались причиной его собственного 
поражения. Троцкий своим двурушничеством, обманом, шпионажем за
ворожил Германский штаб, и немцы поверили ему.

9 ноября 1918 г., ровно через год после революции в России, про
изошла германская революция. Император Вильгельм, так недавно по
кушавшийся на Русского Царя, сам был свергнут с престола и вынужден 
был доживать свои дни в Бельгии; сын же его впоследствии был всего 
лишь ефрейтором в армии Гитлера, а не императором после отца.

Германия признала свое поражение и капитулировала перед Антантой.
Союзники поддерживали Белую армию, пока не была сломлена 

Германия. Как только Германия капитулировала, они покинули белых



Тр 351

генералов на произвол судьбы и стали оказывать поддержку большевикам. 
Большевики знали, что Антанта с ними бороться не будет. Этим обстоя
тельством отчасти объясняется их небывалая живучесть в гражданской 
войне и способность выходить из самых отчаянных положений. Больше
вики нужны были, чтобы делать мировую революцию.

Троцкий, управляемый международными силами, горел желанием 
революционной войны для овладения всем миром. Но для этого нужна 
была сильная армия, и Троцкий стал с бешеной активностью создавать 
Красную Армию.

Еще летом 1918 г. не было никакой Красной Армии, кроме интерна
циональных «волонтеров». Численность ее составляла лишь 300 тыс. че
ловек. «Все дело в том, что не хотела сражаться и умирать основная масса 
бойцов... Нередко целые полки снимались с поля боя и бежали. И вот тогда 
Троцкий принял решение об организации заградительных отрядов, кото
рым полагалось быть в тылу и открывать огонь по своим, если они начнут 
отступать. Первые заградотряды появились в августе 1918 г. в 1-й армии 
Тухачевского» (Штейнберг М. Евреи в войнах тысячелетий).

Троцкий создает систему политических комиссаров, чтобы установить 
свою железную власть над армейскими частями. Шпионы Троцкого нахо
дились повсюду. Любая провинность каралась смертной казнью. В случае 
дезертирства или отказа воевать расстреливался каждый десятый или 
каждый пятый боец.

Вся Красная Армия строилась на основе принудительной, насиль
ственной мобилизации, а не на добровольческих началах, как было объ
явлено.

Была введена система заложничества для привлечения в армию 
большевиков царских генералов и офицеров в качестве военспецов. За
ложниками становились семьи бывших офицеров, принудительно слу
живших большевикам. Так угрозами Троцкий привлек в Красную Армию 
более 30 тыс. царских офицеров и генералов. К ним были приставлены 
комиссары, которые следили за командирами и заставляли своим военным 
искусством добывать победы.

К концу 1920 г. Троцкий сумел создать почти 5,5-миллионную армию. 
В армию призывались двадцать возрастов — от 20 до 40 лет.

Троцкий на своем бронепоезде исколесил Россию вдоль и поперек, 
отыскивая врагов революции. У него был список друзей и врагов. Занимая 
города, своих друзей он записывал в коммунисты, выдавал им партийные 
билеты и ставил их комиссарами и администраторами в советах, а врагов
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казнил. К врагам относились бывшие чиновники и военные и их вдовы, 
семьи офицеров, священнослужители, все не сочувствующие Советской 
власти. Троцкий издал директиву, согласно которой все имеющие богат
ство в сумме свыше 20 тыс. рублей относились к «буржуям» и подлежали 
строгому наказанию как отвергающие идеи социализма.

Лев Давидович в своей Автобиографии признавался: «В годы войны 
в моих руках сосредоточилась власть, которую практически можно назвать 
беспредельной. В моем поезде заседал революционный трибунал, фронты 
были подчинены мне, тылы были подчинены фронтам».

Мировые банкиры видели Троцкого управляющим территорией быв
шей Российской империи, чья армия должна была устанавливать в мире 
«новый порядок». России при этом была отведена роль хвороста, раз
жигающего западный костер, роль пушечного мяса западной пролетарской 
революции. Из выступления Троцкого: «На погребальных обломках Рос
сии мы станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени».

Развитие мировой революции мыслилось как завоевание новых стран 
и народов. Троцкисты объявили о намерении совершать мировую револю
цию с тем, чтобы и во всей Европе, и в Германии установить такую же власть, 
как и в России. Собирались и до Китая, и до Америки дойти. Троцкий 
и Ленина уговорил выдвинуть лозунг «Даешь мировую революцию! Даешь 
Варшаву, Берлин и наш Пекин!». По мнению Троцкого, «социалистическая 
революция начинается на национальной арене, развивается на интерна
циональной и завершается мировой. Таким образом, социалистическая 
революция становится перманентной в новом, более широком смысле 
слова...» (ТроцкийЛ. К истории русской революции. М., 1990. С. 63).

Революционный «блицкриг» Троцкого начался с Германии.
Германская революция разворачивалась по тому же сценарию, что 

и в России.
9 ноября 1918 г. германская монархия превратилась в социалисти

ческую республику. К власти пришло «демократическое» «временное» 
правительство.

5 января 1919 г. немецкие коммунисты захватили власть и провозгласи
ли Германскую советскую республику. Однако 12 января революция была 
разгромлена, а ее вожди Роза Люксембург и Карл Либкнехт расстреляны.

Несмотря на неудачу, троцкисты решили, что революция должна быть 
принесена в Западную Европу на красных штыках.

Кратчайший путь к Б ерлину  лежал через Варшаву. Троцкому уже ме
рещился призрак советизированной Польши в составе «М еждународной
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советской республики». Он призывал «через Польшу распахнуть дверь 
коммунистической революции в Европе».

В качестве главнокомандующего огромной армией Троцкий выдвинул 
Тухачевского, и тот 4 июля 1920 г. повел красные войска на Польшу. 
Немедленно в первом же занятом красноармейцами польском городе 
было провозглашено создание Польской Советской Социалистической 
Республики. Все политические деятели Западной Европы поздравляли 
Троцкого с победой.

Коминтерн постановил переименовать красные войска в Польше 
в «РККА им. Коминтерна» и взять не только Варшаву, но и Берлин.

По признанию маршала Юзефа Пилсудского, судьба мировой циви
лизации была близка к катастрофе. В случае падения Варшавы дорога 
в Европу для Красной Армии была бы открыта. В 1920 г. кроме Польши 
сопротивляться в Европе было некому. Как считал Пилсудский, «эта 
война чуть не перевернула судьбу всего цивилизованного мира».

И польский маршал разгромил коммунистические армии под Вар
шавой. Основной слабостью красных Пилсудский считал неспособность 
Тухачевского управлять войсками. Если бы на месте Тухачевского ока
зался другой командир, который хоть немного разбирался бы в вопросах 
стратегии, то Красная Армия наверняка прорвалась бы тогда в Германию. 
А в Германии в тот момент политическая и экономическая ситуация была 
на грани анархии.

Но Европе повезло: Польша отбила «красных коней».
По поручению Антанты в июле 1920 г. министр иностранных дел 

Великобритании лорд Керзон предъявил Советской России ультиматум: 
немедленно прекратить наступление, заключить мир с Польшей и отвести 
свои войска за так называемую «линию Керзона», т. е. приблизительно 
туда, где проходила советско-польская граница.

Большевики ответили отказом. И тогда Антанта бросила тысячи 
тонн оставшихся вооружений Польше, направила туда сотни военных 
инструкторов, активно помогавших создавать новые дивизии, формиро
вать польскую «добровольческую» армию и вооружать ее до зубов. Эта 
военная помощь Антанты во многом предопределила поражение Красной 
Армии. Национализм Англии и национализм Польши нанес поражение 
интернационализму мировой революции.

16 августа 1920 г. войска Пилсудского, при военной помощи Англии 
и Франции, перешли в контрнаступление. 17 августа армия Тухачевского была 
отброшена от Варшавы, более ста тысяч красноармейцев оказались в плену.
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За жестокое поражение под Варшавой ответственность лежит прежде 
всего на Троцком и его ставленнике Тухачевском. Особенно трагичной 
была судьба попавших в польский плен красноармейцев. Большинство 
из них погибли от голода и зверских пыток в польских концлагерях.

За убиение беззащитных русских пленных в 1920 г. Польша понесла 
наказание — Катынь. В 1940 г. в этом урочище, в 14 км от Смоленска, 
органы НКВД казнили свыше 20 тыс. польских офицеров, интерниро
ванных в 1939 г. на территории СССР. И это еще не все — наказанием 
был разгром Варшавы в 1944 г., когда под немецкими снарядами погибло 
200 тыс. безоружных поляков.

17 октября 1920 г. между Польшей и Россией было подписано пере
мирие, а через год, 18 марта 1921 г., в Риге был заключен мирный договор, 
который, подобно договору Брестскому, следовало бы назвать «похаб
ным». К Польше отошли обширные российские земли — Западная Укра
ина и Западная Белоруссия, населенные в подавляющем большинстве 
украинцами, белорусами и русскими православного вероисповедания, 
а также многие экономические и культурные ценности. Вдобавок голодная 
Россия обязалась заплатить контрибуции в 30 миллионов рублей золотом 
и другими драгоценностями.

Итак, в Польше произошел крах мировой революции. Польские на
ционалисты не приняли интернационализм, и красные у Варшавы были 
остановлены.

Сразу после неудачи польского похода Троцкий стал инициатором 
«советизации» Персии (И рана), Афганистана и Индии. Неутомимый 
«интернационалист» мечтал сформировать на Урале особый конный 
корпус силой в 40 тыс. всадников и «бросить его на Индию» на помощь 
«туземным революционерам». Но и тогда разжечь «туземную революцию» 
не получилось — помешала гражданская война в России.

Попытались разжечь и «Балканскую революцию», а из района Балкан, 
по словам Троцкого, — прямой путь к портам Франции и Британии. Было 
даже предпринято покушение на болгарского царя Бориса. Он уцелел 
только чудом. Были попытки начать революцию в Ю жной Америке 
и в Китае. Но главной целью оставалась Германия.

Очередная попытка захватить власть в Германии была предпринята 
осенью 1923 г.

Предложение Троцкого о создании штурмовых отрядов по всей Европе 
вызвало оппозицию Ленина и других членов Коминтерна. Ленин говорил, 
что нельзя подталкивать революцию, для нее должна созреть ситуация.
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Однако Троцкий сформировал так называемую «2-ю РККА им. Коминтер
на» из 200 тыс. (!) конников. На финансирование германской революции 
выделили 300 тыс. рублей золотом. Троцкий подготовил полный план 
мятежа в Берлине. На рассвете 23 октября Берлин, Гамбург и другие круп
ные города должны были перейти в руки коммунистов. В Берлине были 
созданы вооруженные ударные отряды, которым предстояло одновременно 
захватить ратушу, министерства, полицейские управления, государствен
ный банк, важнейшие железнодорожные станции и другие объекты.

Однако все сорвалось. В ответ на это международные банкиры уси
лили экономический крах в Германии. Целенаправленно создавались 
такие условия, что работать вообще было бессмысленно, поскольку деньги 
обесценивались налету, и таким образом из ничего создавалась «револю
ционная ситуация».

Но Троцкий не отстал от Германии. Попытки государственных троц
кистских переворотов будут повторяться в Германии из года в год. Такого 
рода деятельность Троцкого и его друзей ожесточила немцев, и в 1930-х гг. 
над всем миром навис страшной угрозой Гитлер.

Троцкий — это зеркало русской и мировой революции. Какой со
циализм он принес народам? Обещал мир, землю, свободу, а принес 
братоубийственную войну, разруху, голод, кровавый террор.

Красный террор, уничтожая «буржуазию» и «контрреволюцию», 
уничтожал носителей русской народности, культуры и Православия.

ЧК являлась порождением сатанизма Троцкого. Каждый город имел 
несколько отделений ЧК, задача которых сводилась к истреблению ду
ховенства, образованный людей, зажиточных крестьян. ЧК привлекала 
самые грязные элементы общества. Партийные бюллетени того времени 
жалуются, что «ряды ЧК заполняют садисты, уголовники и дегенераты».

Комиссия Деникина, расследовавшая материалы по «красному терро
ру» только за 1918-1919 гг., пришла к ужасающей цифре — 1766118 унич
тоженных большевиками россиян за эти годы. Из них: 815 тыс. крестьян, 
198 тыс. рабочих, 355 тыс. интеллигенции, 260 тыс. солдат, 150 тыс. по
лицейских, 55 тыс. офицеров армии и флота, 48 тыс. жандармов, 12 тыс. чи
новников, 9 тыс. врачей, 7 тыс. учителей, 7 тыс. священников и 28 епископов 
и архиепископов. В этих предоставленных самой ЧК сведениях нет даже 
графы «буржуазия»! Подавляющее число истребляемой якобы «буржуа
зии» составили крестьяне — 815 тыс. человек.

90% российских христиан по новой идеологии подлежали уничтоже
нию как «контрреволюционеры». Лозунги: Свобода! Равенство! Братство!
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Мир народам! Землю крестьянам! Фабрики рабочим! — оказались наделе 
обманом.

Троцкий перевернул все планы революции.
Карательная политика Троцкого обеспечивала ему абсолютную 

победу: он брал одних, приказывал им расстреливать других и на этом 
убедительном примере заставлял третьих делать то, что ему нужно. Сата- 
нист Троцкий глумливо хвастался: «Мы так сильны, что если мы заявим 
в декрете требование, чтобы все мужское население Петрограда явилось 
в такой-то день и час на Марсово поле, чтобы каждый получил 25 ударов, 
то 75 процентов тотчас бы явилось и стало бы в хвост и только 25 про
центов более предусмотрительных подумали запастись медицинским 
свидетельством, освобождающим их от телесного наказания...»

Против кровавого диктата совдепов и комиссаров вспыхивают воору
женные восстания в Тамбовской губернии, на Урале, на Дону, в Сибири. 
Волнения охватывают Москву, Петроград, Кронштадт, десятки городов 
и сотни деревень России. Восстания жестоко подавлялись.

В 1921 г. подняли мятеж кронштадтские моряки, которые всего лишь 
четыре года назад помогли большевикам прийти к власти.

Троцкий требовал «выжечь каленым железом» (одно из любимых 
его выражений) очаг контрреволюции. Мятеж был подавлен с таким вар
варством, что даже многие сторонники Троцкого отшатнулись от него. 
По его распоряжению с помощью наемных интернационалистов были 
уничтожены 11 тыс. восставших. Расстрелы совершались прямо на льду 
перед крепостью. Было истреблено почти все население Кронштадта.

Не только города, но целые густонаселенные территории России были 
опустошены поголовным уничтожением населения, например юг России 
и Украины.

По настоянию Троцкого, ЦК РКП (б) 24 января 1919 г. принял ди
рективное решение об уничтожении казачества. Речь шла о «массовом 
терроре», о «поголовном истреблении», что и начало осуществляться 
решительно и поспешно.

Лично Троцкий приказал полностью уничтожить целые казацкие 
станицы по реке Дон и на Северном Кавказе: «Восстание на Дону надо 
пресечь каленым железом — безжалостно уничтожить не только мятежни
ков, но и жителей казачьих хуторов и станиц...» А ведь эти станицы были 
не маленькие, в них проживали тысячи жителей.

Когда Деникин уже подошел к Туле и угрожал Москве, Троцкий 
ударил наперерез, отсекая Деникина от его тыла — Кубани, где остались
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казаки, и начал уничтожать казачество полностью, т. е. просто селами, 
всех, и стар и млад, не щадя никого. Вместе с казаками Деникин смог бы 
взять и Тулу, и Москву.

Троцкий сам признавался, что гражданская война на Южном фронте 
велась «с исключительной жестокостью» и «повела к полнейшему ис
треблению семей во всех поколениях». Специальные карательные отряды 
расстреливали казаков по 40-60 человек в сутки.

Только донских казаков было истреблено 2,5 млн человек. В целом же 
по стране за годы гражданской войны погибло свыше 4 млн казаков. Троц
кий боялся народного героизма и патриотизма, поэтому безжалостно 
расправлялся с казачеством.

Наступление регулярной Красной Армии всегда сопровождалось без
жалостным массовым истреблением мирного населения. Если Троцкий 
дал инструкцию «беречь патроны», тогда людей топили, жгли и творили 
другие ужасы.

Возможно ли описать все злодеяния Троцкого?!
В Крыму по прямому приказу Троцкого было расстреляно более 

100 тыс. русских офицеров, которым была обещана амнистия. Кроме 
офицеров, без суда и следствия были замучены тысячи беззащитных жен
щин, детей, стариков. В считаные дни, как и требовал Троцкий, «Черное 
море стало красным».

Свои действия Троцкий обосновал теоретически: «У нас нет времени 
выискивать действительных активных наших врагов. Мы вынуждены 
стать на путь уничтожения физического всех групп населения, из которых 
могут выйти возможные враги нашей власти».

От гражданской войны людские потери были в три раза выше, чем 
на всех фронтах Первой мировой войны вместе взятых! Троцкий на
меренно позволил Белому движению получить размах для того, чтобы 
в братоубийственной войне уничтожить как можно больше людей.

Ленин решил остановить гражданскую войну и тем самым отобрал 
у Троцкого вооруженный метод уничтожения народа. И тогда искус
ственно организованный троцкистами голод, разросшийся до размеров 
небывалого стихийного бедствия, стал способом истребления христиан
ского населения России. В 1921-1922 гг. умерли голодной смертью шесть 
миллионов русских крестьян.

Именно Троцкий ответственен за продразверстку, им были созданы 
специальные особо жестокие карательные продотряды, в задачу которых 
входило обречение населения на голодную смерть. Население России
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на 90% составляли крестьяне. Логично, что крестьяне будут оказывать 
сопротивление вооруженным отрядам, конфискующим у них хлеб, и тогда 
возникнет повод уничтожать крестьян как «контрреволюцию».

Народ голодал, умирал, доходил даже до людоедства, а хлеб вывозился 
за границу, сокращали посевные площади. Троцкисты и просто уничто
жали и гноили хлеб. Очевидцы вспоминали, как большевики сбрасыва
ли мешки с зерном в Иссык-Куль. Горы отобранного зерна, сваленного 
на станциях в неприспособленных хранилищах, гнили, мясо и рыба тухли, 
скот подыхал... И так было повсюду.

Под видом помощи голодающим лицемер Троцкий становится ини
циатором постановления об изъятии церковных ценностей.

Разграбленные храмы и монастыри разрушали, взрывали, в остав
шихся устраивали склады, конюшни, клубы. До революции в России 
было более 77 тыс. церквей. К 1939 г. осталось лишь 150 храмов! Сама 
по себе эта статистика обличает внутреннее содержание революции, ее 
безграничную богоненависть. Революция прежде всего враг христианства.

Во злодеяниях революционной власти себя показал истинный виновник 
революции — сатана, завистью принесший человеку смерть (Прем. 2,24).

Началась пропаганда атеизма. В школах запретили преподавание 
Закона Божия, запретили носить кресты. Воскресные дни сделали рабо
чими. Юных безбожников посылали сжигать церковные книги, иконы, 
утварь, закрывать храмы для клубов и танцев, разбивать колокола. Свя
щеннослужителей преследовали, зверски пытали, убивали. Над Церковью 
глумились, что это якобы страшный «опиум для народа», а церковники — 
«контрреволюционеры», у которых страшные планы — взрывать мосты, 
создавать запасы оружия, призывать интервентов для свержения власти. 
В тюрьмах троцкисты под пытками заставляли верующих подписывать 
ложные документы. Потом комиссары отправляли рапорты в Москву, 
в Политбюро, доказывая, что церковники — враги советской власти. 
Об этом же писали в газетах, говорили на митингах, агитировали народ 
против «контрреволюционной» Церкви, и началась беспощадная борьба 
с христианством, с христианской культурой.

Логика простая: Бога нет, а раз так, то те, кто признают Его, молятся 
Ему, — враги Маркса, Энгельса и Ленина. Значит, «контрреволюционеры» 
и подлежат уничтожению по декретам советской власти. А таких набира
лось 90% всего населения России.

Национальные ценности России «национализировались», «социали
зировались», «реквизировались» революционными интернационалистами
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и продавались контрабандно за границу. Богатства России шли за рубеж 
тем силам, которые финансировали так называемую русскую революцию 
и на чьи деньги пламенные революционеры долгие годы существовали 
за рубежом.

Троцкий взял курс довести Россию до развалин, до развращения и оди
чания. Всякая духовная жизнь в стране была уничтожена. Повсеместно 
насаждалось падение половой морали, растление малолетних, проституция.

По инициативе Троцкого в марте 1918 г. был издан декрет о «социа
лизации женщин». Декрет был применен в Екатеринодаре, Кронштадте, 
Пулкове, Луге, Владимире, Саратове и других городах. С 18 лет девушка 
обязана была вступить во временную связь, которую ей предпишут на
родные комиссары. Во Владимире было создано даже специальное бюро 
для регистрации молодых девушек. Желающим воспользоваться декретом 
предлагалось обращаться в соответствующее революционное учреждение, 
где выдавались мандаты на «социализацию».

Распространение подобных декретов вызвало общественный взрыв.
В. И. Ленин, получив жалобу на председателя комбеда одной из деревень 
Симбирской губернии, которого обвиняли в ретивом исполнении «декрета 
о социализации», срочно отправил телеграмму Симбирскому губиспол- 
кому и губернской ЧК: «Немедленно проверьте строжайше, если под
твердится, арестуйте виновных, надо наказать мерзавцев сурово и быстро 
и оповестить все население. Телеграфируйте исполнение» (Телеграмма 
Симбирским Губисполкому и Губчека. 10 февраля 1919 г. / /  В. И. Ленин 
и ВЧК. Сборник документов (1917-1922). — М., 1987. С. 121-122).

Троцкисты нагло навязывали русскому народу политику сатанизма, 
рушили вековые устои, разлагали молодежь, узаконили аборты, ввели 
половую разнузданность, чтобы нация была нездоровой морально и фи
зически и в конечном итоге погибла.

Получили свободу гомосексуалисты и прочие извращенцы. Лишь 
в 1934 г. Сталин законодательно запретил гомосексуализм, а также про
ституцию, аборты.

Диктатура Троцкого в России превзошла все, что знало до этого 
человечество. Расстрел, огонь, пытка, арест — вот единственный ответ 
на малейшее проявление неповиновения.

Троцкий чувствовал себя полным победителем и не стеснялся вести 
жизнь барскую.

Поезд Предреввоенсовета был оснащен всеми удобствами цивилизации, 
Даже горячей ванной. О благополучии путников заботились два десятка
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проводников, дюжина слесарей и электромонтеров. О здоровье — четыре 
медика. О питании — десять работников кухни, занимавшей целый вагон. 
Передвигались с поездом и несколько блудниц, что дало повод Ленину 
охарактеризовать положение в ставке Троцкого точным словом — «вертеп».

Охрана поезда состояла из специально подобранных людей, пре
данных Троцкому. Лев Давидович гордился своей «кожаной сотней», 
дал охранникам полную свободу действий: «во имя революции» они по
зволяли себе всё что хотели. Наглые молодчики обшарили царицынские 
склады, загружая в вагоны всё лучшее, от продуктов до мебели. Туда же 
перекочевали различные ценности, реквизированные у богачей. Делалось 
это без всякой отчетности. Хватали все по принципу: после нас хоть потоп!

Закваска фарисейская лежит в основе революции, ибо все это основано 
на гордыне превозношения и на властолюбии, на культе плоти, материи 
и земной жизни в отрицании жизни духа и жизни вечной для человека.

Для всех стало очевидным, что идет война не между «трудом и капита
лом», помещиком и крестьянином, а между фарисейством и христианством.

Ленин усмотрел в троцкизме угрозу рабочему движению, идеалам 
пролетарской революции. Вождь с горечью говорил, что в рядах созданной 
им партии «наших людей» лишь 1%, а остальные подлежат чистке. Он 
даже пытался бороться.

В 1922 г. по указанию Ленина из страны было выслано около трехсот 
сторонников Троцкого. Эта нашумевшая высылка вошла в историю под 
названием «философский пароход».

Ленин понял, что получилось не то, что он хотел. Страшные события 
21-го года: массовый голод, людоедство, крестьянские восстания, вы
ступления оплота большевиков — рабочих и кронштадтских матросов — 
отрезвили вождя.

Есть предание, что после ранения в 1918 г. Ленина лечили два столпа 
науки — академик Павлов и известный хирург Лука (Войно-Ясенецкий), 
впоследствии архиепископ. В беседах они открыли Ленину действитель
ные истоки и ход революции, тайну деятельности Троцкого.

С 5 ноября по 5 декабря 1922 г. в Москве проходил IV конгресс 
Коминтерна, на котором Ленин и его соратники фактически объявили 
Троцкого врагом рабочего движения. Ленин настоял принять резолюцию, 
осуждающую двурушничество друзей Троцкого.

Троцкий заметил в Ленине некоторые проблески христианского ком
мунизма, проявившегося у коммунистов в компартиях Италии, Франции 
и отчасти Польши (они внесли изменение в устав — коммунистом может
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быть и верующий, признающий программу и устав партии). Он понял, что 
Ленин знает все его тайные дела, потому что часто называл его «иудой». 
А Иуда есть образ лицемерия и предательства. Троцкий и все его друзья 
стали смотреть на Ленина как на врага.

5 декабря 1922 г. Ленин публично выступил в последний раз. На сле
дующий день врачи — друзья Троцкого — увезли вождя на покой в Горки, 
в особого рода лечебницу. 16 декабря Владимира Ильича разбил паралич. 
Об этом подобно пишет в своих трудах секретарь компартии Болгарии 
Георгий Димитров, который указывает, что Троцкий наказал Ленина 
и заключил его в Горки, как в посмертную тюрьму, где держали 13 меся
цев. Лечил и наблюдал за ним личный друг и врач Троцкого профессор 
ф . А. Гетье.

Выйти на работу в ЦК Ленину не давали возможности. Ленинские 
статьи по приказу Троцкого в газетах «Правда» и «Известия» печатали 
всего лишь в 20-30 экземплярах, а большими тиражами печатали статьи, 
написанные самим Троцким, но подписанные именем Ленина. Троцкисты 
составили комиссию по проверке трудов Ленина. Вся деятельность ее 
сводилась к тому, чтобы члены комиссии соскабливали «сомнительные» 
места в сочинениях Ленина и вписывали ложь и неправду. Троцкий знал 
авторитет Ленина в массах и использовал его имя в своих целях. Если 
Ленин призывал часто к справедливости, то здесь под именем Ленина 
возвещалась страшная ненависть. Сам же Троцкий от своего имени ничего 
в печати не помещал.

Наказание ослушавшегося вождя заключалось не только в изоляции 
Ильича, — его следовало подтолкнуть к финишу. В ход была пущена 
злобная клевета об «интимной» болезни Ленина. «Специалисты» про
писывали больному соответствующие лекарственные препараты, которые 
при завышенных дозах из лекарства превращались в яд. Так называемые 
«мозговые удары» Ленина были тогда, когда врачам-троцкистам удавалось 
дать Ленину особенно большую дозу яда.

Наконец усилиями «врачей» Ленин скончался 21 января 1924 г.
Троцкисты сразу же позаботились о том, чтобы поскорее предать 

забвению резолюцию Коминтерна.
Вопрос о преемственности высшей власти Троцкий считал для себя 

практически решенным. В его руках сосредоточилась вся силовая структу
ра страны. Троцкий верховодил в Политбюро, вел себя как царь и, будучи 
уверенным в своей гениальности, выставлял себя наравне с Марксом, 
Энгельсом и Лениным.
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На похороны вождя Троцкий не поехал, а остался в Сухуми. Он ждал, 
что за ним приедут и с почестями доставят в Москву, чтобы усадить его 
в ленинское кресло.

26 января 1924 г., на траурном заседании съезда Советов, Сталин 
дал клятву хранить заветы Ленина, искать справедливости под лозун
гами — свобода, равенство, братство, труд, мир (еще бы добавить две 
ступени — любовь и Бог как источник любви и мира). Только Сталин 
хорошо понял Ленина. В Политбюро ЦК 99% составляли сторонники 
Троцкого, поэтому нужна была чистка партии большевиков. Чистку 
намечал еще Ленин, который прекрасно понимал позицию троцкистов. 
Вот его оценка оппозиционера номер один: Троцкий «виляет, жульни
чает, позирует как левый, помогает правым» (Ленин В.И. ПСС. Т. 49.
С. 390). Борьбу же с троцкизмом в основном пришлось вести Сталину. 
Он говорил: «Задача партии состоит в том, чтобы похоронить троцкизм 
как идейное течение».

16 января 1925 г. Президиум ЦИК СССР снял Троцкого с должностей 
наркома по военным и морским делам и председателя РВС, назначив 
на его место Фрунзе с заместителем Ворошиловым. Троцкий сдал свою 
самую главную цитадель, исчезло пугало штыков Красной Армии, стояв
ших за спиной некогда грозного военного диктатора.

В 1926 г. Октябрьский пленум вывел Троцкого из членов Политбю
ро. А к XV съезду партии (1927 г.) в Политбюро не оказалось ни одного 
троцкиста.

Для борьбы с троцкистским блоком была введена особая 58-я статья -  
о врагах народа. Кроме того, когда в 1934 г. Сталин запретил гомосексуа
лизм, то многие троцкисты попали в тюрьму как нарушители этого закона.

7 ноября 1927 г. Троцкий устроил путч, который провалился, а 14 но
ября решением пленума ЦК Троцкий был исключен из партии, остальные 
активные участники блока были выведены из состава ЦК и ЦИК.

В сентябре 1928 г. сотрудниками ГПУ была обнаружена подполь
ная типография, деятельность которой сразу была связана с «военным 
заговором против Советской власти». Это послужило поводом к тому, 
чтобы Троцкого выслать в Алма-Ату. Проявляя там завидную активность, 
он разослал более восьмисот писем, в которых обвинял официальный 
режим в бюрократическом перерождении, отходе от ленинизма и идеи 
революции. Словом, вел себя как вождь антипартийной оппозиции.

18 января 1929 г. Особое совещание при Коллегии О ГПУ приняло 
решение о высылке Троцкого за границу «за антисоветскую работу».
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Оказавшись за границей, Троцкий создал в Париже IV Интернацио
нал и стал его председателем. IV Интернационал объединил различные 
группировки, исключенные из рядов компартий согласно ленинской 21-й 
поправке. Созданный Троцким Интернационал существует и по сей день.

Троцкий имел много друзей. Он жил и в Турции, и в Дании, 
и во Ф ранции, и в Норвегии, и на Принцевых островах, и, наконец, 
в Мексике. Имел мощную охрану, в деньгах не нуждался. Восемь вагонов 
ценностей увез с собой Лев Давидович из России. Валютой его регулярно 
снабж али верные троцкисты. В Мексике этот «интернационалист» про
живал на охраняемой даче в пригороде Мехико.

Троцкий и его сторонники на практике по сути дела смыкались с теми 
силами, которые были заинтересованы в развязывании войны и по
следующем расширении ее до мировых масштабов. Целью троцкистов 
было добиться вовлечения СССР в войну. Рассматривалась возможность 
переброски в СССР и самого Троцкого, который должен был возглавить 
«революционное движение».

С началом активных боевых действий в Западной Европе 10 мая 1940 г. 
троцкизм нацеливается на подготовку вооруженного восстания в СССР 
с целью «свержения московских правителей». План этот был реально опас
ным. Весьма показательно, что именно в эти дни Троцкий и его сторонники, 
отбросив всякую маскировку, открыто заявили о своих политических целях 
и симпатиях. 11 мая 1940 г. Троцкий предал широкой огласке содержавше
еся в глубокой тайне и предназначавшееся для использования в «час X» 
свое «Письмо советским рабочим», в котором призывал их к подготовке 
вооруженного восстания против Сталина. Вслед за этим был опубликован 
принятый Троцким и его сторонниками «Манифест об империалистиче
ской войне и пролетарской революции», в котором открыто провозгласили: 
«Подготовка революционного свержения московских правителей является 
одной из главных задач IV Интернационала». Такое заявление было равно
значно официальному объявлению войны правительству СССР.

Еще в январе 1940 г. советское руководство попыталось вступить 
в диалог с Троцким, однако диалога не получилось. Троцкий выступил 
в журнале «Liberty» со статьей, в которой заклеймил СССР. С этого мо
мента трагическая развязка стала, по всей видимости, неминуемой.

На заседании Политбюро в Москве было принято решение казнить 
Троцкого. Казнь совершил испанский коммунист Рамон Меркадер. Вой
дя через доверенных людей в окружение Троцкого, 20 августа 1940 г. 
лед°рубом он убил вождя мировой революции. Отбыв двадцатилетнее
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тюремное заключение, Меркадер прибыл в Москву, где ему была вручена 
Звезда Героя Советского Союза. Последние годы жизни Меркадер до
живал на Кубе. Умер он в 1978 г. в возрасте 64 лет; тело его было тайно 
доставлено в Москву и похоронено на Кунцевском кладбище. Там он и по
коится под именем Лопеса Рамона Ивановича, Героя Советского Союза.

Троцкий был казнен как богоборец и враг народа — не только русского, 
но и еврейского. Родившись, выросши и получив воспитание на русской 
земле, он тем не менее не имел благодарности ни к этой земле, ни к русско
му народу; принадлежа по своему происхождению к народу еврейскому, 
он не любил его и даже отрекся от него, заявив однажды: «Я не еврей, 
я социал-демократ». Таким образом, он не Божий и не людской, он при
надлежит тому, кому всецело отдал свою душу и сердце, кому всю свою 
жизнь совершал служение своими великими злодеяниями, — он сатанист.

Сатана был первый революционер, спал с неба и увлек Адама из рая. 
Идеолог мировой революции Маркс откровенно писал о себе, что в нем 
пребывал сам демон. И покорившись ему, социалист-демонист Маркс 
творил его волю (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 118). Так же и в бого
борце Троцком гнездился сатана и руководил им.

Троцкий затеял революцию, братоубийственную войну, обещал по
терянный рай, а принес народам разруху, голод и смерть. В его сознании 
место Бога занял диавол — отец лжи и человекоубийца искони. И Троцкий 
стал человекоубийцей многих миллионов.

Сатанинскую философию «доброго зла» и «злого добра» Троцкий 
усвоил еще в одесской тюрьме, тщательно изложив ее в конспекте в тысячу 
страниц. С молодости он посещал в Петербурге тайное общество сатани- 
стов и принадлежал к той же самой церкви сатаны, что и Акиба, и Маркс, 
и тамплиеры. Троцкий испытывал жгучую ненависть к христианству, 
ибо лозунг церкви сатаны — «Смерть христианству!». И этот всемирный 
сатанист вел беспощадную войну с христианами, объявив их «контррево
люционерами», «врагами марксизма».

До последних дней Лев Давидович считал себя марксистом-интер- 
националистом. «Сорок два года, — писал сам Троцкий, — я боролся под 
знаменем марксизма. Я умру пролетарским революционером, марксистом, 
диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеи
стом», — а вернее, воинствующим сатанистом и богоборцем.

Ицхак Зильбер так говорит о двух полярностях народа Израиля: одни 
возвращаются к вере, ищут закон Моисея, другие растворяются — через 
падение нравов, наглость, разврат, «люди теряют всякий стыд, как собаки,
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которые совокупляются и испражняются на глазах у всех. Телевидение, 
печать, радио соревнуются в эффектной подаче сцен насилия и разврата». 
Это характеристика Троцкого и современных троцкистов.

Ицхак Зильбер ясно говорит, что многие беды посещают Израиль 
по суду Божию. Так, за разврат (мужеложство, скотоложство) уничто
жены с лица земли Содом и Гоморра, где сейчас Мёртвое море. Ицхак 
считает, что грешники есть преступники, каждый их поступок оценивается 
Всевышним. Дорого заплатили евреи за грехи — изгнанием всего народа 
из Эрец-Исраэля. Так же и за великий грех кровопролития, да и за каждый 
грех последует наказание на этом или на том свете.

Книга Ицхака Зильбера «Пламя не спалит тебя» — плод многолетних 
размышлений о судьбах еврейского народа. И в этой книге сам отец своего 
народа клеймит отступников Израиля как богоборцев, предателей, от
ступников от Бога и верит, что все они будут наказаны по слову пророков, 
ибо вином прелюбодеяния напоили всю вселенную.

Троцкий, хотя и еврей по происхождению, но не сын своего народа, 
ибо он изменил ему, предал и унизил его. Он не только лишил евреев 
вечной жизни, убив в них веру, оторвав от Бога, он способствовал и унич
тожению народа физически, ибо, организуя поражение России в войне 
с фашизмом, он тем самым организовал и гибель своего народа (6 млн. — 
треть евреев — была уже уничтожена, еще 6 млн нацисты уничтожили бы 
в случае победы над Россией, после чего Гитлер беспрепятственно мог 
уничтожить и последнюю треть — евреев Америки).

Некогда Троцкий сам отрекся от своего народа, а потом народ еврейский 
отрекся от него. Отреклись от него и коммунисты, не стерпев его злодеяний, 
и сначала изгнали из России, а затем осудили на смертную казнь.

Поэтому поучает И. Зильбер: «Да не хулят избранный народ Божий». 
Злобу и ненависть сеет сатана, и на Страшном суде предстанет он со своими 
клевретами, заклейменный проклятьем начальник греха, мерзости, злобы, 
ненависти, богохульства. Вседержитель строго изрек грозный приговор 
злоначальнику сатане и всему мрачному его воинству: «О безумнейший 
и окаяннейший всего зла начальник, дух злобы, ничтожество из ничто
жеств, ты, как денница, славой и могуществом превосходил всех небесных 
Небожителей. Но ты соблазнил Небожителей. Ты, ничтожество, в безумии 
своем возмечтал быть Богом. Но ты, безумнейший человекоубийца, за
думал погубить первозданного Адама с сестрой своей Евой. О дух злобы 
и вражды, ты занял Мою скинию и престол — святилище сердца перво
зданного человека. Ты, как жестокий тиран, враг добра и истины, вселился
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в сердце падших Моих созданий и сделался грозным повелителем и тира
ном над ними. Ты помрачил их светозарный ум, и они стали послушными 
рабами твоими. Ты нес смерть и опустошение на земле. И ты Каина научил 
братоубийству, потом 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. На
учил сынов Хама непокорности, ум омрачил идолослужением, и они в лице 
идолов приносили тебе, диавол, обильные жертвы из сынов и дочерей. Воз
двигали бесчисленные кровопролитные войны, и ты залил кровью землю.

Ты, презренный мучитель сынов падшего Адама, не задумался и пер
венца Моего Израиля совращать в идолопоклонство и научил творить дела 
плоти, отвлекая от верности Моему закону и обетованию. 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».

Тайнозритель видел Страшный суд.
Архистратиг Михаил древнего змея — сатану и все сатанинское во

инство — ввергнул в бездну клокочущего ада. Святые Ангелы стоящих 
на левой стороне богохульников, разбойников и грабителей, любодеев 
и прелюбодеев, клятвопреступников и лжецов ввергли в бездну огненную. 
А в Небесный Иерусалим вошла первой Пресвятая Богородица, потом 
Иоанн Предтеча и двенадцать апостолов, потом 70 апостолов, мученики 
и мученицы, исповедники, благовестники, святители, Авраам, Исаак, Иаков 
и 12 патриархов и судьи ветхого завета, Моисей, Аарон и сын его Елеазар, 
Иисус Навин, 70 пророков и все праведные судии Израиля от Гофониила 
до пророка Самуила, царь Давид, и все цари Израиля благочестивые, и все 
сыны Израиля от 12 колен, строго соблюдавшие закон Моисея до при
шествия Христова. В рай Господь призвал праотцев Адама, Авеля, Сифа, 
Еноса, Еноха, Мелхиседека, Ноя и прочих святых мужей и жен, угодивших 
Богу до потопа и закона Синайского. Еще пришел собор в рай — святые 
мужи и жены всех родов и племен, исполнявшие закон, не зная его, и чтив
шие Единого Бога, целомудрием и милостью угодившие Богу. Напоследок 
Господь призвал последний полк — это мужи и жены, честно жившие 
в супружестве. И так Сам Господь отделяет овец от козлов и пшеницу 
от плевел. Кто на земле жил с Богом, искал святости в законе богооткро
венном, тот Богом возьмется и в вечные обители, в Небесный Иерусалим.
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ТРУ БЕЦ К О Й  СЕРГЕЙ Н И КО Л А ЕВИ Ч (1862-1905) -  русский 
философ. Развивал философию всеединства Вл. Соловьева. Называл 
учение Гегеля о Боге отвлеченным идеализмом и предлагал «конкрет
ный идеализм» — обосновать переход от абсолюта к единичным вещам 
и познания истины в Боге. Сознание людей, общества, науки обратить 
к Сущему, Творцу Вселенной. Все явления, идеи, реальности блуж
дающих и бездуховных философов лично и соборно направить к до
стоверной Истине, «абсолютному всеединству», когда Божественная 
энергия, т. е. благодать, откроет величие и ценность Евангелия, единение 
и спасение во Христе.

ТРУ БЧЕВСКА Я И К О Н А  Божией Матери находилась в Троице- 
Скановом монастыре Пензенской епархии. Надпись на иконе гласила, что 
она была написана священником Евфимием из г. Трубчевска Орловской
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губернии. В честь чудотворной иконы была построена церковь в монас
тыре. Празднование 3/16 октября и в 10-ю пятницу по Пятидесятнице.

ТРУД — целесообразная деятельность человека, направленная на созда
ние материальных и духовных ценностей. Потребность трудиться вытекает 
из самой природы человека — духовной и телесной. В раю земля без труда 
давала обильные плоды, и человек не знал изнурительного труда. Диа
вол вверг человечество в катастрофу, и явилось зло и разделение и в мире 
Ангелов, и среди людей, и в животном мире. Закон рождаемости и смерт
ности, и труда, и терпения многих скорбей и бедствий стал достоянием 
человечества. От греха проявилось неравенство и в самом труде, и в распре
делении, потому что люди стали жить не по закону Божиему, а по естеству. 
Христианство считает труд обязанностью каждого человека, и апостол 
Павел прямо говорит: кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2 Фес. 3,10).

Труд удовлетворяет телесные нужды. В Священном Писании приво
дится наглядный пример трудолюбивого муравья и трудолюбивой пчелы: 
иди ко мравию, о, лениве, и поревнуй видев пути его, и буди онаго мудрейший: 
он бо, не с у щ  ему земледелие, ниже нудящаго его имеяй, ниже под владыкою 
сый, готовит в жатву пищу и многое в лето творит уготование. Или иди 
ко пчеле и увеждь, коль делателница есть, делание же коль честное творит: 
еяже трудов царие и простии во здравие употребляют, любима же есть 
всеми и славна: аще силою и немощна сущи, (но)  премудростию почтена 
произведеся (Притч. 6, 6-8).

Труд — работа, занятие; усилие, направленное на достижение чего- 
либо.

Труд как рукоделие. Беструдная жизнь и обильная пища (самородная) 
соделали то, что Адам забыл Бога и блага, которые Он даровал ему, и пре
зрел заповеди Его и справедливо осужден в поте лица обрабатывать землю 
и получать пищу, поэтому земля лишилась производительности своей, 
по которой плоды рождались без труда (прп. Симеон Новый Богослов).

В поте лица съедать хлеб свой — Божия епитимия (свт. Феофан За
творник).

Знай, что если, будучи здоров, ты живешь на чужой счет, то поедаешь 
достояние бедных и немощных (свт. Григорий Богослов).

Сам Ангел Господень учил чередовать молитву с трудом (прп. Анто
ний Великий).

Апостол повелевает трудиться, а не делающим — не есть (Древние 
иноческие уставы).
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Благодать ничего не дает человеку, если он не трудится (свт. Феофан 
Затворник).

Пятое мытарство — лености; там сочтены все дни и часы, проведенные 
в лености, в нерадении о службах, унынии, оставлении церковных и до
машних молитв, тунеядстве, судятся снедающие чужие труды и не хотя
щие трудиться (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Труд телесный. Пост и телесные труды суть как бы только орудия 
добродетелей, но не сами добродетели (прп. Амвросий Оптинский).

Труд подвижнический. Без труда, смирения и хранения заповедей 
спастись невозможно (прпп. Варсонофий и Иоанн).

Без труда, пота и болезнования человек не бывает услышиваем от Бога 
(прп. Исаия Отшельник).

Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения (сопро
вождается плачем и отвращением от греха) (прп. Иоанн Лествичник).

Смирение в соединении с трудом и уничижением спасает скоро 
(прпп. Варсонофий и Иоанн).

Не в том важность, какие правила исполняем, а как их исполняем 
(прп. Амвросий Оптинский).

Нет никакого труда, который мог бы равняться обещанному блажен
ству (прп. Иоанн Кассиан).

В раю после воскресения не будет изнурительного труда и началия 
и власти — един Начальник жизни и блаженства и смерти. Не будет 
и рождаемости, и пища не нужна будет, и одежда и жилища — все блага 
откроются во Христе. Предвкушение этих благ и блаженства и преобра
жения ощущали многие святые еще на земле. Поэтому с верою и любовью 
приступим ко Христу, да причастники вечности будем.

ТРУД МОЛИТВЕННЫЙ ПО УЧЕНИЮ СВЯТЫХ ОТЦОВ. Много 
есть дел благих, но совершенствование в молитве важнее всякого дела, как 
и говорит об этом апостол Павел: молю убо прежде всех творити молитвы 
(1 Тим. 2 ,1 ) и непрестанно молитеся (1 Фес. 5,17).

Молитву святые отцы называют матерью добродетелей, соединяющей 
с Богом, беседой и восхождением ума к Богу, оплотом духовным, без 
которого нельзя выходить на брань против духов злобы поднебесной. 
Молитва раскрывает самую сущность христианской жизни и поэтому 
важнее всякого другого делания.

Об этом ясно учит Евангелие. Так, Марфа, заботясь об угощении, показа
ла нам пример лишь деятельного служения ближним, в то время как Мария,
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ее сестра, избрав благую часть и сидя у ног Иисусовых, подала нам образ 
более богоугодного делания — созерцательного молитвенного предстояния.

Ублажая эту благую часть богообщения, Илия Екдик говорит, что для 
деятельной жизни служения, труды, посты и бдения — лишь препоясание 
чресл, ибо этим человек восходит на ступень созерцательной жизни, для 
которой молчание и молитва суть уже светилъницы горящии (Лк. 12,35).

Молитва — общее делание у человека с Ангелами. Молитва — со
кровище добродетелей. Рождается она от живого чувства благоговения 
к Живому Богу. Возлюбившие чистую молитву восходили по степеням 
на вершины нравственного совершенствования так, что грешники стано
вились святыми, неразумные приобретали боговедение, неправедные — 
праведность и чистоту сердца. Молитва приводит к богопознанию и воз
рождению души от Духа. Сам Господь сказал: аще кто не родится свыше, 
не может видети Царствия Божия (Ин. 3,3).

Святые отцы, раскрывая смысл и тайны Священного Писания, ука
зывают, что без молитвы нельзя совершать путь ко Господу, уразуметь 
истину, распять плоть со страстями и похотями, просветиться в сердце 
светом Христовым, уподобиться Богу и спасительно соединиться с Ним, 
ибо с тех пор, как человек изгнан из рая и удалился от Бога, диавол полу
чил свободу день и ночь невидимо колебать мысленную силу всякого 
человека. Поэтому в деле спасения нужна постоянная благодатная помощь 
от Бога, которая испрашивается в молитве.

Хотя бы ты прошел лестницу добродетелей, молись об оставлении 
грехов, слыша, как апостол Павел взывает о грешниках: от нихже первый 
есмь а з (  1 Тим. 1,15) (прп. Иоанн Лествичник).

Молитва непрестанная — самое главное дело из всех дел, то и го
товым нужно быть к великому подвигу и напряжению и терпеть от зла 
сон, уныние, тяжесть в теле, преобладание помыслов, непостоянство 
ума, расслабления, скорби, восстание лукавых духов, упорно воюющих 
с христианскими душами — невестами Духу.

При молитве ум беседует с Богом без всякого посредника, погружаясь 
в невещественный Божественный свет. Преподобный Антоний Великий, 
как вспоминают его ученики, во свете Божества так углублялся в молитву, 
что простаивал целую ночь в пламенном восхищении ума.

«Побуждает меня молить Бога, чтобы Он дал и вам тот огненный 
Божественный Дух Свой, который я принял от Него. Если вы хотите 
получить Его Духа так, чтобы Он пребывал в вас всегда, то принесите 
в жертву Богу тело свое, старайтесь приобрести смирение сердца, день
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и ночь возносите мысли свои на небо, ищите сего огненного Духа чистотою 
сердца. Тогда вы получите Его. Когда Он будет жить в вас, то откроет вам 
высокие тайны. Дух истребит в вас страх к людям, зверям и вещам. Он бу
дет источником радости небесной. Вы тогда молить Бога будете не о своих 
только душах, но и о других, как Моисей о народе: аще убо оставиши им 
грех их, остави, аще же ни, изглади меня из книги Твоея, в нюже вписал ecu 
(Исх. 32,32)» (прп. Антоний Великий).

Надлежит молиться, чтобы еще на земле принять Духа Божия, как 
сказано: дондеже свет имате, веруйте во свет (Ин. 12,36), приидет нощь, 
егда никтоже может делати (Ин. 9,4).

Святые отцы хорошо изучили и знали духовную жизнь, они любили 
молитву и нас святой жизнью своей научают исполнять евангельскую 
заповедь о молитве.

Держись в наши дни внутреннего подвига: ко всем долготерпи, всегда 
радуйся, непрестанно молись, о всем благодари. Сия бо есть воля Божия 
(прп. Амвросий Оптинский).

Чтобы стяжать залог жизни, нужно крепко уверовать в Бога, отречься 
зла и суеты, непрестанно пребывать в молитве, принуждать к доброде- 
ланию заповедей, даже против воли сердца (прп. Макарий Египетский).

Молиться нужно в мире и спокойствии, вникая в молитву, отсекать 
злые помыслы и устремлять ум к Богу (прп. Антоний Великий).

Молитву совершай с усердием и со вниманием, ибо молитва без вни
мания — пустые слова (прп. Антоний Великий).

Идя дорогой, молись Богу умом (прп. Антоний Великий).
Заключай ум в словах молитвы. Целомудрие и слезы окрыляют мо

литву (прп. Иоанн Лествичник).
Молитва, совершаемая протяженно, с болезненным чувством и скор

бью души, с напряженным умом, восходит к небу, как сказано: из глубины 
(души) воззвахк Тебе, Господи (Пс. 129, 1).

В молитве прежде всего должно быть благодарение, потом испове
дание, душевное сокрушение в глубине чувства и потом прошение свое. 
Такой образ молитвы самый лучший, как открыто Ангелом (прп. Иоанн 
Лествичник).

Сам Ангел Господень поучал молитву чередовать с трудом (прп. Ан
тоний Великий).

Глава всех добродетелей и добра — постоянное пребывание в молитве, 
но если не украшены мы смиренномудрием, простотою и благостью, то нет 
пользы ни от какого делания (прп. Макарий Египетский).



372 Тр

Быть злопамятным и молиться — то же, что сеять на море и ждать 
жатвы (прп. Исаак Сирин).

Молитву почитай ключом к истинному смыслу, сказанному в Боже
ственных Писаниях (прп. Исаак Сирин).

Непрестанная молитва производит в душе ясную мысль о Боге, и во
дружение нами в себе памятования о Боге есть вселение в нас Бога.

Так соделываемся мы храмом Божиим. Что приобретаем мы во время 
нерадения своего, то и посрамляет нас во время молитвы нашей.

Молитва есть свобода и упразднение ума от всего здешнего, сердце, 
совершенно обратившее взор свой к вожделению уповаемого в будущем 
(прп. Исаак Сирин).

Молитва, как деятельность, есть сеяние, а созерцание — жатва 
(прп. Исаак Сирин).

Любовь есть плод молитвы (прп. Исаак Сирин).
Возлюби на молитве поклоны. Благодать слез есть полнота молитвы 

(прп. Исаак Сирин).
Слезы при молитве — признак Божией милости, принятия молитвы 

и начало вхождения в чистоту (прп. Исаак Сирин).
Молитва с милостыней при уединении очищает ум и вводит в по

знание истины (прп. Исаак Сирин).
Милостыня или сердоболие, успокоение телесное других есть дело 

людей мирских и недостаточных монахов, для связанных же служением 
и общежитием есть дело похвальное, а для уединенных пустынников — 
делание высшее, равноангельское — молитва. Но творящих милостыни 
много, а делатели безмолвия и богомыслия — редки, ибо их дела: свобода 
от мирского, в молитвах телесный труд, непрестанное памятование о Боге 
(прп. Исаак Сирин).

И живущие в затворах помогают мудрым советом и молитвами за лю
дей (прп. Исаак Сирин).

Молитва имеет нужду в упражнении, чтобы ум умудрился долговре
менным пребыванием в ней и обрел любовь Божию (прп. Исаак Сирин).

Хотя и не умиляется жестокое сердце — молись, знай, что бесы ощу
щают, слышат и трепещут. Бог же постепенно будет умилять жестокость 
сердца (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Чтобы не празднословить, нужно молиться внутренней молитвой 
(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Кто молится невнимательно, тот восстенает и восплачет, потому что 
он устами только молится, а умом и сердцем беседует с предметами грехов
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своих и страстей, какие как прежде господствовали над ним, так и теперь 
крепко держат его в руках своих (прп. Симеон Новый Богослов).

Диавол мысленно кружит ум человека (прп. Симеон Новый Бого
слов).

Большая часть людей, когда поют псалмы и молитвы делают, устами 
только произносят псалмы и молитвы, а ум их ведет беседы с бесами; по
тому что это они, бесы, вземлют ум его и кружат его в помыслах суетных, 
мирских, плотских, злопамятных, чтоб добро, молитва и псалмопение, 
не было делаемо добре (прп. Симеон Новый Богослов).

Пребывай терпеливо в молитве, не расслабляясь скучанием и унынием 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Кто познал, что он немощен и нуждается в помощи Божией, тот со
вершает множество молитв и от этого смиряется, и окружает тогда его 
милость Божия. Тогда начинает уже он услаждаться молитвой веры; 
не с трудом и утомлением молится он, но с радостью сердечной и удив
лением, непрестанно, и источая благодарственные деяния при неисчетных 
коленопреклонениях (прп. Исаак Сирин).

Удаляйся от зрения мира, прекрати свидания с людьми, бойся ощу
щения душевной беседы, и молитва твоя будет чище (прп. Исаак Сирин).

Блажен, кто не тревожит себя множеством дел, но всю телесную дея
тельность свою обратил на молитвенный труд (прп. Исаак Сирин).

Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу. От бесед 
с людьми забывается осторожность, в мысли у человека изглаждается 
намерение воли его, ибо входящее вратами зрения или слуха приносит 
холодность и омрачение ума для Божественного (прп. Исаак Сирин).

Когда ум наш пребывает в сердце уединенно и молится, тогда не он 
уже ведет брань со страстями, но благодать (прп. Исаак Сирин).

В праздности сокрыта верная смерть, ибо дается вход бесам, которые 
мучительски облагают человека страстями. Потому псалмопения и непре
станная молитва охраняют нашу душу (прп. Исаак Сирин).

Когда душа объемлется тьмой, не смущайся, но терпи, читай книги 
отцов, принуждай себя к молитве и жди помощи. И молитва рассеет 
облако страстей, а писания святых исполнят душу непостижимым удив
лением и Божественным веселием (прп. Исаак Сирин).

В искушении человек познает свою немощь и величие Божией помощи. 
Тогда и изливает множество молитв и смиряет сердце. Тогда во смирении 
приходит милость Божия и помощь. Тогда уверенность возбуждается и ис
полнение веры. Познается сила молитвы и услаждается ей, как вещает
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Дух: «Молитва есть радость, воссылающая благодарение». Такая молитва 
от Бога, и не с трудом и утомлением молится тогда человек, но с сердечною 
радостью и удивлением непрестанно источает благодарения при неис
числимых коленопреклонениях (прп. Исаак Сирин).

П окаянная смиренная молитва порождает теплоту сердечную 
(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Поучайтесь в непрестанной молитве, заботливо помышляйте о смерти. 
Не спорьте ни о чем (прп. Исаия Отшельник).

Понуждай себя творить много молитв, ибо свет для души твоей есть 
молитва (прп. Исаия Отшельник).

Созерцание Бога — выше деятельной жизни (прп. Иоанн Кассиан).
Упражнение в непрестанной молитве — обязанность каждого (свт. Иг

натий (Брянчанинов)).
Нищему свойственно просить, а обнищавшему грехопадением чело

веку — молиться (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
Путь к Богу — молитва из сердца сокрушенного и смиренного (свт. Иг

натий (Брянчанинов)).
Когда коснется благодать, тогда и ум молится, и душа, оставляя по

рочные пожелания, устремляется с умом на молитву, и тело, оставляя 
вожделения скотоподобные, приходит в состояние, что чувства телесные 
остаются в бездействии: глаза смотрят и не видят; уши слышат и вместе 
не слышат, и весь человек тогда молится Богу. Мир несказанный чувству
ет душа; да будет главным твоим делом молитва и чтение святых книг, 
все другое — второстепенное, а к делам земным будь хладен (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

При внимательной молитве в минуты умиления являются помыс
лы смиренномудрия, преподающие ощущение смирения (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

При понуждении нашего падшего естества необходимо произносить 
плачевные слова молитвы несколько вслух — плачевным гласом в уеди
нении (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Когда же дар слезный усилится в нас Божией милостью, тогда укро
щается внутренняя борьба, утихают помыслы, начинает действовать 
обильно умная молитва, или молитва духа. Тогда слезы претворяются 
из горьких в сладостные. Тогда начинает действовать духовное утешение, 
которому нет ничего подобного между радостями земными и которое 
известно только упражняющимся в молитвенном плаче и имеющим дар 
слез (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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Слова внимательной молитвы глубоко проникают в душу и в серд
це производят умиление. Священный огонь молитвы — святая любовь 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Смиренномудрый молится только словами: «Господи, по воле Твоей 
да будет со мною».

Произноси слова молитвы неспешно, не позволяй уму скитаться по
всюду, по затворяй его в словах молитвы. Нужно собственное усилие 
ко вниманию. Бог, видя смирение и труд, подает благодатное внимание 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Молитва с внутренней стороны есть возношение ума и сердца к Богу.
Вся жизнь да будет временем молитвы.
Молитвословие — правило внешнее — определяется временем, местом 

и мерой, а молитва — внутреннее дело — непрестанно должно быть памя
тование, мысль и чувство к Богу.

Существо молитвы в умном предстоянии Господу со взыванием 
к Нему в чувстве или благодарения, или славословия, или прошения, 
или сокрушения, или страха, или упования.

Непрестанно молиться должно, если дома, и умом, и гласом, а на тор
жище — единым умом; для избежания парения помыслов храни очи 
(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Если при пении, молитве, чтении приходят злые помыслы, то не 
препинайся, не беседуй с ними, но вниманием воспринимай силу от мо
литвы; а если усилится брань, в немощи своей призывай Божию помощь 
(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

От страстей и брани освобождают непрестанная молитва с плачем 
(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Чтение молитв, стояние на молитве и поклоны составляют молит
венное положение, а молитва собственно идет из сердца. Ищите Господа 
в сердце своем, а то молитвословие есть, а молитвы нет, а надо так про
износить молитвы, чтобы ни одно слово не произносилось без сознания 
смысла и по возможности и чувства. Молитва вводит дух в Божию об
ласть, а от духа и тело приобщается жизни.

Есть молитва (хождение в церковь, бдение, чтение), которую сам 
человек творит, и есть молитва, которую Бог дает молящемуся. Вначале 
мысли разбегаются. Никак с ними не управиться. Чем, впрочем, больше 
трудиться в молитве, тем больше мысли все улегаются и улегаются, и мо
литва становится чище. Однако ж атмосфера души не очищается, пока 
не затеплится духовный огонек в душе. Огонек сей есть дело благодати
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Божией, но не особенной, а общей всем. Он является вследствие известной 
меры чистоты во всем нравственном строе ищущего. Когда затеплится 
сей огонек, или образуется постоянная в сердце чистота, тогда бурление 
помыслов останавливается.

Будем молиться: «Да воссияет в сердцах наших истина Твоя, Христе, 
полнота истины, и да познаем, как по воле Твоей ходить путем Твоим».

Молитва к Богу привлекает Божественную благодать, ибо сосредота
чивает ум на покаянии и помиловании грешника. Собственно молитвой 
все святые отцы называют молитву Иисусову, как самую многоплодную 
из всех молитвословий и деланий, ибо при этом сердце от непрестан
ного 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 нею умное делание внутреннего чело
века, 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 страсть приходят тогда, когда нет трезвения и чистой молитвы. 
Также без молитвы невозможно человеку противостать диаволу, этому 
рыкающему льву, супостату.

Разумная и искусная борьба состоит в том, говорят святые отцы, чтобы 
отсекать и отгонять от себя дурной помысл, т. е. прилог, в самом начале 
и непрестанно молиться; ибо кто сумеет противиться первому прилогу 
помысла, тот, сказано, одним ударом пересечет все последующие его дей
ствия. Потому что кто борется разумно, тот отвергается корня зла, т. е. 
лукавого прилога мыслей. Особенно во время молитвы должно стараться 
сделать свой ум глухим и немым (к предметам посторонним) и иметь 
сердце безмолвным ко всякому помыслу, даже по-видимому доброму, 
ибо за бесстрастными помыслами следуют уже страстные, как известно 
из опыта, и вход в сердце первых бывает причиной входа последних. 
И поскольку, как сказано, что за добрыми помыслами следуют и дурные, 
то и нужно принудить себя не допускать и таких помыслов, о которых мы 
думаем, что они хороши, а постоянно созерцать глубину своего сердца 
и говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Произ
носить эту молитву можно всю, а иногда половину ее: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя» или же: «Сыне Божий, помилуй мя», как это будет 
удобнее для новоначальных монахов. Не нужно, впрочем, часто переме
нять речения, но изредка. Святые отцы прибавили к молитве после слов:
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«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» — слово «грешного». 
И это приятно Богу, особенно прилично нам, грешным. И повторяй так 
всегда с усердием, когда стоишь, или сидишь, или лежишь, умом и серд
цем, сокращая даже сколько можно дыхание, чтобы не так часто дышать, 
как говорит прп. Симеон Новый Богослов. Прп. Григорий Синаит учил: 
«Призывай Господа Иисуса со всем желанием, но терпеливо, с ожиданием, 
избегая всех злых помыслов». А что святые отцы советуют сдерживать 
само дыхание, чтобы дышать не часто, — опыт скоро научит, что это весьма 
полезно для сосредоточения ума в молитве. Если же не можешь молиться 
в безмолвии сердца и без помыслов, а видишь даже, что они умножаются 
в твоем уме, — не унывай, а продолжай молитву.

Когда же весьма сильно будут обуревать помыслы, тогда встань и мо
лись от избавления от них, потом принимайся за дело. Если же и после 
молитвы твоей помыслы одинаково будут одолевать тебя и умножаться 
настолько, что и ум не будет в состоянии блюсти сердце, — говори молитву 
беспрестанно, усердно и терпеливо. Если нападет на тебя леность или 
недомогание — призывай Бога на помощь и принуждай, сколько достанет 
сил, не прерывать молитвы. И тогда, отгоняемые Божией помощью, все 
искушения тебя покинут. Когда же ум успокоится от помыслов, наблюдай 
за своим сердцем и опять продолжай душевную молитву. «Много дел 
добродетельных, но по отношению к трезвению все они суть только част
ности; молитва же сердечная есть источник всего доброго и, как вода, на- 
пояющая сад, услаждает всякую душу», — поучает прп. Григорий Синаит, 
изучивший писания всех духовных отцов и следовавший им. Он советует 
иметь особое прилежание к молитве, стараться, если можно, избегать 
во время молитвы всяческих помыслов, не только дурных, но и таких, 
какие кажутся нам хорошими: ибо безмолвие есть отвержение всех по
мыслов, чтобы мы, внимая им как бы добрым, не потеряли большего.

Безмолвие есть искание Господа в сердце своем, т. е. умом соблюдать 
сердце в молитве, и этим быть всегда занятым (прп. Симеон Новый Богослов).

В молитве Иисусовой господствует не подвиг тела, а подвиг духа. При 
молитве дышать надо тихо, чтобы удержать движение крови и содержать 
душу и тело в спокойном положении тишины, благоговения и страха 
Божия; удерживание дыхания, т. е. нечастое и негрубое производство 
Дыхания, очень способствует к приведению себя в состояние тишины 
и к собранию ума от скитания.

При молитве уста должно иметь закрытыми, молитву вводя в сердце 
тихо посредством ноздревого дыхания и тихо испускаемого.
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Пособия: четки или лестовка; земные и поясные поклоны в чувстве 
покаяния; иметь и глаза закрытыми; держать левую руку над левым сосцом 
груди для ощущения силы словесности в груди; иметь темную келлию 
для сохранения ума от развлечения; пользоваться низменным стулом 
при сидении; угашать теплоту плотскую, кровяную, жар разгоряченный 
водой, ибо плотское вожделение от нечистой теплоты порождает нечистую 
страсть (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Слова молитвы произноси очень неспешно, даже протяжно.
Преподобный Иоанн Лествичник советует заключать ум в слова 

молитвы, тогда «и ум будет во внимании, и сердце вступит в сочувствие 
уму умилением».

При особенном действии рассеянности, печали, уныния и лености 
также очень полезно совершать молитву гласно; такая молитва противо
борствует рассеянности и усиленному действию прочих страстей, когда 
от такого действия их возмутится тишина сердца и ум поколеблется 
во внимании от особенного нашествия многих помыслов и мечтаний 
(свт. Игнатий (Брянчанинов)).

При молитве нужно, чтобы дух соединялся с умом и вместе с ним 
произносил молитву, при этом ум действует словами, произносимыми 
одной мыслью или с участием голоса, а дух действует чувством умиления 
и плача (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

При внимательной молитве проливаются слезы покаяния от сознания 
своей греховности.

Цель упражнения в молитвословии и молитве та, чтобы приобрести 
навык в непрестанной молитве или непрестанному памятованию о Боге 
и пребыванию в нем вниманием и чувством, исполненным благоговения 
и теплого к нему устремления.

Молитва Иисусова сначала действует на один ум, приводя его в со
стояние тишины и внимания, потом на сердце, являя чувства умиления 
и плача; потом на тело, вселяя бесстрастие (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Делание это, т. е. соблюдение ума в сердце, устранив все помыслы, -  
весьма трудно не только для новоначальных, но и для долго трудившихся 
делателей, которые не сознали еще всей сладости молитвы от действия 
благодати на сердце. И из опыта мы знаем, как трудно и неудобоприложно 
кажется это немощным. Когда же сподобится кто благодати, тогда молит
ся без труда и с любовью, будучи подкрепляем и утешаем ею. «И когда 
воздействует молитва, тогда действие ее покоряет себе ум, веселит его 
и освобождает от пленения лукавого», — говорит прп. Григорий Синаит.
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Когда приключится духовная неизреченная сия радость, она внезапно 
отнимает молитву от уст; ибо тогда умолкают и уста, и язык, и сердце — 
хранитель помыслов, и ум — управляющий чувствами, и мысль — скоро
летающая, докучливая птица, и тогда мысль уже не имеет своей молитвы, 
лишается парения и самовластия и уже не наставляет, а сама, будучи 
наставляема и пленяема иной высшей силой, находится в непостижимом 
состоянии, в котором не может дать себе отчета. И это состояние не есть 
сама молитва, а какой-то священный ужас и духовное созерцание пред
метов неведомых. Тогда ум не молится, но бывает превыше молитвы 
и, достигнув лучшего, оставляет молитву, бывает как бы в исступлении 
и ничего не желает, по слову апостола, не знает, в теле ли он или вне тела 
(2 Кор. 12,3) (прп. Исаак Отшельник).

Молитву преподобный Исаак Отшельник называет семенем, а вы
шесказанное состояние — собиранием снопов, производя которое жнец 
удивляется, как из плохих и голых зерен, которые он посеял, выросли 
такие зрелые колосья.

Молитвой же отцы называют подобное состояние потому, что при
чиною его бывает молитва и во время молитвы оно дается святым. Имени 
такому неизреченному дарованию никто определить не может. Когда же 
душа, подвигнутая духовным действиям, приблизится к Божественному 
и через непостижимое ощущение уподобится Божеству и просветится 
в своих движениях лучам высокого света, а ум сподобится ощущения 
будущего блаженства, тогда забывает и себя, и окружающих и теряет, 
так сказать, и способность к самодеятельности в чем-нибудь. Во время 
молитвы ум сверх желания восхищается к мыслям бесплотным, и никакие 
чувства не могут выразить сего. Тогда внезапно возжигается в тебе радость, 
язык умолкает, не в силах будучи высказать всю сладость ее. И из сердца 
изливается постепенно некоторая сладость, которая неощутительно со
общается всему человеку: все тело его проникает такая духовная пища 
и радование, что язык человеческий не может и высказать этого; и про
должается это состояние, пока человек забывает о всем земном и вменяет 
его ни во что. И когда подобная кипящая сладость сообщается и телу 
человека, он думает тогда, что это-то состояние и есть Царство Небесное.

Есть еще степень — восхищение от духа, когда душа заходит в такие со
зерцания, что забывает свое внешнее положение и не властна править собой: 
иные стали вечером на молитву, а лишь утром могли опомниться. Такое 
состояние сопровождается просветлением лица, светом вокруг, подъятием 
от земли. Святой апостол Павел в этом состоянии был восхищен в рай.
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Богомудрые отцы в своих писаниях с особым благоговением и любо
вью пишут о благодатном действии молитвы Иисусовой. Они учат, что 
вначале она произносится принужденно и неохотно, и по мере упражнения 
и себя к ней принуждения, если только есть решительное намерение по
средством молитвы с помощью Божией благодати умалить всесторонние 
страсти, она от частого в ней упражнения по мере умаления страстей будет 
делаться легче и легче, приятнее и желательнее. При устной молитве 
всевозможно должно держаться разумом в словах молитвы, говорить 
неспешно, все внимание сосредоточивать в мыслях, выражаемых словами, 
а когда ум будет увлекаться в посторонние мысли, без смущения опять 
вводить его в слова молитвы.

Нерассеянность уму дается не скоро и не тогда, когда захотим, а когда 
смиримся и когда Бог благоволит. Этой Божий дар временем не опреде
ляется, ниже количеством молитв, а сердечным смирением, Христовой 
благодатью и всегдашним себя к молитве понуждением.

При умной молитве необходимо держать внимание в сердце пред Гос
подом. По мере нашего усердия и смиренного тщания в молитве дарует Бог 
первое дарование уму нашему — собранность и сосредоточенность в молит
ве. Когда внимание ко Господу делается неотходным, то оно есть внимание 
благодатное; а наше собственное внимание всегда бывает принужденное.

Когда чувствами сердца с Богом бываем, а любовь к Богу исполняет, 
тогда такая молитва носит название сердечной. В Евангелии изречено: 
аще кто хощет по Мне идти, да отвержется себе и возмет крест свой 
(Мф. 16, 24) — кто хочет законно подвизаться в молитвенном подвиге, 
пусть прежде отвергается своей воли и собственных разумений, а потом 
понесет крест, т. е. тот душевный и телесный, который неизбежен при этом 
подвиге. Предав себя всецело неусыпному попечению Божию, надо сми
ренно и благодушно переносить этот труд ради истинного блага, которое 
даруется усердному молитвеннику от Бога в свое время, когда Бог Своей 
благодатью положит пределы нашему уму и уставит его неподвижно 
с памятью Божией в сердце. Когда подобное стояние ума сделается как 
нечто естественное и постоянное, оно носит у отцов название «соедине
ние ума с сердцем»; при таком устроении уму уже не бывает желания 
быть вне сердца; напротив того, если по каким-либо обстоятельствам или 
многою беседою удержан будет он вне сердечного внимания, то у него 
бывает неудержимое желание опять возвращаться внутрь себя с какой-то 
духовной жаждой и с новым усердием опять заняться созиданием своего 
внутреннего дома. При таком сердечном устроении у человека из головы
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переходит все внутрь сердца, и тогда как бы некий умный свет озаряет его 
всю внутренность, и что он ни делает, ни говорит, ни помышляет — все 
делается с полным сознанием и вниманием. Он может ясно видеть тогда, 
какие приходят к нему помыслы, намерения и желания, и охотно понуж
дает ум, сердце и волю на послушание Христово, на исполнение всякой 
Божией и отеческой заповеди; всякое же уклонение от них заглаждается 
чувством сердечного покаяния и сокрушения с непритворным желанием 
и с преболезненным смиренным припаданием к Богу, прося и ожидая 
свыше помощи к своей немощи. И Бог, смотря на такое его смирение, 
не лишает его Своей благодати.

Никто так Богу не благоугоден, как тот, кто занимается правильно 
умносердечной молитвой.

Памятование об Иисусе да будет соединено с дыханием твоим, и тогда 
узнаешь пользу безмолвия (прп. Иоанн Лествичник).

Отцы советуют при молитве смотреть внутрь сердца, а не сверху 
и не сбоку.

Прежде сердечной молитвы постарайся иметь молитву умную, держа 
внимание в персех и заключая ум в самих словах молитвы (прп. Амвросий 
Оптинский).

Лестница восхождения: укрощение страстей и смирение через хра
нение сердца и внимание; пение, т. е. молитва устами; умная молитва; 
созерцание (прп. Симеон Новый Богослов).

Первоначальные плоды молитвы заключаются во внимании и умилении 
или в плаче. Далее плодом молитвы бывает расширяющееся зрение своих 
согрешений и своей греховности, от чего усиливается плач. Потом является 
ощущение присутствия Божия, живое воспоминание смерти, страха суда 
и осуждения; все эти плоды молитвы сопровождаются плачем. Потом прихо
дит ощущение тишины, смирения, любви к Богу и к ближним — ко всем без 
различия добрых от злых, терпения скорбей (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Плод истинной молитвы — смирение и любовь к ближним (прп. Амв
росий Оптинский).

Страшен бесам, любезен Богу и Ангелам Его тот, кто ночью и днем 
с горячей ревностью взыскует Бога в сердце своем и искореняет из него 
прозябающие прилоги врага. Без непрестанной молитвы невозможно 
приблизиться к Богу (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Для молитвы нужно не столько слово, сколько мысль, не столько 
Движение рук, сколько напряжение души, не столько известное положение 
тела, сколько расположение духа (свт. Иоанн Златоуст).
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Всем христианам должно заниматься молитвой Иисусовой с целью 
покаяния и призывания Господа на помощь, заниматься со страхом Бо- 
жиим и верою, с величайшим вниманием к мысли и словам молитвы, 
с сокрушением духа (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Хорошо приучаться к молитве Иисусовой на церковных службах. 
Присутствуя на них, к чему бесплодно и душевредно скитаться мыслями 
повсюду? А этого невозможно избежать, если ум не будет привязан к че
му-либо. Займись молитвой Иисусовой: она удержит ум от скитания, ты 
сделаешься гораздо сосредоточеннее, глубже, гораздо лучше будешь вни
мать чтению и песнопениям церковным, а вместе неприметным образом 
и постепенно обучишься умной молитве (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Читай молитву неспешно, как бы по складам, чтобы ум успевал вме
щаться в слова, как бы в формы. Хорошо также гласно читать и келейное 
правило, и Священное Писание, и отцов (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Иисусова молитва, вкоренившись, — оружие против греховных 
помыслов, против мечтательности, рассеянности. Будем упражняться 
в молитве Иисусовой, и возненавидим лукавые помыслы (свт. Игнатий 
(Брянчанинов)).

На все злые помыслы надо призывать в помощь Бога. Хорошо мо
литься краткой молитвой, словами Священного Писания и помышлять 
о смерти, когда душа Божиим велением отойдет от тела. Нужно еще и со
крушение сердца, сетование и плач о грехах, ибо слезы избавляют нас 
от вечных мук (прп. Нил Сорский).

Потому нужно быть в молитве постоянным, избегая до последней 
возможности всех помыслов, и не начинать до времени пения. Да будет 
пребывание твое в терпении, как сказано: Будьте постоянны в молитве 
(Кол. 4, 2), и не скоро кончай ее, хотя бы и ощущая болезненное томле
ние и ослабление мысли от внутреннего вопля и плача. И прп. Григорий 
Синаит повелевает молиться особенно усердно, преклоняя главу и выю, 
повергаясь долу и сосредоточившись умом призывать на помощь Господа 
Иисуса, приводя в подтверждение и слова Его, что Царствие Небесное 
берется силоюи употребляющие усилие получают его (Мф. И , 12),игово- 
рит, что Господь именно и упоминает о вышесказанном тщании и усилии.

Когда же от напряжения, частого призывания Господа Иисуса уто
мится ум, станет болеть тело и сердце, тогда занять его надо пением, давая 
тем ему несколько отдыха и спокойствия. Этот чин прекрасен и учение 
премудрых. Так должно поступать как наедине, так и вместе с учеником; 
и если имеешь приверженного ученика, вели ему петь или читать псалмы,
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а сам следи за своим сердцем. Старайся не воспроизводить в своих мыслях 
разных искусительных образов и того, что видел, чтобы не прельститься. 
Бывает, что и когда умом следит за сердцем, и во время молитвы приходит 
рассеянность мыслей, которые не покоряются никому, кроме совершенных 
причастников Святого Духа через Господа Иисуса Христа. Так, прп. Гри
горий, собственным опытом прошедши путь духовный, и нам повеле
вает прилагать тщание об умной молитве; когда же впадаем в уныние, 
то должно произносить несколько псалмов и покаянных тропарей, но без 
пения, ибо таковым не должно петь, по словам прп. Иоанна Лествичника, 
а достаточно им, что сердечная скорбь, происходящая от благочестия, 
будет веселием, и теплота душевная послужит к радости и утешению. 
Повелевает же читать Трисвятое перед каждым пением и «Аллилуиа» 
всегда по уставу древних отцов: прп. Варсонофия, блж. Диадоха и про
чих. А что свт. Златоуст назначает определенное время для делания: час 
читать, час молиться, час петь, и так проводить день, это хорошо, смотря 
по времени, мере и силе каждого подвизающегося. Когда же по благодати 
Божией утвердишься в молитвенном подвиге и молитва будет тебе уже 
в усладу и воздействует на сердце, — не оставляй ее никогда и не ста
новись на пение, пока, по смотрению Божию, она не оставит тебя. Ибо 
может случиться, что и сохраняя в сердце своем Бога, ты обратишься 
от внутреннего богосозерцания к внешней только молитве, от высоких 
предметов к низшим и тем допустишь смятение в молитве и смутишь ум 
в его спокойствии.

Псалмопение у отцов — протяжное чтение псалмов и молитв со вни
манием и без рассеянности.

Чтением отцы называют чтение Священного Писания и писания свя
тых отцов, а молитвою они называют по преимуществу молитву Иисусову.

Особенно нужно стараться о благочестивой деятельности ночью. 
Ночью, по словам св. Филофея Синаита, более очищается ум. И прп. Иса
ак Отшельник учил: «Всякая молитва, совершаемая ночью, пусть будет 
в твоих глазах выше всех дел, совершенных тобою днем. Самая прият
ность проведенного дня зависит для постника от хорошо проведенной 
ночи». То же подтверждают и другие святые. «Ночь более употребляй 
на молитву, менее же на пение», — говорит прп. Иоанн Лествичник. 
И в другом месте он же учит: «Уставший от делания, встань и помолись». 
Так и нам нужно поступать, когда ум слишком будет напряжен через 
молитву; должно успокоить его или пением псалмов, или тропарей каких- 
либо, или чего-нибудь другого, как кто поставил себе в правило.
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Ночная молитва дороже дневной (прп. Исаак Сирин).
Во всем свете нет делания более важного, чем ночное бдение 

(прп. Исаак Сирин).
Бденную ночь иные проводят в пении псалмов, другие — в покаянии, 

иные — в молитвах умиленных и земных поклонах и иные — в слезах 
и рыданиях о своих грехах (прп. Исаак Сирин).

Внутреннее делание с болезнью сердца приносит истинное безмолвие 
сердца, смирение, очищение от страстей и изгнание бесов (прпп. Варсо
нофий Великий и Иоанн).

Приучаются молиться и во время сна.
Непрестанное памятование Бога — наука из наук — было деланием 

святых отцов — не только все дела и слова, все помышления их были 
посвящены Богу. Вот причина обилия в них дарований Духа.

Умное делание есть высшее училище богословия.
И преподобный Серафим Саровский учил, что цель жизни — стяжание 

Духа Божиего через любовь и молитву, особенно Иисусову: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

Ходя и сидя, делая и в церкви стоя, входя и исходя, сие непрестанно 
держи в устах и в сердце твоем. С призыванием таким имени Божия ты 
найдешь покой, достигнешь чистоты духовной и телесной, вселится в тебя 
Святой Дух — источник всех благ, и управит Он тебя во святыне, во вся
ком благочестии и чистоте (прп. Серафим Саровский).

Твори непрестанную молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй нас». Когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати 
Своей, тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет 
с тобою, наслаждая и питая тебя (прп. Серафим Саровский).

Уединение и молитва, очищая ум, делают его прозорливым (прп. Се
рафим Саровский).

Непрестанно молитесь без гнева и размышления, потому что всякое 
размышление удаляет ум от Бога. В этом состоит брань души — не со
глашаться с нечистыми помыслами и не обращать внимание на то, что 
изображает в сердце древний живописец — диавол, представляя образы, 
иногда внешний вид, и цвет, и лица, и обольщаемый человек, находясь 
на одном месте, думает, что он где-то в других местах, и кажется ему, что 
он кого-то видит, говорит с людьми и занимается делами, которые суть 
диавольские обманы. Нужно сдерживать и управлять ум, взнуздывать его, 
укрощать всякий помысел и всякое внушение лукавого призыванием име
ни Господа нашего Иисуса Христа; и где находится тело, там пусть будет
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и ум, чтобы между Богом и сердцем не было средостения, помрачающего 
сердце и удаляющего его от Бога. Если же когда и случится, что диавол 
увлечет ум, то не должно долго останавливаться на помыслах, чтобы со
гласие на дело не было вменено пред Богом в день Суда, когда Бог будет 
судить сокровенное людей.

Итак, отдавайте все время Господу Богу нашему и оставайтесь с этим, 
доколе Он умилосердится над нами, и не ищите ничего другого, кроме 
одной только милости у Господа славы.

Ища же милости, ищите ее смиренным и сокрушенным сердцем и взы
вайте от утра до вечера и, если возможно, всю ночь: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй нас», — и понуждайте к этому делу ум 
ваш до самой смерти. Подлинно, много усилий требует дело это, потому 
что узкая врата, и тесный путь вводяй в живот, и употребляющие усилия 
входят в него (Мф. 7,14; 11,12).

Итак, увещеваю вас, не удаляйте сердец ваших от Бога, но будьте 
тверды и охраняйте их, всегда памятуя Господа нашего Иисуса Христа, 
пока не вместится в сердце вашем имя Господа. Итак, умоляю вас, никогда 
не оставляйте правила этой молитвы, но едите ли, пьете ли, совершаете ли 
путь или иное что делаете, непрестанно взывайте: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас», — чтобы сама память имени Господа нашего 
Иисуса Христа возбуждала нас к борьбе с врагами. Эта память может 
смирить сердце, может обличить живущий в нас грех, и эта же память 
может истребить его; эта память может поколебать всю силу врага в сердце.

Имя Господа нашего Иисуса Христа, сходя в глубину сердца, смиряет 
дракона, владеющего помыслами, а душу спасает и животворит.

Потому непрестанно сохраняйте в сердце имя Господа Иисуса, чтобы 
сердце поглотило Господа и Господь — сердце, и таким образом два стали 
едино, дело же это не одного или двух дней, а требует долгого времени 
борьбы и труда, пока не изгнан будет враг и не вселится Христос, яко несть 
наша брань к крови и плоти, но к началом, и ко властем, к духовом злобы 
поднебесным (Еф. 6,12) (прп. Серафим Саровский).

Ум должен быть собран и напряжен, и призывай Бога со скорбящей 
душой. Ты сам — храм, не ищи места, но вопии и говори: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя». Взывай в сердце, ибо Бог слышит и молчащих 
(прп. Серафим Саровский).

Молитва — это путь к созерцанию Божественного света.
Кто хочет узреть этот свет, тот должен следующее в сердце хранить: 

блюстись от телесных страстей и непотребных скверн, божбы, и всякого
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гнева, и возмущения, и рассеяния, и памятозлобия, и совершенно лю
дей не судить, а быть в самом помысле и сердце чистейшим от плот
ских скверн, кротким, смиренным, спокойным, откровенным и чадом 
мира, воздержанным в пище и питии, и неослабно заниматься молитвой 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Молись, чтобы в ум вселился Христос Господь, ибо сего ради явился 
Сын Божий да разрушит дела диаволя (1 Ин. 3,8).

Кто достиг уже совершенства в житии, тот стяжал непрестанную молит
ву, ибо достиг высоты добродетелей и соделался обителью Пресвятого Духа, 
и Сам Дух молится всегда (Рим. 8,26). Тогда и в сонном, и в бодрственном 
состоянии человека молитва не пресекается в душе его, но ест ли, пьет ли, 
спит ли, делает ли что, даже и в глубоком сне без труда издаются сердцем 
его благоухания и испарения молитвы. Тогда молитва не отлучается от него, 
но всякий час, хотя и безмолвствует во внешности его, однако же в то же 
время совершает в нем службу Божию. Ибо молчание чистых один из хрис
тианских подвижников называет молитвою, потому что помыслы их суть 
божественные движения, а движения чистого сердца и ума суть кроткие 
гласы, которыми сокровенно воспевают Сокровенного (прп. Исаак Сирин).

В духовной молитве не молитвою молится душа, но чувством ощущает 
духовные вещи того века, превышающие понятие человеческое, уразуме- 
вание которых возможно только силою Святого Духа. А это есть умное 
созерцание, духовное видение (прп. Исаак Сирин).

Есть чистая молитва и есть созерцание, когда душа преступит таин
ство, тогда излишни чувства и их деятельность, ибо душа соделывается по
добно Божеству и озаряется лучами высшего света. Ибо святые в будущем 
веке, когда ум их поглощен духом, не молятся молитвою, но с изумлением 
водворяются в веселящей их славе. Тогда ум не различает движений, 
ибо управление и смотрение Духа возгосподствует над умом — этим до
мостроителем чувств и помыслов; тогда отъемлется у природы свобода, 
и она путеводится, а не путеводит. И где тогда будет молитва, когда при
рода не в силах иметь над собою власти, но иной силой путеводится, сама 
не знает куда, и не может совершать движений мыслей? Тогда человек 
не будет иметь хотения, даже, по свидетельству Писания, не знает, в теле 
он или вне тела (2 Кор. 12,2). Это духовная молитва, и ум здесь восхища
ется, и бывает он не в мире сем (прп. Исаак Сирин).

Когда ум совлечется ветхого человека и облечется в человека но
вого, благодатного, тогда узрит чистоту свою, подобную небесному 
цвету, который старейшины сынов Израилевых наименовали местом
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Божиим (Исх. 24,10), когда явился им Бог на горе. Дар сей и благодать 
сию должно называть не духовной молитвой, но порождением молитвы 
чистой, ниспосылаемой Духом Святым. Тогда ум бывает там — выше 
молитвы, и с обретением лучшего молитва оставляется. И не молитвою 
тогда молится ум, но бывает в восхищении при созерцании непости
жимого — того, что за пределами мира смертных, и умолкает в неведе
нии всего здешнего. Это-то неведение называется высшим ведением. 
Об этом-то неведении говорится: блажен постигший неведение, нераз
лучное с молитвою.

Дар самодействующей духовной молитвы открывает многие тайны 
Царствия Божия и научает истинной любви. Все творение Божие пред
ставляется тогда прекрасным, и душа видит, что всякое дыхание и тварь 
хвалят Господа. Отцы это состояние называют ведением словес твари.

Плоды сердечной Иисусовой молитвы открываются в духе (сердце) 
ощущением сладости любви Божией и внутреннего покоя, восхищени
ем ума, ощущением чистоты сердца, сладостного памятования о Боге, 
наполнением сладостью всех членов, легкостью, бодростью, радостью, 
нечувственностью к болезням и скорбям; в откровениях — просветлениях 
разума пониманием Священного Писания, познаванием языка тварей, 
отрешением от сует, познанием сладости внутренней жизни, уверением 
в близости Божией и любви к нам.

Христианин тогда уподобляется Богу в добродетели, соединяется 
с Ним и достигает спасения. В спасении же и заключается вся сущность 
целожизненного подвига и цель покаянных трудов.

Итак, по учению святых отцов, в достижении высоких степеней со
вершенствования молитвенного состояния нужно совершенное самоопре
деление богоподобной души в сторону добра и непрестанное призывание 
в молитве Иисуса Христа. Это умное делание есть подвиг воли свободной 
и разумной. Путь к ангельскому житию есть херувимское богоношение 
душой Бога Слова и есть путь боговедения, приводящий ко спасению.

ТРУДНИЧЕСТВО — наставления святых отцов в добродетельной 
и подвижнической жизни, взятые из Палестинского отечника.

Цель вочеловечения Господа — наше спасение, ибо как во Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут. Нужен союз правой веры и испол
нение заповедей Христовых по слову: уклонися от зла и сотвори благо 
(Пс. 33,15), и да возлюбиши Господа Бога Твоего от всего сердца твоего 
и ближнего своего; не можете Богу работати и мамоне (Мф. 6, 24).
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Новый Адам спас ветхого. Душа да совершает в трезвении умственный 
подвиг, памятуя о смерти, суде, непрестанно молясь. Любовь, воздержание 
и молитва управляют ум к непрестанной памяти о Боге.

Есть путь жизни и путь смерти, и дана человеку свобода избрать путь.
Страх Божий возводит к добродетели, глаза, зрение видят дела Божии, 

чтобы прославлять Бога. Язык да славословит Творца. Слух да приемлет 
слово Божие, чтобы освещалось сердце. Исповедуй злые помыслы, ибо 
этим сокрушается глава змея, бегай похоти плоти, не гордись, молись день 
и ночь, собирая блага на небе, смиряй тело воздержанием и беги лености 
и чревоугодия.

Божественное Писание — свет и пища для души.
Празднословие, сквернословие и дерзость да отсекаются, ибо за празд

ное слово дадим ответ.
Безмолвие есть содружество с Ангелами. Житейские и злые попечения 

и игры омрачают ум.
От пресещения и чревоугодия — болезни и преждевременная смерть.
Как рыба не может жить без воды, так и душа без молитвы. Ешь 

и пьешь, а умом молись. На великой войне мы в жизни сей, где рыкающий 
диавол — враг наш. Мы же странники и пришельцы на земле. Берегись 
блуда и нечистоты. Укроемся внутрь сердца, да водворится там мир Хри
стов. Отечество наше — Небесный Иерусалим. Отличай волка от овцы, 
листья от плода, внешнее от внутреннего, плевелы от пшеницы. Все дела 
и слова посвящай Богу и считай себя рабом неключимым.

Блажен, у кого тело освещено, сердце очищено и ум просвещен светом 
Христовым.

Время на земле дано на покаяние, поэтому бойся греха, ибо Адам пал 
в раю, а Иов на гноище получил венец. Храни сердце в молитве, чтобы 
диавол не похитил спасительное семя Сеятеля.

Мужайся и крепись и обучай все чувства свои к действованию по запо
ведям Божиим; очи свои удерживай от нечистых воззрений, уши — от су
етного слушания, обоняние — от разнеживающих и похотных благовоний, 
уста освяти славословием, руки — воздеянием на молитву, ноги — тече
нием на добро, и возвратишь себе первую доброту.

Усердно внимай чтению Божественных Писаний, ибо там ты найдешь 
всякие образцы подвижничества и святости.

Соделай сердце свое сокрушенным, смиренным и тепло благоговейным, 
возлюби тихое безмолвие, радостное послушание, полное воздержание, 
святое целомудрие, и обретешь благодать и милость в день суда праведного.
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Желающий угодить Богу и точно исполнить заповеди Его не празд
нословит, не рассеевается, не осуждает, не оскорбляет, ни во что не вме
шивается, от всех воздерживается и паче всего любит безмолвное Богу 
предстояние.

Вера, любовь, воздержание, терпение, смиренномудрие, благодушие, 
чистота честнее всякого злата и камней драгоценных.

Бойся растлить храм Божий похотями и похотными помыслами 
и оскорбить Духа Божиего, живущего в тебе, и святых Ангелов, хранящих 
нас день и ночь и невидимо отгоняющих злых демонов.

Если не отступит от нас страх Божий, то никакая страсть не победит 
нас. Со страхом и трепетом должно соделывать свое спасение неленостно.

Блажен человек, соблюдающий заповеди Божии и день и ночь при
лежащий молитве и поучению в Божественных Писаниях, ибо написано: 
Блажен, иже в законе Господни поучится день и нощь (Пс. 1 ,1 -2).

Кто мудр, да начнет духовный торг, где злато — воздержание, Марга
риты — слезы, камни — добрые дела, серебро — чистота, светлые одеж
ды — благие нравы, ароматы — словеса Господни, великолепие красоты — 
смирение.

Умрем миру, чтобы пожить Богу; умертвим мудрование плоти, чтобы 
оживить мудрование духа.

Где есть усердие и ревность, там не замечают препятствий. Ревнуй, 
ибо кто не бежит на поприще, тот не получит залога (приза).

Всегда и во всем нужна трезвенная мысль, ибо всюду примешивается 
зло. Как невнимательный от всего получает вред, так трезвенный и бод
ренный от всего собирает пользу.

Как в музыкальном инструменте настраивают все струны, чтобы петь 
хорошо, так и нам заповедано всеми членами хвалить Господа: языком, 
слухом, мыслью, сердцем, как и апостол Павел учит: представите телеса 
ваша жертву живу, святу, благоприятну Богови, словесное служение ваше 
(Рим. 12,1).

Глаз хвалит Бога, когда не смотрит нецеломудренно; язык — когда 
поет; слух — когда не принимает срамных песней и осудительных речей; 
мысль — когда не сплетает коварства; сердце — когда отревает страстные 
помыслы. Таким образом, весь человек становится стройным органом, 
издающим усладительное духовное пение.

Когда меркнет свет зрения, все тело становится неспособным к рабо
там, так и, когда ум омрачится, душа делается неспособной ни к какому 
Добру. Тело питается хлебом, а душа словом Божиим.



390 Тр

Не приноси жертвы похоти плоти, гневу, любостяжанию и гордости, 
иначе ничем не будешь разниться от идолопоклонников. Подвизающий
ся всякую минуту должен напряженно внимать совести своей, чтобы 
не оскорбить ее слухом, языком, зрением, обонянием, вкусом и осязанием, 
ибо подвизаяйся от всех воздержится ( 1 Кор. 9, 25). Когда сила от Бога 
и ревность от нас сочетаются тесным союзом, тогда нет более препятствий 
ко спасению.

Надлежит нам всегда прибегать к чтению и поучению в Божественных 
Писаниях, гнев ли смутит сердце, или похоть разжжет плоть, или нападут 
злые помыслы, или другое что встретит душа вредное. Читающего Боже
ственные Писания и поучающегося в них день и ночь пророк сравнивает 
с деревом, насажденным при исходищих вод (Пс. 1, 3), ибо и душа, на
сажденная при водах Божественных Писаний, напояясь ими, расцветает 
и богатеет духовными плодами и, собирая в себе росу Всесвятого Духа, 
погашает огонь внешних бед и внутренних страстей.

Хорошо управляй зрением, слухом и языком, чтобы не низвратила 
тебя буря гнева. Не надейся на одни молитвы других, но приложи и свою 
добродетель с чистой совестью. Великую силу имеют молитвы святых, 
но только когда и сами мы часто усердно молимся.

Не столько гневается Бог на согрешившего, сколько на того, кто по со
грешении не прибегает к покаянию и не хочет исправиться. Есть ли разум 
у того, кто тело заботливо украшает, а душу оставляет валяться в тине 
нечистых страстей и растлевает храм Божий, не помышляя о приговоре: 
аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог (1 Кор. 3, 17). Слез до
стоин тот, кто уды Христовы соделывает гробом, нечистоты исполненным.

Как можешь петь: да исправится молитва моя яко кадило пред Тобою 
(Пс. 140, 2), когда из тебя выходит смрадный дым страстей и страстных 
помыслов?

Несть наша брань к крови и плоти, но к духовом злобы поднебесным 
(Еф. 6,12), потому мы соединяем молитвы свои со знамением всесильного 
креста, чтобы дать молитвам нашим свободный восход на небеса. В молит- 
вословии не должно ограничиваться только чтением или пением, но более 
заботиться о благонастроенном устремлении души к Богу со вниманием 
ума и горячностью сердца. Моисей и молча молился, но был услышан.

Когда томит тебя какое-либо вожделение плотское, презри его и ска
жи душе своей: «Тем ли тяготишься, что я лишаю тебя удовольствия? 
Но утешься, ибо тем я доставлю тебе небо и всерадостные блага его. По
терпи немного, и узришь плод».
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Запорошенным глазом нельзя видеть красот мира видимого и умом, 
уязвленным страстями, — красоты небес.

Кратко время! Будем трезвиться и бодрствовать и возревнуем о всяком 
благом деле. Слушаем ли Писание, молимся ли или другой какой проходим 
подвиг, будем совершать то усердно, со страхом, трепетом и слезами, да не 
подпадем клятве, изреченной на творящих дело Божие с небрежением.

Когда совершаем бдение, молясь, не смотри на притрудность бдения, 
но помышляй о пользе от него для души, как и воины не смотрят на раны, 
а на трофеи. Встань в глубокую ночь и в глубоком безмолвии дерзновенно 
беседуй с Владыкой всех. Сладок сон, но нет ничего слаще дерзновенной 
молитвы. Наедине беседуя к Владыке своему, когда ничто не развлекает 
ума, ты скоро преклонишь Его на прошение свое.

Напишем в пространстве сердца нашего деяния и словеса святых. 
Как желающие украсить дом свой расписывают его повсюду изящнейшей 
живописью, так и мы нарисуем на стенах ума своего завещания и нравы 
святых.

Добрый человек всех людей видит добрыми, а злой и лукавый не толь
ко криво, но и прямо ходящих подозревает, укоряет, осуждает и злословит.

Не тот блажен, кто начал благое житие, но кто пребудет в нем до конца.
Подражающий добрым и ревностным будет им сонаследником Цар

ствия Небесного, а подражающий нерадивым презрителям закона вместе 
с ними осудится на мучения.

Садясь за чтение Божественного Писания, прежде призови Господа, 
да отверзет очи сердца твоего, чтобы не только уразуметь написанное, 
но и исполнить то, ибо читающий и не творящий есть презритель Боже
ственного Писания.

Творящий блуд или другой какой плотской грех стыдится сам себя 
и скоро приходит в покаяние, но злопамятный, ест ли, ходит ли, сидит ли, 
всегда носит зло в сердце своем. Молитва его будет во грех, и все труды 
его ни во что. Хотя бы он кровь пролил за Христа, — его мученичество, 
жертва и молитва не будут приняты.

Совершенно никем и никогда не оскорбляться свойственно одним Ан
гелам, но немного смущаться и потом вскоре умиротворяться свойственно 
людям, искренно любящим Господа.

Если хочешь в теле, подобно бестелесным, служить Богу, молись со
кровенно в сердце своем, и молитва твоя будет подобна молитве Ангела.

Не то беда, если входят помыслы, но то, если не так, как должно, дей
ствуют в отношении к ним, ибо от помыслов клятва, от помыслов и венец.
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Демон уныния мешает человеку во всяком благом деле, не попуская 
довести его до конца. Как только начнет он доброе дело, особенно молитву 
и псалмопение, враг тотчас наводит на него леность, уныние и дремоту.

Пяти ради причин душа отстает от грехов: или из страха человеческо
го, или из страха будущего мучения, или ради воздаяния в будущем веке, 
или по любви к Богу, или по природной доброте и благорасположению.

Если желаешь найти путь, ведущий в живот, взыщи Того, Кто сказал: 
Аз есмъ путь и истина и живот (Ин. 14, 6), взыщи Его усердно и при- 
трудно.

Если не возжжешь огня, не будет гореть в пещи, если не подложишь 
дров, не усилишь более пламени; если не будешь засматриваться на краси
вые лица жен, не нарушится чистота мысли твоей; и если не разблажишь 
плоти сластями и не разгорячишь вином, навеянный помысл не установит
ся в тебе. Можно и воздержанием избежать огня похоти, но к умеренному 
посту и строгой диете должно приложить непрестанную молитву, советы 
святых мужей, паче же всего страх Божий, страх суда и мук и чаяние 
благих обетований. Всем этим ты легко обуздаешь неистовую похоть 
и утишишь волнующееся море страстей.

Причастившийся ведения святых и вкусивший сладости Божией 
не должен допускать, чтобы кто скорбел на него или сам он скорбел 
на кого, ибо то и другое охлаждает дух.

Для чего Бог попустил диаволу искушать нас? Для того, чтобы, опа
саясь и ожидая брани его, мы непрестанно бодрствовали и трезвились 
и, одерживая победу, умножали венцы.

От скрытых в душе предрасположений демоны берут повод возбуждать 
в ней страстные помыслы, чтобы через них увлечь сердце на услаждение 
грехом. Преклонив на мысленный грех, они, как связанного, влекут его 
потом и к делу. Так, опустошив душу через помыслы, они удаляются, 
оставляя в уме одного идола греха.

Привычка к худым беседам есть путь к худым делам. Блюдись же, 
чтобы через сладкие слова не провести в душу ядотворной горечи греха.

Бегай как огня книг, исполненных лжи и похотных изображений, 
чтобы не отгнать Духа Божия, живущего в тебе.

Как вода погашает огонь, так чистое покаяние погашает гнев.
Будем питать душу духовными созерцаниями, от которых мир и ра- 

дование небесное, а не мирскими видами, от которых горечь и смятение!
Когда читаешь, читай с усердием и не ищи многих слов, ибо и одно 

слово может возбудить ко спасению.
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П о у ч и т е л ь н о е  с л о в о

ВЕЛИКОГО НЕКОГО СТАРЦА К УЧЕНИКУ СВОЕМУ

Восстав от сна, прежде всякого слова прославь Бога и ска
жи: «Благодарю Тя, Господи, что Ты презрел беззакония мои 
и не предал меня смерти, но по человеколюбию Своему восста
вил меня с одра. Подай же мне благодать и силу всегда славить 
всесвятое имя Твое и благослови в час сей начать Тебе песни 
и псалмы». Ибо что восприимет в себя ум утром, то, как жер
нов, и будет молоть весь день, пшеница ли то добрых мыслей 
или плевелы порочных помыслов. А отходя ко сну, вспоминай 
о гробе, говоря в себе: «Встану ли завтра?» — и молись перед 
сном прилежно.

Если смущают тебя злые помыслы, не скрывай их, но тотчас 
выскажи их и обличи. Ибо чем долее человек скрывает помыслы 
свои, тем более они размножаются и крепнут. Как змей, выгнан
ный наружу из норы, спешит бегством спастись от взора преследо
вателей, так и злые помыслы, когда их исповедуют и открывают, 
тотчас исчезают из сердца и памяти, и как червь, кроющийся 
внутри дерева, точит дерево, так злой помысел снедает сердце, 
пока его скрывают в нем. Открывающий свои помыслы тотчас 
врачуется, а скрывающий их одержим гордостью.

Идя исповедовать помыслы отцу своему или спросить его 
о чем, помолись прежде в сердце своем и скажи: «Господи, что 
угодно Тебе, вложи то в уста отцу моему, чтоб он сказал мне то, 
ибо я как от уст Твоих приемлю слово его. Утверди его, Господи, 
в истине Твоей, чтоб мне всегда слышать от него святую волю 
Твою. И потом храни верно и со страхом, что он скажет тебе».

Когда сидишь и демоны окружают тебя, как пчелы, разными 
помыслами возмущая троечастность души твоей, — тотчас встань 
и молись, осуждай себя, укоряй и плачь, и они рассеются.

Когда идешь, держи руки при поясе и не махай ими, как обыч
но мирянам.

Господь же наш Иисус Христос да утвердит тебя, сын мой, 
в страхе Своем, да укрепит тебя творить волю Его всесвятую 
и да удостоит Царствия Своего, чтоб не услышал и ты страшного 
решения: «Не вем вас! Отойдите от Меня, все презрители запо
ведей Моих!»
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Н а с т а в л е н и я  с т а р ц е в  о  д е я т е л ь н о й  ж и з н и

Купец радуется, когда получил прибыль; учащийся искусству 
и научившийся радуется, ни во что вменяя подъятые труды ради 
того, что выучился; воин радуется, забывая все опасности, раны 
и саму смерть, каким подвергался на войне со врагами царя, когда 
увенчается. Вот дела жизни сей суетной! И вот что получают успева
ющие в своих начинаниях! Какая же, думаешь, будет радость в душе 
приступившего работать Господу и успевшего совершить дело свое? 
И при исходе его из мира сего предыдет ему дело его, и возрадуются 
с ним Ангелы Божии, увидев его спасшимся от властей тьмы! Ибо 
когда душа исходит из мира сего, ее сопровождают Ангелы, но в то же 
время встречают ее и все силы тьмы и, желая преградить ей путь, 
взыскивают, не найдут ли в ней чего своего. Тогда не Ангелы воюют 
против них, но дела, какие она творила, они ограждают ее и сохраняют 
от них, да не коснутся ее. Когда победят дела ее, тогда Ангелы поют 
перед ней, пока она не предстанет Богу в радовании. И тогда, в час 
тот, она забудет о всех трудах своих и о всем мире сем. Итак, братие, 
употребим и мы посильный труд на творение добрых дел в краткой 
и бедственной жизни сей, удаляясь от всякого лукавого дела.

Да будет всегда помысл твой в Боге, и Он сохранит тебя. Не при
лепляйся к миру и не возлагай на него надежды своей. Блага мира 
лживы и призрачны, а ценно только то, что сотворишь ты для Бога. 
В этом одном тебе надежда, и в том обретешь ты помощь себе в час 
нужды своей. Возненавидь славу мира, чтобы сердце твое могло не
престанно зреть Бога. Возлюби чистую молитву, чтобы просветилось 
сердце твое. Храни язык свой, чтоб вселился в тебя страх Божий.

Каждое утро поминай, что ты должен дать отчет Богу во всех 
делах своих, и не согрешишь пред Ним, и страх Его всегда бу
дет с тобой. Приготовляйся во сретение Ему, твори волю Его 
и осуждай сам себя во грехах своих, и не будешь в тесноте в час 
смертный. Да зрят очи твои дела твои и да поедает их ревность 
твоя. Испытывай каждодневно, какую страсть успел ты победить, 
и не напыщайся сердцем, ибо милость и сила от Бога. Не думай, 
что ты достиг в чем-либо совершенства, до последнего твоего из
дыхания. Не высокоумствуй и не верь внушениям врагов своих, 
что ты лучше других. Не полагайся на себя, пока находишься 
в теле и доколе не минуешь всех властей тьмы.
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Частая молитва разрешает узы страстей, а нерадение о ней есть 
мать богозабытия. Поминутно ожидающему смерти нелегко согре
шить, а чающий долгой жизни не избежит грехов. Готовящийся дать 
отчет Богу о всех своих делах и словах ревнует о том, чтоб очистить 
себя от грехов, а говорящий «милостив Бог» есть жилище лукавых.

Станем же в страхе Божием и будем блюсти себя, совершая 
дело свое и подвизаясь о всякой добродетели, да избавят они нас 
от страстей. Труды и поты кратковременной жизни сей не только 
сохраняют нас от злых дел, но и приуготовляют венцы душе преж
де исхода ее из тела.

Дело покаяния состоит в следующих трех добродетелях: в очи
щении помыслов, в непрестанной молитве и перенесении скорбей. 
Спасет не одна наружная деятельность, но паче делание умное, 
которое навыкших в нем делает бесстрастными.

Ищущий похвал навлекает на себя страдания, и любящий 
утехи не избежит скорбей.

Если не хочешь злострадать, не желай делать зла, ибо первое 
всегда последует за вторым. Кто что сеет, то и пожнет.

Великая добродетель — терпеть находящие скорби и любить 
ненавидящих нас, по слову Господа.

Кто за истину Христову приимет какое посрамление, тот 
стократно более прославлен будет в сонме святых.

Легко творится зло, и естество наше скоро на грех, а добро
детель требует труда и пота.

Диавол многокознен. Юнейших и слабейших он осечивает 
плотскими страстями и любостяжанием, а совершеннейших — 
высокоумием и презорством, от которых рождаются гнев и осуж
дение.

Ищи просвещения, но учись врачевать душу свою лучше тру
дами, потом и добродетелями: люби безмолвие, смирение, молча
ние, бедность в одеянии, воздержание, бдение, сокрушение, слезы, 
сострадание, благорассуждение, готовность к молитве и терпение, 
которое выше всего.

ПОСЛАНИЕ ОДНОГО АВВЫ К НЕКОТОРОМУ ОТШЕЛЬНИКУ, 

ПРОСИВШЕМУ У НЕГО НАСТАВЛЕНИЯ

Дай уму своему в занятие память о смерти, будущем суде, 
вечных муках, помышление о мужестве мучеников, твердости
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подвижников и добродетелях всех святых. Для возгреяния боль
шей любви к Богу размышляй о снисхождении к нам Христа 
Господа, Его страданиях, кресте и смерти, о всем, что Он сделал 
для нас и что обетовал нам.

Каждый день испытывай душу свою, как провел ты день и как 
ночь.

Не забывай молиться о мире всего мира и спасении всех людей.

Н а с т а в л е н и е  в с т у п а ю щ е м у  в  о б и т е л ь

Начало нашего спасения есть страх Божий: из него рождает
ся благое послушание, а из сего — оставление и презрение всего 
житейского; от сего — смирение, а от смирения рождается умерщв
ление своей воли.

Н а с т а в л е н и е  д е в с т в е н н и ц е

Будучи Бог, Он сделался человеком ради нас и родился от Пре
святой Богородицы Марии, чтоб освободить нас от властительства 
диавола. Поэтому желающий спастись делает себя буиим в мире 
сем, чтобы от Бога быть почтену мудрым.

Великая спасительная сила сокрыта в смиренномудрии. Сатана 
не за блуд, или прелюбодеяние, или воровство свергнут с небес, 
но гордость низвергла его в преисподнюю бездну. Он сказал: на небо 
взыду, выше звезд небесных поставлю престол мои, буду подобен Вы
шнему (Ис. 14,13-14). За это слово низвержен он, и огонь вечный 
стал достоянием его. Так, гордость есть принадлежность диавола, 
а смиренномудрие — отличительное свойство Христа и христиан. 
Господь Сам говорит: иже хощет в вас вящший быти, да будет всем 
раб  (Мк. 10, 43-44).

Крепко бегай тщеславия и гордости. Если помысл станет вну
шать тебе, что ты уже сделалась великой и преуспевшей в добро
детели, не верь ему: это ков врага, который хочет тем ввергнуть 
тебя в тщеславие.

Враг будет внушать тебе и чрезмерное подвижничество, чтоб 
сделать тело твое слабым и ни к чему не способным. Поэтому пост 
твой должен быть всегда в меру.

Хорошо проливать пред Богом слезы! Велика добродетель 
и велик подвиг — слезы! Великие грехи и беззакония омываются 
слезами.
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Нет человека, который бы не терпел чего в скорбной жизни сей.
Каждый час помни об исходе своем и непрестанно имей перед 

глазами смерть. Помни, перед Кем ты должна предстать. Тяжко 
подвижничество и неудобоносно воздержание, но ничего нет слаще 
Небесного Жениха.

В е с ь м а  п о л е з н ы е  и  д у ш е с п а с и т е л ь н ы е  г л а в ы  

и е р е я  Л е о н т и я

Прежде всего, бойся Бога и всегда памятуй о Нем.
Люби Господа Бога всей душою твоей и всей мыслью твоей, 

а ближнего своего, как самого себя.
Чего не желаешь себе, того и другому не делай.
Благословляй клянущих тебя и молись за творящих напасть.
Люби врагов своих, ибо какая нам благодать, если будем лю

бить только любящих нас.
Удерживайся от плотских похотей и сластей мирских.
Не кради, ибо Ахарь за кражу в Иерихоне был побит камнями.
Не будь сребролюбив, как Иуда, который по сребролюбию 

продал Господа.
Не будь горд, ибо гордым Бог противится.
Храни чистоту сердца, непорочность языка, воздержание очей 

и слуха.
Не давай золота своего в рост, чтоб не прогневался на тебя 

Господь.
Неленостно ходи в церковь и стой в ней со страхом Божиим 

до самого конца.
Не молись, чтоб было по воле твоей, но молись так, как научен: 

буди воля Твоя, Господи, на мне.
Молись об оставлении не своих только грехов, но и грехов 

всякого человека.
Не будь тщеславен ни во взоре, ни в походке, ни в поговорке, 

ни в беседе, ни в молитве, ни в других делах.
Что выше облак возносишь себя, ты — земля и пепел, который 

через несколько времени будет служить пищею червей?
Работай усердно, до поту, день и ночь, чтоб не быть никому 

в тягость.
Остережемся собирать себе блага, какие спустя немного будут 

для нас совершенно бесполезны.
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Любостяжательный и сребролюбивый привязан к заботам, как 

цепная собака к стене.
Помни, что ты в борьбе со львом и драконом, и не переставай 

противостоять им.
Непрестанно молись, всегда безмолвствуй и презирай земные 

блага. Трезвись всегда, возлюбленный, ибо заповеди Божии тре
буют большого внимания.

Ничто столько не радует Бога, как наше обращение к Нему, 
уклонение от зла и стремление к добродетели.

Молись непрестанно, ибо не столько волки боятся мечей, 
сколько диавол и демоны — молитвы.

На каждый час поминай об исходе души своей, смерти, суде, 
аде, чтобы после не раскаиваться напрасно.

Где игры, смех, празднословие, утехи, там демонский празд
ник, а где чтение и изъяснение Писаний, молитвы, слезы, воздыха
ния и сокрушение сердца, там Бог, там радость и веселие Ангелов.

Ешь ли или пьешь, умом своим никогда не отступай о Бога: 
дивись, изумляйся и славословь Его, созерцая дивные Его творе
ния, видимые и невидимые.

Как дым отгоняет пчел, так и чревоугодие и пиянство отгоня
ют благодать Божию. Но лучше совсем не есть, нежели оскорбить 
Духа благодати.

Удерживайся от праздных слов. Кто хранит уста свои и язык, 
тот избавляет душу свою от скорби.

Поспешим, братие, к покаянию, поспешим, пока есть вре
мя. Время дано нам на исповедание грехов, плач и воздыхания, 
а не утехи и увеселения.

Скорби, искушения, беды, как в школе какой, обучают челове
ка и делают его способным к восприятию небесных благ.

Н а с т а в л е н и я  с т а р ц а  Х а р и т о н а

Бегай дерзости, как смертоносного яда. Врачевство против нее 
есть тщательное хранение сердца и непрестанное взывание ума ко 
Господу Иисусу Христу, без Которого мы не можем творить ничего.

Т р у д ы  и  м о н а ш е с к и й  о п ы т  с т а р ц а  И о с и ф а  ( С в я т о г о р ц а )

Девятнадцать лет мне было, как помню, когда я направился 
в сад Богородицы — святую гору Афон. Эту дорогу к монашескому
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жительству указала мне моя мама, благочестивая и монахолюби
вая, ныне монахиня Феофания.

В первые бедственные годы оккупации, когда пришлось пре
кратить любезную мне работу в гимназии, прибыл в одну из двух 
старостильных церквей г. Волоса святогорец иеромонах для слу
жения. Это был иеромонах из братства старца Иосифа Безмолв- 
ника, как он говорил. Этот святогорец стал для меня в то время 
драгоценным советником и помощником в духовной моей жизни 
на Афоне. Иосифа избрал я духовником и с помощью его советов 
и наставлений в короткое время начал всем сердцем ощущать 
удаление от мира и простираться к Святой горе.

Когда пришло время, именно 26 сентября 1947 г., небольшое 
судно медленно-медленно нас принесло в одно утреннее время 
из мира к так называемой Святой горе или, как может сказать 
кто-нибудь, от побережья временной жизни к бесконечной веч
ности.

У лестницы скита св. Анны нас ожидал благообразный ста
рец — отец Арсений.

— Не ты ли Ваня из города Волоса? — спросил он меня.
— Да, — отвечаю, — но как вы меня знаете?
— А, — говорит, — старец Иосиф это знает от святого Пред

течи. Он явился ему вчера вечером и сказал: «Привел я тебе одну 
овечку, возьми ее в свой двор».

У ног его, поучаясь, пробыл я двенадцать лет.
Для монахов прежде всего и превыше всего преподавал послу

шание Христово. Мирских старец учил умной молитве, но всегда 
под предводительством опытных в этом деле. Опасался, чтобы 
не подпали заблуждению и прелести.

— Если видишь человека, не советующегося или не соблюда
ющего советов, то через некоторое время увидишь его прельщен
ным, — это он часто нам говорил.

В чине своем подвижническом был строг. Любил от всей души 
пост, бдение, молитву.

Сам он безмолвствовал в темноте своей келлии с неразлучным 
другом своим — непрестанной умной молитвой.

Однако, пребывая наедине в келлии, прекрасно знал, что де
лается вне келлии, чем занимаемся мы.

Одним простым взглядом читал наши помыслы.
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Беседа его была благодатной. Когда он говорил, хотелось 

непрестанно его слушать. И хотя его благодатное слово было до
ступно и восприимчиво, однако когда он говорил о Божественном 
просвещении, о различных благодатных состояниях, часто со
крушался, что бедный человеческий язык не в состоянии в полной 
мере выразить глубину того, что он желал бы сказать.

Не изучил старец богословия. Однако богословил очень глубоко.
Пишет в одном из своих посланий: «Истинный монах, когда 

в послушании и безмолвии очистит свой ум, тогда получает благо
дать просвещения, и дается весь свет, весь ум, все разумение, и об
ретает истинное богословие. Разгорается сердце от Божественной 
любви и вопиет: “Удержи, Иисусе мой, волны благодати Твоей, 
потому что истаиваю, как воск!”»

Все это старец пережил, опытно подвизаясь в непрестанной 
молитве.

Множество раз, после многочасовой своей сердечной молитвы, 
видели лицо его измененным и световидным.

Когда он нам говорил о непорочности души и тела, всегда, как 
пример, приводил Пресвятую Владычицу Богородицу.

«Не могу вам описать, — говорил он, — сколь любезна Влады
чице нашей чистота и целомудрие. И так как Она единственная 
Пречистая Дева, то хочет и нас видеть такими». И еще говорил: 
«Нет другой жертвы в воню благоухания Божия, как непорочность 
тела, которая обретается кровью и жестокой борьбой. Подвизай
тесь очистить душу и тело, не принимайте нечистых помыслов».

Без нужды не говорил ни слова. Особенно соблюдалось молча
ние в Великую Четыредесятницу. Еще в то время, когда они были 
вдвоем с о. Арсением, держали молчание всю неделю. Говорили 
немного только после вечерни субботы до повечерья воскресенья, 
затем в молчании проводили всю последующую неделю. Объ
яснялись при нужде знаками. И ввиду того, что он видел большую 
пользу от молчания, запрещал и нам говорить между собой, разве 
что при большой нужде можно было нарушить молчание.

К смерти старец готовился как к большому празднику, настолько 
совесть его извещалась о Божественной милости. Однако последние 
дни он плакал намного больше обычного. Чтобы как-то утешить его, 
сподвижник о. Арсений говорил: «Отец! Столько трудов, столько 
молитв во всей вашей жизни, столько плача, и опять плачете?»
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Посмотрел на него старец и восстенал: «Эх, отец Арсений! Действи
тельно то, что говоришь, однако человек есмь. Могу ли знать: то, что 
сделал, угодно ли Богу? Господь не так судит, как судим мы, люди. 
Или можем вернуться сюда для покаяния? Сколько мог стяжать каж
дый из нас». И чем больше плакал и скорбел, тем больше утешился.

Любовь его к Божией Матери была выше всяких слов. Про
износя только Ее имя, глаза у него наполнялись слезами. Много 
просил он Ее, чтобы взяла его и успокоила. И услышала его Вла
дычица. Известила Она его за месяц до его исшествия.

За день до его кончины, 14 августа 1959 г., посетил его близко 
знакомый из г. Волоса Схинас Сотирос.

— Как дела, отец, — спросил его, — как здоровье ваше?
— Завтра, Сотири, отправлюсь в небесное отечество. Когда 

услышишь звон колоколов, вспомнишь мои слова.
Кончина его была преподобнической, и чувства наши исполни

лись поистине пасхальной радости. Перед нами было мертвое тело 
нашего отца и полагался плач, но внутренне мы жили действитель
но воскресением. И это чувство не исчезло и всегда сопровождает 
меня, когда на память привожу незабвенного моего старца.

Н а с т а в л е н и я  с т а р ц а  И о с и ф а  

к м о н а х а м  и  м и р я н а м  о  м о л и т в е

Практика умной молитвы: понуждать непрестанно творить 
молитву устами. Сначала быстро, чтобы в уме не успевали об
разовываться помыслы рассеянности. Внимать только словам: 
«Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Когда это утвердится, то продолжает ум и говорит молитву, 
и услаждаешься, как бы имея мед в устах своих. И хочешь все 
время творить. Если оставишь, печалишься.

Когда насытится ум и хорошо познает дело, тогда посылает 
в сердце. Так как ум — питатель души, то все хорошее и лукавое, что 
увидишь или услышишь, — работа его (ума) посылать то в сердце, 
где центр духовных и телесных сил человека и седалище ума.

Итак, молящийся да внимает уму своему, чтобы не помыш
лял ничего, но внимал только словам молитвы. Тогда, вдыхая 
легко, с некоторым понуждением и желанием спускает в сердце 
и, придерживая там, говорит ритмично молитву: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя».
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Сначала говорит несколько раз молитву и берет один вдох. За
тем, когда утвердится ум в сердце (найдет место сердечное), тогда 
говорит с каждым дыханием одну молитву, т. е. вдыхает: «Господи 
Иисусе Христе» и выдыхает: «помилуй мя». Это делается до тех 
пор, пока посетит и начнет действовать благодать внутри души, 
затем следующий этап (просвещение, видение).

Итак, всегда говорится молитва: сидя, лежа, ходя, стоя. Непре
станно молитесь. За все благодарите (1 Фес. 5 ,17-18), — говорит 
апостол. Необходима борьба. Стоя, сидя. Устаешь — садись. Потом 
опять стоя. Чтобы не захватил сон.

Это так называемое делание. Но все нужно возлагать на Бога, 
все от Него, Он дает молитву. Господь — начало и конец. Во всем 
действует Его благодать, это двигательная сила.

Нужно хранить заповеди. Видишь больного, вдовицу, сирот, 
старцев, помоги им, чем можешь, — тогда полюбит тебя Господь. 
Тогда и ты Его полюбишь.

С каждым дыханием молитва. Внимай, чтобы не принимать 
мечтаний, потому что Господь безвидный, бесцветный, сверхсо- 
вершенный. Не принимай помыслов.

Умиление приходит, когда подумаешь, сколько опечалил ты 
Господа. Такого хорошего, доброго, милостивого, благого, полного 
любви, распятого за нас. Сколько пострадал Господь, когда будешь 
рассматривать, приносит умиление.

Итак, если можешь, говори молитву устно, непрестанно, 
и в два-три месяца она утвердится. Посетит благодать и уте
шит. Только произноси устно (языком) и непрестанно. Когда 
восприимет и ум, тогда отдохнет язык произносить, и опять, 
когда оставит ум, начнет язык. Все понуждение нужно для языка, 
но поначалу. Когда образуется навык, тогда уже во все годы своей 
жизни ум говорит без труда.

Твори непрестанно молитву языком и умом. Когда язык устанет, 
пусть начинает ум. И опять — устает ум, говорит устами. Только 
не прекращай. Делай много поклонов, и если возгорится огонь 
в сердце твоем и любовь к Богу и будешь искать безмолвия, потому 
что пошла внутри молитва и не можешь уже находиться среди мира.

Сначала, когда у̂ м не имеет навыка, забывает о молитве. По
этому нужно творить то устами, то умом, пока не насытится ум 
и будет энергия.
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Итак, когда восприимет ум молитву и бывает эта радость, 
о которой пишу тебе, тогда молитва творится непрестанно, без 
усилия с твоей стороны.

Кушает, ходит, спит, встает, и внутри непрестанно творится 
молитва, и имеет мир и радость.

Имеются три степени духовных состояний, аналогично с этим 
действует и благодать в человеке.

Первая степень очистительная, которая очищает человека. Она 
ведет человека к покаянию, и всякое желание человека к духов
ному есть действие благодати. Твоего здесь ничего нет. Во всем 
действует тайно благодать. Эта благодать, когда понуждаешь себя, 
пребывает с тобой определенные годы. И если преуспеет человек 
в молитве, то получает другую благодать, отличную от первой.

Первая, как мы сказали, называется чувственная энергия 
и есть эта очистительная, когда молящийся ощущает движение 
Божественной энергии внутри себя.

Другая называется просветительная. Здесь молящийся по
лучает свет знания, входит в созерцание Бога. Не освещение, 
не фантазии, не изображения, но здравие ума, чистота помыс
лов, глубина разумений. Чтобы прийти в это состояние, не
обходимо молящемуся иметь многое безмолвие и путеводителя 
незаблудного.

Третье состояние — осенение благодати, благодать совершен
ства, которое есть дар великий.

Знай, что человек от человека разница, (т. е. отличается) и мо
нах от монаха. Есть мягкого характера и слушается легко. Есть 
и жесткого характера, который подчиняется с трудом.

Имеют такую разницу, как вата и железо. Вата требует только 
намащения (помазания) словом. Ж елезо же требует огня и ис
кушений, чтобы можно было с ним работать. Так нуждаются 
в терпении в искушениях, чтобы совершилось очищение.

Пока ты еще в начале, постарайся узнать самого себя, чтобы 
положить хорошее основание во смирении. Научись послушанию, 
чтобы обрести молитву.

«Господи Иисусе Христе, помилуй мя» — да будет дыхание твое.
Не оставляй ум свой праздным, чтобы не научиться плохому. 

Не смотри на недостатки других, потому что, сам того не понимая, 
станешь сотрудником лукавого и не успеешь в добре.
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У нас война не против человеков, но против начальств и влас
тей тьмы.

Итак, чадо, постарайся войти узкими вратами, потому что только 
они вводят в просторный рай. Отсекай каждый день и час свою волю 
и не ищи другой дороги, кроме этой. По ней шли стопы преподобных 
отцов. Открывай старцу помыслы свои, и он уврачует их.

Не скрывай помысла своего, этого желает диавол, чтобы ты 
скрывал, когда объявишь — исчезает.

Не открывай падений другого, как бы себя ни оправдывая, 
иначе благодать откроет и твои недостатки.

Сейчас ты вышел на поприще испытаний различными вида
ми искушений, и приготовься все терпеть. Молись непрестанно, 
и Господь поможет Своей благодатью.

Никогда искушения не были сильнее благодати.
Если будешь внимать тому, что пишу тебе, и будешь понуж

дать себя, обрящешь большую пользу. Все это случается с тобой 
из-за того, что не понуждаешь себя к молитве. Итак, понуждай 
себя. Твори непрестанно молитву, чтобы не сходила она с уст тво
их. Так образуется привычка (навык) и восприимет ум. Не внимай 
помыслам, потому что смущаешься и оскверняешься.

Понуждай себя к молитве, и увидишь, сколько обретешь благодать.
Внимай, чтобы не осуждать. От этого теряется благодать.
Когда приходит благодать, тогда всех любим, имеем умиление, 

слезы, теплоту души. Когда удаляется благодать, для испытания 
человека, тогда делается все плотским, и падает душа. Тогда, одна
ко, ты не падай духом, но вогшяй непрестанно молитву: «Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя».

И за все благодари Бога: и за хорошее, и за плохое. Слава Тебе, 
слава Тебе, Боже мой!

Такая смена (перемена) состояний бывает, пока мало-помалу 
очистится человек и становится духовным. Подвизайся.

Монах должен перенести насмешки, поношения, падать, вста
вать, пока станет человеком. Но возле мамы это не бывает. Нужно 
вопиять день и ночь ко Христу. Подавляй гнев и похоть и терпи 
во всех искушениях.

Молитва без внимания и трезвения — потеря времени.
Похвала вредит и совершенным. Только поношения и напрас

лины помогают возрастать духовно.
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Когда тебя поносят — терпи. Если будешь оправдываться — 
теряешь.

Знай, что монах должен быть образец для мирян, а не соблазн.
Если будет нужда выйти в мир, пойди, но будь весь зрение, 

весь внимание, чтобы и самому не повредиться, и никого не со
блазнить. Молодым монахам, однако, лучше воздержаться вы
ходить, так как ходят посреди сетей.

Есть деятельная жизнь и созерцательная, поэтому не одевайся 
только листьями.

Войну противник обычно начинает после трех-четырех лет. 
До этого благодать все покрывает. Что сейчас прекрасно, что 
и поистине прекрасно, затем кажется нехорошим, черным и по
мраченным.

Не одевайся только листьями, но пусти корни глубоко, чтобы 
найти глубинные источники, как делает платан (дерево), чтобы, 
когда наступит засуха, тебе ничем не пострадать.

Прежде всего — крайнее и без рассуждения послушание. 
От этого рождается смирение. Признак смирения — источник 
слез, три-четыре года. От этого рождается непрестанная молитва, 
так называемая умная молитва. Слезы тогда являются при воспо
минании имени Иисусова и Божией Матери. От этого рождается 
тишина во всем теле и совершенный мир в душе.

Если обретешь эти истинные слезы, тогда можешь не бояться 
изменения, потому что делаешься другим человеком. Не потому, 
что меняется природа, но потому, что преображается от Боже
ственной энергии.

Все остальное «обычное» — нужно, чтобы покрывало суще
ственное, как листья деревьев покрывают плоды.

Псалмопение со смирением. Чтобы ум улавливал смысл тро
парей.

Тело должно быть в подчинении у души. Что ни делаешь, 
молитва не должна прекращаться.

Когда молишься, ум должен внимать, о чем молишься, что 
говоришь. Если не внимаешь тому, что говоришь, как тогда это 
поймет Господь и даст тебе то, что просишь?

Хорошим обращением и любовью можешь многих исправить, 
умирить. И если кто имеет хорошие предрасположения, можешь 
того в малое время обратить в Ангела Божия.
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Никогда с гневом не ищите кого исправить, потому что гнев 
гневом не исправляется, но смирением и любовью истинной. Когда 
видишь кого гневающимся, оставь в настоящее время исправить 
его. Когда умирится и придет в нормальное состояние, тогда мо
жешь сказать полезное.

Никогда не было исправления с гневом, но всегда с любовью. 
Так и делайте. Возьми пример с себя, когда успокаиваешься: когда 
поносят или когда обращаются к тебе с любовью?

Помните слово в Отечнике одного старца, что злой и гнев
ливый человек, хотя мертвого воскресит, не войдет в Царство 
Небесное.

Не думайте, что если освободитесь от одного испытания, 
не придет другое. Обязательно придет. И если будешь мужестве
нен в первом, то и другие испытания выдержишь.

Искушение внутри тебя. Не видишь разве, что кратчайшая 
дорога преуспеяния — терпеть все находящее.

Верьте, отцы и братья мои, что за каждую душу, которой кто 
помогал как-то, переносит тот искушения, которые она имела.

Терпи немощи братий, да потерпят и они твои; люби, и тебя 
полюбят. Будь добрым, и тебе все будут казаться добрыми.

Подчиняй страсти свои, и увидишь, как будут почитать 
не только слова твои, но и взгляд твой.

Ничто так не помогает уменьшить гнев и прочие страсти, 
как любовь к Богу и ближнему. Любовью легче победишь, чем 
другими средствами.

Но и когда подвизаешься, не ощущаешь боли, если умом 
обладает любовь. И что бы ни случилось, вопиешь: «Ради Тебя, 
Иисусе мой! Ради любви к Тебе переношу оскорбления, поноше
ния, укоризны, скорби, труды». И когда это помышляешь, тяжесть 
боли облегчается и горечь демонов исчезает.

Однажды из-за многих тяжелых скорбей возобладала мною 
тяжелая печаль, и возопил я к Богу, изнемогая. И в этой скорби 
невыносимой услышал я сладкий глас, полный симпатии и со
страдания: «Не потерпишь ли все ради любви ко Мне?»

И вместе с гласом полилось у меня множество слез, и рас
каялся я в своем малодушии, которое возобладало мной.

Не забуду никогда этого сладкого голоса, вместе с которым 
водворился мир в душе моей.
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Итак, не скорби в печалях и искушениях. Малая скорбь очи
щает тебя от многолетней болезни. Еще немного, и исчезнет.

Искушения, чем меньше терпения у человека, тем более ка
жутся великими. И чем более утверждается человек их перенести, 
тем более уменьшаются.

Итак, потерпи. Это сейчас тебе кажется тяжелым приобрести. 
Но пройдут годы, и в руки твои это придет, как твое собственное 
имущество, даже и не поймешь, как это случилось.

Трудись с молодости, не говоря «зачем», «почему» и смущаясь. 
И когда состаришься, пожнешь с избытком от трудов своих.

Мужайся. Многажды падает праведник, по не унывает, вста
ет, опять Господь увенчает его. Нужно потерпеть все это, чтобы 
смирилась душа.

Мы имеем опытного противника, изобретателя зла, всякого 
вида прелести, который день и ночь стережет нас, который из света 
стал тьмой и знает все. Он враг Божий, хочет и нас обратить во вра
гов Богу. Дух нечистый легко смешивается с духом, который нам 
даровал Бог, и берет наши силы и движет их как хочет. Смотрит, 
что нравится душе и каким образом ей помогает Бог, и тут же 
подстраивается.

Есть искушения, которые знает человек и их избегает; но есть 
такие, которые не знакомы человеку, брани мысленные, которые 
не всякий рассудит легко. Это душевные также изменения, мыс
ленные движения, болезни тела и перемены различные.

Когда Создатель сотворил человека, то вложил в него четыре 
стихии: сухость, влажность, теплоту, холод, и поэтому при из
менении этих стихий страждет человек. И если одна из стихий 
берет в избытке, больше, чем нужно, заболевает человек.

Иссушается от жары тело, страждет и ум. Увлажняется от дож
дя тело и страждет, и также и ум. Мерзнет при холодном ветре 
тело, помрачается и ум.

Знает эти изменения, бывающие в нас, и враг-диавол и тут же 
действует сообразно изменению. Сообразно с сухостью ожесточает 
тебя, деля, подобно камню, чтобы прекословил, не слушался. Сооб
разно с холодом облекает и тебя в холод ко всему Божественному, 
равнодушному. Сообразно с жарой — усиливает гнев, похоть 
в тебе, сотрясет, смущает, чтобы не смог отличить истину от лжи. 
Так и в другом действует: страждет тело, страждет и душа.
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Но в подобных случаях действует и благодать, только наобо
рот, изменяя все к лучшему, исправляя, восполняя, укрепляя.

Познай, что ты тленный, бедный, нищий и раздетый. С болью 
и слезами да взыщешь милости Божией, и если Господь дарует 
благодать, то также со слезами радости и благодарения, со страхом 
Божиим нужно хранить ее; с теплотой и понуждением себя при
влекаешь ее, с расслабленностью и леностью теряешь.

Познав свою немощь, не будешь осуждать и других. Будешь го
ворить, увидев согрешающего: «Не имеет благодати Твоей, Христе 
мой, поэтому и согрешает. Если оставишь и меня, то сделаю еще 
хуже. Стою, потому что Ты меня поддерживаешь, брат не видит, 
потому и делает так. Открой ему очи внутренние, Господи!»

Три врага воюют против человеческого рода: демоны, сама 
природа и привычки; кроме этих, других противников нет.

И если хочешь видеть ближнего, как он есть, отними этих трех 
противников, воюющих на него, сотвори о нем усердную молитву 
к Богу, чтобы Он помог ему Своею благодатью. И тогда вы будете 
согласны друг с другом.

От делания человек получает просвещение. «Делание» само 
по себе слепо; «просвещение» же есть глаза, которыми ум начинает 
видеть вещи, которых раньше не видел.

Теперь имеют светильник и глаза и видят вещи по-другому. 
Сначала была благодать деятельная, но теперь она преумножена, 
теперь ум стал небесным. Видит далеко, однако отсутствует виде
ние. А искушения — как приуготовления к принятию благодати, 
ибо за благодатью следуют искушения.

«Делание» так называемое — это не то, что попробовал и бро
сил. Но «делание» — это исшествие на поприще брани, чтобы 
победить и быть побежденным, приобрести и потерять, упасть 
и встать, пребыть в борьбе до последнего дыхания.

Когда подымаемся до неба, нужно ожидать, что ниспадем 
и до ада.

Когда приходит благодать, ожидай и искушения. Охраняй 
двери души, исповедывайся каждый вечер, послушание старцу 
во всем, смирение и любовь ко всем. Этим облегчишь брань.

Благодать разделяется на три степени: очистительная, про
светительная, совершенная.

Три великих дарования — видение, любовь, бесстрастие.
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«Деянию» содействует благодать очистительная, подвигающая 
к покаянию. И все, что делается на этой стадии, совершается этой 
благодатью, хотя человек и не подозревает. Она питает и путево- 
дит. И согласно преуспеянию, которое проявляет человек, вос
ходит, или нисходит, или пребывает в том же состоянии.

И если имеет понуждение и самоотдачу, то восходит к видению.
Итак, молясь, просит оставления грехов, просит милости 

Божией.
И если ищет великого, когда еще не пришло время, не дает ему 

Господь. Потому что все приходит в свое время по Божественному 
порядку.

И если настаиваешь на своем, то попускает духу прелести 
искушать тебя. Потому не проси сверх меры.

Итак, пребывай в покаянии и послушании ко всем, а благодать 
придет в свое время и без твоего прошения.

Демоны, когда приближаются, чтобы сотворить с нами брань, 
подходят не с той стороны, где ожидаешь, а с другой, где имеешь 
слабость; именно с этой слабой стороны побеждают нас.

Просишь благодати у Господа? Вместо благодати приходит ис
кушение. Не выдерживаешь искушения, ропщешь — не дается тебе 
вкусить благодати. Опять просишь? Опять приходит искушение. 
Опять не выдерживаешь. Опять становишься недостоин благодати. 
Необходимо, чтобы ты вышел победителем. Преодолевай искушение 
до смерти. Падая к бою, кричи ко Господу: «Иисусе мой Сладчайший! 
Не оставлю Тебя и ради любви к Тебе претерплю все до смерти!»

Итак, не бойся искушений. Упал, вставай. Не теряй самооб
ладания. Не отступай. Как облака, пройдут искушения.

И когда благодать через искушения очистит тебя от всех страс
тей и пройдешь все то, что именуется «деянием», тогда вкусит ум 
просвещения и входит в «видение».

Первое видение есть видение существующего.
Как все премудро устроил Господь для человека и Ангелов 

приставил для служения ему!
Какая ценность, какое значение, предназначение человека — 

это дыхание Божие? Не для того, чтобы жить здесь немногие дни 
в изгнании своем, но жить вечно вместе со Творцом своим.

Видеть Божественных Ангелов. Слышать мелодичное пение 
их. Какая радость! Какая честь!
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Только придет конец этой жизни, закроются глаза эти, сразу 
откроются другие, и начнется новая жизнь, и радости не будет 
конца.

Размышляя об этом, водворяется в уме мир и крайняя тишина, 
которая распространяется и на тело, и забывает человек о всем, 
что есть в этой жизни.

Такое видение сменяется другим не от фантазии, а от движе
ния благодати.

Приходит благодать, и восхищается ум в видение. Изменяется, 
просвещается, все открывается ему и исполняется мудрости.

Знает, что он ничто, творение, однако и сын Царя. Ничего 
не имеет, но всем обладает. Истинно богословствует. Это истинное 
предназначение человека. Для этого он сотворен.

Итак, мужайся, чадо, и этой надеждой превозмогай всякую 
боль и скорбь немного, и удостоишься этого.

Все нам открыто. Все мы чада Божии. День и ночь Владычица 
Богородица, Сладчайшая Матерь наша, молится и просит о нас.

Когда я пришел на святую гору, обрел много отцов «деяния» 
и «видения» — людей, стяжавших святость.

Был старец Калинник. И стинный подвижник. В затворе 
подвизался сорок лет. Делатель умной молитвы. Вкусивший 
восхищение ума.

Был старец Герасим. Крайний безмолвник. Родом из Хиоса. 
Подвизался в умной молитве. От роду 90 лет. Подвизался на вер
шине горы пророка Илии семнадцать лет. Боролся с демонами, 
был столпом терпения, имел дар слез.

Высокий по жизни был старец Игнатий. Был духовником 
много лет. 95 лет от роду. Имел молитву умную непрестанную. 
Имел благодать благоухания из уст своих.

Был иеромонах Даниил, подражатель великого Арсения. 
Крайний безмолвник. Шестьдесят лет без перерыва служил Бо
жественную литургию. В великую Четыредесятницу во все дни 
делал Преждеосвященные. До конца своих дней ни разу не болел. 
Литургия продолжалась 3,5-4  часа. Весь был погружен в Боже
ственную литургию. От многих слез, какие имел старец, намокал 
пол, где он служил. Поэтому не хотел он, чтобы кто посторонний 
присутствовал на службе. Но я упросил его с большим трудом, и он 
согласился. И каждый раз, когда я приходил на эту необычную
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литургию (три часа нужно было идти к нему ночью), он говорил 
мне два-три слова кратко, выйдя из алтаря, и потом скрывался 
до следующего дня. Он имел непрестанную умную молитву и еже
дневное ночное бдение. От него же и я перенял устав этот и обрел 
большую пользу. Кушал старец очень мало.

Были другие многие, которых я недостоин был видеть. Скон
чались за один-два года до меня. И мне много чудесного о них рас
сказывали. Много я обошел пещер и гор, чтобы обрести таковых. 
Старец мой был добр и давал на это благословение.

Сегодня не слышится слова об этих подвижниках. Мир утопа
ет в заботах и вещественном. Охватило людей полное небрежение 
о умном делании. Не хотят узнать, исследовать, иоучиться умному 
деланию. Но если и услышат о таковых, ополчаются против них, 
потому что служат страстям своим.

Ум не может находиться в одном состоянии. Особенно у того, 
кто еще слаб духовно. Нужно его занять в одно время чтением, 
в другое — псалмопением, в третье — молчанием.

В состоянии молчания ум исследует (переваривает) то, что 
узнал из Писания.

И когда питать его новым, хорошим, укрепляется точно так же, 
как тело, когда принимает здоровую хорошую пищу.

Если дашь ему нехорошее питание, то вместо просвещения 
помрачается ум. Так же, как и тело, ум устает и хочет отдыха.

Так приобретает опыт отличать хорошее от плохого. Тогда ум 
становится весь свет, весь здоровье. Видит чистоту души, видит 
соринки. Терпит искушения. Умножается благодать. Очищается 
тело от страстей. Умиряется душа.

Тот, кто имеет полное послушание, имеет полную беспопечи- 
тельность ума.

Итак, ум есть эконом души, который носит пищу, какую ему 
дашь, и спускает ее в сердце.

Сначала очищается он (ум) от всего, что приобрел в миру. 
Уходит от житейских попечений и, произнося непрестанно мо
литву, очищается совершенно от мечтаний. И тогда понимаешь, 
что очистился. Потому что больше не занимается лукавством 
и нечистотой, которые видел и слышал в мире.

Затем он с молитвой, входя и исходя в сердце, очищает дорогу 
от всякой враждебности, нечистоты, лукавства — очищает сердце
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мало-помалу. Начинает ум войну против страстей и демонов, живу
щих в сердце много лет, о которых и не знал, и не подозревал даже.

Теперь, когда ум приобрел первоначальную свою чистоту, 
начинает их (врагов) видеть, начинает воевать против них, как 
господин в стране — мысленной (разумной) части души. Держа, 
как оружие, имя Иисусово, им бичует врагов до тех пор, пока 
не выдворит их вон, вращающихся и обитающих в области сердца, 
как диких псов.

Начинает ум очищать смрад и всякую нечистоту, которой 
осквернили сердце демоны. Затем, как добрый эконом, приносит 
хорошую здоровую пищу, которая просвещает и оздоравливает душу.

Во всем этом сопутствует благодать очищающая.
Когда изгнаны будут совсем демоны, очистится сердце, тогда 

ум, как царь, воцарится в сердце и радуется, как жених с невестой 
в брачном чертоге.

Творит молитву без труда. И тогда благодать действует сво
бодно, и ум в мире и тишине простирается в видение.

Этому сопутствует страх Божий, вера, крайнее послушание, 
самоотдача.

И простирается человек к блаженной любви и бесстрастию.
Только бы не принимал ум плохого, но непрестанно из глуби

ны взывал: «Возжада душа моя к Тебе, Боже мой!»
И смерть ожидает с большой радостью. Когда закроются эти 

глаза и откроются другие, когда увидят радость непрестающую.
Понуждай себя, чадо мое, к блаженному послушанию, в котором 

сокрыты все эти блага. И освободится (отдохнет) и старец твой 
и с большим желанием и большей радостью будет молиться о вас.

А если не слушаетесь его, то вы получите ущерб, потому что 
утомляется его душа от скорби за вас.

Это все я испробовал и плодов от этого вкусил, и они сладки. 
Не видел я большего отдохновения, чем в полном послушании. По
хоронил я доброго моего старца и обрел безмолвие молитвами его.

Итак, трудитесь, пока вы молоды, да пожнете плоды бес
страстия в старости. И не только в старости глубокой, но и через 
двадцать лет, если будете себя понуждать, увидите то, о чем гово
рю. А если не будете трудиться над собой, то, если и проживете 
столько, сколько прожил Матусаил, ничего не достигнете.

Благодать не определяется временем.
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Безусловно, послушник быстрее получит благодать, чем без- 
молвник, только бы не вознерадел. И когда в человека вселится 
Христос, то может и один, и со многими безмолвствовать и всегда 
иметь мир в себе.

Благодать Божия не определяется временем, но от образа 
жительства и от милости Господней.

Опыт деятельный определяется (обретается) со временем, 
благодать же — это дар, дается от Бога, и дается в зависимости 
от горячности веры, смирения, доброго предрасположения.

Соломон получил благодать двадцатилетним, Даниил 
в этих же годах, Давид — пася овцы отца своего. И другие подобно 
им, старые и новые.

Как только истинно покается человек, к нему приближается 
благодать, с понуждением себя она возрастает.

Ищущий милости (благодати) Божией должен претерпеть 
искушения и скорби, какие бы ни посетили.

Тот, кто познал, что скорби — это дар Божий, то нашел ис
тинный путь Господень. Пришествия их он ожидает, знает, что 
ими очищается, терпя их, просвещается и обретает Бога.

Велико поистине таинство послушания.
Берегись о помысле против старца твоего. Этого помысла 

бойся больше всего, бегай от него, как от ядовитой змеи. Имеет 
он силу великую в нашем роде.

Это изобретение лукавого приносит помыслы против старца, 
чтобы удалить от тебя благодать, которая покрывает тебя, и сде
лать тебя виноватым, чтобы потом бичевать безжалостно.

Итак, сохрани слово мое и никогда не принимай помысла 
против духовного отца твоего, да не поселится он в сердце твоем. 
Выброси его, как ядовитую змею, тотчас же.

Так хранись и в малом и в великом, что без благословения 
духовного отца твоего ни молись, ни давай милостыни, ни что 
другое делай.

Послушай, что и Саул, которого избрал Господь от всякого 
колена Израилева и помазал во царя, но так как не соблюл полного 
послушания Самуилу и удержал лучшее от жертвоприношения, 
отринут был Богом.

Поистине велико таинство послушания.
Если Сладчайший наш Иисус первый в этом проложил дорогу, 

в образ подражания, поэтому долг наш в этом Ему последовать.
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И я, чадо мое, стараюсь жить в таковом любезном мне послу

шании. И поэтому искренне исповедую со всей силой и полной 
уверенностью, что другой дороги спасения, стоящей вне всякого 
заблуждения и энергии диавола, нет, как эта. И всякий, желающий 
спастись и найти кратчайшую дорогу к Иисусу Сладчайшему, должен 
оказывать послушание. В старце своем нужно видеть Самого Христа.

Старайся, чадо мое, ни в чем не преслушаться духовного отца 
своего. И если опечалится на тебя Господь, имеешь старца своего 
предстателя за себя, а если опечалишь старца своего, кто помолит
ся за тебя ко Господу?

Постарайся по силе своей облегчать труды старца твоего, 
чтобы иметь и тебе облегчение и терпение в скорбях твоих.

Сколько страдает старец, чтобы одна душа (послушника) 
очистилась и вошла в рай, — а если она еще трудного характера.

Всякое слово жесткое, которое скажете в момент искушения, 
так как происходит оно со стороны диавола, наполняет горечью, как 
ядом, душу его (духовного отца), как цветок, сушит, топчет и портит.

Когда же послушники действительно послушны, то старец 
их больше возвышается, просвещается от Господа для пользы 
и утверждения своих подопечных.

Если хочешь быстрейшего преуспеяния, постарайся отсекать 
волю и разум свои.

Все, что скажет старец, принимай как из уст Божиих, исполняй 
то без ропота и храни мир.

Не скрывай помыслов от старца своего. Лови каждое слово 
от уст старца и сразу исполняй, не исследуя, хорошо то или плохо.

И не слушай помысла, советующего в трудное время оставить 
обитель свою.

Знай, что неподчиняющийся подчинится многим и пребудет 
до конца неисправным.

Итак, два образа молитвы хороши (устами и умом). Второй 
более трудный, но и более плодоносный.

Я оба образа использую каждый вечер. Сначала начинаю 
устами, и когда устану и не найду больше плода, тогда заключаю 
ум в сердце.

Знал я одного брата, 28-30 лет, который погружал ум с мо
литвой в сердце и не позволял выйти ему оттуда с 9 часов вечера 
до 3 часов ночи; чтобы знать время, пользовался будильником.
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Так трудясь в молитве, он покрывался потом. В остальное время 
он исполнял прочие свои обязанности.

Молитва своими словами, умно, без голоса, как прошение, 
просьба.

«Боже невидимый, Отец, Сын и Дух Святой, едина сила и по
мощь всякой душе, един Благ и Человеколюбец, жизнь моя, радость 
и мир».

И действует благодать, открывается дверь и достигает врат 
небесных, как огненный столп восходит молитва, и в это время 
бывает благодатное изменение.

Если же не действует благодать и происходит рассеянность 
ума, тогда нужно погружать ум в сердце, заключать, как в норе, 
и безмолвствовать от всякого помысла.

По опыту знаю, что если благодать Божия не просветит чело
века, то и слова, сколько бы ни говорил, не принесут пользы.

Если же вместе со словом действует и благодать, то в это время 
бывает изменение в человеке, и если он имеет доброе предраспо
ложение, меняется чудесно жизнь его в тот час. Это бывает с теми, 
кто не ожесточил слух и совесть.

Для других, слушающих и в непослушании пребывающих, но по 
своим похотям ходящих, для них, хоть и день и ночь говори, и всю 
мудрость отцов приводи, и чудеса твори перед очами их, и течение 
Нила повороти вспять, — они не получат и капли пользы.

Потому что молитву Господь всегда слышит, тогда как от празд
нословия всегда отвращается, пусть кажется, что по виду и духовная 
она (беседа).

Опыт не покупается. Есть личное достояние по трудам каждо
го, и кровь свою нужно дать, чтобы его приобрести.

Не бойтесь болезней, хотя бы пришлось всю жизнь страдать.
Господь близ; зачем смущаться? Им живем и движемся. 

В объятиях Его находимся, Богом дышим. Куда ни повернешься, 
куда ни посмотришь, везде Господь: на небе, на земле, в бездне, 
в деревьях, в камнях, в уме твоем, в сердце твоем. Итак, разве Он 
не видит, что страдаешь?

Молитва, вращающаяся внутри сердца, никогда не связана 
с обольщением (прелестью). Для других образов молитвы суще
ствует опасность прелести, потому что легко к ним приближается 
воображение и входит в ум обольщение (прелесть).
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Испытал я всё, все образы молитвы, с помощью Божией.
Итак, этот образ сердечной молитвы используем, чтобы 

держать ум в сердце. И когда посетит благодать, восхищает ум 
в видение, и возгорается сердце Божественной любовью, и весь 
исполняешься любовью.

Тогда ум обретается в полном единении с Богом. Как железо, 
раскаленное в огне, становится единым с огнем. Не меняется 
естество железа, и когда огонь прекратится, опять возвращается 
в естественное свое состояние и жесткость.

Это называется созерцание, видение, и водворяется тишина в уме, 
и умиряется все тело. Тогда и словами, и своими молитвами молится 
молящийся и восходит в созерцание без погружения ума в сердце.

Умная молитва способствует приходу благодати. Когда по
сетит благодать, ум не рассеивается, и тогда все виды молитв 
использует, испытывает все.

Демоны есть духи, имеют некоторое сходство с нашим духом, 
с умом.

Ум, как питатель души, всякое духовное движение — образ 
и помысл — направляет в сердце, сердце же передает это разуму.

В нашем примере ум, как источник, если он возмущается 
нечистым духом, то эту нечистоту передает в сердце; сердце, по
мрачившись, сообщает это разуму. И помрачается и затемняется 
тогда вся душа.

И тогда вместо созерцаний принимает мечтания (фантазии). 
Таким вот образом родились все заблуждения и ереси.

Когда же человек вкусил благодати, постоянно внимателен к себе, 
имеет страх Божий, тогда, если приближается лукавый, видит: что-то 
не так, как нужно. Тогда ум, сердце, разум и все силы души обраща
ются к Тому, Кто может спасти. От Того, Кто в состоянии разделить 
воду от воды (соленой), от горячего со слезами прибегания (к Богу) 
исчезает обольщение, и узнаешь способ, как избежать прелести.

Тогда приобретаешь опыт. И славословишь и благодаришь Бога, 
просвещающего ум познавать и избегать сетей и уловок лукавого.

И я поистине говорю, что побывал во всех убежищах, норах 
врага, борясь жестко в борьбе с ним с помощью благодати Божией. 
И сейчас, если случается какой больной, того уврачевываю благо
датью Божией от болезней помыслов и обольщения прелести. 
Достаточно того, чтобы был послушен.

Вы, если любите умную молитву, плачьте и рыдайте, ища 
Иисуса.
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Все святые прибегали и к Богородице нашей. И я, грешный, 
вопию не преставая: «Мама моя, Сладкая Матушка моя, в руки 
Твои душу мою предаю».

Прежде чем нашел я старца своего, имел я обычай в глубине 
пустыни Афонской, где только звери, сидеть два-три часа и пла
кать неутешно так, что земля намокала от слез, и устами творил 
молитву. Творить умом не умел еще, но просил Всесвятую Матерь 
и Господа, да даруют мне благодать умной молитвы, как пишут 
в «Добротолюбии» святые отцы.

В один день случились мне многие искушения. Весь день этот 
я вопиял ко Господу со многой болью. К вечеру, когда заходило 
солнце, обессилел я от поста и многих слез. Смотрю на церковь 
Преображения на вершине и прошу Господа, уязвленный и обес
силенный, и почувствовал я, как некое дуновение изошло оттуда 
и наполнило душу мою неизреченным благоуханием. И ощутил 
я, что сердце, как часы, начало творить умную молитву.

После этого, опустив подбородок на грудь, я начал творить 
умную молитву.

Произнеся несколько раз, был восхищен умом в созерцание. 
Пребывая в пещере при закрытом входе, обрелся я вне, на небе, 
в месте чудном, с большим миром и тишиной в душе. Полное отдох
новение (покой). И здесь просил я Господа, да не вернусь я обратно 
на землю, в мир этот, но да пребываю здесь.

Затем, после утешения Господня, опять пришел я в себя 
и обрелся внутри пещеры. Только молитва умная не перестала 
твориться внутри меня.

После этого начались искушения непрестанные день и ночь. 
И часа не мог я отдохнуть.

Шесть часов проводил я сидя в молитве, не позволял уму 
выйти из сердца. Пот лил ручьями. Болезни и слезы. Пост непре
станный и бдения всенощные. Потом падал в изнеможении.

Восемь лет мучений. Ушли демоны и кричали: «Нас опалил! 
Опалил нас!» Одну ночь случилось их услышать одному ближне
му брату, спросившему: «Кто эти, что кричат гак?»

Однако в последний день по попущению Христову больше 
обычного потерпел я от них — так, что думалось, что они меня 
сожгли, а не я их, так сильно действовали в мертвенном моем теле 
страсти, как в совершенно здоровом.

Дверью затворенной вошел кто-то и начал разжигать меня 
к похоти. Вижу перед собой демона в образе вонючего козла.
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Схватил я его и ощутил, как щетину кабана, и стал он невидим. 
Осталось ощущение щетины и сильного зловония.

С этого времени мир водворился в душе и полностью пре
кратили действовать нечистые страсти в теле.

Обычай мой: вкушение пищи один раз в день, немного. С ме
рой хлеб и варево. И на Пасху, и в заговенье одно было блюдо 
у нас раз в день.

Во весь год всенощное бдение. Этот обычай переняли мы 
с о. Арсением от одного безмолвника и святого старца иеромо
наха Даниила. В то время много было святых старцев.

Был один русский. День и ночь имел непрестанные слезы. Удо
стаивался откровений. Превзошел многих древних святых. Говорил: 
«Когда увидит кто Бога, не может говорить, только плачет от многой 
радости». Имел дар предвидения, потому что провидел приходящих.

Здесь, на Афоне, земной рай. И если кто положит начало жиз
ни жесткой, возвышенной, делается святым. В противном случае, 
если начнет жизнь немного пространную, затем, позже, спускается 
по наклонной. И иной раз делается хуже мирского.

Одно время, когда благодать помогает, монах чувствует себя 
как в раю, делается как Ангел в теле.

Главная роль молитвы (главное значение) «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя» — в очищении сердца. Господь сказал: «Бла
женны чистые сердцем, яко тии Бога узрят». Не сказал: блаженны 
видящие видения, откровения. Поэтому не надо этому радоваться, 
хотя бы они были и от Бога, но радоваться, когда видишь ум пре
бывающим в сердце и чисто молящимся.

Отсюда умиряется тело (от страстей), погружается в тишину 
душа, происходит взыграние сердца, ум управляет всеми силами 
души, бегут слезы умиления.

Все может произвести лукавый, подражая, но то, что мы ска
зали выше, не может совершить. И если ум видит что-то при этом, 
не нужно говорить никому, но только одному старцу и духовному 
отцу, но никому другому.

Поэтому нужно большое внимание и смирение, считая себя 
последним червем земли. Только нужно точно все говорить духов
ному отцу об этом, и что он скажет только, то принимать за истину, 
иначе заболеет духовно, потому что доброе состояние преобразуется 
в демоническое.
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Все нужно совершать в своем чине, тогда дело пойдет хорошо.
Прежде всего нужен крайний пост (умеренный), чтобы утон

чилась кровь, смирилось сердце, в котором пребывает непотребная 
сласть. К этому добавить нужно ночные бдения, чтобы помочь молит
ве. Затем нужно внимать уму, чтобы не опускался в нижнюю часть 
сердца, имеющую сообщение с подгревными органами. Не принимать 
никаких образов. Но удерживать ум недвижимым вверху сердца.

Когда посетит благодать, тогда разрушатся все планы лука
вого. Приходит она, как тонкое дыхание, как тончайший благо
ухающий воздух. Но прежде этого плоть умерщвляется, а душа 
воскресает. Ум тогда просвещается.

Собирать ум и придерживать в сердце и говорить медленно, 
медленно молитву. С вдыханием ум спустится в сердце. Затем 
с дыханием молитва входит и исходит, а ум пребывает внутри.

Понуждай сдерживать. Да не будет исход частым (ума из серд
ца). И если он там утвердится, то придут все добродетели: любовь, 
радость и прочие. Но нужен труд и пот в начале делания молитвы.

Умная молитва, как писали ранее: «Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя». Она произносится так: с дыханием низводим ум 
в сердце, как говорят все отцы-безмолвники, и сдерживай дыхание 
сколько можно больше, внимая словам молитвы.

В начале труд большой, потому что не имеет ум привычки 
не рассеиваться, но через год (через некоторое время) научается 
стоять (пребывать в сердце нерассеянно).

Видел я брата, который держал ум в сердце без всякой мечта
тельности до одного часа, а иногда более.

Трудом добывается молитва, но затем произносится без труда 
и с чудным изменением.

Чтобы возрастал внутренний человек, умирились бы страсти, 
появился бы плод благого труда твоего, необходимо все связывать 
(сопровождать) непрестанной молитвой.

Когда трудишься, твори постоянно молитву устно и умно.
Когда творишь постоянно устами, затем продолжит ум. Затем 

ум сообщает сердцу. Здесь также труд и дело трезвения. Содержи 
с понуждением там ум пленником, чистым, внимая только движе
нию молитвы при вдохе и выдохе вне сердца.

Тогда ум не успевает образовывать помыслы рассеянности, 
очищается благодаря молитве в течение времени. И не находит
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больше удовольствия в лукавых пожеланиях и не желает пребы
вать праздным. Но горит желанием памяти Божественного имени 
и любви ко Спасителю Христу.

Итак, дитя мое, твори тайное поучение, и будет рай в душе твоей.
Монах, который не знает умной молитвы, не понимает, зачем 

стал монахом.
Чтение просвещает ум и помогает в молитве. Телесный труд, 

если он умерен и пе сообщает беспокойства, очень полезен и ведет 
ко смирению.

Когда кто привыкнет говорить каждому «прости» и во всем 
укорять себя только, и не взыскует правды ни от кого, и своей 
воли не творит, быстро начинает вкушать от плодов смирения. 
Достаточно, чтобы имел только терпение.

С любовью и простотой, без многих помыслов быстро достиг
нешь вышней пристани.

Облобызай в объятиях своих икону Божией Матери, как живую, 
как маму свою, когда был маленький. Говори всю боль твою, плачь 
со слезами чистыми и невинными перед ней и проси постоянно. 
Она будет предстательствовать (посредницей) перед Сыном Своим, 
Который так Благ и любит благих и милует плохих и прощает ка
ющихся грешников. Он откроет умные очи души твоей и наполнит 
сердце твое любовью и Божественным желанием. И тогда станут 
очи твои двумя источниками слез. Этого тебе желаю.

Когда видишь, что утомляется ум, тогда твори устами. Затем 
опять умом. Изначала с трудом, но когда пройдут годы, тогда молит
ва пойдет сама. Она постоянно очищает человека от всех страстей.

Молись своими словами Господу, чтобы простил, вразумил, 
просветил, наставил на всякую истину, покрыл, защитил от всяких 
козней лукавого, ниспослал свою милость и благодать.

ТРУП — тело умершего человека. Когда душа выходит из тела, то оно 
превращается в прах. Но на Страшном суде будет воскресение, и человек 
соединится душой с духовным телом и будет яко Ангел.

ТУВАЛ — сын Ламеха от Цаллы, живший до потопа. В Библии о нем 
говорится только то, что он был ковачом всех орудий из меди и железа 
(Быт. 4, 22).

ТУЛЬСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Троицкой церк
ви г. Тулы. С 1784 г. ежегодно накануне праздника в честь этой иконы
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производился сбор по городу и по торговым рядам «на свечу “Знамения” 
Пресвятой Богородицы».

В Туле же, в Богородице-Рождественской, или Причистенской, на Гон
чарах церкви, была и другая чтимая икона «Знамение» Богородицы. Она 
сделана из меди и по величине небольших размеров. О происхождении ее из
вестно, что она была вырыта из земли при основании Причистенской церкви 
в 1789 г. Это обретение иконы «Знамения» Богоматери принято было как 
знак особого благоволения Пресвятой Богородицы к созидающемуся во имя 
Ее храму. Празднование иконе совершается 27 ноября/10 декабря.

ТУМБОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери. В книге архимандрита 
Иоанникия Голятовского «Новое небо» содержится заметка о прославле
нии этой иконы, указывающая, что образ остался совершенно невредимым 
во время пожара церкви, сгоревшей от удара молнии. Наименование свое 
икона получила от места своего явления на острове, называемом Тумба. 
Празднование иконе совершается 9/22 сентября.

ТУПИЧЕВСКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Тупичев- 
ском Свято-Духовом монастыре Могилевской губернии, близ г. Мстис- 
лавля. Иногда ее еще называют «Семигородной». Празднование иконе 
совершается 15/28 августа и в день Сошествия Святого Духа.

ТУРВОН (с лат. — вихрь, толпа) ЛАНГОНИЙСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за Христа во II в. в Галлии, при императоре Марке 
Аврелии, подражая страданиям святых мучеников Спевсиппа, Елевсиппа 
и Мелевсиппа, бабки их Леониллы и Иовиллы и Неона, который отдал 
св. Турвону описание их мученической кончины. Память святого муче
ника Турвона совершается 16/29 января.

ТУРОВЕЦКАЯ ИКОНА Божией Матери находилась в Туровецком 
погосте в Великом Устюге Вологодской губернии. День празднования 
иконы неизвестен.

ТУТОВОЕ ДЕРЕВО. Листья его являются пищей для шелковистых 
червей. При войне с филистимлянами Господь сказал Давиду: зайди им 
с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи; и когда услышишь шум как бы 
идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь 
пред тобою, чтобы поразить войско филистимское (2 Цар. 5, 23-24).
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В настоящее время тутовые деревья растут в Сирии, Аравии. При над
резе листьев они источают из себя белую острую смолу или сок, подобно 
каплям слез. Вообще тутовые деревья похожи на кустарники бальзама, 
имея длинные и широкие листья.

«ТУЧНАЯ ГОРА» — икона Божией Матери; находилась в смо
ленской кладбищенской церкви. Согласно преданию, эта святая икона 
более двухсот лет назад была подарена гражданину Косме Волчанинову 
настоятелем одного тверского монастыря в благодарность за хорошо 
выполненные работы в монастырском храме.

Один из внуков Космы вследствие ее ветхости пренебрег ею и вынес 
святой образ на чердак. Вскоре в доме возникла рознь, так что невестка этого 
внука Космы, приведенная в отчаяние оскорблениями со стороны мужа и род
ных, решилась на самоубийство. Бедная женщина направилась к бане, чтобы 
там совершить задуманное, и уже спустилась с крыльца, как вдруг перед нею 
стал неизвестный ей инок и, обличив ее намерение, велел возвратиться в дом 
и помолиться перед иконой Богоматери «Тучная гора», обещая, что все на
ладится. На чердаке была отыскана икона. Помолившись перед ней, женщина 
обрела мир и спокойствие. Более 150 лет хранилась в доме Волчаниновых 
эта святыня, а потом перешла к роду Коняевых, где прославилась многими 
чудотворениями. В 1866 г. они пожертвовали чудотворный образ в храм.

На иконе «Тучная гора» Богоматерь изображается на полукруглой 
возвышенной горе; на левой руке Она держит Предвечного Младенца, бла
гословляющего десницей. Глава Ее украшена короной, а в правой руке на
ходится небольшая гора, на которой виден верх храма с куполами и крестами.

Празднование иконе совершается 24 марта/6 апреля, 16/29 июля 
и 7/20 ноября.

ТУШКАНЧИК -  грызун с длинными задними ногами и длинным 
хвостом, живущий в степях, пустыне. По закону Моисееву он причислен 
к нечистым животным, потому что хотя и жует жвачку, но не имеет раз
двоенных копыт (Лев. 11,5). Арабы считают их чистыми и употребляют 
в пищу, и меха их не остаются без употребления. Священное Писание 
говорит о тушканчиках только как о нечистых животных.

ТЫКВА — бахчевое растение с большими круглыми или овальными 
плодами. Оно очень красиво на вид и быстро растет. Это растение Господь 
произрастил в одну ночь, чтобы тенью его прикрыть пророка Иону от зноя
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солнечного и которое в одну ночь было подточено червем и засохло. В диком 
состоянии некоторые виды этого растения были ядовиты (4 Цар. 4,38-41).

ТЬМА — отсутствие света, мрак:
Земля же бе невидима и неустроена, и тма верху бездны, и Д ух Божий 

ношашеся верху воды (Быт. 1, 2).
Простре же Моисей руку свою на небо, и бысть тма, мрак, буря по всей 

зе м л и  Египетстей три дни (Исх. 10, 22).
Бывши же часу шестому, тма бысть по всей земли, до часа девятого 

(М к.15 ,33).
В Священном Писании слово «тьма» употребляется также для обо

значения количества:
Господь прииде со тмами святых, одесную Его Ангели с Ним (Втор. 33,2).
Тысяща тысящ служаху Ему, и тмы тем предстояху Ему (Дан. 7,10).
И число воинов конных две тме тем. (Откр. 9,16).
В иносказательном смысле означает всякие беззаконные дела, пороки:
Ивозлюбиша человецы паче тму, неже свет: бегиа бо их дела зла (Ин. 3,19).
Людие седящии во тме видеша свет велий (Мф. 4,16).
Да обратятся от тмы в свет, и от области сатанины к Богу, еже 

прияти им оставление грехов. (Деян. 26,18).
Вы же, братие, несте во тме, да день вас якоже тать постигнет. Вси бо 

вы сынове света есте и сытее дне: несмы нощи, ниже тмы. Темже убо да не 
спим, якоже и прочии, но да бодрствуим и трезвимся. Спящии бо, в нощи спят: 
и упивающиися, в нощи упиваются. Мы же сынове с ущ  дне, да трезвимся, 
оболкшеся в броню веры и любве, и шлем упования спасения ( 1 Фес. 5 ,4-8).

Тьма также означает преисподнюю, где сатана — начальник темной 
силы: сынове же царствия изгнани будут во тму кромешнюю: ту будет 
плачь и скрежет зубом (Мф. 8,12).

Тьма есть от греха, ибо теряется природная красота (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Всякая тьма есть сатана (прп. Макарий Великий).
Тьма помрачает ум, и ум не принимает Христа Сеятеля.

ТЬМОНАЧАЛЬНИК (ТЕМНИК) — командующий, начальник над 
десятью тысячами людей (легионом). Тьмоначальником был Мамай.



У — двадцать первая буква славянской азбуки; в счислении под титлом 
означает цифру 400.

УАР ЕГИПЕТСКИЙ — святой, мученик. Был воином и жил в царство
вание императора Максимиана в Египте, в Александрии. Придя однажды 
в темницу к семи мученикам — учителям христианским, Уар исповедал 
себя христианином и добровольно отдался на мучения. Повешенный 
на древе, он был предан тяжким мучениям и в мучениях скончался. Семь 
учителей христианских, наставившие св. Уара на путь спасения, после 
мучений были усечены мечом. Это произошло в 307 г.

Некая благочестивая вдова из Палестины, по имени Клеопатра, взяла 
тело св. Уара и погребла в своем доме, а потом, возвращаясь на родину, 
перенесла святые мощи с собой и, создав храм в честь мученика Уара, 
положила их в нем. В самый день освящения новосозданного храма умер 
ее единственный сын Иоанн, но скорбящая мать была утешена дивным 
видением. Ей явился св. Уар вместе с Иоанном, украшенным венцом 
вечного блаженства, и возвестил, что он помнит о всех ее благодеяниях, 
всегда внимает ее молитвам и что он умолил Бога об ее умерших сродни
ках, а теперь взял ее сына на служение Богу. Когда повелит Господь, они 
придут и за ней. Блаженная Клеопатра раздала свое имение нуждающимся 
и, отрекшись от мира, поселилась при храме святого мученика Уара, служа 
Богу постом и молитвой. Через семь лет она преставилась и была по
гребена в том же храме, близ тела своего сына.

Память святого мученика Уара и с ним семи учителей христианских, 
а также блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна совершается 19 октяб
ря/1 ноября.
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УБЕЖДЕНИЕ — вера, знание, состояние сознания.

УБЕЖИЩЕ, ГОРОДА УБЕЖИЩА — вольное место. Как в патри
архальные времена до Моисея, так при Моисее и после него человече
ская жизнь считалась священной, и поэтому у евреев был обычай мстить 
за кровь убитого родственника. Сознательный убийца был осуждаем 
на смерть, и даже убивший своего ближнего ненамеренно подвергался 
опасности отмщения со стороны его ближайшего родственника. Ужик кро
ве, или мститель за кровь (Чис. 35,24), являлся карателем преступления. 
Убийца и мститель за кровь должны были предстать перед судом общества 
(Чис. 35,12,24) в особо назначенных городах для неумышленных убийц. 
Всех таких городов было отделено шесть: три города на восточной стороне 
Иордана — Бецер в колене Рувимовом, Рамоф в колене Гадовом и Голан 
в колене Манассиином (Втор. 4, 43) — и три города на западной стороне 
Иордана — Кедес в Неффалимовом колене, Сихем в Ефремовом и Хеврон 
в Иудином (Нав. 20,7).

Судьи должны были рассудить между убийцей и мстителем крови: 
намеренно или ненамеренно было совершено убийство (Исх. 21,12-14; 
Чис. 35, 16-23). Если на суде окажется, что убийство совершено не на
меренно, то убийцу принимали в город, в противном же случае не при
нимали и предавали смерти. Жилище принятому в город убежища давали 
безвозмездно, граждане обучали его какому-либо ремеслу или искусству, 
и таким образом он приобретал себе средства к пропитанию; но если 
по какой-либо случайности отмститель крови встречал его за пределами 
города, то мог убить его и остаться безнаказанным (Чис. 35, 26-27).

Невольный убийца жил в городе убежища до смерти первосвященника, 
так как первосвященник прообразовал Иисуса Христа и смерть его была 
прообразом смерти Христа: как смертью Христа прощаются грехи и раз
решаются узы смерти, так и через смерть ветхозаветного первосвященника 
избавлялись от смерти от мстителя за кровь неумышленные убийцы.

Закон о городах убежища ограничивал право кровомщения за убий
ство (Быт. 9, 6), передавая это право обществу судей; с другой стороны, 
этот закон имел целью искупить невольное преступление, именно: заклю
чить убийцу на время в городе убежища. Были города убежища и у других 
народов древности, у греков и римлян.

УБИЙСТВО — грех, запрещаемый шестой заповедью закона Божия, 
и состоит в отнятии жизни у ближнего каким бы то ни было образом.
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Убийство есть дело плоти: дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде пред
варял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют (Гал. 5,19-21 ).

Корень всех зол именуется сребролюбие, ибо от него ненависть, тать
бы, зависть, вражды, смятения, памятозлобие, жестокосердие, убийства 
(прп. Иоанн Лествичник).

Убийство бывает телесное. Большим грехом считается убийство во чре
ве младенца — это сознательное умерщвление. Причем это убийство более 
наказуемое, и более греховное, и более богоненавистническое, чем любое 
другое убийство, так как оно отнимает у человеческого существа жизнь еще 
до того, как оно, это существо, увидит эту жизнь, а главное — до того, как 
оно примет таинство святого крещения.

Кроме непосредственного убийства, к этому преступлению относятся 
следующие подобные случаи: когда судья осуждает подсудимого, зная его 
невиновность (как Пилат судил Христа); когда кто, как Иуда, за деньги 
продает праведника; когда кто мог бы избавить другого от смерти при 
голоде, несчастье, но не сделал этого; когда кто изнуряет тяжелыми работа
ми; когда кто лечит недобросовестно больного; когда кто невоздержанием 
и другими пороками сокращает собственную жизнь.

Самоубийство, когда люди лишают жизни самих себя, есть самое 
законопреступное из убийств. Ж изнь наша не принадлежит нам как 
собственность, но Богу, который дал ее.

Иные для решения своих частных распрей прибегают к так называе
мым поединкам, которые тоже заканчиваются убийством.

Кроме телесного убийства есть еще убийство духовное. Род духовного 
убийства есть соблазн, когда кто ложным учением совращает ближнего 
в неверие или беззаконие и тем подвергает душу его смерти духовной. 
Саддукеи говорили: ангелов нет, воскресения нет, ешь, пей, веселись. 
Философы некоторые говорят: мыслит мозг, души нет, Христа нет, люди 
прельщаются деньгами, богатством — все это есть убийство души.

Спаситель говорит: иже аще соблазнит единаго малых сих верующих 
в Мя, уне есть ему, да обесится жернов оселский на выи его, и потонет 
в пучине морстей. Горе миру от соблазн: нужда бо есть приити соблазном: 
обаче горе человеку тому, имже соблазн приходит (Мф. 18, 6-7).

К убийству в некоторой степени относятся также все дела, слова, 
противные любви ближнему, несправедливо нарушающие его сп ок ой стви е
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и безопасность, и наконец внутренняя ненависть против него: всяк нена- 
видяй брата своего человекоубийца есть (1 Ин. 3,15).

Если ты гневаешься и раздражаешься на брата своего, то когда-ни
будь впадешь и в злословие, потом начнешь и коварствовать против него 
и таким образом, мало-помалу идя вперед, дойдешь наконец до убийства 
(авва Дорофей).

Если бы все любили и были любимы, то не было бы ни убийств, 
ни прочих зол (свт. Иоанн Златоуст).

Прп. Симеон Новый Богослов называет диавола богоборцем и чело
векоубийцей.

Диавол, бывший некогда Ангелом, стал супостатом и, яко лев, ищет 
кого поглотити (1 Пет. 5, 8), ибо он богоборец и человеконенавистник. 
Вражда диавола против людей состоит в том, что он, будучи челове
коубийцею искони (Ин. 8, 44), т. е. искусив наших праотцев еще в раю, 
с того времени не перестает искушать и преклонять ко злу нравственному 
и каждого из людей всеми возможными мерами.

По учению святых отцов, диавол с тех пор, как преступлением вошло 
зло, возымел свободный вход в душу человека; он высматривает привычки 
каждого, примечает наклонности, узнает страсти и нападает с той стороны, 
где видит более удобства для себя; пользуясь иногда естественно проис
ходящими движениями, а иногда и запрещенными страстями, через них 
старается небодрствующих над собою вводить в свойственные страсти 
дела и тем самым предает нас греховной смерти.

Диавол враждует истине и добру, вводит ереси, возмущение, раз
вращает, старается обольстить людей и внушить им ложные мысли и злые 
желания, то есть ведет человека к вечной погибели.

Каин — первый ученик диавола, научился зависти и убийству и впал 
в братоубийство (свт. Василий Великий).

Каин был первым убийцей на земле, и не только убийцей, но и брато
убийцей. По зависти, что на жертву, принесенную Богу Авелем от перво
родных овнов стада, Господь призрел, а на его жертву от плодов земных 
Господь не призрел, он убил брата своего.

Убийство не могло быть скрыто от Бога, и убийца подвергся наказа
нию. Каин первый ввел убийство, и как он поступил с лукавством, подобно 
змию, то и наказание заслужил одинаково со змеем, ибо тому сказано: 
проклят ты от всех зверей земных, а Каину сказано: проклят ты от зем
ли. Отцу же его, Адаму, Бог положил труд на земле, проклятой в делах 
его (Быт. 3, 17), т. е. излито проклятие на землю. За злое употребление
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телесной силой Каин наказан стенанием и трясением, т. е. расслабленно
стью (свт. Иоанн Златоуст).

Зависть породила причину первого человекоубийства, а потом бого- 
убийства (свт. Григорий Палама).

Бог насади виноград', иудеев вывел из Египта, дал закон, дал город 
Иерусалим, воздвигнул в храме жертвенник — и отыде, т. е. долготерпел, 
и посла рабы — пророки и Сына. Его изведоша — убиша (свт. Иоанн 
Златоуст).

Иудеи не терпели пророчеств о плене, наказаниях и бедствиях, 
потому пророка Иеремию бросили в ров, апостола Павла побивали 
за обличение, а первомученик Стефан и Сам Господь были ими убиты 
(свт. Иоанн Златоуст).

Иудеи гнали Христа как врага, отмщая будто бы за Отца, потому 
и разрушен их город и рассеяны иудеи, как изгнанники и бродяги, остав
ленные Богом за богоубийство. Разрушив Иерусалим, Бог разрушил все 
иудейское богослужение, как не угодное Ему. И чтобы богохульники 
обратились ко спасению, нужно, чтобы иудеи, оставив нечестие, познали 
Христа, за них распятого (свт. Иоанн Златоуст).

Человек носит образ Божий и имеет ум, слово и дух — видит истину, 
ложь, добро и зло, святость и нечестие, должен и подобие Божие показать 
в добродетели — в святости.

Ж изнь человеческая в воле людей. При Ное за разврат все погибли 
в водах. Если неисправимые злодеи появляются в обществе, в мире, то, 
чтобы закваска зла, нечестия, разврата от учителей-злодеев не перешла 
на всех людей и не заразила их учением, Господь таких злодеев нака
зывает смертью, чтобы сохранить добро и добрых людей в мире. Так 
Господь поразил жителей Гоморры и Содома и этим дал урок другим 
бояться страшного греха; Гиезия за ложь и воровство наказал проказой; 
Корея, Дафана и Авирона за бунт против богоправления поверг в землю; 
600 тыс. израильтян за ропот на Бога похоронил в пустыне, и они не вошли 
в землю обетованную; за идолослужение народ Израилев уведен в плен: 
частью в Ассирию, частью в Вавилон.

Око Божие взирает на дела людей, рука держит меч, и суд Божий 
взвешивает дела, слова и помышления и воздает каждому по делам его.

Прежде всего нужно избегать смерти души. Господь пострадал за грехи 
Адама, за весь род человеческий, победил смерть, даровал воскресение. 
Каждый да идет по Евангелию к добру, к свету, к жизни вечной, и смерти 
уже не будет в раю.
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У БРУ С — плат, полотно (Лк. 19, 20; Ин. 11, 44); начельник, или по
вязка под венцом, на образах угодниц Божиих; полотенце, которое вы
носится перед началом литургии вместе с кувшином с водой для омовения 
рук архиерея. При посвящении в иподиакона убрус возлагается на выю 
рукополагаемого и выносится им вместе с кувшином.

Святой убрус — полотенце, на котором Господь чудесно отпечатал 
Свой Божественный лик и которое Он послал к Эдесскому царю Авгарю, 
просившему у Него исцеления от болезни.

Авгарь V Черный, по преданию, страдая от болезни, написал Спаси
телю письмо с выражением веры в Него, как сшедшего с небес Бога или 
Сына Божия. Он приглашал Господа прибыть в свою столицу Эдессу, 
предлагал Ему свою резиденцию для проповеди слова Божия и просил 
даровать ему исцеление и разделить с ним царство. Но Господь отклонил 
приглашение, уведомив царя письмом, что Его земная миссия закончена 
и Он восходит к Отцу Своему, и по Воскресении Своем обещал послать 
к нему одного из учеников, который его исцелит. Тогда Авгарь послал 
своего художника написать лик Иисуса Христа, но тот не в силах был 
выполнить своей задачи вследствие чудесного сияния от лика Спаси
теля. По Своему человеколюбию Господь, чтобы не опечалить князя, 
умыл руки, омочил лицо, приложил к нему плат, и запечатленный Об
раз на убрусе, принесенный к Авгарю, дал исцеление. А апостол, придя 
позднее, довершил чудо. Письмо хранится до сих пор, и почитаемый плат 
положен в иконографии и именуется «Нерукотворенным Образом Спаса». 
Празднуется 16/29 августа. Нерукотворенный Образ и святая Плащаница 
хранят память лика Божественного Страдальца.

УБЫТКИ — потеря, ущерб, урон.
Зрелища, игры порождают прелюбодеяние, злословие, невоздержан

ность, убытки, споры, брани (свт. Иоанн Златоуст).

УВЕЩАНИЯ И ПОВЕСТИ И З Ж ИТИЯ СТАРЦЕВ, преимуще
ственно египетских, которых имена не дошли до нас (из книги «Изб
ранные изречения святых иноков и повести из жизни их, собранные 
епископом Игнатием». СПб., 1870).

1. Жил близ Константинополя некоторый монах в маленькой келлии, 
вне города. Однажды император Феодосий выехал на прогулку и посетил 
этого монаха-затворника. После необычайного посещения раб Божий 
начал так размышлять сам с собой: «Теперь, следуя примеру императора,
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пойдут многие ко мне, не только из народа, но и придворные и сенаторы 
начнут воздавать мне почесть. Хотя они будут делать это ради имени 
Божия, однако я боюсь за себя, чтобы лукавый диавол не обольстил меня 
неприметным образом, чтобы я не стал находить удовольствия в приеме 
знатных особ, чтобы сердце мое не усладилось их похвалами и уважением 
ко мне, чтобы не потерять мне смирения». Человек Божий, рассмотрев все 
это, бежал оттуда в Египет, в пустыню к святым отцам.

Обратим должное внимание на ту ревность, с которой служитель 
Божий озаботился о сохранении в себе добродетели смирения.

2. Во внутренней пустыне жил некоторый старец, удручавший себя 
в течение многих лет воздержанием и всеми духовными подвигами. При
шли к нему некоторые братия и удивились его жительству. Старец отвечал 
им: «Весь труд всего времени, которое живу здесь, не может сравниться 
с одним часом вечных мук геенны. Подобает нам в краткое время этой 
жизни подчиниться труду и изнурить страсти нашего тела, чтобы обрести 
некончающееся успокоение в будущей и вечной жизни».

3. Был некоторый игумен, отец общежительного монастыря, святой 
по жизни, украшенный всеми добродетелями, милостивый к нищим. Он 
молился Богу, говоря: «Господи! Знаю, что я грешен, но, надеясь на Твою 
благость, уповаю спастись ею. Умоляю благость Твою, Владыко, не раз
лучи меня с духовной семьей моей и в будущем веке, но сподоби чад моих 
со мною вечной жизни!» Часто повторял святой эту молитву. И Господь 
разрешил прошение следующим образом. В другом монастыре, находив
шемся в дальнем расстоянии от их обители, был праздник, на который 
приглашен был игумен с монахами его. Когда настало время, он учеников 
послал вперед себя, а сам один пошел сзади их. Дорогой монахи увидели 
лежащего нищего, расслабленного в ранах. Они спросили о болезни его; 
он со слезами отвечал, что напал на него зверь, изломал всего и ушел, 
а отнести его в село некому. Они сказали: «Мы пеши, ничего не можем 
сделать тебе, потому что с нами нет осла». И ушли, оставив несчастного. 
По прошествии короткого времени пришел игумен, увидел нищего, кото
рый лежал и стонал. Узнав о причине такого положения его, он спросил: 
«Не проходили ли здесь монахи незадолго предо мною и не видали ли 
тебя?» Нищий отвечал: «Ушли, сказав: мы пеши, ничего не можем сделать 
тебе». Игумен, хотя нищий и отговаривал, возложил его на плечи и понес. 
Сперва он чувствовал тяжесть ноши по обыкновенному весу человека; 
потом тяжесть уменьшилась, а потом и еще уменьшилась, почти сделалась 
нечувствительной. Игумен недоумевал, что делается, как вдруг тот, кого
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он нес, сделался невидимым. И последовал глас к игумену: «Ты постоян
но молишься об учениках твоих, чтобы они сподобились жизни вечной, 
но у тебя дела одни, а у них — другие. Если хочешь, чтобы прошение твое 
было исполнено: убеди их поступать так, как поступаешь ты. Я — Судия 
праведный, воздаю каждому по делам его».

4. Как не все новоначальные иноки имеют одинаковую ревность духа, 
не все одинаково обучены благонравию и монашеским правилам, так 
и не все старцы имеют в одинаковой степени совершенство и опытность. 
Богатство старцев составляют не седые власы, но плоды обучения в ново- 
началии, плоды трудов, понесенных в жительстве. Яже в юности не собрал 
ecu, — говорит Писание, — то како можеши обрести в старости твоей? 
(Сир. 25, 5). Старость бо честна не многолетна, ниже в числе лет изчи- 
тается: седина же есть мудрость человеком, и возраст старости житие 
нескверно (Прем. 4 ,8 -9 ). Поэтому мы должны подражать или последовать 
жительству, должны принимать и усваивать себе предание и наставления 
не всех старцев, которых голова покрыта сединами, для которых служит 
свидетельством лишь одна долголетняя жизнь, но только тех, о которых 
достоверно узнаем, что они в юности отличались жительством, достойным 
похвалы, что они руководствовались в образовании своем не самочинием 
и пустым гордым самомнением, но воспитаны по преданию отеческо
му. Многие (к сожалению, они составляют большинство) состарились 
в теплохладности и нерадивости. Коварный враг, диавол, употребляет 
седины многолетних таких старцев к обольщению юных, чтобы примером 
жизни этих старцев обмануть и ниспровергнуть даже таких новоначаль
ных, которые способны к достижению совершенства по собственному 
устроению при правильном руководстве; или же он усиливается ввести 
при посредстве наставлений и заповеданий, даваемых этими старцами, 
в нерадение, в душевный недуг, в смертоносное отчаяние.

Желая дать опытное доказательство, излагаем вкратце некоторое со
бытие. К одному старцу обратился юный инок, очень ревностный по жи
тельству, с целью преуспеяния своего и исцеления. С простотой исповедал 
он старцу, что его беспокоят плотское вожделение и дух любодеяния. Старец 
начал упрекать его самыми жестокими словами и вместо утешения нанес ему 
столь тяжкую язву, что монах вышел в величайшем унынии, в смертельной 
печали, в отчаянии. Встретив его, авва Аполлос, опытнейший между старца
ми, спросил в самых мягких выражениях о причине такого душевного сос
тояния. Вынужденный убеждениями монах исповедал, что идет в мирские 
селения как неспособный, по определению такого-то старца, к монашеской
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жизни, что он решился возвратиться в мир и жениться. Святой Аполлос 
постарался смягчить его самым милостивым словом, уверяя, что и он согре
шает нечистыми помышлениями и ощущениями, тем естественнее подвер
гаться им человеку юному. По этой причине никак не должно предаваться 
отчаянию, удивляться как бы чему необычайному усиленному действию 
брани, в которой получается победа не столько подвигом, сколько милостью 
и благодатью Господа. Старец упросил молодого монаха, чтоб он возвратил
ся в келлию и потерпел хотя один день, а сам поспешно пошел в обитель упо
мянутого старца. Когда он приблизился, то произнес следующую молитву, 
сопровождая ее слезами: «Господи! Ты единый полновластный Владыка над 
тайными силами и немощами человека, единый Врач благий, врачующий 
непостижимо. Обрати брань этого юноши на того старца, чтобы он научился 
хотя в старости снисходить немощи подвизающихся и соболезновать удо- 
бопреклонности юных к страстям». Когда он, воздыхая, окончил молитву, 
то увидел, что тот старец не мог уже оставаться в своей келлии спокойно 
и наконец пошел тем же путем, на который направил молодого монаха. 
Авва Аполлос, поняв, что стрелы диавола произвели в нем омрачение ума 
и невыносимое страстное возмущение в чувствах, подошел к нему и сказал: 
«Куда ты так спешишь? Что заставляет тебя забыть степенность, столько 
приличествующую старцу? Возвратись в келлию твою и пойми, что пос
ле стольких лет, проведенных в молитве, одной стрелы врага ты не мог 
претерпеть в течение одного дня. Господь попустил тебе подвергнуться 
этому искушению для того, чтобы ты, по крайней мере в старости твоей, 
из собственного опыта научился сострадать немощам ближних и снисходить 
удобопреклонности юных к страстям. Ты, приняв новоначального монаха, 
угнетенного нападением диавола, не только не утешил, но даже ниспроверг 
в погибельное отчаяние, предав его в челюсти врага на бедственное снедение. 
Диавол, без сомнения, не сделал бы на юношу такого жестокого нападения, 
какого он до сих пор не наносил тебе, пренебрегая тобою, если бы не за
метил в душе его благого залога, если бы не позавидовал преуспеянию, 
которое ожидает его на поприще монашества. Он поспешил предупредить 
и превратить это преуспеяние огненными стрелами своими. Очевидно, что 
он признавал сильным того, на кого рассудил направить сильную брань. 
Научись собственным опытом сострадать подвизающимся, не низвергать 
искушаемых в погибель отчаяния, не приводить их в смущение жестокими 
словами. Их должно ободрять милостивым словом утешения, помня образ 
поведения Спасителя, о Котором сказано: трости сокрушенны не прело
мит, и лена внемшася не угасит (Мф. 12, 20). Должно просить у Господа



Ув

благодати, получивший которую радостно воспевает: Господь Господь дает 
мне язык научения, ежеразумети, егда подобает рещи слово (Ис. 50,4). Ни
кто не мог бы ни избегнуть козней врага, ни погасить или даже воздержать 
естественного плотского вожделения, подобного огню пылающему, если бы 
благодать Божия не помогала немощи нашей, не покрывала и не защищала 
нас. Умолим же Бога общими молитвами, чтобы Он повелел удержать 
бич, который благоволил употребить для душевной пользы твоей, и чтобы 
угасил росою Святого Духа Своего огненные стрелы диавола, которым 
попустил уязвить тебя по моему ходатайству. Господь мертвит и живит, 
низводит во ад и возводит, смиряет и высит (1 Цар. 2, 6-7)». По молитве 
аввы Аполлоса Господь отнял искушение с той же скоростью, с которой 
попустил его.

К системе действия духов всегда принадлежало распространение злых 
слухов об истинных рабах Божиих и необыкновенных похвал о служите
лях сатаны, прикрытых личиной служителей Божиих. То и другое вполне 
явствует из учения Спасителя: блажени будете, егда возненавидят вас 
человецы, и егда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше яко зло, 
Сына Человеческаго ради. Горе, егда добре рекут вам ecu человецы: по сим 
бо творяху лжепророком отцы их  (Лк. 6, 22, 26). «Пастыри, — говорит 
свт. Тихон Воронежский, — тщащиеся о спасении душ человеческих, 
подлежат злоречию и гонению злых людей; сатане дело их неприятно, 
потому он изощряет на них языки злых людей и гонит их». Против Самого 
Спасителя диавол действовал распространением злых слухов (Ин. 7, 12; 
Мф. 28, 13-15). Напротив того, как говорит прп. Ефрем Сирин, при по
явлении антихриста диавол немедленно огласит его по вселенной вели
колепной, восторженной молвою и приготовит общество человеческое 
к принятию его, насеяв в этом обществе самое благоприятное мнение 
распространением благоприятных слухов.

Это сказано в предостережение новоначальных иноков при избрании 
ими старца. Не должно увлекаться мнением человеческого общества, 
хотя бы это мнение было мнением значительнейшего большинства: долж
но руководствоваться светом Священного Писания и писаний отеческих. 
Великое бедствие — впасть по причине неведения и легкомыслия под 
руководство лжеучителя. Слепец же слепца аще водит, оба в яму поги
бельную впадетася, — сказал Господь (Мф. 15,14).

5. Некоторый брат был очень борим нечистым духом любодеяния. 
Встав ночью, он пошел к некоторому святому старцу, опытному в под
вижнической жизни, и исповедал ему о том нападении. Старец, услышав
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это, утешал его, наставляя добродетели терпения словом духовным, 
на основании Писания. Брат возвратился в келлию свою, но искушение 
напало на него с новой силой. Он устремился снова к вышеупомянутому 
старцу, и так повторялось три раза. Старец поучал его выдерживать брань 
терпеливо, не предаваясь унынию: «Не устрашись, сын мой, не послабляй 
помышлениям твоим, не скрывай их — нечистый дух, будучи посрам
лен, отступит от тебя. Ничто так не сокрушает силы демонов, как ис
поведание святым и блаженным отцам нечистых помышлений. Мужайся, 
и да крепится сердце твое, и потерпи Господа (Пс. 26, 14). Пойми, сын, 
что на борьбу твою взирает Господь и приуготовляет тебе за сражение 
с диаволом венец в вечности. Утешает нас Священное Писание, говоря: 
многими скорбми подобает нам внити в Царствие Божие (Деян. 14,22)».

6. Подобное случилось с другим братом, но Господь не внимал молитве 
старца за него по причине расслабленного произволения самого мона
ха, услаждавшегося плотскими вожделениями сердца. Хотя бы святые 
отцы — эти врачи духовные — со всем тщанием, со всем усердием умоляли 
милосердного Господа Спасителя нашего за тех, которые просят помощи 
им молитвами, но молитвы святых не принесут им никакой пользы, если 
они сами будут пребывать в нерадении и расслаблении, нисколько не по
мышляя о спасении души.

7. Некоторый старец поучал своего ученика: «Если слышишь или 
читаешь жития святых отцов, то и ты начни жить подобно им, призывая 
имя Господа, чтобы Он укрепил тебя. С постоянством пребывай в добрых 
делах, которые ты начал, воссылая хвалу Богу. Если оставишь какое дело 
по немощи, — сознай твою немощь, уразумей твое окаянство, смири твою 
мысль и непрестанно обличай душу твою по поводу начатых и неокон
ченных добрых дел твоих. Если ты впал в плотские грехи, не вспоминай 
и не размышляй, каким образом ты сделал их, потому что таким вос
поминанием и размышлением осквернится душа. Если живешь в пустыне 
и уразумеешь, что Бог посещает тебя благодатью Своей, то да не вознесется 
сердце твое, напротив того, скажи: Бог, видя расслабление и немощи мои, 
творит милость Свою со мною, чтобы я не ослабел окончательно, но тер
пеливо пребывал в подвиге. Если же превознесешься даром благодати 
Божией, то Бог отнимает от тебя дар. Если брань любодеяния разжигает 
сердце твое, то разыщи начало брани, разыщи, на чем основывается она, 
с чего началась, и исправься. Если удержишь чрево, не будешь осуждать 
никого из согрешающих, не будешь думать о себе, что хорошо живешь или 
что дела твои благоугодны Богу, то брань любодеяния отступит».
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Очевидно, что тот пост и те подвиги приводят в гордость, которые со
вершаются напоказ людям или с гордой целью достичь высокого духовного 
состояния. Подвиги в разуме приводят к смирению. Приводят подвиги 
к смирению, когда совершаются с целью покаяния, с целью обуздания 
страстей своих. Святые отцы, достигнув сверхъестественного благодатного 
состояния, проходили сверхъестественные подвиги; вообще древние иноки 
при крепости телосложения, которой ныне не встречается, были способны 
к усиленным подвигам. Мы не можем иметь таких подвигов; но подвиг, со
ответствующий силам и обуздывающий страсти, возможен и для нас. Такой- 
то подвиг и есть подвиг существенно полезный, существенно нужный.

8. Некоторый монах имел сестру по плоти, монахиню. Услышав, что 
она больна, он пришел в монастырь ее. Она была раба Божия, великая 
в святом подвижничестве. Не допуская мужчин к свиданию с собой, она 
отказалась принять и брата, чтобы не дать повода мужчинам входить 
в женский монастырь. Монахиня приказала сказать монаху: «Иди, госпо
дин, в келлию свою и молись о мне; по благодати Бога и Спасителя нашего 
увижу тебя в будущем веке, в Царстве Господа нашего Иисуса Христа!»

9. Два брата, монахи, пришли в соседний город, чтобы там продать 
работу свою целого года, и остановились в гостинице. По продаже руко
делия один пошел закупить нужное для них, а другой остался в гостинице 
и, по наущению диавола, впал в любодеяние. Уходивший брат, возвратясь, 
сказал: «Мы запаслись всем нужным — возвратимся в келлию». Другой 
брат отвечал: «Я не могу возвратиться». Когда же брат стал упрашивать его, 
тот исповедал ему грех свой. Брат, желая приобрести и спасти душу брата, 
сказал ему с клятвой: «И я, отлучившись от тебя, подобным образом впал 
в любодеяние; однако воротимся в келлию и принесем глубокое покаяние. 
Богу все возможно: возможно Ему даровать нам прощение за покаяние 
наше и избавить мук в огне вечном, где нет места покаянию, где жестокие 
пытки находятся в непрестанном действии». Они возвратились в келлию 
свою, пошли к святым отцам, пали к стопам их, стеня и воздыхая, проливая 
обильные слезы, исповедали им падение, которому подверглись. Святые 
старцы наставили их на делание покаяния и дали заповеди, которые они 
исполнили тщательно. Несогрешивший брат приносил покаяние, как бы 
сам согрешил, за согрешившего, по великой любви, которую имел к нему. 
Господь призрел на подвиг любви и открыл святым отцам тайну, что за лю
бовь того, кто не согрешил, а подверг себя труду покаяния для спасения 
брата, даровано прощение и согрешившему. В этом событии исполнились 
слова Писания: мы должны есмы по братии души полагати ( 1 Ин. 3,16).
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Так! Страсти в нас. Это надо знать и знать. Уходя в пустыню, мы 
уносим туда страсти с собою. В пустыне, не находя пищи, умучиваемые 
и усмиряемые подвигом, страсти действуют слабее, зато становятся 
утонченнее. При малейшей неосторожности, когда явится соблазн, они 
действуют с особенной силою и с особенным лукавством. Необходимо 
для подвижника совершенное недоверие к себе, к непоколебимости своей 
воли, к бесстрастию своему. Удалившемуся от соблазнов должно бояться 
их более, нежели вращающемуся среди соблазнов. В сердце нашем может 
произойти внезапно самое страшное, самое чудовищное изменение. Ис
кушения не престают стужать даже лежащему на смертном одре, — от
ступают, когда душа оставит тело.

10. «Наблюдай за собой, чадо, — говорил старец. — Когда бесы всевают 
страстные помышления в ум твой, ты не принимай их и не беседуй с ними. 
Обычно бесы неупустительно стараются в чем-либо уловить нас, но они 
не имеют возможности принудить насильственно, поэтому в твоей власти 
принимать или не принимать их. Познавай пришествие демонов. Когда 
они начинают лишь говорить с тобой, не отвечай им, но молись, говоря: 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне и помилуй меня». — 
«Авва, я принуждаю себя, но пребываю в нечувствии, и нет умиления 
в сердце моем; я не ощущаю силы слов». Старец отвечал: «Ты только 
говори слова эти, и Бог поможет тебе, как сказал авва Пимен и многие 
другие отцы, что обаятель, когда производит обаяние, не знает силы про
износимых им слов, но змея, когда слышит эти слова, то сила слов на нее 
действует, она повинуется и усмиряется, так и мы, хотя не знаем силы того, 
что произносим, но бесы, слыша произносимое нами, отходят со страхом».

11. Брат был борим блудом и пошел к старцу, прося его, чтобы он 
помолился Богу об освобождении его от брани. Старец сжалился о брате 
и молился о нем Богу в продолжение семи дней. В восьмой день старец 
спросил пришедшего брата: «Как твоя брань?» Он отвечал: «Отец, мне 
нисколько не сделалось легче». Старец, услышав это, удивился и опять 
ночью начал молиться о брате. Тогда предстал ему диавол и сказал: «В 
первый день, когда ты стал молиться Богу за него, я тотчас отступил; 
но он имеет собственного беса и собственную брань от гортани и чрева 
своего — уже в этом я не виноват, он сам себе причиняет брань тем, что ест, 
пьет и спит без меры, сколько хочет, по этой причине брань беспокоит его».

12. Брату, открывшему свои помыслы, старец, наставляя, сказал: 
«Только не вдавайся в расслабление, но приходи каждый раз, когда враг 
начнет стужать. Таким образом враг, будучи обличаем, отступит от тебя;
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ничто так не противно духу любодеяния, как когда открывают дело его, 
и ничто не приносит ему такой радости, как когда скрываем приносимые 
им помыслы».

13. Были два монаха, родные братья по плоти и братья по духу. Про
тив них кознодействовал лукавый с целью разлучить их друг от друга 
каким бы то ни было образом. Но ничего не мог сделать по причине 
смирения одного из них, который поклонился в ноги брату и просил 
прощения. Бог, видя смирение, излил на него благодать Свою. Так сми
ренное настроение души уничтожает всю силу противников наших — 
диаволов. Сам Господь наш Иисус Христос при посредстве смирения 
восторжествовал над диаволом и сокрушил силу его. Между прочим 
и сами демоны, сознаваясь, говорили: «Когда мы возбуждаем сердца 
человеческие к гневу, тогда, если кто из людей выдержит терпеливо 
злословие и бесчестие и обратится к средствам, доставляющим мир, 
говоря: я согрешил, — тотчас чувствуем уничтожение всей нашей силы, 
и поступающих так осеняет благодать Божественного всемогущества».

Такое действие смирения против гнева, раздражения и злобы ощуща
ют все иноки, проводящие внимательную жизнь по заповедям Евангелия 
и борющиеся со страстями своими.

14. Один из старцев сделался болен и в течение многих дней не мог 
употреблять никакой пищи. Ученик его убедительно просил, чтобы он 
позволил приготовить для него немного киселя. Старец согласился. У них 
было два сосуда, один с медом, другой с маслом, выжатым из льняного 
семени; масло это уже прогоркло и не годилось ни для какого употребле
ния, разве для лампады. Брат по ошибке положил в приготовленную им 
пищу масло, полагая, что кладет мед. Старец отведал, не сказал ничего, 
но молча стал есть. Когда была подана третья перемена, старец сказал: 
«Сын, я не могу более есть». Тогда ученик сказал: «Авва, кисель хорош, 
благослови, и я поем его». Отведав, он понял сделанную им ошибку, пал 
к ногам старца, говоря: «Увы мне, авва! Какой грех возложил ты на меня, 
ничего не сказав мне!» Отвечал ему старец: «Не огорчайся. Если бы благо
угодно было Богу, чтобы я вкусил хорошей пищи, то ты положил бы меду, 
а не того, что положил».

15. Некоторый брат вопросил старца, говоря: «Отец, что мне делать? 
Я не могу преодолевать помышлений». Старец отвечал: «Я никогда не под
вергался нападению помышлений». Когда брат со смирением попросил 
объяснить, каким образом он пребывает без борьбы с помыслами, старец 
отвечал: «С того времени, как я монах, не вкусил досыта ни хлеба, ни воды,
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ни сна, — и это ис допустило меня до такой борьбы с помыслами, о какой 
ты спрашивал». Брат вышел от старца, получив помощь от его слов.

16. Некоторый брат тем был веселее духом, чем более бесчестили его 
и насмехались над ним. Он говорил: «Бесчестящие нас и насмехающиеся 
над нами доставляют нам средства к преуспеянию, а похваляющие нас 
вредят душам нашим». Говорит Писание: людиемои, блажащии вас льстят 
вы (Ис. 3,12).

17. Два старца жили в одной келлии, и никогда не возникало между 
ними ни малейшего неудовольствия. Видя это, один сказал другому: «По
ссоримся и мы, хотя однажды, как ссорятся люди». Другой отвечал: «Я вовсе 
не знаю, каким образом может породиться ссора». — «Так вот, я поставлю 
посреди нас глиняную посуду и скажу, что она моя, а ты скажи: не твоя, 
а моя. Из этого родится спор, а из спора — ссора». Сговорившись, они так 
и поступили. Когда начали пререкаться во второй раз и первый опять сказал: 
«Не твоя она, но моя», — тогда второй отвечал: «А если она твоя, то возьми 
ее». Таким образом, они не могли достичь до того, чтобы поссориться.

Вот плод жительства по евангельским заповедям и навыка к смире
нию. Сердце, стяжавшее этот навык, неспособно к сварливости и ссорам, 
оно готово.

18. Некоторый брат, живя в общежительном монастыре и часто по- 
беждаясь гневом, надумал уйти в пустыню, размышляя сам в себе, что, 
может быть, там, не имея с кем ссориться, успокоится от страсти. Он 
вышел из монастыря и стал жить в пустыне. Однажды кувшин, наполнен
ный водой, три раза опрокидывался, а монах, рассердившись, разбил его, 
ударив о землю. Тогда брат понял, что враг поругался над ним, и сказал: 
«Я — один, однако побежден страстью гнева. Возвращусь в монастырь; 
видно, везде нужны борьба с самим собою и терпение, в особенности же 
помощь Божия». И встав, возвратился монах в обитель свою.

Святые наставники монашества строго воспрещают монахам, в кото
рых сильно действует гнев, жительство наедине, в пустыне или в затворе. 
От уединенного жительства гневная страсть усиливается и возрастает; 
в общежитии она врачуется, но единственно при условии: если монах ре
шится каждый раз, когда он увлечется гневом и вспыльчивостью, просить 
прощения и раскаиваться, а не оправдывать себя и не обвинять других.

Священное Писание называет сребролюбие идолослужением: среб
ролюбие переносит любовь сердца (в вере и надежде) от Бога к деньгам, 
соделывает деньги богом, истинного Бога уничтожает для человека. У среб
ролюбца нет Бога. Бог сребролюбца — капитал его. Нестяжание есть один



Ув 439

цз обетов монашества; нестяжанием и девством или непорочным вдов
ством монах отличается от мирянина, обязанного соблюдать все заповеди 
Христовы наравне с монахом. Отвержение нестяжания есть отвержение 
монашества, есть попрание обетов, данных при пострижении в монаше
ство. Бог обетовал воздать каждому человеку по делам его. Это с особенной 
ясностью исполняется над сребролюбцами. Соделавшись чуждыми Бога 
произвольно, ради сребролюбия, они невольно расстаются с идолом своим — 
капиталом — по общему, всем известному, неизвестному для сребролюбца, 
закону смерти, нередко м прежде смерти. Они переходят в вечность с одним 
отчаянием. Оставивший землю идолопоклонник, не взявший с собой ни
чего в вечность, продолжает жить на земле злодеяниями, источающимися 
обильно из оставленного им капитала. Послушайтесь Господа Бога вашего, 
призывающего вас ко спасению из пропасти, доколе имеете время. Идеже 
бо сокровище ваше, ту и сердце ваше будет (Лк. 12,34) в верный залог или 
вашего вечного блаженства, или вашего вечного бедствия.

19. Некоторый монах в Нитрии, более бережливый, нежели скупой, за
быв, что за тридцать сребреников продан был Господь наш Иисус Христос, 
накопил сто златниц, занимаясь тканием полотна. Монах умер — златни- 
цы остались. Монахи собрались для совещания, что делать с деньгами; 
там жило около пяти тысяч монахов, каждый в отдельной келлии. Одни 
присуждали раздать деньги нищим, другие — отдать в церковь, неко
торые — передать родственникам. Но преподобный Макарий, Памво, 
Исидор и другие святые старцы, по действию обитавшего в них Святого 
Духа, определили: похоронить деньги вместе с господином их и при этом 
сказать почившему: сребро твое с тобою да будет в погибель (Деян. 8,20). 
Это событие навело такой ужас и страх на всех монахов Египта, что с того 
времени они признавали за тяжкий проступок иметь в запасе даже одну 
златницу. Действие могло показаться жестоким, но деятели были лишь 
орудиями Святого Духа.

Тяжким, по-видимому, слишком жестоким было поражение внезапной 
смертью Анании и Сапфиры за сребролюбие (Деян. Гл. 5). Но деятелем был 
Святой Дух, и пред Его действием должно умолкнуть всякое человеческое 
суждение, неспособное быть судьей никакого дела Божия. Наказания и каз
ни существуют и ныне. Ныне долготерпение Божие, Его милость к нам, не
мощным и страстным, предоставляет нам более времени на рассматривание 
нашего поведения под водительством слова Божия, на покаяние.

20. Пришел однажды в скит неизвестный важный человек. Он принес 
с собой много золота и просил настоятеля пустыни раздать золото братиям.
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Пресвитер отвечал, что братия не нуждаются в этом. Но как принесший 
был очень важная особа и убедительно просил об исполнении его желания, 
то пресвитер предложил ему поставить ящик с златницами при входе 
в церковь, а братиям сказал: кому нужно, пусть возьмет денег из ящика. 
Никто из братий не прикоснулся к златницам, даже никто не взглянул 
на них. Старец сказал вельможе: «Бог принял твое приношение; поди раз
дай златницы нищим». Вельможа ушел с большой пользой для души своей.

21. Некоторый брат сказал старцу: «Авва, вот я часто вопрошаю святых 
отцов, чтобы они сказали мне наставление для спасения души моей, и что 
ни скажут они мне, ничего не помню». У старца были два пустых кув
шина; подав их брату, он сказал, чтобы один из этих сосудов был вымыт. 
Сделал это брат однажды и по повелению старца в другой и третий раз. 
Повелев потом принести оба сосуда, старец спросил: «Который из двух 
сосудов чище?» — «Тот, в который я наливал воду и который мыл». — «Так 
и та душа, сын мой, которая часто слышит слово Божие, хотя не удержи
вает в памяти ничего из слышанного, однако более очищается, нежели та, 
которая никогда не вопрошает и не слышит слова Божия».

22. Брат спросил старца: «Если брат должен мне немного денег, то до
зволишь ли мне попросить у него возвращения их?» Старец: «Скажи ему 
однажды со смирением». «Если я скажу ему однажды, — допытывался 
брат, — и он ничего не даст мне, тогда что мне делать?» — «Более одного 
раза не проси». — «И что ж мне делать, когда я не могу победить помыш
лений моих, понуждающих беспокоить брата о возвращении денег?» — 
«Предоставь помышлениям твоим стужать тебе, но ты никак не опечаль 
брата твоего, потому что ты — монах».

23. Некоторый брат, преимущественно преуспевший в смирении, про
водил уединенную жизнь в Египте. У него была в городе сестра-блудница, 
погубившая многие души. Старцы часто уговаривали этого брата, чтобы 
он сходил к сестре для отвращения ее увещаниями своими от разливаемой 
ею греховной пагубы. Когда он приближался к месту жительства ее, один 
из знакомых известил ее о пришествии брата из пустыни. Услышав это, 
она вне себя от радости оставила любовников своих, которых в то время 
угощала, и выбежала навстречу брату. Когда она увидела его и хотела 
заключить в свои объятия, он сказал ей: «Сестра моя любезнейшая, по
щади душу твою, потому что многие погибают через тебя. Рассуди, какие 
муки уготованы тебе, если не прибегнешь немедленно к покаянию». Она 
содрогнулась и спросила: «Есть ли еще для меня какая-нибудь надежда 
спасения?» Он отвечал: «Если бы ты только пожелала, то и доселе есть
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те6е надежда спасения». Она упала к ногам брата и просила увести ее с со
бой в пустыню. Во время пути брат поучал ее покаянию. Увидев шедших 
навстречу монахов, он сказал ей: «Сойди с дороги на короткое время, 
пока монахи пройдут; не все же знают, что ты мне сестра». Она сделала 
это. Монахи прошли, и он позвал сестру свою, но она не отвечала. Брат 
осторожно подошел к ней и увидел ее умершей, а оконечности ног ее были 
все в крови, потому что она шла без обуви. Тогда, плача и рыдая, возвестил 
он старцам о случившемся. Они рассуждали между собою о спасении 
ее и были не согласны. Но Бог открыл одному из старцев, что покаяние 
блудницы принято, потому что она отвергла всякое попечение о всем, 
принадлежащем миру сему, пренебрегла всем для исцеления язвы своей, 
тяжко воздыхала о грехах своих и оплакала их.

24. Три благочестивые, внимающие своему спасению мужа приняли 
монашество. Один избрал в делание себе примирение ссорящихся; дру
гой — посещать больных; третий ушел на безмолвие в пустыню. Первый, 
заботясь о прекращении распри между людьми, не мог примирить всех тех, 
которых примирял. Побежденный унынием, он пришел к тому, который 
в свою добродетель избрал служение больным, но и того нашел также мало
душествующим, признавшим, что исполнение принятой им добродетели 
превышает его силы. Сговорившись между собою, они пошли повидаться 
с третьим товарищем своим, удалившимся в пустыню. Придя, они поведали 
ему о смущении своем и просили сказать что ему принесло пустынножи
тельство. Помолчав немного, он налил воды в лохань и предложил им 
поглядеться в воду. Она была возмущена. По прошествии некоторого 
времени, когда вода устоялась, он опять сказал им, чтобы погляделись 
в нее. И взглянув, увидели в ней лица свои, как в зеркале. Тогда он сказал 
им: «Подобное этому совершается с человеком, когда он находится по
среди людей: не может видеть грехов своих по причине возмущающего его 
непрестанного развлечения; когда же он удалится в уединение, особенно 
в уединение пустыни, тогда усматривает свои согрешения».

Очевидно, что произвольное посещение больных, не по послушанию, 
не под руководством опытного наставника, особенно же примирение ссоря
щихся, будучи великими добродетелями, никак не соответствуют новона
чальным монахам. Для совершения их предварительно нужно собственное 
значительное духовное преуспеяние. Возложившие на себя по неведению 
и слепой ревности возвышенное делание и заметившие, что оно превышает 
силы их, приносит им вред, должны оставить его и перейти к жительству, 
соответствующему способностям и душевному возрасту.
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25. Брат принес свежих хлебов в келлию свою и пригласил старцев 
к обеду. Употребив по укруху хлеба, они остановились. Брат, зная их 
усиленное воздержание, начал упрашивать их со смирением, говоря: 
«Ради Бога употребите сегодня пищи до сытости». И употребили они еще 
по укруху хлеба. Вот истинные монахи! Постящиеся в простоте сердца, 
приглашенные именем Божиим, они употребили пищи более, нежели 
сколько желали употребить.

Египетские монахи употребляли сушеный хлеб, который заготовлялся 
на целый год, — этим объясняется угощение свежим хлебом.

26. Некоторого брата беспокоила страсть любодеяния: днем и ночью 
он ощущал в сердце своем как бы жало огненное. Но брат боролся, не усту
пая помыслам и не соглашаясь с ними. По прошествии многого времени 
отступила от него страсть, не преодолев по причине трезвения его. И не
медленно воссиял свет в сердце его.

27. Однажды брат пришел к некоторому старцу и сказал: «Брат мой 
уходит туда и сюда, а я огорчаюсь этим». И просил его старец, говоря: 
«Потерпи великодушно, брат. Бог, видя труд терпения твоего, воззовет 
брата твоего к тебе. Невозможно суровостью и жестокостью воздержать 
кого-либо от увлечения, потому что демон не изгоняет демона, скорее воз
зовешь ты его благостью. И Бог наш привлекает к Себе людей благостью». 
При этом он рассказал ему следующее. В Фиваиде были два брата. Один 
из них, подвергаясь брани любодеяния, решил возвратиться в мир. Другой 
заплакал и сказал ему: «Не допущу тебя возвратиться в мир, потерять 
труд и девство твое». Но первый не соглашался: «Не останусь здесь, уйду. 
Или иди со мной, и я возвращусь, или решительно оставь меня, и я оста
нусь навсегда в миру». Второй брат посоветовался об этом с некоторым 
великим старцем, сказавшим ему: «Пойди с ним, и ради труда твоего Бог 
не попустит ему низвергнуться в падение». Второй брат пошел в мир 
с первым. Когда они пришли в некоторое селение, Бог за труд второго 
брата, который пошел с первым по любви и невольно, отъял вожделение 
от первого брата. «Возвратимся в пустыню, — предложил он. — Я пред
ставляю себе, что уже согрешил, а какую получил из этого пользу?» И они 
возвратились в келлию, не подвергшись душевному бедствию.

28. Два монаха по причине воздействовавшего в них вожделения 
оставили пустыню и женились. По прошествии некоторого времени они 
сказали друг другу: «Какую выгоду получили мы из того, что отвергли 
ангельский образ и поверглись в эту нечистоту, после которой должны на
следовать огнь вечный и вечную муку? Возвратимся в пустыню и принесем
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покаяние в согрешении нашем». Придя в пустыню, они просили отцов, 
чтобы приняли исповедание их в проступке и покаяние. Отцы заключили 
их в затвор на год и подавали каждому хлеб и воду мерою. По наружному 
виду оба монаха были подобны друг другу. Когда окончился срок покаяния, 
они вышли из затвора. Один был бледен и очень печален, другой — светел 
и весел. Отцы, увидев это, удивились, потому что оба брата получали пищу 
и питие равные. Они спросили того, который был изможден и печален: 
«Какими помышлениями ты занимался в затворе твоем?» Он отвечал: 
«Я представлял себе адские муки, которым должен подвергнуться за сде
ланное мною зло, и от ужаса прилъпе кость моя плоти моей (Пс. 101, 6)». 
Спросили и другого, и он отвечал: «Воссылал благодарение Богу за то, что 
Он извлек меня из нечистоты мира сего и из мук будущего века, что воззвал 
меня в это ангельское жительство; непрестанно воспоминая о Боге моем, 
я веселился». И сказали отцы, что пред Богом равно покаяние обоих.

29. Сказывал о себе один из фиваидских старцев, что он сын жреца 
идольского. Быв дитятею, он сиживал в храме и видел отца своего, при
носящего жертвы идолам. Однажды после того, как отец вышел из храма, 
сын тайно вошел в него и увидел там сатану, сидевшего на троне, и много
численное воинство, предстоявшее ему. И вот пришел один из князей его 
и поклонился ему. Сатана спросил: «Откуда ты?» Князь отвечал: «Я был 
в такой-то стране, возбудил там войну и большое смятение, произвел 
кровопролитие, о чем пришел возвестить тебе». — «Во сколько времени 
сделал ты это?» — «В тридцать дней». Сатана велел бить его бичами, сказав: 
«Только-то и сделал ты в такое продолжительное время!» Другой при
шел и поклонился ему. Сатана спросил: «Откуда ты?» — «Я был в море, 
воздвиг бурю, потопил корабли, умертвил множество людей и пришел 
возвестить тебе». — «Во сколько времени сделал ты это?» — «В двадцать 
дней». — «Почему ты в столько дней сделал так мало?» — закричал сатана 
и повелел и этого бить бичами. И третий пришел и поклонился ему. И этого 
он спросил: «А ты откуда?» — «Я был в таком-то городе, где праздновалась 
свадьба. Я возбудил ссоры и произвел большое кровопролитие, сверх того, 
убил самого жениха и пришел возвестить тебе». — «Во сколько дней ты 
сделал это?» — «В десять». Сатана повелел и этого, как действовавшего 
неревностно, бить бичами. И еще один демон пришел поклониться ему. 
«Откуда?» — «Из пустыни. Исполнилось сорок лет, как там боролся с од
ним из монахов, и едва одержал над ним победу: вверг его этою ночью 
в любодеяние». Сатана, услышав это, встал с трона, начал целовать демона, 
Даже снял царский венец, который был на главе его, возложил на демона
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и посадил его возле себя на престоле, сказав: «Ты совершил великое и слав
ное дело». Увидев и услышав это, сын жреца понял, что чин монашеский 
имеет великое значение, и, приняв христианство, вступил в монашество.

30. Настоятель скита пошел однажды к Александрийскому архие
пископу. Когда он возвратился в скит, братия спросили его о городе. Он 
сказал им: «Поверьте мне, братия, что, кроме епископа, я не видал там 
ни одного человека». Они удивились, подумав: что-то сделалось с прочим 
множеством народа. Пресвитер вывел их из недоумения, сказав следующее: 
«Я понудил себя не взглянуть ни на одного человека». Братия получили 
назидание от этих слов, которыми изображалось особенное хранение очей.

31. Поведали об одном старце, что однажды ему захотелось огурца. Он 
взял огурец, повесил его перед глазами своими. Не допустив желанию по
бедить себя и не прикоснувшись к огурцу, старец укорял себя и приносил 
покаяние в самом пожелании.

Свойство пожеланий человеческих таково, что необходимо научиться 
побеждать их на мелочах. Приучившийся побеждать мелочные пожелания 
обуздает и великие. Побеждающийся малыми пожеланиями победится 
непременно и великими. Невозможно преодолеть ни страсти вожделения, 
ни страсти гнева, не научившись побеждать вообще все пожелания, чем 
исключительно исправляется испорченность воли.

32. Некоторый брат жил в общежитии и все обвинения, которые воз
лагали на него братия, даже обвинения в любодеянии, принимал на себя. 
Некоторые из братий, не зная подвига его, начали роптать, говоря: «Сколь
ко ой наделал зла, и не хочет даже работать». Настоятель, зная подвиг его, 
говорил братиям: «Для меня приятнее одна циновка работы этого брата, 
сделанная со смирением, нежели все ваши, сделанные с гордостью». Чтоб 
доказать судом Божиим, каков этот брат, авва велел принести циновки 
работы братий и циновку работы обвиненного брата; потом развели огонь, 
и авва положил в огонь все циновки. Работа роптавших братий сгорела, 
но циновка брата осталась неповрежденной. Братия, увидев это, умолкли, 
просили прощения у брата и с тех пор считали его отцом своим.

При первых выходах монаха из келлии и монастыря укрывается неви
димым врагом от очей ума опасность такого поведения, чтобы тем удобнее 
вовлечь в навык к выходам, особенно к скитанию, и тем вернее ввергнуть 
в душевное расстройство. По этой причине повсюду в учении отцов 
встречается настоятельное убеждение монахам, чтобы они приобучались 
к терпеливому пребыванию в монастыре и келлии, стараясь как можно 
умерять и сокращать свои выходы в мир, не делать их по самочинию
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и прихоти. На жизнь отшельническую в пустыне или затворе решались 
некоторые иноки или по особенному призванию Божию, или вследствие 
указания своего духоносного наставника, признавшего их способными 
к такой жизни по благодатному воззрению на их душевное устроение. Са
мовольное избрание этого рода жизни всегда сопровождалось бедствиями.

33. В Фиваиде некоторый старец безмолвствовал в вертепе. У него 
был ученик-подвижник. Старец имел обычай по вечерам поучать ученика 
и делать ему душеполезные наставления, после которых он молился и от
пускал его спать. Случилось, что посетили их некоторые благочестивые 
миряне. По отшествии их вечером старец опять сел по обычаю и занялся 
поучением брата. Во время беседы напал на него сон, а брат стоял, ожидая, 
когда он проснется. Потом сотворил по обычаю молитву над ним, но старец 
не просыпался. Ученик, сидя долго, был побеждаем помышлениями поти
хоньку уйти и лечь спать; но он понуждал себя, противостоя помышлению, 
и остался. После этого сон начал склонять его, но он не ушел. До семи раз 
повторилось с ним такое колебание, но он с твердостью воспротивился ему. 
Уже заполночь проснулся старец и, увидев ученика сидящим близ себя, 
спросил: «Отчего ты до сих пор не ушел?» Ученик отвечал: «Оттого, отец, 
что ты не отпустил меня». — «Почему ты не разбудил меня?» — «Я не осме
лился беспокоить тебя». Они встали и начали отправлять утреню, по окон
чании старец отпустил ученика. Оставшись один, старец легко забылся 
и увидел, что некто показывает ему место прославленное, трон, и над ним 
семь венцов. Старец спросил того, кто показывал ему это: «Кому все это 
принадлежит?» — «Ученику твоему даровал Бог и место это, и трон за его 
жительство, а эти семь венцов он заслужил в эту ночь». Очнувшись, старец 
удивился, позвал ученика: «Скажи мне, что сделал ты этой ночью?» — 
«Прости меня, отец, я ничего не сделал». Старец, думая, что он не говорит 
по смирению, сказал: «Поверь, я не успокоюсь, если не скажешь мне, что 
сделал или что помышлял ты ночью». Брат, не зная за собой никакого 
дела, не находил, что сказать, и потому отвечал старцу: «Прости меня, 
отец, я ничего не сделал, разве только то, что до семи раз был склоняем 
помышлениями уйти и лечь спать, но не пошел, потому что не был отпущен 
тобою по обычаю». Старец, услышав это, тотчас понял, что ученик столько 
раз был увенчан Богом, сколько раз противостал помышлениям. Он ничего 
из виденного не возвестил брату, чтобы не нанести ему вреда, но поведал это 
духовным отцам. Научимся, что за победу и над малыми помышлениями 
Бог венчает нас. Благо человеку понуждать себя ради Бога во всяком деле: 
Царствие Небесное нудится, и нуждницы восхищают е (Мф. 11,12).
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34. Брат спросил некоторого старца: «Если я, живя в каком-либо месте, 
подвергнусь смущению, не буду иметь, с кем посоветоваться и кому открыть 
о страсти, стужающей душе моей, тогда что делать мне?» Старец отвечал: 
«Веруй в Бога, и Он пошлет Ангела Своего и благодать Свою; Он Сам будет 
для тебя утешением, если ты будешь просить Его в сокрушении духа».

35. Брат, воздерживавшийся от пищи и не евший хлеба, пришел к не
которому старцу, в это же время пришли и странники. Для них старец 
сделал немного кашицы. Когда сели вкушать пищу, воздерживающийся 
брат поставил перед собой один моченый горох и ел его. Когда встали 
из-за стола, старец отвел брата в сторону и наедине сказал ему: «Если 
ты придешь к кому-либо, не обнаруживай перед ним жительства твоего; 
если же хочешь никогда не нарушать принятых тобою обычаев, то пре
бывай в келлии и не выходи никуда». Брат признал справедливость слов 
старца и с того времени, когда приходил к братии, уже следовал общему 
порядку жительства.

36. В некотором общежитии были два брата высокой жизни, удостоив
шиеся видеть каждый друг над другом благодать Божию. Случилось, что 
один из них вышел однажды в субботу из монастыря и увидел человека, 
вкушавшего рано, и упрекнул его. На следующий день другой увидел, что 
благодать отступила от брата, и опечалился. Когда стал вопрошать, чем он 
согрешил, то с трудом припомнил случившееся в субботу и сказал: «В этом 
грех мой, но потрудись со мною две недели, и будем просить Бога, чтоб 
Он простил меня». Они сделали так. И по прошествии двух недель увидел 
первый брат благодать Божию, возвратившуюся на брата своего. Так они 
были утешены Богом и вознесли Ему благодарение.

37. Один из святых отцов, увидев брата в делах нерадения, горько 
заплакал: «Увы мне! Как брат грешит сегодня, так я буду грешить завтра». 
Потом, обратясь к ученику своему, присовокупил: «В какой бы тяжкий 
грех ни впал брат в твоем присутствии, не осуди его; но имей залог в сердце 
твоем, что ты грешишь более того, хотя бы он был и мирянин, исключая 
тех случаев, когда им произнесено богохульство, принадлежащее ереси».

Произвольное повиновение демонам, хотя бы оно совершалось по их 
приглашению и настоянию, подчиняет человека демонам, лишает человека 
духовной свободы, соделывает его орудием их. Великое бедствие — по
работиться демонам и сделаться орудием их. Бедствие, объемлющее мир 
и непонимаемое миром.

Искушение, неизвестное людям развлеченным, известное инокам, про
водящим внимательную жизнь. В особенности известно оно подвиж никам ,
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занимающимся умной молитвой. Ничтожное слово, ничтожный пред
мет из области мира, враждебного Богу, резко напечатлеваются в душах 
чистых; часто не могут изгладить впечатления грязного и пагубного 
ни потоки слез, ни усиленный подвиг, ни обширные познания в бого
словии, ни продолжительное время. Всем монахам должно хранить себя 
тщательно, особенно же затворникам и отшельникам.

Духовное делание и духовное преуспеяние много зависит от телесной 
крепости. В образец того, как различествуют телосложение древних людей 
и потребности его от телосложения новейших и его потребностей, приве
дем в пример прп. Досифея, который изображается слабым по сложению, 
изнеженным по воспитанию, болезненным юношей. Этот болезненный 
и слабый юноша, очень воздержанный в пище, до вступления в монастырь 
назван постящимся, хотя употреблял в обед, кроме другой пищи, одного 
хлеба шесть аптекарских фунтов или пять с половиной обыкновенных. 
Этого количества достаточно для двух, самого сильного телосложения, 
человек нашего времени.

Демоны стараются ввести человека в общение с собой и в подчинение 
себе не всегда явно греховными помышлениями; они внушают первона
чально действия, не имеющие в себе по видимости ничего предосуди
тельного, часто видимо добрые, а потом уже, получив влияние и власть 
над человеком, ввергают его в беззакония, которые таким образом суть 
последствия первоначального последования внушениям демонов. Это 
показывает, как тесен и прискорбен мысленный путь, с каким трезвением 
должно шествовать по нему.

38. Однажды два брата пришли к некоторому старцу. Старец этот 
не имел обычая употреблять пищу ежедневно. Увидев братьев, он принял 
их с радостью и сказал сам в себе: «Пост имеет свою награду. Употребля
ющий пищу ради любви совершает две добродетели: отсекает свою волю 
и исполняет заповедь странноприимства».

39. Брат в келлии своей, пав лицом на землю, три дня и три ночи 
плакал в присутствии Божием. После этого помышления говорили ему, 
что он возвысился, соделался велик. Монах, обуздывая эти порочные по
мышления, со смирением обращал взор ума на согрешения свои и говорил: 
«Вот здесь все согрешения, соделанные мною». Когда же приходило ему 
помышление, что он много пренебрегал заповедями Бога, и склоняло 
его к унынию, то говорил сам себе: «Исполню малое служение мое Богу 
моему и верю, что Он сотворит милость со мною». Когда он таким образом 
побеждал помышления, внушаемые лукавыми духами, то они явились ему
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и сказали, что он привел их в недоумение. Монах спросил: «Чем?» Духи 
отвечали: «Когда мы превозносим тебя, ты прибегаешь к смирению».

А демоны имеют гордость, чтобы служили им вместо служения Богу, 
что требовал от Богочеловека сатана, обещая вознаградить за это обильным 
излиянием земных почестей и благ. И  возвед Его, Господа, диавол на гору 
высоку, показа Ему вся царствия вселенныя в часе временне. И  рече Ему 
диавол: Тебе дам власть сию всю и славу их: яко мне предана есть, и, ему же 
аще хощу, дам ю: Ты убо аще поклонишися предо мною, будут Тебе вся 
(Лк. 4, 5 -7 ). Точно так мучители страхом увлекали святых мучеников 
в поклонение демонам, заключавшееся в согласии на поклонение идолам 
и в отречении от Христа, обещали за такое отречение вознаградить обилием 
земных благ. Точно такое отречение требует мир, действующий по началам 
и в душе миродержца; это плотоугодие он любит, прославляет, осыпает 
своими суетными наградами. Мир ненавидит смирение Христово, а святые 
Божии столько ненавидели коварство бесовское, проповедуемое плотским 
мудрованием, лицемерством, пустосвятством; в этом лицемерии — отре
чение от Бога. Это понятие необходимо для современных иноков, оно на
ставит их отличать демонское лицемерие от смирения Христова, которого 
учитель — Христос, которое, сосредоточивая надежду человека во Христе, 
чуждо отчаяния, которое никогда не является в блеске и преуспеянии 
мира, но всегда пребывает под знамением Креста Христова, ненавидимое, 
гонимое, попираемое видимыми и невидимыми представителями мира.

40. Некоторый старец сказал: «Тот монах, который от души предает 
себя повиновению духовному отцу, бо!льшую имеет мзду, нежели тот, кто 
живет отшельником в пустыне». Предавший себя послушанию находится 
в совершенной зависимости от Бога и от духовных отцов, потому и имеет 
большую славу.

41. Брат спросил старца: «Если кто из братий принесет иные помыш
ления извне, то позволишь ли, авва, сказать ему, чтобы он не сообщал мне 
суетных мыслей, или нет?» Старец отвечал: «Не делай этого». — «По
чему?» — «Потому что мы сами не можем исполнить того, что потребуем 
от ближнего. Сказав ближнему не делать этого, может быть, сами впо
следствии сделаем». — «Как же должно поступить?» — «Если сохраним 
молчание, не отвечая ничего, то этот способ по отношению к ближнему 
достаточен».

42. Однажды к некоторому старцу в Фиваиде пришли посетители: 
они имели с собой беснующегося, которого привели с тем, чтобы старен 
исцелил его. Долго упрашивали они старца, и он сказал демону: «Выйди
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из создания Божия». — «Выйду, но прежде дай ответ на мой вопрос: кто 
козлища, а кто агнцы?» Старец отвечал: «Козлища — это такие, как я, 
а кто овцы, о том знает Бог». Демон, услышав это, воскликнул громким 
голосом: «Выхожу по причине твоего смирения!» И вышел немедленно.

43. Некоторый брат спросил старца: «Если я живу с другими братиями 
и вижу что-либо неприличное, должен ли я сказать им об этом? Как ты 
посоветуешь?» — «Если эти братия старшие тебя или сверстники, то най
дешь большее спокойствие, если промолчишь; если поступишь так же 
и по отношению к младшим, — будет вернее». — «Что же делать мне, 
отец? Возмущается во мне дух мой». Старец отвечал: «Если смущаешься, 
то предостереги их однажды со смирением. Если не послушают тебя, 
то повергни душевный подвиг твой пред лице Божие, и Сам Бог утешит 
тебя; сущность служения Богу заключается в том, чтобы повергаться 
с самоотвержением пред Богом и отрицаться от своей воли. Внимай себе, 
чтобы жительство твое было по Богу. Сколько понимаю: хорошо молчать, 
в молчании смирение».

44. Некоторый брат был в скорби на другого брата, который, узнав 
об этом, пришел для примирения к первому брату. Первый не отворил ему 
дверей. Второй пошел к старцу и пересказал ему о случившемся. Старец от
вечал: «Посмотри, нет ли этому причины в сердце твоем? Не признаешь ли 
себя правым в сердце твоем? Не имеешь ли намерения обвинить брата 
своего, а себя оправдать? По этой причине Бог не коснулся сердца его, 
и он не отворил тебе дверей. Но то, что скажу тебе, верно: хотя бы он был 
виноват перед тобою, положи в сердце твоем, что ты виноват перед ним, 
и оправдай брата своего; тогда Бог вложит в сердце его желание примирить
ся с тобою. В том заключается здравие человека и того хочет от него Бог, 
чтобы он возлагал вину на себя и повергался в покорности пред Богом». 
Брат, услышав это, поступил по слову старца, пошел к брату, постучался 
в дверь. Тот тотчас отворил дверь и прежде, нежели пришедший попросил 
прощения, обнял его от души, и водворился между ними величайший мир.

45. Брат сказал некоторому старцу: «Если увижу брата, о котором 
слышал что-нибудь худое, то не могу принудить себя и ввести его в свою 
келлию; если же увижу хорошего брата, то ввожу его охотно». Старец: 
«Если делаешь добро доброму брату, то этого мало; сделай сугубое добро 
тому, который подвержен немощи».

46. Был некто великий между прозорливцами. Он утвердительно 
говорил, что благодать, которую он видел осеняющей при крещении, видел 
также при пострижении, когда кто принимает ангельский образ.
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47. Некоторому старцу дана была благодать видеть сокровенное. Он 
сказывал, что видел в общежительном монастыре: один из братий занимал
ся в келлии умной молитвой, а пришедший демон стоял вне ее; пока брат 
молился, он не мог войти в келлию, но как только перестал, сразу вошел.

48. Старец ответил брату, вопрошавшему сказать слово спасения: 
«Убегай людей, молчи — и спасешься».

49. Некоторый брат, подвергаясь бесчестию от другого брата, пришел 
и сказал об этом старцу. Старец отвечал ему: «Успокой помышления твои 
тем, что брат не хочет наносить тебе бесчестий, но твои грехи подвергают 
тебя бесчестию. Во всяком искушении, случающемся с тобой, никого 
не обвиняй, но всегда говори: это случилось со мною за грехи мои».

50. Поведал один старец. Епископу некоторого города возвестили, 
что из числа замужних жен-христианок две ведут развратную жизнь. 
Опечалило епископа это известие и, подозревая, что, может быть, и другие 
ведут себя подобным образом, обратился с молитвой к Богу, прося раз
решения недоумения, чего и удостоился. После Божественного страшного 
жертвоприношения, когда присутствовавшие приступали один за другим 
к принятию Святых Таин, епископ видел на лице каждого состояние души 
его, каким она подвержена грехам. Лица грешных мужей видел он черны
ми, как бы выгоревшими от зноя, глаза у них красные, кровавые. У других 
людей были лица светлые, а одежды яркой белизны. Тело Господа одних, 
принимавших его, обжигало и опаляло; других просвещало, соделывало 
подобными свету: входя в уста, оно разливало свет по всему телу. Между 
этими мужами были и пустынножители, и проводившие жизнь супруже
скую. После мужчин начали приступать женщины. И между ними увидел 
епископ одних с черными лицами, с красными, кровавыми глазами, других 
с лицами белыми и светлыми. Между прочими женами подошли и те две, 
которые были обвинены перед епископом; тем больше обратил он на них 
внимание. Он увидел, что они приступают к святому таинству со светлыми 
и честными лицами, облеченные в мантии необыкновенной белизны. 
Когда они сделались причастницами таинства Христова, то как бы осветил 
их свет. Снова обратился епископ к молитве, умоляя Бога об объяснении 
показанного ему в откровении. Ему предстал Ангел Господень и повелел 
о всем вопрошать. Святой епископ немедленно спросил о двух женщинах, 
справедливо ли или несправедливо они были обвинены. Ангел отвечал, 
что все сказанное о них верно. Тогда епископ возразил Ангелу: «Каким же 
образом, когда они причащались Тела Христова, лица их сияли, на них 
были белые мантии и от всего образа их исходил немалый свет?» Ангел
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сказал: «По той причине, что они раскаялись в поступках своих и от
ступили от них; посредством слез, воздыханий и исповеди они соделались 
достойными Божественного дара, вдобавок дали обещание: если получат 
прощение в прежних грехах, никогда не позволят себе порочного по
ведения. За это они удостоились Божественного изменения, разрешения 
от грехов, отселе живут воздержно, благочестно и праведно». Епископ 
удивлялся не столько изменению жен, ибо это случается со многими, 
сколько дару от Бога, Который не только избавил их вечной муки, но даже 
сподобил благодати. Ангел продолжал: «Справедливо удивляешься, как 
человек. Но Господь и Бог наш и ваш по естеству Своему благ и милосерд. 
Он оставляющих свои греховные деяния и приступающих к Нему по
средством исповеди не только избавляет вечной муки, но и удостаивает 
почестей. Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал 
есть (Ин. 3, 16) Сын Божий, когда люди были врагами Его, благоволил 
умереть за них (Рим. 5,8), тем более освободит их от адских казней, когда 
они сделались Его домочадцами и приносят покаяние в совершенных ими 
проступках. Он предоставит им наслаждение блаженством, которое Сам 
приуготовал для них (Ин. 14,3). Знай то, что никакие согрешения челове
ческие не побеждают милосердия Божия, если только люди посредством 
покаяния очистят прежде содеянные грехи добрыми делами. Всеблагий 
Бог знает немощь вашего рода, крепость страстей, силу и хитрость диавола, 
но прощает, как сынам, людям, впадающим в согрешения, ожидает ис
правления их, долготерпя им. Когда они обращаются и умоляют благость 
Его, снисходит, как немощным, разрешает мучение их и дарует блага, 
приготовленные праведным». Епископ опять сказал Ангелу: «Прошу 
тебя, объясни мне и значение различных видов, которые принимаются 
лицами согрешающих различно, чтоб я, узнав это, вполне освободился 
от неведения». — «Те, у которых лица светлы и радостны, живут в воз
держании, чистоте и правде, скромны, сострадательны и милосерды. Те же, 
у которых лица черны, преданы любодеянию и прочим беззакониям. Те, 
у которых глаза были красными и кровавыми, живут в злобе и неправде, 
любят обманывать, лукавствовать, хулители и человекоубийцы. Когда 
они будут приносить покаяние и обращаться к Богу, получат спасение 
душам своим и обилие будущих благ. Помогай, заботься о всех их, чтобы 
они обращались от грехов своих к Богу».

Условие, при котором покаяние приемлется и кающемуся даруется 
прощение, заключается в том, чтобы кающийся оставил смертные грехи 
свои и более не впадал в них.
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Заключение. В этих сказаниях изображено монашество как бы на кар
тине. Старцы-повествователи изобразили с простотой и верностью как из
умительное духовное совершенство иночества первых веков христианства, 
так и разнообразные увлечения многих членов его немощью растленного 
падением естества. И при верности, соединенной с простотой, которыми 
отличается эта живопись, — положение древнего монашества, будучи 
отделено от нас пространством многих веков, остается не довольно ясным, 
как бы здание, отделенное от взоров густым туманом.

От зрелища, представляемого древностью, обратимся к зрелищу, 
представляемому современностью. Что должны сказать мы о себе? Как 
жить, как действовать нам? Ответ на эти вопросы находим у древних 
иноков: они предвозвестили о нашем положении; они и предначертали 
образ действования в этом положении. «В последнее время, — сказал 
один из них, — те, которые поистине будут работать Богу, благоразумно 
скроют себя от людей и не будут совершать посреди них знамений и чу
дес, как в настоящее время. Они пойдут путем делания, растворенного 
смирением, и в Царствии Небесном окажутся большими отцов, про
славившихся знамениям». Какое основательнейшее наставление, какое 
утешение для нас в этих пророческих словах знаменоносного и духонос
ного отца! По причине забвения евангельских заповедей и небрежения 
ими всем человечеством для желающего спастись необходимо удаление 
от общества человеческого и уединение наружное и внутреннее. По при
чине иссякновения благодатных руководителей, по причине умножения 
лжеучителей, обманутых бесовской прелестью и влекущих весь мир в этот 
обман, необходимо жительство, растворенное смирением, необходимо точ
нейшее жительство по евангельским заповедям, необходимо соединение 
молитвы с плачем о себе и о всем человечестве, необходима осторожность 
от всякого увлечения разгорячением, думающим совершать дело Божие 
одними силами человеческими, без действующего и совершающего Свое 
дело Бога. «Спасаяй, да спасет свою душу», — сказано остатку христиан, 
сказано Духом Божиим. Себя спасай! Блажен, если найдешь одного вер
ного сотрудника в деле спасения, это — великий и редкий в наше время 
дар Божий. Остерегись, желая спасти ближнего, чтобы он не увлек тебя 
в погибельную пропасть. Последнее случается ежечасно. Отступление 
попущено Богом — не покусись остановить его немощной рукой твоей. 
Устранись, охранись от него сам, и этого с тебя достаточно. Ознакомься 
с духом времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния 
его. «Ныне почти нет истинного благочестия, — говорил свт. Тихон за сто
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лет вперед, — ныне одно лицемерство!» Убойся лицемерства, во-первых, 
в себе самом, потом в других; убойся именно потому, что оно — в характере 
времени и способно заразить всякого при малейшем уклонении в легко
мысленное поведение. Не подвизайся напоказ людям, но втайне для твоего 
спасения, перед очами Бога, — и очистится твое поведение от лицемерства. 
Преследуй лицемерство в себе, изгоняя его из себя; уклонись от заражен
ных им масс, действующих и намеренно, и бессознательно в направлении 
его, прикрывающих служение миру служением Богу, искательство времен
ных благ искательством благ вечных, прикрывающих личиной святости 
порочную жизнь и душу, всецело преданную страстям.

УГОЖДЕНИЕ БОГУ. Святые отцы поучают: «Угождать Богу — вот 
твое блаженство; быть с Ним в соединении — вот твое назначение, правило 
всех твоих деяний».

О всяком деле, предприемлемом тобою, не спрашивай прежде, 
будет ли оно приятно, выгодно для тебя и похвально перед людьми, 
но прежде и паче всего испытывай, будет ли оно угодно Богу, не будет ли 
противно Его заповедям (свт. Филарет Московский).

Сперва честь Богу, а потом уже забота и о прочем (свт. Иоанн Златоуст).
Ищи того, что Божие, и человеческое последует весьма легко.
Если хочешь быть без печали, старайся угодить Богу (авва Евагрий).
В православном катехизисе сказано, что для благоугождения Богу 

и спасения души нужно: во-первых, познание истинного Бога и правая 
вера в Него; во-вторых, жизнь по вере и добрые дела. Почему вера нуж
на во-первых? Потому что, как свидетельствует слово Божие, без веры 
угодить Богу невозможно (Евр. 11, 6). С верой должна быть неразлучна 
жизнь по вере и добрые дела, потому что вера без дел мертва (Иак. 2, 20).

Благоугодны Богу те, которые любят Его: любляй Мя возлюблен будет 
Отцем Моим, и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам (Ин. 14, 21); преданы 
правде: мерзость пред Господом — путь нечестивого, а идущего путем 
правды Он любит (Притч. 15,9).

Приятны Богу чистосердечные: коль благ Бог к чистым сердцем 
(Пс. 72,1); дети покорные: чада, послушайте родителей своих во всем, сие 
бо угодно есть Господеви (Кол. 3, 20); переносящие невинно страдания: 
кая бо похвала, аще согрешающемучими терпите?Но аще добро творяще 
и страждуще терпите, сие угодно пред Богом (1 Пет. 2, 20).

Более, чем жертвы, приятны Богу:
— познание Его: Я  хочу Боговедения более, нежели всесожжений (Ос. 6,6);
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— любовь к Богу и ближним: и еже любити Его (Бога) всем серд
цем, и всем разумом, и всею душею, и всею крепостию: и еже 
любити ближняго яко себе, боле есть всех всесожжении, и жертв 
(Мк. 12,33);

— повиновение Его заповедям. Самуил сказал Саулу: неужели все
сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание 
гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше 
тука овнов (1 Цар. 15, 22);

— когда делают праведное и справедливое: соблюдение правды 
и правосудия более угодно Господу, нежели жертва (Притч. 21,3);

— когда бывают милосерды: Я  милости хочу, а не жертвы (Ос. 6,6).
Так все делай и так обо всем думай, чтобы угодить Богу; а если нет

у тебя этой мысли, то потеряет свою цену всякое твое делание (прп. Ефрем 
Сирин).

Если ты не чувствуешь в себе постоянно желания исполнять то, что 
угодно Богу, то ты и слеп, и глух, и нем, и без рук, и без ног — несравненно 
хуже расслабленного.

Бог не благоволит:
— к злым: яко Бог не хотяй беззакония Ты ecu: не приселится к Тебе 

лукавнуяй. Ниже пребудут беззаконницы пред очима Твоима: воз
ненавидел ecu вся делающия беззаконие (Пс. 5 ,5 -6 );

— к плотолюбцам: сущии же во плоти Богу угодити не могут  
(Рим. 8, 8); к безрассудным: «Саул не рассудил, что повиновение 
повелению Божиего пророка Самуила было дороже жертвы, и чем 
думал угодить Богу, тем прогневал Бога» (прп. Иоанн Кассиан);

— к уклоняющимся от вечного: праведный от веры жив будет, и аще 
обинется, не благоволит душа Моя о нем (Евр. 10,38).

УДАЛЕНИЕ ОТ МИРА. Без удаления от мира никто не может при
близиться к Богу. Добродетель удаления от мира состоит не в переселении 
тела, но в устранении от мирских дел, чтобы не занимать ума своего миром 
(прп. Исаак Сирин).

Блажен человек, не привязанный ни к какой вещи тленной или вре
менной (прп. Максим Исповедник).

Первое дело подвизающихся по Богу есть убежать от мира и от всего, 
что в мире (прп. Симеон Новый Богослов).

Отречение от мира бывает: телесное (оставление богатства и стяжа
ний); оставление прежних нравов и порочных страстей; отвлечение ума
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от всего видимого и настоящего, созерцание только будущего и желание 
невидимого. Ум (перед третьим отречением) так далеко входит в область 
невидимого и до того углубляется в высшие бестелесные предметы, что 
не чувствует ни своего положения телесного, ни даже облежащего его 
вещества, возносится до такого восхищения, что не ощущает никаких 
зовов телесным слухом и не обращает внимание на проходящих мимо 
людей, не замечает даже груды деревьев и других огромных предметов, 
находящихся перед его глазами (прп. Иоанн Кассиан).

В словах: се, мы оставихомся и вслед Тебе идох, — отречение совер
шенных от имений, вещей и даже помыслов, воли и пожеланий (авва 
Дорофей).

В какой мере кто добровольно сам себя лишает мирских благ, в такой 
сопровождает его Божие милосердие (прп. Исаак Сирин).

Когда внешний человек умрет для мира, а внутренний избавится 
от лукавых помыслов, тогда открывается упоение духовное (прп. Исаак 
Сирин).

Если желаешь увидеть блага, которые уготовал Бог любящим Его, 
вселись в пустыню отречения от своей воли и бегай мира. Какого же это 
мира? Очес плоти, гордости помыслов и прелести видимых вещей. Если 
убежишь от такого мира, то рано воссияет в тебе свет через узрение Боже
ственной жизни и исцеления души твоей, то есть слезы скоро воссияют. 
Таким образом ты, среди мира и людей пребывая, будешь, как живущий 
в пустыне и людей не видящий (прп. Никита Стифат).

Пришедший в сыноположение приобретает новые веру, понятия 
и жизнь и чужд миру (прп. Макарий Великий).

УДОВОЛЬСТВИЕ — диавольская уда, матерь греха, а грех — жало 
смерти (свт. Василий Великий).

Не отвлекайся удовольствием мира сего (прп. Антоний Великий).
Удовольствие, обилие пищи и пития разгорячают чрево и возжигают 

сильнейший порыв срамной похоти и влекут человека, как неразумное 
животное, к беззаконному смешению. Тогда глаза бывают бесстыжи, 
руки не обузданы, язык говорит только то, что хочет, слух и ухо охотно 
слушают только суетное, ум небрежет о Боге, и душа не только мысленно 
соделывает блуд, но и тело увлекает к неподобному деянию (прп. Максим 
Исповедник).

Отдашь отчет, на блудниц истратил ты деньги или на бедных; на туне
ядцев и льстецов или на нуждающихся; на распутство или человеколюбие;
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на удовольствия, лакомство и пьянство или на воспоможение несчастных 
(свт. Иоанн Златоуст).

Не поддаваться удовольствиям уже есть целомудрие (свт. Григорий 
Богослов).

Трудом бдений обуздывай порывы к чувственным удовольствиям 
(прп. Филофей Синайский).

Да не услаждаю т тебя земные веселости, которые временны; 
это — уда, как рыбу, приманивающая и уловляющая душу (прп. Нил 
Синайский).

Посредством ничтожных забав, которые в свете называются невинны
ми, так же легко входят в душу великие грехи, как сквозь малые скважины 
легко входят в жилище тлетворные ветры.

Мир представляет себе забавы почти такой же потребностью жизни, 
как труд, пища и покой. Он думает жить, играя. Нет, жизнь не игра, но дело 
важное. Земная жизнь дана человеку для того, чтобы из нее, рукой сво
бодной воли, силой Божией благодати, выработать вечное блаженство. 
Кто понял это дело и занялся им как должно, тот едва ли найдет много 
времени для игр и забав (свт. Филарет Московский).

Глаза свиньи имеют такое природное устройство, чтобы обращаться 
к земле, и никак не могут взглянуть на небо. Так и у тех, кто услаждается 
чувственными удовольствиями, душа, ниспадшая в тину сладострастия, 
с трудом может взирать к Богу или мудрствовать что-либо достойное Бога 
(Древний патерик).

Когда отречешься от внешних утешений, тогда возможешь созерцать 
небесное и чаще радоваться внутренней радостью.

Чем дальше человек отступает от всякого земного утешения, тем более 
он приближается к Богу.

Беги создания, если хочешь иметь Создателя своим помощником.
Радости земные подобны огню угасающему, который едва вспыхнет 

и мгновенно погасает.
Едва пир кончился, и веселие тотчас же улетает.
Земные удовольствия начинаются веселием, а кончаются скорбью.
Сладость временная готовит человеку горечь вечную, если кто не

разумно к ней пристращается.
Сравни наслаждение тленное с его суетностью, угождение плоти 

с душевной тягостью, которую оно неизбежно влечет за собой, утешение 
временное с душевной скорбью, которую оно всегда причиняет, — и прель
щаться всем этим не захочешь (свт. Димитрий Ростовский).
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Безумно было бы думать, что можно наслаждаться миром и царство
вать со Христом (блж. Иероним Стридонский).

Что значит наслаждение земными удовольствиями в сравнении с со
стоянием будущего блаженства, как не сновидение одного дня с целой 
жизнью? Не безумен ли был бы человек, который бы из-за того, чтобы 
увидеть приятный сон, решился терпеть всю жизнь? (свт. Иоанн Зла
тоуст).

О, какими слезами можно оплакать то развращение, что иной душу 
свою, Кровью Христовой искупленную, предает за минутное чувственное 
удовольствие!

Лучше с Лазарем, здесь терпевшим, временно терпеть и там вечно, 
на лоне Авраамовом, упокоиться, нежели с богачом, здесь веселившим
ся, временно веселиться и там страдать в пламени вечно (Лк. 16, 19-31) 
(свт. Тихон Задонский).

Надо радоваться так, чтобы никогда не выходило из памяти горе 
грядущего Суда (свт. Григорий Двоеслов).

Только те удовольствия на земле невинны, среди которых можно 
спокойно помышлять о смерти и о втором пришествии Христовом.

И среди невинных удовольствий не забывай, что тебе надо плакать 
еще о грехах.

УЕДИНЕНИЕ. Как убегают из горящего дома желающие спастись, 
так и из городов, где процветают беззакония, неправды и разврат, люби
тели богомудрия и благочестия бегут в пустыни, ибо погибающих много, 
а спасающихся мало (свт. Иоанн Златоуст).

Люби уединение (прп. Амвросий Оптинский).
В борьбе с бесом блуда полезно уединение (прп. Иоанн Кассиан).
От уединения и молчания рождаются умиление и кротость, человек 

приближается к Богу, делается благочестивым и как бы земным Ангелом 
(прп. Серафим Саровский).

Желающий жить уединенно должен обучиться среди людей смире
нию, незлобию и долготерпению (прп. Амвросий Оптинский).

По малодушию не должно уединяться, когда страсти не уврачеваны, 
ибо в пустыне они будут только скрыты и, как неистребленные, будут 
увеличиваться (прп. Иоанн Кассиан).

Как в тихой и чистой воде удобнее солнце видится, нежели в воз
мущенной и волнующейся, так вечное и духовное Солнце — Бог удобнее
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в тишине и покое верою и умным оком познается, нежели в беспокойстве 
и людской молве (свт. Тихон Задонский).

Когда нужда заставит тебя показаться в свет, то подражай голубице, 
которая вылетела из ковчега, но скоро возвратилась в ковчег, потому что 
вне его она не нашла никакого места для своего упокоения.

Когда ты выходишь из уединения, храни свои мысли; ибо если отво
рены дверцы в клетке, то птицы, в затворе бывшие, вылетают (прп. Иоанн 
Лествичник).

Когда течение реки в омуте крутит и вертит воду, она так замутится, 
что и при солнечном свете в ней ничего не увидишь; но зачерпните воду 
из омута, отделите ее, дайте ей отстояться — вся грязь и муть осядут 
на дно, и вода станет чиста как слеза. В ней отразятся и небо, и солнце, 
и поля, и леса — вся красота Божиего мира. Дайте отстояться мути в ва
шей душе, отойдите хоть на время от омута жизни. Побудьте наедине 
с самим собой и с Богом.

Кто хочет подвизаться в духовном любомудрии, тому надлежит жить 
наипаче в монастыре с братиями, а не просто как случилось, наудачу 
и опрометчиво, по самоугодию и упрямству, избирать уединение, чтобы 
сверх чаяния не похитили душу злокозненные духи, потому что вражий 
меч угрожает отовсюду. А кто говорит: для того делаюсь отшельником, 
чтобы некому было возбуждать меня на гнев, то ничем не отличается 
от бессловесного зверя. Ибо видим, что звери тихи и нимало не свирепеют, 
если не раздражит их какой человек. И для чего же написано: повинующеся 
друг другу в страсе Божии (Еф. 5, 21); и: якоже прият дарование, между 
себе сим служ аще(\ Пет. 4,10); и: повинитеся всякому человечу созданию 
Господа ради ( 1 Пет. 2,13); друг друга честию болша себе творяще. Не своих 
си кийждо, но и дружних кийждо смотряйте (Флп. 2, 3 -4 ); кто премудр 
и худог в вас, да покажет дела своя в кротости и премудрости (Иак. 3,13).

УЖАС — это удивление, изумление (Мк. 5,42), исступление, вдохно
венное состояние (Деян. 10,10; 11,5), благоговейный страх (2 Макк. 12,22), 
который в духовном чувстве переживает в молитве исихаст. Апостол Петр 
видел Плащаницу, св. Антоний Великий видел восхождение душ на небо. 
Созерцание воздушных мытарств и Страшного суда будущего приводило 
в ужас святых отцов.

УЖИЧЕСТВО — ближайшее, кровное родство (Лев. 20,19); достаю
щееся по родству (Руфь. 4,6).
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Закон ужичества — брак, обязательный в силу родственной связи 
между брачующимися лицами. Закон ужичества действовал тогда, когда 
умирал муж, не оставив после себя потомства; в этом случае оставшуюся 
бездетную вдову должен взять замуж брат умершего, деверь ее, а первенец, 
родившийся от этого брака, должен считаться по закону сыном умершего, 
ч т о б  имя его не изгладилось в Израиле (Втор. 25, 6).

Закон ужичества — древний, унаследованный от предков, обычай 
у евреев. Обычай ужичества получил у евреев начало еще до патриар
ха Иакова; он существовал у моавитян и был известен также и другим 
восточным народам. Происхождение этого закона объясняют сильным 
желанием восточных народов иметь детей с целью увековечивания своего 
рода и своего имени в потомстве.

УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА — этим именем называется в святцах святая 
великомученица Анастасия. Родом римлянка, она была воспитана в вере 
христианской. Храня целомудрие, Анастасия посвятила свою жизнь делу 
служения христианам, особенно гонимым исповедникам веры Христовой, 
заключенным в тюрьмах и переносившим все ужасы гонений. Св. Анаста
сия ходила из города в город, из страны в страну, служила святым, в узах 
содержимым, доставляя им от имущества своего пищу, одежду, лекарства 
и все нужное, деньгами покупала «облегчение узникам от уз», потому 
и названа Узорешительницей. Сама скончалась мученически от огня 
в Иллирии в царствование Диоклетиана (290-304). Память святой ве
ликомученицы Анастасии совершается 22 декабря/4 января.

УИ РКО ГОТФСКАЯ — святая, мученица. Пострадала ок. 375 г. 
в Готфии при короле Унгерихе, преследовавшем христиан. Король при
казал поджечь храм во время богослужения. В пламени пожара погибло 
308 человек, из числа которых известны имена 21 мученика. Память 
святых мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

УКОРЕНИЕ. Если кем укорен напрасно, сделай ему поклон и скажи: 
«Прости!» (прп. Исаия Отшельник).

Бесчестие и укоризны суть лекарства для гордой души (авва Дорофей).
Укоряющие нас показывают нам наши страсти смотрением Божиим.
Посуди, он ли, укорив тебя, вложил в тебя страсть? Она уже лежала 

в тебе, а он токмо показал тебе смотрением Божиим, что есть в тебе, и чтобы 
ты попекся о исцелении. Святой авва Дорофей о сем прекрасно рассуждает
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и уподобляет такового хлебу, снаружи кажущемуся быть хорошим, а внут
ри плеснивому; кто разломит оный, не виноват, что оный плеснив, ибо он 
такой был. А если нас не будет никто трогать, ни оскорблять, ни укорять, 
и мы думаем от сего быть спокойными, ошибаемся и не только никогда 
не исцелеем, но и в горшее положение придем, совершенно лишимся 
душевного мира.

Помните слова св. Иоанна Лествичника: «Правильное или не
правильное обличение отвергши, своего спасения отвергся»; ведь мы 
много согрешаем и забываем, а правда Божия посылает нам искушение 
к очищению и самых тех неведомых наших грехов; только в том должны 
быть уверены твердо, что без правды Божией ничего не может случиться 
с нами противного; а как, когда и чрез кого, не любопытствуй. Как же мы 
стяжем терпение, когда не принимаем напрасных оскорблений, хотя они 
и сплетни?

Ты не можешь благодушно нести укоризн, досад и уничижений, по
знай в этом свою немощь, укоряй себя и смиряйся и отнюдь не укоряй тех, 
которые доставляют тебе случай к исцелению, паче же считай их своими 
благодетелями, которые смотрением Божиим показуют тебе твою немощь. 
Господь наш Иисус Христос Сам претерпел укоризны, досады, поругания 
и крест и нам оставил образ, да последуем стопам Его. И все, шедшие пу
тем правды, потерпели различные скорби и получили спасение. Мы же 
страстные, ежели и терпим какую скорбь от столкновения с ближними, 
то страждем сие от нашего жалкого устроения, которое иначе и не может 
исцелиться, как чрез терпение досад, укоризн и уничижений, а если не тер
пим их, должны видеть свою душевную бедность и нищету, и как далеко 
мы отстоим от заповеданной нам Господом любви, не только ко врагам, 
но и к ближним нашим; и сие должно приводить нас в глубину смиренномуд
рия, на которое призирает Господь и подает Свою помощь к исполнению 
благих дел, а без оного и дела добрые не могут быть угодны Богу.

Уничижение вас примите с благою надеждою воздаяния, и «аще кто 
терпит слово жестоко без предварившей вины, венец тернов возлагает 
на главу свою» (прп. Исаак Сирин); а когда будете отмщать пренебре
жением, то лишаетесь награды; она (оскорбляющая) есть орудие Божие, 
то как же оному противоратовать? Познавая свою немощь, укоряйте 
себя, и успокоитесь. Вас беспокоит, что о вас невыгодное имеют мнение, 
а вы, видно, о себе много думаете хорошего, а не смиренного, оттого вам 
и больно; смиренный ниже всех, и что его может опечалить? «Якоже кто 
может устрашити гору, тако и смиренного» (прп. Исаак Сирин).
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Бог попускает на нас искушения для того, чтобы мы укоряли себя. 
Если мы, пребывая в келлии, рассеиваемся мыслями, то должны укорять 
себя и повергать немощь свою пред Богом (прпп. Варсонофий и Иоанн).

Смиренный в случае скорби прибегает к самоукорению и через это 
получает спокойствие.

Если со смиренным случится что-либо скорбное, он тотчас обращается 
к себе, тотчас осуждает себя, что он достоин (того), и не станет укорять 
никого, не будет на другого возлагать вину; и таким образом переносить 
(случившееся) без смущения, без скорби, с совершенным спокойствием, 
а потому и не гневается, и никого не прогневляет. Итак, хорошо сказал 
святой, что прежде всего нужно нам смиренномудрие (авва Дорофей).

Где тот старец, который, когда его спросили: «Что главное из най
денного тобою на пути сем, отче», — отвечал: «То, чтобы во всем укорять 
себя». Это и вопросивший похвалил и сказал ему: «Нет иного пути, кроме 
этого». Так и авва Пимен сказал со стенанием: «Все добродетели вошли 
в дом сей, кроме одной, без которой трудно устоять человеку». И когда 
его спросили: «Какая это добродетель?» — он отвечал: «Та, чтобы человек 
во всем укорял себя». И св. Антоний сказал: «Великий подвиг человека 
состоит в том, чтобы он пред лицом Божиим возлагал все согрешение свое 
на себя и ожидал бы искушения до последнего издыхания».

Какую радость, какое спокойствие имеет тот, кто укоряет самого себя! 
Куда бы ни пошел укоряющий себя, какой бы ни приключился ему вред, 
или бесчестие, или иная какая-либо скорбь, он уже предварительно счи
тает себя достойным всякой скорби и никогда не смущается (прп. Пимен 
Великий).

УКРАШЕНИЕ тела есть пагуба души (прп. Исаия Отшельник).
Начало одежды есть первородный грех. Доколе не согрешили праро

дители наши, Адам и Ева, дотоле не имели нужды в одежде, ибо не видели 
наготы своей; а когда согрешили, то увидели наготу свою и стали стыдить
ся, а потому и принуждены были искать, чем бы прикрыть свою наготу. 
И отверзошася очи обема, и разумеша, яко нази беша: и сшиста листвие 
смоковное, и сотвориста себе препоясания (Быт. 3,7). А Бог, милосердуя 
о них, сделал для них ризы кожаны, и облече их  (Быт. 3, 21).

Отсюда видно, как худо делают те люди, которые ищут украшения 
в одеждах и делают одежду не ради прикрытия наготы и согревания тела, 
но ради украшения и щегольства. Они поставляют себе в честь и украше
ние то, что свидетельствует о бесчестии и безобразии, они ищут похвалы
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в том, что обличает грех. Все животные как созданы от Бога, так и живут 
доныне, не нуждаются в прикрытии, довольствуясь естественным одея
нием. Один человек лишился этого за грех.

Украшение в одежде есть доказательство нерадения о душе. Идеже 
бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше (М ф. 6, 21). Наряды 
щегольские показывают, что сердце желает суетной чести и славы, а это 
и закону Божию противно: не любите мира, ни яже в мире (1 Ин. 2, 15); 
горняя мудрствуйте, а неземная (Кол. 3, 2).

Еще хуже делают женщины, натирающие свои лица белилами и ру
мянами. Бог и Создатель наш, как премудрый живописец, дает каждому 
человеку весь состав тела и души, а вместе с теми изображение лица. 
Но когда люди подкрашивают лица свои, то они переделывают дело рук 
Его святых, а через то оскорбляют Бога — Создателя своего и вместе сами 
себя отдают разумным людям в посмеяние, а юным сердцам в соблазн. 
За что дадут ответ праведному Судии. Горе человеку тому, имже соблазн 
приходит (Мф. 18, 7), — говорит Господь (свт. Тихон Задонский).

Не стройте, женщины, на головах у себя башен из накладных волос, 
не выставляйте напоказ нежные шеи, не покрывайте Божия лика гнусны
ми красками и вместо лица не носите личины. Неприлично, чтобы сквозь 
тонкий лён просвечивали твои волосы. Не делайте из себя позорного 
столба (свт. Григорий Богослов).

Не гордись внешней красотой: плотская красота без духовной не кра
сота, а безобразие.

Украшать тело, которое скоро в прах и землю обратится, и нерадеть 
об украшении бессмертной души добрыми делами — великое безумие 
(свт. Тихон Задонский).

Золото и драгоценные камни могут украшать тело, но не обогащают души.
Якоже золотое кольцо в ноздрех свинии, тако жене злоумней лепота 

(Притч. 11, 22). Сказано, чтобы искали истинную красоту в душе и духе 
человека (свт. Иоанн Златоуст).

Украшение души — добродетель (свт. Иоанн Златоуст).
Будь красива душой, тогда будешь приятна и по телу.
Красота души такого свойства, что и в старости имеет многих любите

лей, потому что никогда не увядает и всегда цветет (свт. Иоанн Златоуст).
Апостол Петр поучает нас: имже да будет не внешняя плетения влас, 

и обложения злата, или одеяния риз лепота: но потаеный сердца человек, 
в неистлении кроткаго и молчаливого духа, еже есть пред Богом многоценно 
(1 Пет. 3 ,3 -4 ).
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УКСУС (Притч. 10, 26). У евреев было два вида уксуса: один они 
употребляли как обыкновенное питье, и вероятно, он был не что иное, как 
слабое красное вино (Чис. 6, 3), а другой состоял из известной кислоты, 
разбавленной водой. Хлеб, обмакиваемый в уксус, в древнее время со
ставлял обычную пищу у работников в Палестине и вообще в странах 
Восточных (Руфь. 2,14).

Перед распятием Господа Ему давали пить уксус, смешанный, по Еван
гелию от Матфея, с желчью: и пришедше на место нарицаемое Голгофа, еже 
есть глаголемо, Краниево место, даша Ему пити оцет с желчию смешен: 
и вкушь, нехотяше пити (Мф. 27, 33-34); а по Марку — с миррой: и при- 
ведоша Его на Голгофу место, еже есть сказаемо, Лобное место. И  даяху 
Ему пити есмирнисмено вино: Он же не прият. И  распенши Его разделиша 
ризы Его, метающе жребий о них, кто что возмет (Мк. 15, 22-24).

Это был одуряющий напиток, притупляющий чувство, и его обыкно
венно давали пить осужденным, чтобы хотя несколько уменьшить мучи
тельность страданий; но Господь Иисус Христос, отведав его, не хотел пить.

УЛАЙ, Евлей (слав. Увал) — река, впадающая в Персидский залив, 
близ г. Суз; о ней упоминается в Книге пророка Даниила (Дан. 8,2); иногда 
Улай считают за одно с Фисоном — рекой рая.

УМ — дух, дыхание Бога, образ Божий в человеке. Ум — в душе, 
душа — в теле. Есть телесный человек: в нем природа действует, как 
у животного; и есть умный, духовный человек, который познает истину, 
добродетель, Бога, добро, святыню, осуждает себя или оправдывает, ру
ководит всем человеком. Мысль от ума, желание духа становится словом.

Вот что человек — это ум, сопряженный с колесницей плоти и пре
бывающий на земле как в училище благочестия (свт. Григорий Палама).

Мы — это душа и ум (свт. Василий Великий).
Ум человека подобен первому и вечному Уму и имеет свою сущность 

и свои действия, или энергии (свт. Григорий Палама).
Человек по уму соприкасается с неизреченной Божественной силой, 

а по телу имеет сродство с животными (прп. Антоний Великий).
Зеница, глаз, видит все; так же и ум в сердце (прп. Макарий Великий).
Ум наш имеет способность мышления и способность воображения 

(прп. Игнатий (Брянчанинов)).
Существование есть непременно и существование мысли (прп. Игна

тий (Брянчанинов)).
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В уме причина греха, а слово и дело заканчивают то, что изображает 
ум (прп. Симеон Новый Богослов).

Возношение ума и сердца к Богу должно быть непрестанное (свт. Фео
фан Затворник).

Ум, отступив от Бога, становится или скотоподобным, или демонопо
добным (свт. Григорий Палама).

Ум получает страстные помыслы следующими тремя путями: через 
чувства, через состояние тела, через воспоминания. Через чувства — когда 
производящие на них впечатления вещи, к которым мы имеем страсть, воз
буждают в уме страстные помыслы; через состояние тела — когда несоблю
дением воздержания в питании, или действием демонов, или какой-нибудь 
болезнью неизменившееся состояние тела побуждает его к страстным по
мыслам или к восстанию на Промысл; через воспоминания — когда память 
возобновляет помышление о вещах, к коим мы пристрастны, и возбуждает 
в уме сим образом страстные помыслы (прп. Максим Исповедник).

Все усилие диавола состоит в том, чтобы отвлечь ум от Бога и от люб
ви Божией (прп. Макарий Великий).

Когда ум получает силу от Бога и следует любви, тогда он господству
ет и погашает все страсти плоти и тела (прп. Исаия Отшельник).

Сила Иисусовой молитвы — в обращении ума и сердца к Богу всегда 
и везде (свт. Феофан Затворник).

При устной молитве всеми мерами должно держаться разумом 
в словах молитвы, говорить неспешно, все внимание сосредоточивать 
в мыслях, выражаемых словами, а когда ум будет увлекаться в посторон
ние мысли, без смущения опять вводить его в слова молитвы. Нерассеян- 
ность уму дается не скоро и не тогда, когда захотим, а когда смиримся 
и когда Бог благоволит. Этот Божий дар ни временем не определяется, 
ни количеством молитв, а сердечным смирением и Христовой благодатью 
и всегдашним к ней принуждением (свт. Феофан Затворник).

Когда благодать Святого Духа придет в человека посредством молит
вы, тогда молитва прекращается, так как ум тогда весь овладевается благо
датью Святого Духа и не может более действовать собственными своими 
силами, но пребывает бездействен и повинуется только Духу Святому 
и куда хочет Дух Святой, туда и ведет его: или в невещественный воздух 
света Божественного, или в другое какое созерцание несказанное, или, как 
часто бывает, в Божественную беседу, и, кратко сказать, как хочет Утеши
тель, Дух Святой, так и утешает рабов своих, какая потребная каждому 
из них, ту подает им благодать свою (прп. Максим Капсокаливит).
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Иное есть чистота ума, а иное — чистота сердца (прп. Исаак Сирин).
Ум скоро очищается, но скоро и оскверняется, а сердце достигает 

чистоты многими скорбями (прп. Исаак Сирин).
Ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит 

в своей власти внутренние чувства (прп. Исаак Сирин).
Очень важно ум хранить от рассеяния (прп. Серафим Саровский).
Хранят ум: Божественная чистота, стремление ума, мужество, безлен- 

ность (прп. Исаия Отшельник).
Великий Антоний, взирая на множество сетей диавола, по всему 

миру распростертых для уловления людей в погибель, с плачем взывал: 
«Господи! Кто может миновать эти сети и получить спасение? Расстав
лены сети для ума моего в различных книгах, написанных под явным 
влиянием злобного разума сатаны. Учения, мудрования, яды лжи ис
пиваются из чаши знания ядовитого. Для сердца готовы грубые и тонкие 
сети человекоугодия, лицемерия, тщеславия, обмана, мечтательности. Для 
тела столько сетей, низводящих человека до подобия скотов бессловесных, 
что забывается Бог, душа, небо, вечность, назначение человека».

В последние времена по причине беззакония изсякнет любы многих 
(Мф. 24, 12) и множится число погибающих в сетях диавольских — это 
книги с лжеучением, умы, собирающие это лжеучение. Господь сказал, что 
смиренномудрие минует эти сети (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Молитва Иисусова сначала действует на один ум, приводя его в со
стояние тишины и внимания, потом на сердце, являя чувства умиления 
и плача, потом на тело, вселяя бесстрастие (прп. Игнатий (Брянчанинов)).

Совершенный ум есть тот, который истинной верою неведомо познал 
Неведомого, обозрел все вообще Его творения и от Бога получил всеобъ
емлющие познания об Его в них Промысле и суде, сколько то доступно 
человеку (прп. Максим Исповедник).

Ум человека от Адама и до наших дней претерпел большие и з
менения.

Через преступление Адама ум потерял здравие и растлился, а за ним 
и прочие силы души. У падшего человека ум, желание и чувство получили 
извращенное направление. Потому может он умствовать, но умствует он 
неправо; может желать, но желаниями неразумными; может проявлять 
ретивость (гнев, раздражение, рвение), но бессмысленно. От этого мысли 
и помышления его, то, как он о чем думает и как что представляет, и то, 
что и как чувствует, — все это криво и ошибочно. Враг наш — диавол 
с клевретами своими — бесами, произведший первое падение, мысленно
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втесняется в сие наше внутреннее настроение, снова и снова возмущает 
его и, держа нас в нем, как в облаке каком мрачном, заставляет во всем 
творить его хотения на пагубу самим себе.

Гнев и пожелание даны Богом естеству человеческому не как страс
ти, каковы они теперь, а как добрые расположения; и человек получил 
эти блага от благого Бога как признаки, показывающие в нем разумную 
тварь. Если гнев и похотение даны и бессловесным животным, то даны 
не в том же значении, как даны они человеку. И плоть человеческая есть 
плоть, но она не одинакового достоинства с плотью зверей и скотов не- 
смысленных. Даны человеку гнев и пожелание, но ему дан и ум; и пока ум 
сей был здрав, пребывали в своем чине и эти движения, именно: пожелание 
устремлялось к мысленным благам Божиим и их вожделевало, а гнев 
(через раздражение, ревность) опять это же самое пожелание раздражал 
и приводил в напряжение, чтобы оно с большим рвением вожделевало 
этих благ Божественных и, мало-помалу востекая горе, приблизилось 
к Богу и Им наслаждалось. Но так как ум наш занемог и потерял здравие, 
которое хранило его в должном порядке, и, как больной и поврежденный, 
вышел из своего чина и растлился и стал, вместо того чтобы помышлять 
о небесных благах, помышлять только о мирском, то по этой причине 
вожделевает он того, что несообразно с ним, и гневается неразумно и через 
это 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 (раздражитель
ность, энергия), и пожелание.

Таким образом, гнев и пожелание — не первоначальные страсти, но та
кими стали вследствие потери умом нашим здравия. От этого гнев стал 
бессловесным и пожелание бессмысленным. Но как же это сделалось? 
Душа заболевает и страдает от изменения ее помыслов и стремлений, 
когда, будучи умной силой, устремляется она к бессловесным пожелани
ям и неразумному гневу. Это бывает от стороннего влияния. Есть иные 
мысленные силы — демоны, которые мысленно приближаются к душе 
и искушают ее, возмущая ее естественные движения, ибо она всегда на
ходится в движении, будучи по естеству приснодвижна. Когда душа хочет 
зреть право, демоны наводят некий мысленный мрак и мешают ей зреть 
право и непогрешительно, но призраки и фантазии принимать за истину. 
Так же возмущают они и пожелания, обращая их на недолжное через 
прельщение призрачными благами. Так совершилось первое падение; так 
и теперь грешат люди.
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Врачует нас от этой болезни душевной всеблагодатная Господа на
шего Иисуса Христа баня пакибытия, которая восстановляет в свой чин 
все способности души и, давая им достодолжное направление, исполняет 
силой следовать по нему, чтобы было видно, как и куда следовать, для 
этого в Евангелии и Апостоле прописаны законы и правила, по которым 
приснодвижная душа может приводить в гармонию и держать в чине 
своем и порядке все движения разнообразных сил своих, ясно усматривая, 
что право и что неправо во всех отношениях.

Если камни нападают в какой-либо тесный канал или трубу и загоро
дят их, то нельзя вынуть того камня, который в самом низу, и того, который 
на середине, ни даже того, который близко к первому, если сначала не вы
нешь этого первого, а потом по порядку и другие. Это же самое бывает 
и с людьми. Тремя образами грешат люди: умом, словом и делом. Первый 
грех — грех умом — есть причина и всех тех грехов, в каких грешат словом 
и делом; ибо не ум заканчивает грех, а слово и дело заканчивают, что изоб
ретает ум. Итак, из этих трех чему прежде всего и более всего необходимо 
быть уврачевану от Христа? Очевидно, первому, то есть уму. Ибо когда 
уврачуется и освятится ум, когда придет он в доброе состояние и не будет 
сносить, чтобы сказано или сделано было что-либо Богу неугодное, тогда 
душа будет охранена и от всякого другого греха. Итак, сколько сил есть, 
надлежит нам подвизаться, да освятится Христом ум наш, восприяв бла
годать Святого Духа. Для этого одного Христос, будучи Бог, соделался 
человеком, для этого распялся, умер и воскрес. Это, то есть освящение 
ума, и есть воскресение души в настоящей жизни, вследствие которого 
можно сподобиться и будущего воскресения телом к славе и блаженству 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Чистый ум есть тот, который, избыв от неведения, осиявается Боже
ственным светом.

Ум совершен тот, который, верою познав Сущего выше всякого веде
ния и все создания Его обозрев, от Бога приял ведение всеобъемлющее 
(в общих чертах) о Промысле и суде Его, в них проявляемом, — разуме
ется, сколько вместимо для человека.

По учению блж. Диадоха, «очистить ум есть дело единого Духа Свя
того»; по прп. Иоанну Лествичнику, «ум удержать от парения тоже есть 
дело единого Святого Духа».

Св. Нил говорит: «Кто восхотел бы увидеть состояние ума своего, тот 
пусть упразднит себя от всех помышлений, и тогда увидит его подобным 
сапфиру или небесному цвету». И еще он же писал: «Состояние ума есть
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мысленная высота, цвету небесному подобная, на котором во время мо
литвы и свет Святой Троицы появляется».

Св. Исаак: «Когда ум совлечется ветхого человека и облечется в нового 
благодатного человека, тогда узрит чистоту свою, подобную небесному 
цвету, который старейшины сынов Израилевых наименовали местом 
Божиим (Исх. 24,10), когда Бог явился им на горе».

Уму по естеству свойственен гнев на страсти. Без гнева и чистоты 
не бывает в человеке, если не будет он гневаться на все, всеваемое на него 
врагом. Хотящий прийти в этот естественный уму гнев отсекает все 
свои хотения, пока не поставит себя в состояние, характеризуемое умом 
(умное, духовное состояние, в котором душа и тело подчинены во всем
духу)·

Хранение ума пристойно и достойно именовать светородным, мол
ниеродным, светоиспускательным и огненосным. Ибо истинно сказать, 
оно превосходнее самых великих телесных добродетелей, сколько бы их 
ни имел кто. Сего-то ради и надлежит называть эту добродетель самы
ми почетными именами ради рождающихся из нее светозарных светов. 
Возлюбившие ее из грешников непотребных, скверных, невежд несмыс- 
ленных, неправедных делаются силой Христовой, праведными, благопо
требными, чистыми, святыми и разумными, и не только это, но и начинают 
созерцать таинства и богословствовать. Сделавшись созерцателями, они 
переселяются к этому пречистому, беспредельному Свету, прикасаются 
к Нему неизреченными прикосновениями; с Ним живут и действуют, 
поскольку вкусили, яко благ Господь (Пс. 117,1). Так что на этих перво
ангелах явно исполняется слово Божественного Давида: обаче праведный 
исповедятся ымены Твоему, ы вселятся правыы слыцем Твоим (Пс. 139,14). 
И действительно, они только одни истинно и призывают Бога и испове
даются Ему и с Ним беседовать всегда любят, любя Его.

Горе внутреннему от внешнего, ибо внутренний человек много тер
пит от внешних чувств, но, потерпев что-либо, он должен употребить 
бичи против этих внешних чувств. Сделавший то, что следует по букве, 
уразумел и то, что следует по умозрению.

Если внутренний наш человек трезвится, то, по словам святых отцов, 
он силен сохранить и внешнего. По их же словам, мы и злодеи — де
моны — обои сообща совершаем грехи; те в помыслах или мечтатель
ных живописях изображают только перед умом грехи, как хотят, а мы 
и помыслами внутренне, и делами внешне грешим. Демоны, не имея 
тел дебелых, лишь помыслами, кознями и обольщениями и себе и нам
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уготовляют муку. Но если бы эти непотребнейшие не были лишены 
дебелого тела, то грешили бы непрестанно и делами, всегда содержа 
в себе злое произволение, готовые нечествовать.

Злопамятствуя, злопамятствуй на бесов и, враждуя, враждуй на тело 
всегда. Плоть — коварный друг и, будучи довольствуема, сильнейшую 
поднимает брань.

Враждуй против тела и воюй против чрева.
Не насытятся Ангелы, воспевая Творца; не насытится и ум, в чисто

те им соревнующий. И как не пекутся о пище невещественные Ангелы 
на небе, так не пекутся о ней и вещественные невещественники, когда 
взойдут на небо безмолвия ума (прп. Исихий).

Как внешние очи издали видят терния и стремнины, так и прозорли
вый ум, будучи быстр, предусматривает козни и предуготовления сопро- 
тивной силы и предостерегает душу, служа ей как бы оком (прп. Макарий 
Великий).

Уединение и молитва, очищая ум, делает его прозорливым. Цель про
зорливых внушений и действий: пробудить голос совести у приходивших, 
вызвать у них раскаяние во грехах, сердечное сокрушение, желание пере
мены к лучшему (прп. Серафим Саровский).

Если и составной елей имеет столько силы, что помазанные им всту
пают уже в царственную славу, то как же те, у которых ум и внутренний 
человек помазаны освещающим елеем радования и которые прияли залог 
благого Духа, взойдут в меру совершенства, то есть Царства и сынополо- 
жения Христова, соделавшись сотаинниками Самого Царя, когда угодно 
имея право входить ко Отцу и исходить от Него. Ибо хотя и не полу
чили они совершенного наследия, будучи обложены еще тяготою плоти, 
однако же, по причине залога Духа, несомненно для них уповаемое, и что 
воцарятся со Христом и будут в обилии и полноте Духа, не сомневаются 
они в этом, потому что, находясь еще во плоти, испытали уже ту силу 
и то наслаждение. Ибо нисходящая благодать через ощущение внутрен
него человека и ума совершенно отъемлет покрывало сатаны, наложенное 
на людей преслушанием, и отревает от души всякую скверну и всякий 
нечистый помысл с той целью, чтобы душа соделалась чистой и, прияв 
собственное естество, ясными очами и невозбранно взирала на славу 
истинного Света. И таковые здесь еще бывают восхищены в тот век 
и созерцают тамошние красоты и чудеса. Как телесное око, когда ничем 
не страждет и здорово, смело смотрит на солнечные лучи, так и они, имея 
просвещенный и чистый ум, во всякое время созерцают непреступное
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сияние Господа. Но такая степень нелегко достигается людьми; напротив 
того, потребны для этого продолжительные труды, неисчислимые под
виги и поты (прп. Макарий Египетский).

Прежде всего необходимо очищение и блюдение ума от всякой сквер
ны и нечистоты. Воздержание от видимых худых дел не есть еще совер
шенство, как сказано, но очищение ума — вот совершенство! Войди к уму 
твоему, пленнику и рабу греха, и рассмотри, что есть на дне его, во глубине 
твоих помыслов, — этого, разумею, змея, гнездящегося в так называемых 
тайниках души твоей и умерщвляющего тебя в главнейших членах души 
твоей. Ибо сердце подлинно есть необъятная бездна, потому, если ты 
убил змея, если очистил себя от всякого беззакония, изринул из себя 
грех, то похвались о Боге чистотою; а в противном случае, смирившись, 
как скудный еще и грешный, приступи ко Христу, молясь о тайных твоих. 
Ибо все ветхое и новое Писание рассуждает, по-видимому, о чистоте. 
Достигнуть же этого, то есть чистоты сердца, не иначе возможно, как 
через единого Иисуса. Ибо Он есть ипостасная и сущая Истина, и без 
этой Истины невозможно как познать истину, так и улучить спасение 
(прп. Макарий Египетский).

Зла нет в естестве, и нет никого злого по естеству, ибо Бог не сотворил 
ничего злого. Но когда кто с похотением сердечным вносит в себя образ 
зла, тогда оно, несмотря на то что не есть в естестве, начинает быть в таком 
виде, как возжелал этого тот, кто так делает, поэтому должно, со всем 
тщанием, непрестанно памятуя о Боге, не внимать обычным позывам 
на зло, ибо добро, сущее в естестве, могущественнее зла, прибывающего 
в естество совне через навык, так как то есть, а этого нет, разве только 
когда содевается.

Подвизающемуся надо всегда соблюдать мысль свою волнующеюся, 
чтобы ум верно мог различать набегающие помыслы и, различая добрые 
и богопосланные, влагал в сокровищницу памяти и непотребные и демон
ские извергал вон из влагалищ естества (блж. Диадох).

К каким вещам были мы когда-нибудь пристрастны, о тех носим 
и страстные воображения. Поэтому побеждающий страстные вооб
ражения, конечно, презирает и вещи воображаемые, потому что брань 
с воспоминаниями о вещах столько же труднее брани с самими вещами, 
сколько грешить мыслью удобнее, нежели самим делом. Из страстей -  
иные телесные, иные душевные. Телесные от тела получают повод, а ду
шевные — от внешних предметов. Но любовь и воздержание отсекает 
и те и другие: любовь — душевные, а воздержание — телесные.
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Не злоупотребляй мыслями, чтоб по необходимости не злоупотребить 
и вещами; ибо если прежде не согрешим мысленно, то никогда не со
грешим делом (прп. Максим Исповедник).

Ум, чувствами добре правящий и плоть в порядке установивший, одну 
только имеет брань — брань с памятью (прп. Фалассий Сирийский).

Есть в нас мысленная брань, более тяжелая, чем чувственная. Дела
телю благочестия надо так тещи и ту цель преследовать умом, чтобы, как 
Маргарит какой или камень многоценный, в соверш енстве усокровище- 
ствовать в сердце память о Боге. Надо оставить все, даже тело, и презреть 
самую жизнь настоящую, чтобы Бога единого стяжать в сердце своем. Ибо 
свт. Иоанн Златоуст сказал, что умного боговедения одного достаточно 
к тому, чтоб истребить лукавых.

Мир имейте и святыню со всеми, ихже кроме никтоже узрит Гос
пода (Евр. 12, 14), ради стяжания любви и чистоты, ибо они-то и суть 
мир и святыня. Гневом же надо вооружаться против одних демонов, 
мысленно вражествующих против нас и ярящихся. Но послушай, как 
должно вести ежечасно действующую в нас брань; поступай так: с трезве- 
нием сочетай молитву, и будет трезвение усиливать молитву, а молитва 
трезвение. Трезвение, непрестанно назирая за всем внутри, замечает, 
как враги покушаются войти туда, и, заграждая им по силе своей вход, 
призывает в то же время на помощь Господа Иисуса Христа, чтобы Он 
прогнал этих лукавых воителей. При этом внимании заграждает вход 
посредством противоречия, а призываемый Иисус прогоняет демонов 
с мечтаниями их.

С крайним напряжением внимания блюди свой ум. Как только за
метишь вражий помысл, тотчас воспротиворечь ему, но вместе с тем 
спеши призвать Христа Господа на отмщение. Сладчайший же Иисус, 
когда ты еще будешь говорить, скажет: «Се, с тобою Я, чтобы подать тебе 
заступление». Но ты и после того, как по молитве твоей все эти враги 
усмирены будут, опять продолжай усердно внимать уму. Вот снова волны 
помыслов, множайшие прения, одни за другими устремятся на тебя, так 
что от них будто уже погружается душа, как в пучину, и готова погибнуть, 
но и Иисус, опять возбуждаемый учеником, яко Бог, запрещает злым 
ветрам помыслов, и они утихают. Ты же, улучив свободу от вражеских 
нападений на час или минуту, прославь Спасшего тебя и углубись в по
мышление о смерти (прп. Филофей Синайский).

Ум, устремляясь ropé, не тотчас востекает туда, но после того, как 
совершенно презрит все дольнее, посвятив себя Божественным деланиям.
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Велика ярость бесов на тех, которые успевают в созерцании. Они 
день и ночь приседят им с наветами и то через тех, которые живут вместе 
с ними, возбуждают на них лютые искушения, то сами поднимают шум 
и топот для устрашения их, иногда нападают на них спящих, завидуя их 
покойному отдыху, и всячески беспокоят их, хотя не могут причинить 
вреда тем, кто Богу себя посвятили. И если бы не было при них Ангела 
Господа Вседержителя, охраняющего их, не избежать бы им их наветов 
и сетей смертных.

Плоть бо похотствует на духа, дух же на плоть (Гал. 5,17), и брань 
некая стоит между обоими ими скрытная, чтобы одному из врагов этих 
одержать победу над другим и перетянуть властительно на свою сторону. 
Это и есть то, что называется в нас крамолой, скопом, бунтом, восстанием, 
междоусобной бранью, какой раздирается душа (прп. Никита Стифат).

Чтобы хранить и блюсти ум в чистоте, человеку необходимо неослаб
ное внимание и постоянное трезвение во всякое время.

Внимание некоторые из святых называли блюдением ума, иные — 
хранением сердца, иные — трезвением, иные — мысленным безмолвием, 
а иные еще иначе как. Но все эти наименования одно и то же означают; 
как о хлебе говорят — укрух, ломоть, кусок, так и об этом разумей. Что же 
есть внимание и какие его отличительные черты? Внимание есть при
знак искреннего покаяния. Внимание есть души воззвание к себе самой, 
мира возненавидение и к Богу восход. Внимание есть отложение греха 
и воскресение добродетели. Внимание есть несомненное убеждение в от
пущении грехов. Внимание есть начало созерцания или, лучше, его условие, 
ибо через него Бог, приникнув, является уму. Внимание есть безмятежие 
ума или, лучше, стояние его (установление от блуждений), по милости 
Божией ему даруемое. Внимание есть пресечение помыслов, памяти же 
Божией палата и сокровищница терпения всего находящего. Внимание 
потому есть веры, надежды и любви виновница, ибо кто не верует, не может 
переносить находящие совне прискорбности, а кто не переносит охотно 
этих прискорбностей, тот не может рещи: заступник мой ecu Ты и при
бежище мое (Пс. 90,2). Кто же положит Вышнего прибежищем своим, тот 
не будет глубоко искренен в любви к Нему (прп. Никифор Уединенник).

Ум с умом невидимо сцепляются на борьбу — ум демонский с нашим 
умом. Поэтому каждую минуту нужно из глубины души взывать ко Хрис
ту, чтобы Он отогнал ум демонский, победу же даровал нам как Человеко
любец. Ум, не нерадящий о своем сокровенном делании, вместе с другими 
благами, от непрестанного упражнения в хранении себя происходящими,
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обретает и то, что пять чувств телесных не будут у него споспешниками 
искушений греховных, приходящих совне. Внимая всецело своей добро
детели — трезвению и добрыми всегда желая услаждаться помышлениями, 
не попускает он пяти чувствам окрадывать себя через вход к себе путем их 
вещественных и суетных помыслов, но, зная, какие случаются через них 
обольщения, сильным напряжением изгоняет их извнутрь.

Пребываяй во внимании ума, и не будешь преутружден искушениями. 
Отступая же от него, терпи, что найдет.

Ослепляется ум тремя страстями: сребролюбием, тщеславием и слас
толюбием.

Начало плодоносия — цвет, а начало трезвения ума — воздержание 
в пище и питии, отвержение и отсечение всяких помыслов и сердечное 
безмолвие.

Когда, возмогая о Христе Иисусе, начнем мы тещи в трезвении, твердо 
установившемся, тогда сперва являются нам в уме, как бы светильник 
какой, держимый нами рукою ума и руководящий нас на стези мысленные; 
потом, как бы луна в полном свете, вращающаяся на тверди сердечной; 
наконец, как солнце — Иисус Христос, подобно солнцу, сияющий правдой, 
то есть показующий Себя Самого и Свои всесветлые светы созерцаний 
(прп. Исихий).

Никто не может сам собой удержать ума, если не будет он удержан 
Духом, ибо он неудержим не по естеству, как приснодвижимый, но по
тому что по нерадению усвойствовал себе кружение или скитание туда 
и сюда, изначала навыкнув тому. Когда через преступление заповедей 
Возродившего нас (в крещении) отделились мы от Бога, тогда потеряли 
единение с Ним и погубили в чувстве умное Его чувство. Поползнув- 
шийся таким образом ум и отдалившийся от Бога всюду водится, как 
пленник. И невозможно ему установиться иначе, как если повинится Богу 
и с Ним соединится, часто и терпеливо станет молиться Ему и каждый 
день умно исповедоваться Ему, в чем согрешает, Который тотчас и про
щает в смирении и сокрушении просящим прощения и святое имя Его 
всегда призывающим. Когда в силу такого молитвенного труда водворится 
в сердце действо молитвы, тогда она станет удерживать при себе ум, весе
лить и до пленения не допускать. Бывает и после этого парение мыслей, 
которые вполне покоряются только совершенным в Духе Святом, о Христе 
Иисусе достигшим непарительного состояния.

Парение ума рождается от праздности, чтения и суетных бесед или 
от пресыщения. Парение ума никто не может преодолеть, разве только
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погружением в духовное ведение. Ум наш легок и, если не связан каким- 
либо помышлением, не прекращает парения. А без усовершения в добро
детелях невозможно стяжать это хранение; потому что, если не победит 
кто врагов, не может быть в мире и если не воцарится мир, как можно 
обрести то, что хранится внутри мира? Страсти служат преградой со
кровенным добродетелям души, и если не будут они низложены прежде 
добродетелями явными, то за ними невидимы добродетели внутренние. 
Ибо тот, кто вне стены, не может жить с тем, кто внутри стен. Никто 
не видит солнца во мраке, и добродетели — в естестве души при про
должающемся мятеже страстей.

Начало истинной жизни в человеке — страх Божий. А он не терпит 
того, чтобы пребывать в чьей-либо душе вместе с парением ума, потому 
что при служении чувствам сердце отвлекается от услаждения Богом.

Есть два способа взойти на крест: один — распятие тела, а другой — 
вхождение в созерцание; первый бывает следствием освобождения от страс
тей, а второй — следствием девственности дел духа. Ум не покоряется, 
если не покорится ему тело. Царство ума есть распятие тела, и ум Богу 
не покоряется, если свобода не покорена разуму.

Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. 
Кто познал себя, тому дается ведение всего, потому что познать себя есть 
полнота ведения о всем, и вследствие подчинения души твоей подчинится 
тебе все. В то время как смирение воцаряется в житии твоем, покоряется 
тебе душа твоя, а с ней покорится тебе все, потому что в сердце твоем 
рождается мир Божий. Но пока ты вне его, не только страсти, но и обсто
ятельства будут непрестанно преследовать тебя. Подлинно, Господи, если 
мы не смиримся, Ты не престаешь смирять нас. Истинное смирение есть 
порождение ведения, а истинное ведение есть порождение искушений 
(прп. Исаак Сирин).

Святые из любви Божией показали себя благоискусными в скорбях, 
а не в покое, потому что совершаемое без труда есть правда людей мир
ских, которые творят милостыню из внешнего, сами же в себе ничего 
не приобретают. Но ты, подвижник и подражатель страданиям Христовым, 
подвизайся сам в себе, чтобы сподобиться тебе вкусить славы Христовой. 
Ибо если с Христом страждем, то с Ним и прославимся (Рим. 8, 17). Ум 
не прославится с Иисусом, если тело не страждет за Христа. Поэтому кто 
небрежет о славе человеческой, тот сподобляется славы Божией, и вместе 
с душой прославляется тело его. Ибо слава тела есть целомудренная по
корность Богу, а слава ума есть истинное созерцание Бога.
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Чист умом не тот, кто не знает зла (ибо такой будет скотоподобным), 
не тот, кто по естеству находится в состоянии младенческом, не тот, кто 
принимает на себя вид чистоты. Но вот чистота ума — просветление Боже
ственных по деятельном упражнении в добродетелях, и не смеем сказать, 
чтобы приобрел сие кто без искушения помыслами, потому что иначе 
он был бы необлеченный телом. Ибо не отваживаемся говорить, чтобы 
наше естество до самой смерти не было боримо и не терпело вреда. Ис
кушением же помыслов называют не то, чтобы подчиняться им, но чтобы 
положить начало борьбе с ними.

Очищение ума совершается откровением тайн. Ибо очищается он 
от всего, что по дебелости своей подлежит чувству. Малые дети невинны 
телом, бесстрастны душой, но никто не назовет их чистыми умом. Ибо 
чистота ума есть совершенство в пребывании в небесном созерцании, 
к которому без участия чувств возбуждаемся духовной силой горних укра
шений, бесчисленных чудес небесного мира, житие которых отделено друг 
от друга, тонких в невидимом служении своем, пребывающих в разумении 
Божественных откровений, непрестанно, всякий час, изменяющихся. Сам 
Бог наш да сподобит нас всегда созерцать Его непокровенным умом, а по
том и непосредственно во веки веков! Ему слава! (прп. Исаак Сирин).

Созерцание же есть духовное созерцание ума, состоящее в том, что 
он приходит в изумление и постигает, что было и будет. Созерцание есть 
видение ума, приводимого в изумление домостроительством Божиим 
во всяком роде и роде, постигающего славу Божию и тяготы нового мира. 
При этом сокрушается и обновляется сердце, подобно младенцам о Хрис
те, человек воспитывается млеком заповедей новых и духовных, делается 
без зла, приобучается к тайнам Духа и к откровениям ведения, восходя 
от ведения к ведению, и от созерцания к созерцанию, и от постижения 
к постижению, и обучается и укрепляется таинственно, пока не будет 
вознесен к любви, соединен с надеждой, и не водворится в нем радость, 
и не будет он вознесен к Богу и увенчан естественной славой своего со
творения, в какой был создан.

Сими пажитями Духа восходит ум к откровениям ведения, и падает, 
и восстает, и побеждает, и побеждается, и пережигается в пещи келлии, 
и таким образом очищается, и бывает с ним милость, и деятельно сподоб
ляется он того созерцания Святой Троицы, которого вожделеваешь ты. 
Ибо есть три созерцания естеств, в которых ум возвышается, оказывает 
свою деятельность и обучается: два созерцания естеств сотворенных, 
разумных и неразумных, духовных и телесных, и еще — созерцание Святой
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Троицы. Поэтому сперва бывает созерцание всякой твари, пришедшей 
в бытие, и ум проникает ее откровением ведения; а что не подлежит чув
ствам, в том бывает умное созерцание.

Поэтому созерцание сынов таинства веры сопряжено с верою и пасется 
на луге Писаний; оно воедино собирает ум от всякого внешнего парения 
и связует его единением Христовым, как у святителей Василия Великого 
и Григория Богослова; и созерцание ума бывает в таинственных словесах, 
положенных в Писании. И словеса, не постигаемые ведением, приемлются 
нами при помощи веры, и ведение о них получаем в созерцании, какое 
бывает в нас по очищении.

Сподоби меня, Господи, познать и возлюбить Тебя не тем ведением, 
какое приобретается через обучение с расточением ума, но сподоби меня 
того ведения, в котором ум, созерцая Тебя, прославляет естество Твое 
в созерцании, тайно похищающем у мысли ощущение мира. Сподоби меня 
возвысится над зрением воли, порождающей мечтания, и узреть Тебя, 
связуемого крестными узами, в этой второй части распятия ума, который 
свободно от влияния на него помышлений упокоевается в непрестанном, 
преестественном созерцании Тебя.

Начало духовного созерцания в человеке — начало всех откровений 
уму! И этим началом ум возрастает и укрепляется в сокровенном; им-то 
возводится к иным, превышающим человеческую природу откровениям; 
короче сказать, его рукою сообщаются человеку все Божественные со
зерцания и откровения Духа, какие приемлют святые в мире этом, и все 
дарования и откровения, какие только естество может познать в жизни 
этой. Вот — корень нашего чувства, влагаемый в нас Творцом нашим!

Ум очищающихся, погружаясь в свет Божий, весь обожается и потому 
называется умом Божиим.

Ибо кто, видя Тебя и чувствуя себя озаренным Твоей славой и Боже
ственным Твоим светом, не изменился умом, душою и сердцем и не удо
стоился всевластно, Спасителю, видеть иначе и слышать таким же об
разом? Ибо ум, погружаясь в Твой свет, просветляется и делается светом, 
подобным славе Твоей, и называется Твоим умом, так как удостоившийся 
соделаться таковым удостаивается тогда и ум Твой иметь и делается с То
бою безраздельно единым.

Соединяющиеся с Богом, очищая через покаяние свои души в этом мире 
и удаляясь от других, делаются монахами. Они воспринимают ум Христов. 
Они совершенно воспринимают ум Христов, то есть совершенно нелживые 
уста и язык, посредством которого беседуют с Отцом Вседержителем.
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Кто имеет в себе свет Христов, который бы освятил ум его, о том 
говорится, что он имеет ум Христов. Когда око твое, то есть ум твой, 
прост, то есть светел, тогда и бестелесное тело твое, то есть все части души 
твоей, будут светлы; и наоборот, когда ум твой лукав, то есть омрачен и по
гашен, тогда и вся душа твоя будет темна. Кто находится во тьме страстей, 
у которых ум омрачен неведением о вещах духовных, или, прямо говоря, 
те, которые не имеют ума Христова (Духа Христова, то есть благодать 
Всесвятого Духа, просвещающую и подающую духовное Божественное 
ведение), почитают несмысленным того, кто имеет ум Христов, а того, 
кто не имеет ума Христова, то есть Божественного ведения и сокровенной 
мудрости, почитают здравомыслящим, потому что он обладает человече
ским ведением и внешней мудростью.

Спасение наше не может состояться, если не изменится ум наш 
и не соделается иным действием силы Божией, так чтобы он стал 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 
наивернейше сподобляется видеть Его и созерцательно; ибо через по
средство веры, какую имеет он во Христа, вселяется Христос внутрь его 
и делает его обоженным. Сохраняется же обоженный ум через то, если 
всегда поучается в том, что есть Христово, и непрестанно внимает закону 
Его, ибо поскольку внимает кто закону Христову, постольку соблюдает 
и заповеди Его (и через это содержит себя обоженным); как опять кто 
имеет ум обоженным, тот потому сам всегда поучается в том, что Хрис
тово, непрестанно внимает закону Его и творит заповеди Его. Всегда 
надлежит умом воззревать к Богу, от Которого единого приходит всякая 
помощь, чтобы ум сей просветился мысленными лучами света Божия 
и, сделавшись обоженным, стяжал своего рода неизменяемость, дабы 
не возвращаться на зло. Тогда-то наконец становится он властителем 
земли, так что не смеет уже более приближаться к нему никакое земное 
похотение, но все земное трепещет перед ним и боится его не ради него 
самого, а ради Бога, страшного самим Херувимам, Которого он всегда 
имеет присущим в себе и от Которого отлучиться мыслию и отдалиться 
желанием и чувством не позволяет ни на одно мгновение.

Ум святых, если случится ему обратить внимание на нечистые и мерз
кие страсти, не оскверняется, потому что он у них наг есть и отдален 
от всякого страстного похотения. Если и захочет кто из них рассмотреть
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их, то делает это не для чего другого, как для того, чтоб обсудить и познать 
добре страстные движения и действия страстей, от чего они рождаются 
и какими врачевствами усмиряются. Так делают и врачи, которые рассека
ют мертвые тела, чтоб рассмотреть устройство тела и познать по мертвым 
тем телам, что находится в телах живых людей, и этим знанием пользо
ваться потом при врачевании болезней, невидных наружно. Так делает 
и духовный врач, желающий искусно врачевать страсти души.

УМЕРЕННОСТЬ. «Умеренному деланию — цены нет», — говорятся 
святые отцы.

Храни умеренность во всем и довольствуйся малым (свт. Григорий 
Богослов).

Всякому, решившему работать Господу, на первых порах принад
лежит трудничество — состояние, когда он только силой разумной воли 
принуждает себя на всякое доброе дело, прислушиваясь к совести, хотя 
этому и не сочувствует сердце (прп. Макария Великого).

Желающий нелицемерно спасаться вскоре видит, что не иначе он 
может избавиться от пут порока и страстей, как с помощью подвига. Ибо 
трудами деятельной жизни исполняются заповеди Божии, очищается 
страстная часть души и приходит душевное здравие.

Подвижничество — основа, корень спасения, а послушание — сердце- 
вина всякого истинного подвижнического делания.

По учению прп. Григория Синаита, нужно болезнование сердечное 
и труд телесный, делание духовное, ибо Царство Небесное нудится, и нужд- 
ницы восхищают его.

Каждый должен брать на себя столько трудов, сколько может понести, 
не обессиливая, по с некоторым все же понуждением себя. Это и называ
ется «идти царским путем».

Святые отцы поучают: «Цена трудов (подвигов) зависит не от того, 
что делается, а от того, в каком духе делается».

Уча других «царскому пути», святые и сами шли по нему. Про авву 
Агафона, славнейшего из древних монахов, говорится, что «он был мудр 
по уму, не ленив по телу, во всем знал меру — в рукоделии, пище и одежде».

Прп. Пимен Великий предостерегал: «Все, что противно умереннос
ти, — от демонов».

УМЕРШИЕ. Когда не было греха в мире, не было и смерти. Грехом 
смерть в мир вниде (Рим. 5,12). После грехопадения первых людей смерть,
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как наказание Божие, стала неизбежным уделом для всех людей: кто есть 
человек, иже поживет и не узрит смерти? (Пс. 88,49).

Смерть есть разлучение души и тела. Когда душа расстанется с телом, 
тогда человека мы называем мертвым (умершим).

Тело человека само по себе, без души, — мертво, без нее оно под
вергается разложению, тлению и таким образом лишается жизни и де
ятельности.

Над умирающим читается «отходная» или умилительный канон 
Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. В этом каноне, как бы от лица 
умирающего, выражается раскаяние в грехах, страх наказания за них 
и просьба о помиловании ради молитв Пречистой Владычицы, а также 
просьба об упокоении в Царствии Небесном.

По смерти тело усопшего омывают, одевают в новые одежды и по
лагают саван (белый покров) в знак того, что умерший при крещении 
дал обеты проводить жизнь в святости и чистоте. Состоявших на службе 
одевают в одежды их звания. Они должны дать отсчет Господу Богу в ис
полнении ими своих обязанностей. На лоб умершего полагают венчик 
с изображением Иисуса Христа, Божией Матери и Иоанна Предтечи. Он 
означает надежду умершего на приобретение венца небесного, а также 
то, что на земле он был борцом за правду Христову. На грудь усопшего 
кладется икона Спасителя в знак того, что он умер с верою в Господа 
Иисуса. Тело усопшего во гробе (как ковчег для сохранения) покрывается 
священным покровом, напоминая, что усопший находится под покровом 
Церкви. Вокруг гроба зажигаются свечи в знак того, что умерший перешел 
в область света — лучшую загробную жизнь.

Затем берут тело усопшего и переносят в храм. Последнее бого
служение, совершаемое в напутие отходящим из этой временной жизни, 
именуется «исходным» — отпевание.

Священник произносит разрешительную молитву, где содержится, 
с одной стороны, ходатайство Церкви перед Богом о прощении согреше
ний умершего, в которых он «сердцем сокрушенным покаялся» и которые 
за «немощи естества забвению предаде», а с другой стороны, разрешаются 
клятвы и запрещения, по которым при жизни был связан за свои грехи, 
но которые при жизни не были разрешены.

Разрешительная молитва вкладывается в руку усопшего, этим по
казывая, что молитва и разрешение Церкви будут иметь большое значение 
для умершего, когда он предстанет перед Высшим Судией, как знак того, 
что умерший находится в общении с Церковью.
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Затем Христианская Церковь предает своих умерших членов земле, 
избирая для их погребения особые места — кладбища.

На церковно-богослужебном языке умерший именуется усопшим. 
Усопший значит уснувший. В Священном Писании праведная кончина 
святых называется успением. Уснул Лазарь — Господь возбудил его.

Усопший не есть умерший, подобно животному, не имеющему души. 
Этим указывается, что смерть не есть прекращение бытия духа, а толь
ко переход к новой, духовной жизни, подобно тому как сон, несмотря 
на видимое прекращение деятельности сознания, есть лишь время отдыха 
и обновления организма.

Душа, оставляя тело, которое из земли и в землю отходит, возвращает
ся, как дух, к Подателю духа — Творцу, чтобы дать отсчет за свою жизнь: 
и возвратится персть в землю, якоже бе, и дух возвратится к Богу, Иже 
даде его (Еккл. 12, 7).

Души умерших не лишаются своих чувств и не теряют расположе
ний своих, то есть надежды, радости и скорби, ожидание Всеобщего суда 
(прп. Иоанн Кассиан).

Когда душа разлучается с телом и от земли восходит к небу, встре
чают ее на пути полчища демонов, каждый в своем чине, — демоны 
гордости, которые обследуют, обыскивают ее, не имела ли она от дел 
их, полчища духов оклеветания, которые ищут, не поносила ли кого 
и не загладила грех покаянием; встречают дальше и выше этих духи 
блудодеяния, ищущие, не познают ли в ней начинаний своих. Итак, 
когда несчастная душа, восходя от земли к небу, истязаема будет, Ангелы 
Божии станут в стороне от нее, и ничто не поможет ей, как только дела 
благия (прп. Иоанн Столпник). Эти истязания называются воздушными 
мытарствами, их двадцать.

Как сборщики податей, сидя в тесных проходах, останавливают 
и истязуют проходящих, так и демоны наблюдают и задерживают души; 
и если души не совершенно очистилась, то при исшествии своем из тела 
не получают дозволения войти в небесные обители и предстать Вла- 
дыце своему, но уносятся вниз воздушными демонами (прп. Макарий 
Великий).

Души же совершенных праведников, подобно душе Лазаря, прямо 
несутся на лоно Авраамово, где и пребывают в блаженстве до Всеобщего 
суда. Блаженство их состоит главным образом в созерцании Бога, ис
точника всего истинного, доброго и прекрасного. «Там, на блаженной 
земле кротких, все тихо и безмятежно, все светло и богоугодно; нет там
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ни труда, ни слез, нет ни вражды, ни ревности, но в высшей степени 
есть радость, мир, веселие; там всегдашнее радование, вечное веселие, 
невечерний свет, незаходящее солнце, там град Царя, о Котором пре- 
славная глаголашася, там глас празднующих, там ужасные сокровища 
премудрости и разума» (прп. Ефрем Сирин). Но у каждого будет своя 
мера блаженства, зависящая от степени нравственного совершенства. 
Кийждо же свою мзду приимет по своему труду (1 Кор. 3, 8).

Не проходят воздушных мытарств души неверующих во Христа (не
крещеных), а прямо поемлются бесами и сводятся во ад, что подтверждает 
Сам Христос: не веруяй уже осужден есть (Ин. 3,18).

Души грешников претерпевают до Всеобщего суда различные муче
ния как от угрызений совести, так и от злых духов, во власти которых 
они находятся.

Перед вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа души 
и тела умерших соединятся, и в день Суда Ангелы Божии приведут души 
и тела, ставшие духовными, к Богу для окончательного их определения. 
А до этого времени, по великому Божиему милосердию, за молитвы их 
близких и родных можно облегчить их состояние.

Особых молитв требует душа в 9-й и 40-й день после смерти, потому 
что до 9-го дня она осматривает обители праведников, а до 40-го дня — 
места мучений грешников. И в 40-й день Господь определяет участь 
умершего до Всеобщего суда. Существуют и другие дни поминовения 
усопших: субботы 2, 3 и 4-й седмиц Великого поста, а также субботы 
других трех постов, суббота перед Троицей, вторник Фоминой недели 
(Радоница). Кроме того, каждая суббота является по преимуществу днем 
поминовения усопших.

Молитвой мы доставляем желаемое и ожидаемое благо умершим, об
легчаем их положение, избавляем от страданий адских, подаем им отраду 
и утешение.

Вот пример из жития прп. Макария Великого. Однажды св. Макарий, 
путешествуя по пустыне, увидел на земле сухой череп. «Кто ты?» — спро
сил он его. «Я был начальником идольских жрецов», — отозвался череп. 
«Каково вам, язычникам, на том свете?» — опять спросил св. Макарий. 
«Мы в огне, — отвечал череп со стенаниями, — пламя охватывает нас 
с ног до головы, и мы не видим друг друга; но когда ты молишься о нас, 
тогда мы начинаем видеть несколько один другого, и это доставляет нам 
отраду». Из этого ясно видно, что молитвы, с верою совершаемые, при
носят действительную пользу умершим.
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Нужно прибегать к молитвам церковным, и в особенности к молитвам, 
соединенным с принесением Бескровной Жертвы.

Молитва церковная есть такая всемогущая сила, которая проходит 
небеса, восходит к самому престолу Вседержителя, нисходит даже 
до бездны ада и возводит оттуда узников на свободу. Ибо она прино
сится Отцу Небесному во имя Возлюбленного Единородного Сына Его, 
пред безмерно великой жертвой, принесенной Им за грехи всего мира, 
пред предлежащим на престоле пречистым Телом Его, за нас ломимым 
во оставление грехов, и Его божественной Кровью, за нас изливаемой 
во оставление грехов. Она сопутствуется, подкрепляется молитвами всех 
святых Божиих, особенно же всех всемощной молитвой Честнейшей 
Херувимов Матери Божией. Какая неизъяснимая радость, восторг и бла
женство обымут душу умершего, когда и ее часть из просфоры вместе 
с другими опустится в святую чашу, погрузится в Святейшей Крови 
Сына Божия с молитвой священнодействующего: «Омый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Твоею»!

Такую же пользу умершим доставляю т и благотворения. «Чем 
больше имеет грехов умерших, тем нужнее для него милостыня; бла
годетельствуй вдовам и нищим — это самая важная принадлежность 
погребальная» (свт. Иоанн Златоуст).

Милостыня бо от смерти избавляет и тая очищает всяк грех (Тов. 12,9).
Милостыня, совершаемая за души умерших, вспомоществует им 

к тому, чтобы Господь был к ним милостивее, нежели сколько они за
служили по грехам своим.

Земная жизнь человека, которая дана ему Богом, есть подготовка 
к вечности.

Взвешена и измерена жизнь всякого вступающего в мир; нет ему 
ни средств, ни возможности преступить за назначенный предел. Дни 
и часы, как тать и хищники, окрадывают и расхищают тебя; нить жизни 
твоей постепенно отрывается и сокращается. Дни предают погребению 
жизнь твою, часы кладут ее во гроб, а вместе со днями и часами исчезает 
на земле и жизнь твоя. ...И ты спешишь к своему концу, потому что ты — 
пар (прп. Ефрем Сирин).

Поэтому «употребим земную жизнь нашу, этот великий дар Божий, 
соответственно назначению, указанному ей Богом, на познание Бога, 
на познание самих себя, на устроение своей вечной участи. Не будем 
терять времени; воспользуемся им правильно: в другой раз оно не дается, 
потеря его невознаградима» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
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УМИЛЕНИЕ. Сочувствие сердца уму выражается умилением, кото
рое есть благочестивое чувство, соединенное с печалью и с тихим, кротким 
утешением (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Умиление есть нерасхищаемое сокровище. Душа, имеющая умиление, 
ликовствует неизглаголанной радостью; умиление же разумею продол
жающееся не один день, но до конца жизни, — ночь и день. Умиление 
есть чистый источник, орошающий плодоносные насаждения души. Под 
плодоносными же насаждениями разумею добродетели и заслуги, ороша
емые всегда слезами и молитвами (прп. Ефрем Сирин).

Не от естества, как думают некоторые, но от произволения всякий 
человек становится или смирен и склонен к умилению, или жестокосерд, 
бесчувствен и неспособен к умилению (прп. Симеон Новый Богослов).

Отсеки волю, самооправдание, человекоугодие — и придет умиление 
(прпп. Варсонофий и Иоанн).

Умиление приходит от непрестанной памяти — молитвы, когда вспо
минаешь о суде, о греховности. При самоукорении христианин увидит всех 
людей святыми и Ангелами, а себя грешником из грешников и погрузится, 
как в бездну, в постоянное умиление (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

При чтении и псалмопении умиление зависит от того, чтобы человек 
возбудил ум свой ко вниманию произносимых им слов и воспринял в свою 
душу силу, заключающуюся в них: от благих — чтобы быть ревностным 
ко благому, от тех же, где говорится о воздаянии за зло, — дабы избежать 
того, что угрожает делающим злое (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Через сон и уныние демоны похищают умиление сердец наших 
(прп. Исаия Отшельник).

Когда теплота сердечная сделается постоянной, бывает великое и по
стоянное умиление, а ему последует и истинный плач (прп. Варсонофий 
и Иоанн).

Истинный плач, соединенный с умилением, бывает человеку покро
вом, и имеющего оный не одолевает брань; плач этот заглаждает прежние 
согрешения и омывает скверны и постоянно именем Божиим охраняет 
человека, который приобрел его, изгоняет смех и рассеянность и под
держивает непрестанное сетование, ибо он есть щит, отражающий все 
разожженные стрелы диавольские (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Таким образом, постоянно, до самой смерти, с трудом и скорбью 
совершаемое умиление мало-помалу заставляет нас проливать горькие 
слезы, которыми стирает и очищает душевную скверну и нечистоту. Потом 
производит в нас чистое покаяние, а горькие слезы прелагает в сладкие,
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и рождает в сердцах наших непрестанную радость, и сподобляет нас видеть 
незаходимый свет (прп. Симеон Новый Богослов).

«УМИЛЕНИЕ» (В НОВГОРОДЕ) — икона Божией Матери, которая 
находилась в Новгороде, в Троицкой церкви. Прославилась 8 июля 1337 г. 
В этот день церковный сторож услышал в церкви необычайный шум. 
Войдя в храм, он остолбенел от ужаса: икона Богоматери, находившаяся 
во втором ряду иконостаса, невидимой силой была поставлена на воздухе 
и из очей Богоматери текли слезы. «О, велие чудо! — восклицает по этому 
поводу летописец. — Како из суха древа слезам быти?» Святитель новго
родский Алексий с крестным ходом пришел в храм и принял святую икону 
в свои руки. В том же году в Новгороде открылось моровое поветрие. Пос
ле народных молений перед чудотворной иконой поветрие прекратилось.

Летом 1366 г. в Троицкой церкви случился пожар. Чудотворная же 
икона оказалась стоящей на воздухе над пылающей церковью. Извещен
ный об этом новом знамении, архиепископ Алексий прибыл на место 
пожара и начал молебен. Тогда икона сама спустилась с высоты на руки 
святителя, и пожар немедленно прекратился. Только задняя сторона 
иконы пострадала от огня. В 1497 г. великий князь Иоанн III взял икону 
в Москву. В 1508 г. Богоматерь явилась во сне княгине Марии и повелела 
ей возвратить чудотворный образ в Новгород, что и было исполнено. 
Празднование иконе совершается 8/21 июля.

«УМИЛЕНИЕ» (В  ОПОЧЕЦКОМ СОБОРЕ) — икона Божией 
Матери, которая находилась в Спасо-Преображенском соборе, в Опочке 
Псковской епархии. Икона прославилась тем, что проливала несколько раз 
слезы о бедствиях Русской земли. День празднования иконы неизвестен.

«УМИЛЕНИЕ» ГАЛИЧСКАЯ (ЧУХЛОМСКАЯ) — икона Божией 
Матери, которая находилась в Покровском монастыре в г. Галиче. Икона 
была явлена в 1350 г. прп. Авраамию Галичскому, Чухломскому чудотвор
цу, который был пострижен в монашество и рукоположен в сан священника 
прп. Сергием Радонежским и долго жил в его обители.

Однажды после усердной молитвы прп. Авраамий услышал голос, 
повелевающий ему взойти на гору, где стоит икона Пресвятой Богоро
дицы. Взглянув на гору, св. Авраамий увидел на вершине ее свет ярче 
луча солнечного. Осенив себя крестным знамением, преподобный взошел 
на эту вершину и увидел на дереве икону Божией Матери с Предвечным
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Младенцем Иисусом. Авраамий пал на землю, будучи не в силах снести 
великого сияния, и долго лежал и плакал от умиления. После продолжи
тельной слезной молитвы икона сама спустилась на руки преподобного.

Прп. Авраамию в сонном видении явилась Сама Богоматерь и пове
лела воздвигнуть на месте обретения иконы обитель, обещая не оставлять 
ее и живущих в ней. Благодарный Пресвятой Богородице за обетова
ние и укрепляемый Ее молитвами, он воздвиг часовню и стал жить там 
в безмолвии и 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 во вратах города встретили 
угодника Божия с чудотворной иконой. 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 при ней основался монастырь, на
зываемый Галичский-Городецкий-Покровский, поэтому Галичская икона 
называется также и Городецкой. Празднование этой иконе совершается 
28 мая/10 июня, 20 июля/2 августа и 15/28 августа.

«УМИЛЕНИЕ» КОРСУНСКАЯ (В  СУЗДАЛЕ) — икона Божией 
Матери, которая находилась в Спасо-Ефимиевом монастыре в г. Суздале 
Владимирской епархии. Икона прославилась многими чудотворениями. 
Риза на ней была вся из чистого золота, украшенная драгоценными камня
ми и довольно крупным жемчугом. Икона поставлена в небольшой киот, 
по краям которого на серебряной с позолотой доске с чернью изображены 
Господские и Богородицкие праздники и четыре евангелиста. Празднова
ние иконе совершается 9/22 октября.

«УМИЛЕНИЕ» ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ — икона Божией Матери, 
которая находилась в Псково-Печерском монастыре.

За несколько дней до осады Пскова Стефаном Баторием в 1581 г., 
вслед за чудесным явлением Божией Матери старцу Дорофею, вызван 
был Тихон, игумен Псково-Печерского монастыря, для священнодей
ствия на указанных Богородицей местах со святыми Псково-Печерскими 
иконами «Успения» и «Умиления» Богоматери. По благодати Божией 
и заступлением Пресвятой Богородицы Псков избавился от опустошения, 
а обитель Печерская от разгромления.
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Празднование иконе совершается 7/20 октября в память избавления 
Пскова от нашествия в 1812 г. от французов и в седьмую неделю по Пасхе 
(праздник этот установлен в честь избавления г. Пскова от осады поль
ского короля Стефана Батория).

«УМИЛЕНИЕ» СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКАЯ — икона Божией 
Матери, которая находилась в Дивеевском женском монастыре в Н и
жегородской епархии. Это особо чтимая келейная икона прп. Серафима 
Саровского. Елеем от лампады, горевшей перед этим образом, препо
добный помазывал больных, которые получали исцеление. Икону эту 
преподобный часто называл «Всех радостей Радость». На коленях перед 
ней он и скончался. После смерти старца икона была передана в Дивеев- 
ский монастырь. Празднование иконе совершается 28 июля/10 августа.

«УМИЛЕНИЕ» СМОЛЕНСКАЯ — икона Божией Матери, которая 
была явлена в 1103 г. в Смоленске. На этой чудотворной иконе Пресвя
тая Богородица изображается с Младенцем Иисусом, на Которого Она 
с умилением взирает. Празднование иконе совершается 19 марта/1 апреля.

УМИЛОСТИВЛЕНИЕ. Есть две жертвы, которые приемлет Бог 
и Отец Господа нашего Иисуса Христа, и за которые милует и всякого 
человека в отдельности, и весь мир в совокупности; из которых одна есть 
Сам Господь наш Иисус Христос, Сын Божий и Бог воплотившийся: Он 
есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего 
мира (1 Ин. 2, 2), а другая — сокрушенное и смиренное сердце каждого 
верующего в Него. Итак, пусть кто заберет все свое имущество и раздаст 
бедным, пусть постится, совершает бдения, спит на голой земле, творит 
молитвы день и ночь, а не взыщет от Бога стяжать себе сердце сокру
шенное и смиренное, никакой не получит такой пользы от трудов своих. 
Посты, бдения, совершаемые с разумом, по чину и благообразию, и прочее 
есть только средство для умилостивления и благодарения. И в последний 
час смерти сокрушенные и смиренные сердцем получат удостоверение, 
что помилованы милостивым Богом (прп. Симеон Новый Богослов).

УМНЫЙ — одаренный умственными способностями, выражающий 
ум; то же, что мысленный, духовный, благоразумный. Человек имеет ум, 
имеет образ Божий, и когда подобие Христу человек творит в борьбе 
со страстями и пороками, то весь освящается.
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УМОВЕНИЕ. Умовение рук совершается священником и диаконом 
перед началом проскомидии в напоминание им, по словам св. Германа, 
того, что к святой трапезе они должны приступать с чистой совестью, умом 
и помыслом (это руки душ наших), со страхом, кротостью и сердечным 
расположением.

Умовение рук в древности служило засвидетельствованием невинно
сти своей или другого (Втор. 21,6-7; Пс. 25,6; Мф. 27,24). Пилат умывал 
руки перед народом, свидетельствуя невинность Иисуса Христа, но по 
малодушию, по требованию толпы уступил правосудию и дал совершиться 
неправедному злодеянию.

Умовение ног в древности было одним из отличительных обычаев 
гостеприимства. Восточная обувь — сандалии, состоя из одной подошвы, 
оставляет ногу открытой для пыли и жарких солнечных лучей. Когда 
странник или гость входил в дом, то хозяин прежде всего спешил умыть 
ему ноги (Быт. 18,4).

Накануне Своих крестных страданий, во время Тайной вечери, Господь 
наш Иисус Христос, внушая, что в Царстве Божием, которое не от мира 
сего, не земное величие и слава, но любовь, смирение и чистота духа от
личают истинных членов, восстал от вечери и умыл ноги Своим ученикам.

Прежде же праздника Пасхи, ведый Иисус, яко прииде Ему час, да прей
дет от мира сего ко Отцу, возлюблъ Своя сущия в мире, до конца возлюби 
их. И  вечери бывшей, диаволу уже вложившу в сердце Иуде Симонову Ис- 
кариотскому, да Его предаст, ведый Иисус, яко вся даде Ему Отец в руце, 
и яко от Бога изыде, и к Богу грядет: востав от вечери, и положи ризы, 
и приемъ лентион, препоясася. Потом влия воду во умывальницу, и начат 
умывати ноги учеником, и отирати лентием, имже бе препоясан. При
иде же к Симону Петру : и глагола Ему той: Господи, Ты ли мои умыеши 
нозе; Отвеща Иисус и рече Ему: еже Аз творю, ты не веси ныне, уразуме
вши же по сих. Глагола Ему Петр: не умыеши ногу моею во веки. Отвеща 
ему Иисус: аще не умыю тебе, не имаши части со Мною. Глагола Ему Симон 
Петр: Господи, не нозе мои токмо, но и руце и главу. Глагола ему Иисус: 
измовенный не требует, токмо нозе умыти, есть бо весь чист: и вы чисти 
есте, но не вси. Ведяше бо предающаго Его: сего ради рече, яко не ecu чисти 
есте. Егда же умы ноги их, прият ризы Своя, возлег паки, рече им: весте ли, 
что сотворих вам; Вы глашаете Мя Учителя и Господа: и добре глаголете: 
есмь бо. Аще убо Аз умых ваши нозе, Господь и Учитель, и вы должни есте 
друг другу умывати нозе. Образ бо дах вам, да якоже Аз сотворих вам, 
и вы творите. Аминь, аминь глаголю вам: несть раб болий господа своего,
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ни посланник болий пославшаго его. Аще сия весте, блажени есте, аще 
творите я (Ин.  13,1-17).

Это евангельское действие, величественно проповедующее высоту 
христианского смирения, сохраняется в Православной Церкви с древних 
времен. В Великий Четверг по примеру Господа и Учителя при богослуже
нии совершается особенный обряд священного умовения ног пресвитеров 
святителем при чтении Евангелия об этом событии.

А в Иерусалиме чин омовения ног совершается на открытой площади 
перед южными дверями храма Воскресения. Паломники, посещающие 
Святую землю в преддверии Пасхи, на Страстной седмице, видят чин 
умовения ног, совершаемый патриархом Иерусалимским. Устраивают 
помост с лестницей в пять ступеней с восточной стороны. Помост усти
лается коврами, ставится высокий стол с двенадцатью свечами, кресло 
для патриарха, а по сторонам скамьи с подушками по шести на каждой 
стороне. За седалищем — запрестольный крест с репидами. Подаются 
лохань с умывальником, полотенце. У стены Авраамиевского монастыря, 
на высоте, ставится амвон для чтеца Евангелия. Все кровли храма Воскре
сения, Авраамиевского и Гефсиманского подворьев, карнизы, лестницы 
и вся площадь переполнены богомольцами.

Каждый из участников чина омовения получает имя одного из апосто
лов. Чин начинается с чтения Евангелия. Читается Евангелие от Матфея 
о приготовлении Пасхи и от Иоанна (Ин. 13, 3 -5 ). При словах востав 
от вечери патриарх поднимается со своего седалища и с него снимают 
облачения, он остается в подризнике и поручах и, подпоясавшись лентой, 
начинает умывать ноги пресвитеров. После окончания чина умовения 
патриарх благословляет трикирием народ и окропляет его розовой во
дой умовения при помощи букета живых цветов. После этого в полном 
облачении в сопровождении всего духовенства, при пении антифонов 
4-го гласа, под звон колоколов шествует до Патриархии.

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ — рассуждение, в ходе которого из одного или 
нескольких суждений, называемых посылками умозаключения, выводится 
новое суждение (называемое заключением или следствием), логически 
вытекающее из посылок. Переход от посылок к заключению всегда со
вершается по какому-либо правилу логики (правилу вывода).

Умозаключение есть форма мышления, в которой (наряду с понятием, 
суждением и другими формами мышления и способами рассуждения) 
протекает познание внешнего мира на ступени абстрактного мышления.



Ум 489

Сознание реализует содержание в форме вывода истинного или лож
ного, законного, логического, подсознательного, непроизвольного.

Всякое правильное умозаключение должно удовлетворять условию: если 
его посылки истинны, то должно быть истинным (или правдоподобным) 
и заключение. Это условие соблюдается, если в ходе умозаключения не на
рушаются законы логики и правила вывода. В реальном процессе мышления 
часто опускаются некоторые из посылок умозаключения и явно не формули
руются правила вывода и законы логики, лежащие в его основе. Это откры
вает возможность ошибок в умозаключении. Логика устанавливает способы 
отличения правильных умозаключений от неправильных и тем, в частности, 
способствует предупреждению и исправлению логических ошибок.

По своей форме умозаключения разделяются на несколько видов. 
Наиболее общим делением умозаключений является деление их на де
дуктивные и индуктивные.

А прп. Исаак Сирин говорит, что бывает три вида умозаключений: 
от познания вещественного (где философия), душевного и духовного. 
Гиезий согрешил ложью и воровством и наказан проказой; если люди 
грешат, то и наказываются.

УМОЗРЕНИЕ может пребывать вне опыта и наблюдения, либо в чис
том мышлении, либо в созерцании, как испытал пророк Моисей на Синае. 
Моисей пребывал во мраке неведения — чувства, разум, все земное знание 
и ведение отключились; в Божественном свете созерцал он тайны, которые 
записал в Пятикнижии.

УМОЗРЕНИЕ БЛАГОДАТИ И РАЗУМА (из книги «Жизнь Мухам 
меда» (В .Ф . Панова, Ю. Б. Вахтин. Политиздат, 1990)).

Книга «Жизнь Мухаммеда» готовилась для серии «Жизнь замечатель
ных людей», и это обусловило ее жанр — все факты строго документиро
ваны. Эти факты считают достоверными многие крупные отечественные 
и зарубежные исламоведы. При создании книги использовался капиталь
ный труд Ибн Исхака «Полная биография Мухаммеда» (VIII в.). Автор 
Панова писала: «Я рассчитываю, что мне удастся сделать книгу так, что 
она не оскорбит чувств мусульман».

Арабы воевали и торговали с окружающими их народами и хорошо 
знали их религии: христианство, иудаизм, зороастризм. Но эти религии 
практически не оказали никакого влияния на верования кочевых пле
мен — они стойко придерживались своих языческих верований.
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Арабы насарами называли христиан всех сект и течений, а последо
вателей иудаизма — яхуди.

Говорят, что родоначальником северо-арабских племен был Исмаил 
(И зм аил) — сын Ибрахима (Авраама) от рабыни-египтянки Хаджар 
(Агарь); так считает предание.

И Мухаммед считал себя потомком Исмаила (Измаила) и Ибрахима 
(Авраама).

Кусай был прапрадедом Мухаммеда. Влияние и богатство Кусая были 
велики.

Хашим (внук Кусая) — прадед Мухаммеда, глава г. Мекки.
Абд аль Мутталиб (Ш ейба) — сын Хашима, старейшина племени, дед 

Мухаммеда.
Абд аль Мутталиб женил своего сына Абдаллаха на Амине, девушке 

из благородной, но небогатой курашитской семьи. От этого брака родился 
Мухаммед 29 августа 570 г. в доме своей матери, расположенном в 400 м 
от Каабы.

Отец Мухаммеда умер, не увидев своего рожденного сына. Через 
шесть месяцев мать отдала его на воспитание Халиме — женщине из пле
мени кочевников Бану Саад, которые пасли свои стада в горных долинах 
за 200 км к юго-востоку от г. Мекки. Мухаммед жил четыре года у Халимы 
жизнью мальчика из кочевого племени. Семья Халимы (кормилицы 
Мухаммеда) — муж, две дочери, молочный брат Мухаммеда — круглый 
год жила в шатре, который был разделен на две половины: женскую, где 
находились и дети, и мужскую. После возвращения в Мекку Мухаммед 
два-три года жил вместе со своей матерью Аминой и рабыней Баракат. 
Когда ему исполнилось шесть лет, мать его умерла, и он остался круглым 
сиротой. На воспитание его взял дед Абд аль Мутталиб, который умер, 
когда Мухаммеду было восемь лет. Опекуном восьмилетнего Мухаммеда 
был его дядя Абу Талиб, который стал главой клана (рода). Грамоте 
Мухаммеда не учили, он всю жизнь был неграмотный, не умел ни читать, 
ни писать. Мухаммед о своем детстве и юности говорил: «Я был сиро
той». В возрасте 12 лет Мухаммед, по преданиям, совершил свое первое 
длительное путешествие (почти полгода) в Сирию, сопровождал караван 
верблюдов вместе с Абу Талибом. Предполагают, что если Мухаммед 
и был знаком с Православием, то как с одной из сект.

Мухаммеду шел 25-й год. Он все так же пас стада, нанимался погон
щиком верблюдов, выполнял торговые поручения. Репутация человека 
честного и дельного за ним упрочилась, и к его услугам охотно прибегали
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и хашимиты, и даже торговцы из других кланов. Но разбогатеть от своих 
собственных небольших средств никаких шансов у него не было.

В это время ханифы (богоискатели) занимались созданием новой 
религиозной идеологии: идея Единого Бога, бессмертие человека. Му
хаммед относился с большим уважением к исканиям ханифов. Тогда же 
он услышал от ханифов-богоискателей, что пророк Муса (М оисей) 
посрамил фараона с его бесчисленным войском, а пророку Сулайману 
(Соломону) Бог ниспослал мудрость. «Пророк» Иса (Иисус) был послан 
проповедовать любовь, милосердие и истинную веру. И когда нечестивцы 
задумали распять Ису на кресте, Бог посрамил гонителей, не позволил 
Его мучить и казнить, а вырвал Его из их рук и живым перенес на небо 
(С. 79). Мухаммед любил молиться, особенно по ночам. Подобно ханифам, 
соблюдал традиционные посты три раза в год: в течение сорока, девяти 
и семи дней не принимал ни пищи, ни даже глотка воды. Иногда сам себе 
назначал пост на три дня, на пять дней.

От ханифов Мухаммед перенял практику омовений перед молитвой, 
любовь к чистоте, волосы смазывал благовониями — миррой, розовой 
водой, настойками благоухающих трав. Поставил себе цель — говорить 
только правду, избегал пить вино, никогда не играл в азартные игры. 
Но в уме Мухаммеда «отталкивающее впечатление производила нелепая 
идея умерщвления плоти» у насара (христиан) и то, что «Бог оставляет 
Своего Посланника Ису (Иисуса) и спокойно смотрит на то, как предают 
Его позорной смерти на кресте» (С. 85).

Приведем слова автора книги о том, как рассуждали арабы:
«И сколько же богов признают насара (христиане)? Начинают свой 

Символ веры словами: “Верую во Единого Бога...”, а потом вдруг оказыва
ется, что веруют и в Бога Отца, и в Бога Сына, и в Святого Духа, и в Деву 
Марию. Целое семейство богов...» (С. 85).

И далее: «Вера яхуди (последователи иудаизма) правильнее, чище; 
у яхуди Бог Единый... возвышенно-духовный, без всяких троиц, сыно
вей Бога и божеств женского пола вроде Девы Марии» (С. 86). «У Исы 
(Иисуса) вообще не было отца — Его родила Непорочная Дева Мариам. 
Бог Своим словом зародил жизнь в Ее утробе, не хотел, значит, чтобы 
у Его Избранника был отец. Выходит, что пророкам как бы и не полагается 
иметь отцов, чем-то они мешают» (С. 80-81).

В 25 лет Мухаммед женился на богатой негоциантке г. Мекки —Хадид- 
же, сорокалетней вдове, пережившей двух своих мужей. Она была из рода 
курайшитов, как и Мухаммед. Отец ее — прямой потомок прославленного
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Курайша в девятом колене. Мать и бабушка тоже происходили от Курай- 
ша. Потомок Курайша в седьмом колене — Кусай — прапрадед Мухаммеда. 
Курайшиты считались самым благородным племенем. Христиане и иудеи 
(насара и яхуди) называются у курайшитов агарянами, потомками Исма
ила и Ибрахима (Авраама).

Хадиджа сама сделала предложение Мухаммеду, которое он с радостью 
принял. Она сказала ему: «Сын моего дяди! Мы родственники. Ты прав
див, у тебя хороший характер, тебя уважают. Я хотела бы видеть такого 
человека, как ты, своим мужем. Было бы хорошо, если бы мы поженились».

Из родственников Хадиджи самым интересным лицом был ее двою
родный брат Барака, богоискатель-ханиф; он переводил Пятикнижие 
Моисея.

Были и «шуточки в адрес 25-летнего жениха и 40-летней невесты, 
которая годилась ему в матери в буквальном смысле: арабские девушки 
выходили замуж очень рано, и в 10-12 лет их уже считали невестами» 
(С. 91).

Мухаммед был верен Хадидже, он прожил с ней 25 лет. Хадиджу впо
следствии назвали «матерью верующих». При ней других жен и наложниц 
у него не было. У них было четыре дочери, а три сына умерли в мла
денчестве. У своего опекуна Абу Талиба Мухаммед взял на воспитание 
мальчика Али. Хадиджа подарила Мухаммеду раба — араба-кочевника 
Зайда, которого он официально освободил из рабства и усыновил. Али 
и Зайд заменили Мухаммеду сыновей. Мухаммеду шел 38-й год.

Постепенно Мухаммед стал возвращаться к религиозным исканиям, 
прерванным женитьбой на Хадидже. С ранних лет Мухаммед обладал 
способностью видеть яркие и конкретные сны, расцвеченные всеми крас
ками реального мира. Через несколько лет после женитьбы на Хадидже 
с Мухаммедом начались странные явления, внешне напоминающие при
падки: вдруг и без всякой причины тело его начинала бить дрожь, как при 
ознобе, лицо бледнело и покрывалось крупными каплями пота; случались 
иногда и судороги. При этом сознание Мухаммед не терял, но чувствовал 
невыносимую тоску. Он ложился, с головой закутавшись в плащ, и просил, 
чтобы на некоторое время его оставили в покое. Обращаться к врачам он 
не хотел, запретил близким касаться этой темы с расспросами. Странные 
сновидения и не менее странные приступы (чем-то они были ему дороги) 
были чем-то вроде окна в сверхчувственный мир.

Но были минуты, когда «Мухаммеда охватывало чувство мучитель
ного сомнения и отчаяния... от подозрения, что в сновидениях и во время
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приступов он вступает в контакт не с миром добра и света, а с ужасным 
миром демонов. От таких мыслей его охватывала глубокая тоска, из
бавиться от которой помогали... молитва, созерцание, пост» (С. 109). 
К идее Единого Бога Мухаммед пришел задолго до женитьбы. «Молит
ва — это соединение верующего с Богом возвышением духа», — говорил 
Мухаммед и неоднократно свидетельствовал о высшем наслаждении, 
которое приносила ему молитва. Треть или половину ночи и три-четыре 
часа ежедневно он проводил в молитве. В еде он признавал умеренность 
и говорил, что «от употребления вина следует воздерживаться». Скром
ность Мухаммед считал средством обуздания гордыни и проявлением 
любви к ближнему (С. 112-116).

Мухаммед говорил: «Больше всего на свете я любил женщин и благо
вония, но истинное наслаждение находил только в молитве» (С. 111). 
Но главным в молитве у Мухаммеда оставалось «очистительное» значение 
самовнушения и самогипноза (С. 116). И практика настойчивого само
внушения осуществлялась Мухаммедом в форме молитвы, словесных 
обращений к воображаемому объекту, наделенному безграничной вла
стью и могуществом. Перед молитвой у Мухаммеда было обязательное 
омовение. Он считал, что надо молиться вслух громким голосом. Дело 
опять-таки в самовнушении: громкая молитва позволяет не только конт
ролировать, но и дает возможность усилить действенность внушения 
за счет интонации голоса, его тембра, узкого диапазона звуковых частот.

У себя дома он чаще всего молился в пустой комнате, но и присутствие 
жены Хадиджи ему не мешало. Не было никакого алтаря, никакой иконы 
и никакого идола.

Перед началом молитвы Мухаммед выбирал в трех-четырех шагах 
от себя какой-нибудь предмет на земле, камень или простую неровность, 
и затем в продолжение всей молитвы не сводил с этого места глаз, — это 
был чисто практический, лишенный какого-либо религиозного обоснова
ния, прием, широко используемый в практике внушения и самовнушения.

Действенность внушения возрастает, если внушаемые словесные 
формулы имеют четкий однообразный ритм, и еще лучше, если они 
рифмованы.

Для молитвы Мухаммед выбирал уединенные места. Излюбленным 
местом его молитв и размышлений была гора Хира (пустынный каменный 
холм) в нескольких часах ходьбы от Мекки — район дикий и пустынный, 
такой, что даже пастухи не гоняли сюда свои стада, со всех сторон возвы
шались однообразные и довольно мрачные холмы. Сюда уходил Мухаммед
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на несколько дней, чтобы «очищаться». Спал он, завернувшись в плащ, пря
мо на земле, в непогоду укрывался в пещере. Издалека его сопровождала 
верная Хадиджа. Здесь он по многу часов молился, устремив взгляд в одну 
точку, громким голосом, творя поясные и земные поклоны, занимался со
зерцанием. Он утверждал: «Час созерцания лучше, чем год благоговения». 
Здесь он проводил весь месяц поста — рамадан. Но его часто охватывала 
невыносимая тоска, и он был близок к самоубийству. Первое откровение 
ему было 24 числа месяца рамадана 610 г. В пещере на склоне горы Хира 
Мухаммед спал, когда к нему явился некто в человеческом облике.

— Он пришел ко мне, когда я спал, — рассказывал Мухаммед, — 
со сверкающим свитком, покрытым какими-то письменами.

— Читай! — услышал Мухаммед
— Я не умею читать, — ответил он.
Явившийся опустил ему свиток на грудь, и Мухаммед почувствовал 

такую тяжесть, будто гора навалилась на него, не позволяя вздохнуть. 
Затем явившийся приподнял свиток и снова приказал:

— Читай!
— Я не умею читать! — повторил Мухаммед, скованный ужасом.
В ответ некто придавил его так, что Мухаммеду показалось, что на

ступает смерть, и в третий раз приказал:
— Читай!
— Что мне читать? («И говорил я это только с целью не допустить 

его до повторения чего-либо подобного тому, что он со мной проделал», — 
признавался Мухаммед впоследствии). И явившийся сказал:

— Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгуст
ка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламам, научил 
человека тому, чего он не знал.

Мухаммед покорно повторил эти слова, и пришелец удалился.
— Очнулся я от своего сна, — рассказывал Мухаммед, — и почувство

вал, что все слышанное мною как будто написано в моем сердце.
Все рассказы современников, отличающиеся некоторыми деталями 

и подробностями, совпадают в главном: в одну из ночей месяца рамадана 
610 г., когда Мухаммеду было 40 лет (через 15 лет после женитьбы на Ха- 
дидже), на горе Хира впервые явился к нему некто могучий и страшный 
и приказал читать неведомо кем написанный свиток.

Мухаммед был напуган и подавлен случившимся и, покинув свою 
пещеру, бросился домой к Хадидже:

— Горе мне! Я поэт или одержимый!
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И он рассказал ей обо всем. Но она его успокаивала, что он не поэт 
и не одержимый, совершенно немыслимо, чтобы им овладели злобные 
духи, так как Мухаммед добр, справедлив к своей семье, честен и правдив, 
кормит бедняков, щедро раздает милостыню. Дни и ночи не покидала 
Мухаммеда мучительная неуверенность и тревога: «Кто явился? Ангел 
или диавол?» Тем более что он начал приходить по ночам прямо в ком
нату Мухаммеда и Хадиджи, выбирая такое время, когда Хадиджа спала. 
Мухаммед просыпался и смотрел на отчетливо видимую человеческую 
фигуру, молча стоящую у дверей. Сердце Мухаммеда бешено колотилось, 
и холодный пот выступал на лице. Так же молча, не проронив ни звука, не
кто покидал комнату. Хадиджу, которой Мухаммед обо всем рассказывал, 
эти ночные визиты встревожили, и она уговорила разбудить ее, когда этот 
некто явится.

И было явление Мухаммеду и Хадидже.
В следующий раз Мухаммед тотчас разбудил Хадиджу, когда гость 

ночной пришел в их спальню.
— Он пришел, — сказал Мухаммед. Но Хадиджа никого не видела.
— Встань, — сказала Хадиджа, — и сядь около моего левого бедра. 

Мухаммед встал со своего ложа и сделал так, как просила Хадиджа.
— Видишь ли ты его? — спросила она.
— Он здесь, — ответил Мухаммед.
— Тогда обойди вокруг постели и сядь около моего правого бедра, — 

попросила Хадиджа. — Ну как, ты все еще его видишь?
И так как Мухаммед ответил утвердительно, Хадиджа снова попро

сила его встать и устроиться по-другому: на этот раз она усадила его между 
колен. Но и это не помогло. Тогда незаметно для Мухаммеда, который 
продолжал сидеть, не спуская глаз с места, где находилась человеческая 
фигура, Хадиджа раскрылась.

— Видишь ли ты его? — в четвертый раз спросила она.
— Нет, — ответил Мухаммед, ибо таинственная фигура мгновенно 

и бесшумно исчезла.
— О, сын моего дяди, — воскликнула Хадиджа, — возрадуйся и успо

койся! Слава Богу, он ангел, а не диавол.
Действительно, для Хадиджи ангельская природа пришельца из по

тустороннего мира не вызывала больше сомнений — для целомудренного 
Ангела невозможно было оставаться в комнате при виде ее наготы после 
ее бесстыдного поступка. Через много месяцев в этом его убедили оконча
тельно новые откровения. Не то три, не то четыре раза, в минуты самого
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крайнего отчаяния, представал пред ним некто в человеческом облике, 
произнося неизменную фразу:

— Мухаммед! Ты — пророк Бога, а я — Джабрил! (Гавриил).
И каждый раз при виде Джабрила Мухаммеда охватывал ужас, по

этому в дальнейшем откровения чаще всего не сопровождались видениями 
(он только слышал голос).

Так, первое откровение на горе Хира положило начало Корану («ко
ран» значит чтение) земному — точной копии небесного подлинника. 
При приближении откровения все тело Мухаммеда начинало дрожать, 
лицо покрывалось крупными каплями холодного пота, голова тяжелела, 
сознание отключалось. Иногда во время такого приступа, по словам со
временников, «он ревел, как молодой верблюд» (с. 129). Очень часто 
откровения обмороками не сопровождались, но со стороны было видно, 
что на Мухаммеда «находит». Сознание он не терял. Приближение от
кровения, по его словам, возвещалось звоном в ушах, похожим на звон 
колокольчиков. Звон продолжался в течение всего откровения, в это 
время он не слышал никаких слов. Лишь когда звон прекращался, для 
него становилось понятным сообщение. Когда откровение и не сопровож
далось полной потерей сознания, сознание все же как бы устранялось, 
и Мухаммед не ощущал ни малейшей связи между действительностью 
своего ума и содержанием откровений. Для него они являлись полной 
неожиданностью.

Мысль, что Бог сотворил человека по образу Своему и подобию, была 
решительно отвергнута Мухаммедом, как унизительная для Божественного 
достоинства. Все человеческие черты, которыми наделили Бога иудаизм 
и христианство и другие монотеистические религии, были решительно 
отброшены, ничего похожего на Бога, ревнующего к поступкам и мыслям 
человека, у Мухаммеда найти нельзя. Первое откровение окончательно 
убедило Мухаммеда в правильности сложившихся у него религиозных 
представлений, и он уверовал в их истинность и в свою пророческую мис
сию. И проповедь созданной им религиозной системы начал в глубокой 
тайне от посторонних, только среди близких, хорошо знакомых и надежных 
людей. Первая приняла новую веру — ислам, что означает «предание себя 
Богу», Хадиджа. Она была первая, кто уверовал в Великого и Славного 
Господа и в посланника Его — Мухаммеда. Затем приняли ислам десяти
летний Али, двоюродный брат и воспитанник Мухаммеда, и юный Зайд, 
вольноотпущенник и приемный сын Мухаммеда. Варака, брат Хадид- 
жи, по своим убеждениям был близок к какой-то из христианских сект
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и следовал повелениям Бога, поведанным людям через пророка Иисуса. 
Мухаммед же считал себя в этот период таким же пророком, как Иисус, 
но только посланным для обращения арабов — язычников. Для Мухаммеда 
Барака был «человеком писания», он уже стоял на правильном пути и в об
ращении не нуждался. У Мухаммеда и Бараки один и тот же Бог. И по
следователи Мухаммеда, и насара (христиане), и яхуди (последователи 
иудаизма) следуют по указанному Богом пути. Исключение составляли 
лишь многобожники, которых надо было во что бы то ни стало просветить. 
За три года Мухаммед приобрел 40-50 сторонников ислама — признание 
Единого Бога и отказ от идолопоклонства. Символ новой веры: «Свиде
тельствую, что нет никакого Божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, 
что Мухаммед — посланник Аллаха!» (С. 144). Для преодоления звериного 
индивидуализма Мухаммед от имени Бога и от своего собственного обя
зал новообращенных практиковать те же самые приемы всестороннего 
очищения, которые в течение многих лет он с успехом испытывал на себе. 
Молитва, пост, размышление о Сущности Бога и ниспосланных Им за
конов, претворение в жизнь идеалов любви, милосердия, справедливости. 
Творить милостыню, делать добрые дела — это дела милосердия. Свобода 
совести — нет принуждения в вере. Отречение от религии своего племени 
и своих предков — от язычества. Равенство и братство, осуждение богатства 
и роскоши Мекканских верхов. Милостыня была обязательна для всех 
верующих, но размер ее — дело совести каждого. У кого нет имущества, 
добрые дела есть милостыня. Сам Мухаммед растрачивал свое имущество 
и имущество Хадиджи на помощь беднякам и выкуп рабов. Обязательна 
молитва. Во главе общины стоял сам Мухаммед, в общине господствовал 
дух умеренности. Мухаммед решительно выступал против имущественного 
неравенства (так как в Мекке богачи презирали неимущего).

Устанавливалось обязательное омовение перед молитвой и после при
косновения с нечистотой, но не в тазу или в ванне, а обязательно поливать 
на себя. Для омовения годится только чистая вода, так как однажды ис
пользованная вода сразу же становится нечистой, поэтому мыться в тазу 
все равно, что мыться в собственной грязи.

До сих пор бедуины с удивлением и отвращением смотрят на «грязных 
европейцев», которые усвоили себе странную привычку мыться в тазу или 
в ванне, наивно считающих себя чистыми после такого омовения.

Необходимым считалось промывать нос водой по утрам, потому что 
во время сна в носу поселяются духи, и чистить зубы. День начинать 
с омовения и молитвы.
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Мухаммед ввел коллективные молитвы: сам произносил короткий 
отрывок молитвы, все повторяли за ним, творили поясные и земные 
поклоны. Для молитвы собирались или в доме, или в безлюдных окрест
ностях Мекки под открытым небом.

Учил, что должно почитать родителей. Рабов отпускать на свободу, 
если они приняли ислам. Проповедовал братскую любовь между господа
ми и их слугами. Обычай кровной мести отменялся, запрещалось убивать.

За три года тайной проповеди созданной Мухаммедом религии было 
обращено в ислам 50 мекканцев, преимущественно курайшитов, но людей 
незначительных (С. 150). В течение этих трех лет длился перерыв в откро
вениях. К концу трехлетнего периода энтузиазм у Мухаммеда сменился 
тяжелой депрессией — гнетущая тоска и безнадежное отчаяние, сомне
ние в своей избранности и пророческой миссии; все чаще и настойчивее 
возвращался Мухаммед к мысли о самоубийстве. Постоянное общение 
с верующими стало угнетать его, он вновь полюбил одинокие прогулки 
в безлюдных и диких окрестностях Мекки. Неоднократно уходил из дома 
на рассвете с твердым намерением покончить с собой, бросившись в про
пасть, но как только он поднимался на край пропасти, ему являлся Джаб- 
рил со словами: «Ты — пророк Бога», и к нему на время возвращалось 
самообладание.

Однажды он увидел того ангела, который посещал его на горе Хира. 
Ангел восседал на огромном троне между тучами и землей, и Мухаммеда 
при виде его охватил ужас. В страхе он вернулся к Хадидже и попросил 
укрыть его. Закутавшись с головой в плащ, лежал Мухаммед в беседке, 
когда на него наконец вновь снизошло откровение, и он услышал голос: 
«О, завернувшийся! Встань и увещевай! И Господа твоего возвеличивай! 
И одежды свои очисть! И скверны беги! И ныне оказывай милость, стре
мясь к большему! И ради Господа твоего терпи!» (С. 151-152).

Мухаммед понял это как приказание приступить к публичной про
поведи, что пророческая миссия его подтвердилась. Первая публичная 
проповедь в г. Мекке с вершины холма окончилась скандалом. Он говорил 
о Едином Боге, о Страшном суде и бессмертии в загробном мире. Тогда он 
пригласил к себе домой обедневших и утративших прежнее свое влияние 
хашимитов, которые давно находились в сильной оппозиции к меккан- 
ским верхам, обильно их поил и кормил, произнес речь, но все разошлись 
по домам, чтобы он «не околдовал их». Он собрал их второй раз и опять 
обильно кормил и поил их, но на его призыв хашимиты ответили полным 
молчанием.
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Мухаммед в своих речах выступал против идолопоклонства и много
божия, призывал, чтобы уверовали в телесное воскресение и бессмертие, 
в Страшный суд, когда каждый получит по заслугам, когда каждому будет 
воздано воздаяние справедливо: в ад или в рай. В аду грешники будут му
читься, в раю праведники будут наслаждаться. Грешники — те, кто отрицает 
Единого Бога, его посланника — Мухаммеда, Страшный суд, кто не за
ботится о том, чтобы накормить бедняка, влюблены в богатство, в жизнь 
блудную, не верят в загробную жизнь, избалованы успехом, возгордились, 
смеются над теми, кто уверовал; они будут ввергнуты в огонь геенны. Каж
дый понесет свою ношу, каждая душа будет видеть, что она уготовила себе, 
оправдания будут не нужны, будет обнаружено самое скрытое и потаенное. 
В полном одиночестве предстанет человек в день суда перед Всевышним.

Курайшиты не верили Мухаммеду. «Сказки», — говорили они и тре
бовали от него чудес.

«Ложь от начала до конца!» — говорили про Мухаммеда одни, дру
гие — что он больной человек или одержимый, бесноватый. Они пред
лагали ему лечиться на их деньги, но он отказался, убежденный в том, 
что откровения от Бога. Началась травля Мухаммеда, его оскорбляли, 
бросали в него грязью, выливали помои у порога его дома и нечистоты; 
дядя его — богатырь Хамза — заступился за него и ударом лука раскровил 
голову оскорбителя Мухаммеда. На угрозы и оскорбления не всегда от
вечал Мухаммед молчанием. Насмешки, угрозы и проклятия посылает он 
в адрес своих врагов.

Между 614 и 615 гг. Мухаммед усомнился в избранности своего пути. 
Ему были явлены странные откровения — уповать на идолов Каабы: «Ви
дели ли вы аль-Лат, и аль-Уззу, и аль-Манат — третью, иную? Поистине 
они ангелы чтимые, на чье заступничество должно уповать!» Этих богинь 
считали дочерями Бога, после откровения Мухаммед назвал их «анге
лами». Когда откровение было обнародовано, ликование было полным; 
когда Мухаммед восхвалил Аллаха и любимых богинь язычников, его 
дочерей, наконец-то наступил конец вражды. Для Мухаммеда это было 
самое тяжелое время, так как его ни на минуту не покидало ощущение, 
что он сделал нелепый и непоправимый шаг. Новое откровение — никаких 
дочерей у Бога нет, Мухаммеда попутал бес. Вновь вспыхнула вражда 
между мусульманами и язычниками. Курайшиты блокировали город, 
«залегли на всех тропах», то есть препятствовали торговле с мусульма
нами. Мусульмане вынуждены были переселиться в Эфиопию в 615 г., 
через пять лет после начала проповеднической деятельности Мухаммеда.
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Эфиопию он выбрал сам. Это была первая хиджра — первое переселение 
мусульман. В Эфиопии был родовой строй. Хотя гонения на мусульман 
в Мекке не привели к полному разгрому, но Мухаммеду был нанесен 
жестокий удар. Ему уже было 45 лет.

В самый разгар гонений племянник злейшего врага Мухаммеда Омар 
принял ислам, ему было суждено сыграть выдающуюся роль в истории 
ислама и в истории арабских завоеваний. Обращение Омара — крупная 
победа Мухаммеда. До этого ни Мухаммед, ни мусульмане, оставшиеся 
в Мекке, не осмеливались приходить молиться к Каабе. Омар завоевал 
себе право беспрепятственно молиться в Каабе, когда пожелает. Затем это 
распространилось на остальных мусульман и на самого Мухаммеда. Когда 
по одну сторону Мухаммеда шел Омар, по другую — его дядя богатырь 
Хамза, у всякого пропадала охота оскорблять Мухаммеда.

После смерти Мухаммеда первым халифом, главой мусульманской 
уммы, «заместителем» Мухаммеда, стал его друг Абу Бакр, а после его 
смерти вторым халифом стал Омар.

Добровольных осведомителей Мухаммед поощрял, ему важно было 
везде иметь свои «глаза и уши». Быть особенно строгим к своим последова
телям он не мог, чтобы они не вернулись к своим старым богам. Окружение 
Мухаммеда — сплошь ничтожные люди, большей частью разорившиеся 
мусульмане, одни неудачники (С. 225-226). Мухаммед принимал приез
жих язычников, рассказывал им о вере, об откровениях, цитировал Коран. 
Результатов эти встречи не приносили, но росту известности Мухаммеда 
способствовали. Он все больше убеждался, что Аравия не готова принять 
его учение в том виде, как оно есть. Только в Мекке есть шансы на успех. 
В общине уже определились свои лидеры. Ближе всех к Мухаммеду был 
Абу Бакр. Он умен, грамотен, тверд в исламе, щедро творит милостыню — 
состояние его тает на глазах. С Мухаммедом его связывает личная дружба, 
он первый советчик Мухаммеда в трудную минуту.

В 616 г. всему клану Хашим был объявлен бойкот. Курайшиты делали 
все возможное, чтобы изгнать Мухаммеда из Мекки.

Часть мусульман вернулась к почитанию прежних богов языческих.
В годы бойкота объем созданного Мухаммедом для Корана был огро

мен, но нового и неожиданного материала в нем не было. Вновь и вновь под
тверждалось: Единый Бог, покорность Богу и Его посланнику Мухаммеду, 
воскресение, Страшный суд, ад, рай. Бог не рожден и не рождает, настаивал 
Мухаммед, все, что Он творит, Он творит Своим словом. Достаточно 
Аллаху сказать: «Буди!» — и задуманное Им оказывается сотворенным.
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Поэтому ни дочерей, ни сыновей у Аллаха нет и быть не может. Всякий, кто 
утверждает противное, — мерзкий язычник, для которого уготована геенна. 
По этой же причине не правы те из насара (из христиан), кто считает 
Сыном Божиим пророка Ису (Иисуса), рожденного Девой, Непорочной 
Мариам, по воле Аллаха. У Всевышнего есть только рабы (С. 235).

В начале 619 г. бойкот был прекращен. В этом году умер Абу Талиб 
(дядя Мухаммеда, который его воспитывал и покровительствовал), 
умерла и его жена Хадиджа — «мать верующих», оказавшая на реальную 
историю человечества не меньшее влияние, чем многие «великие» прави
тели. Память о ней и поныне чтят сотни миллионов людей (С 255). Горе 
Мухаммеда было безутешным, он рыдал на могиле Хадиджи и молился 
за нее. Ни новая любовь, ни новые жены не могли восполнить понесенной 
им утраты. Обращение с Мухаммедом курайшитов после смерти Абу Та
либа стало неслыханным — в него бросали грязью. Дело ислама в Мекке 
было окончательно проиграно.

Мухаммед тайно покидает Мекку и в полном одиночестве отправля
ется в оазис Таиф, откуда ему пришлось бежать с позором. Его изгнали 
оттуда, осмеяв его претензии на пророческую миссию. Трудно и невесело 
было возвращаться Мухаммеду в Мекку. Беда была не только в том, что 
его планы рухнули, — они раскрывались, становилось всем известным, 
что он хотел найти сообщников в борьбе против родного города Мекки.

Пройдя половину пути, он достиг каменистой, выжженной солнцем 
долины Нахла. В середине ночи, после многих часов молитвы и громкого 
чтения отрывков из Корана, пережил Мухаммед радостное волнение: 
джинны (духи) столпились вокруг него, внимая Корану, и преклонились, 
и признали его пророком и посланником Бога, и уверовали в Аллаха 
(С. 259-260).

Через несколько месяцев после смерти Хадиджи Мухаммед женился 
на Савде, тридцатилетней вдове мусульманина. Она была некрасива, бед
на. Женитьба Мухаммеда на Савде было демонстрацией проповедуемой 
им братской любви к ближнему, что на общину верующих произвело 
благоприятное впечатление. Но он не любил Савду и через несколько 
лет предложил ей развод на условиях, обеспечивающих ей безбедное 
существование. Савда отклонила это предложение, но, идя на уступки, 
отказалась от своих супружеских прав на Мухаммеда и настояла на том, 
чтобы ей и впредь оставаться женой в глазах Бога и людей.

Мухаммед решил жениться на Айше, дочери Абу Бакра, ближайшего 
друга и соратника Мухаммеда. Айшу, умную девочку лет 7-8 , Мухаммед
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знал чуть ли не с пеленок, и она ему нравилась. Но Айша уже была по
молвлена с мусульманином. Ее отец расторгнул эту помолвку и обручил 
Айшу с Мухаммедом.

Свадьбу отложили на два-три года, за это время Айша должна была 
превратиться в достаточно взрослую девушку по понятиям арабов того 
времени, против замужества которой не может быть никаких возражений. 
Пока же Айша оставалась в доме своего отца Абу Бакра, и ее воспитанием 
занялись всерьез. Говорят, что по своему образованию она не уступала 
девушкам из самых знатных курайшитских семей. К тому же ее научили 
читать и писать.

Абу Бакр, обручивший семилетнюю дочь с 50-летним «пророком», 
самая младшая дочь которого Фатима была почти в два раза старше своей 
будущей «мачехи», искренне полагал, что он блестяще выполнил свой 
отцовский долг (он давно хотел породниться с Мухаммедом, о более вы
годной партии для любимой дочери нельзя было и мечтать).

Обручение с Айшей было радостным для Мухаммеда событием, и ни
что в предполагавшемся браке не возмущало его чуткую религиозную со
весть. Он не считал себя старым, и чудовищная разница в возрасте между 
ним и будущей женой не казалась ему противоестественной. Предстоящий 
брак с дочерью Абу Бакра, за которым стояла сильная партия мусульман, 
был выгоден. Это был брак по расчету политическому. Единственным 
недостатком Айши — ее чрезмерной молодостью — перед лицом столь 
важных событий и соображений можно было пренебречь. Отец Айши Абу 
Бакр был многолетним другом Мухаммеда и одним из первых курайши- 
тов, принявших ислам, его называли «совестью ислама».

В 621 г. — вторая встреча и вступление ясрибитов в общину мусульман 
(С. 273).

Через несколько месяцев после этого Мухаммеду ночью было видение. 
«Он увидел себя спящим в самой Каабе. Его разбудил Джабрил, который 
приказал ему встать и выйти из храма. Когда Мухаммед вышел, он увидел 
белоснежного зверя, наполовину мула, наполовину осла, но с челове
ческим лицом и огромными крыльями. Джабрил посадил Мухаммеда 
на спину этого зверя и вместе с ним мгновенно перенесся в Иерусалим
ский храм, где его уже поджидали Ибрахим (Авраам), Муса, (Моисей), 
Иса (Иисус) и другие пророки. Вместе с ними Мухаммед молился, он 
был самым главным среди них, руководителем общей молитвы. Потом 
ему поднесли чашу с водой, чашу с молоком и чашу с вином. Он выбрал 
чашу с молоком.
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К дверям Иерусалимского храма была спущена лестница, по которой 
Мухаммед, сопровождаемый Джабрилом, начал восхождение на небеса.

На первом, самом нижнем, небе его встретил и приветствовал Исмаил. 
Под его началом было 12 тыс. ангелов, каждый из которых командовал 
12 тыс. ангелов более низкого звания. Все ангелы ласково улыбались 
Мухаммеду, кроме одного — Малика. Малик по просьбе Мухаммеда от
крыл одну из отдушин ада, из которого вырвалось нестерпимое пламя, 
и показал ряд пыток для грешников.

На первом небе обитал и праотец Адам. Души праведных испускали 
благоухание, а грешных — смрад нестерпимый. На втором небе Мухаммед 
встретил пророка Ису (Иисуса), сына Мариам, и Иоанна, сына Захарии. 
На третьем небе его ожидал пророк Йусуф (Иосиф), сын Йакуба (Иако
ва), на четвертом — Идрис, на пятом — Гарун (Аарон), на шестом — сам 
темнокожий Муса (Моисей), на седьмом — Ибрахим (Авраам).

“Никогда я не встречал человека, более на меня похожего”, — при
бавлял Мухаммед. Ибрахим (Авраам) провел Мухаммеда в рай, где он 
увидел прекрасную небесную деву с пунцовыми губами, от которой узнал, 
что она предназначена Зайду, его приемному сыну.

Все пророки приветствовали Мухаммеда как своего великого собрата, 
а затем он предстал пред самим Аллахом, скрытым за бесчисленными 
занавесами. Аллах обязал Мухаммеда и всех верующих совершать 50 еже
дневных молений. Но Муса (Моисей) настоял на том, чтобы Мухаммед 
просил Аллаха о снисхождении. В конце концов после девяти хождений 
к Аллаху число обязательных молитв было сокращено до пяти, с этим 
и вернулся Мухаммед на землю к Иерусалимскому храму, откуда зверь 
его мгновенно перенес в Мекку» (С. 176-178).

Мухаммед решил начать открытую войну против курайшитов. Мед
лить было нельзя. Готовилось покушение на Мухаммеда, его собирались 
убить, но он бежал и благополучно прибыл в Ясриб, который с этого 
времени становится городом «пророка» — Медина (Город); под таким 
названием он существует и поныне.

За это время оставшиеся мусульмане пришли к пророку из Мекки, 
а также обширное семейство Абу Бакра с невестой Мухаммеда Айшей. 
Здесь Мухаммед заложил первую в мусульманском мире мечеть — «место 
поклонения» (С. 290).

Одновременно со строительством мечети строили и «дома пророка» — 
помещения для дочери Мухаммеда Фатимы, его жены Савды и будущей 
жены Айши.
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В 623 г., примерно через год после переселения из Мекки в Медину, 
когда «дома пророка» были готовы, скромно отпраздновали свадьбу 
Мухаммеда с десятилетней Айшей. Айша несколько месяцев оставалась 
в доме отца, а затем поселилась рядом с Савдой. С собой Айша принесла 
и игрушки, в том числе и деревянную лошадку Сулаймана (Соломона). 
По словам Айши, Мухаммед охотно принимал участие в ее детских играх, 
а лошадь Сулаймана его умиляла. Айша до самой смерти «пророка» поль
зовалась его неизменной страстной любовью и дружеской привязанно
стью. Из-за этого, а также из-за высокого положения своего отца в общине 
верующих Айша, несмотря на свою молодость, стала главной и самой 
влиятельной женой Мухаммеда. Вскоре справили еще одну свадьбу: 
16-летняя Фатима, дочь «пророка», вышла замуж за двоюродного брата 
и воспитанника Мухаммеда Али. К моменту переселения в Медину Абу 
Бакр, отец Айши, потерял а/,0 своего имущества, оно было растрачено 
на нужды всей общины. Мухаммед призывал к братской любви, милосер
дию и ввел побратимство. Некоторые ансары, мусульмане, не слушались 
Мухаммеда, они образовали свою общину и построили свою мечеть, 
которую Мухаммед назвал «нечестивой», а их — «лицемерами».

Мухаммед рассматривал ислам не как новую религию, а как учение, 
по существу не отличающееся от христианства и иудаизма. Превосходство 
ислама над христианством и иудаизмом вытекало для Мухаммеда из того, 
что полученные им Божественные откровения являлись самыми новыми, 
последними по времени приказаниями Всевышнего. Поэтому все «люди 
писания», насара и яхуди, должны были, по его мнению, с радостью при
нять ислам или хотя бы признать его. Оказалось, что ислам, христианство 
и иудаизм несовместимы друг с другом. Мухаммед признал христианство 
и иудаизм как законные, заповеданные Аллахом вероучения и рассчиты
вал на взаимность. Но христиане и иудеи отвергли идею о равенстве их 
учений с исламом; они не признавали ни пророческой миссии Мухаммеда, 
ни Божественного происхождения Корана. И те и другие были убеждены, 
что последователи Мухаммеда в рай не попадут.

Христианство и иудаизм мешали распространению ислама, вносили 
путаницу в умы мусульман из-за опасного сходства их учений с учением 
Мухаммеда. Они сражались с ним тем же оружием, что и он с язычника
ми — Божественным Писанием. Мухаммед был неграмотен, его учителя
ми являлись бродячие проповедники христиан, сектанты из Восточной 
Сирии, с окраин Византии, и веру этих сектантов он считал наиболее 
характерной для всех христиан. Отсюда его представления, что христиане
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поклоняются Троице в лице Бога Отца, пророка Иисуса и Девы Марии. 
Мединские поэты высмеивали Мухаммеда и его претензии на пророче
скую миссию в сатирических стихах; стихи эти пользовались популяр
ностью среди той части мусульман-«лицемеров», которые выступали 
против Мухаммеда.

Вместо того чтобы сближать ислам с христианством и иудаизмом, 
Мухаммед начал углублять существовавшие различия. Он доказывал тож
дество ислама и веры Ибрахима (Авраама), праотца всех арабов. Медин
ские ханифы (богоискатели), приверженцы веры Авраама, не признавали 
Мухаммеда, а его религию — верой Авраама.

А раньше было так: сначала молились лицом к Мекке (к Каабе), по
том лицом к Иерусалиму (после видения Мухаммеда, когда он ночью 
посетил Иерусалим). Отныне было повелено всем мусульманам, где бы 
они ни находились, молиться лицом к покинутой Мекке. Мекка опять 
была провозглашена центром ислама.

Мухаджиры рассматривались как нечто вроде самостоятельного 
клана во главе с Мухаммедом, который назван в документе пророком 
и посланником Аллаха. Тем самым впервые его пророческая миссия была 
официально признана, что явилось большой победой Мухаммеда. Так 
началась эта малая война — сведение счетов между курайшитами-мусуль- 
манами и курайшитами-язычниками. Тринадцать лет Мухаммед выступал 
с проповедями, что война противоречит духу ислама и заповедям Аллаха, 
поэтому, чтобы начать войну, Мухаммеду надо было подготовить обще
ственное мнение. Вскоре Мухаммед получает откровение на разрешение 
войны: так как мухаджиры «обижены» и изгнаны из своих домов, под
верглись преследованиям за веру, то они получили право на справедливое 
отмщение от Аллаха (С. 313). Начались военные походы, которые воз
главлял сам Мухаммед, но курайшитов не обнаружили. Еще не истекли 
священные месяцы мира, как Мухаммед отправил отряд из восьми чело
век с письменным приказом, с которым они должны были ознакомиться 
только удалившись от Медины на расстояние двухдневного перехода. 
В письме было приказание Мухаммеда напасть из засады на караван 
курайшитов. Цель похода — убийство с целью грабежа, несправедливое 
кровопролитие с точки зрения ислама; нападение в священные месяцы 
мира считалось святотатством и позором, поэтому двое мусульман поки
нули отряд. Ночное нападение на караван привело к полной победе: один 
из курайшитов был сражен стрелой, другой бежал, двое сдались в плен. 
Мусульмане не понесли никаких потерь, так как противники не ожидали
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нападения в священные месяцы мира. Добычу разделили: пятая часть 
досталась Мухаммеду, остальным участникам — поровну.

Победоносное возвращение отряда мусульман (мухаджиров) вызвало 
в оазисе взрыв негодования — религиозное чувство мусульман было 
грубо оскорблено: подобно язычникам, они считали нарушение мира 
в священные месяцы тяжким и непростительным грехом, позорным 
преступлением, которое пятнало всех мусульман и самого Мухаммеда 
прежде всего (С. 318).

Через три недели после набега экспедицию для нового набега на ка
раван курайшитов (более тысячи верблюдов, нагруженных дорогими 
товарами) возглавил сам Мухаммед. «Караван везет товары курайши
тов, — сказал Мухаммед, — ударим же на него, и может быть, Бог отдаст 
нам его как добычу». В поход выступило более трехсот человек (3 лошади 
и 70 верблюдов) (С. 321 ). Курайшиты потерпели поражение в этой битве 
при Бадре. Добыча была разделена, пятая часть — «пророку».

Тех из пленных, которые принимали ислам, Мухаммед призывал 
выпускать без выкупа.

Мухаммед приказал казнить Кубу, покушавшегося некогда на его 
жизнь в ограде Каабы; другой был убит по приказанию «пророка». В откро
вениях Мухаммеду было поведано, что, в отличие от пророков древности, 
ему разрешено участие в военных походах, захват добычи и пленных. Те, 
кто считал, что пророку не к лицу подобная практика, были посрамлены.

Ислам — самостоятельная религия, идеи христианства и иудаизма для 
него не закон (С. 336). После победы мусульмане вернулись в Медину.

Мухаммед приказал сжечь курайшита Хаббара живьем, если он попа
дется в руки мусульман, но потом заменил свой приказ, повелев отрубить 
голову за то, что он нанес побои Зайнаб, дочери «пророка», которая, быв 
на сносях, через день родила мертвого ребенка. Кончина Рукайи (дочери 
Мухаммеда) опечалила его как отца и озаботила как политика: влиятель
ный среди мухаджиров Осман, бывший зять, утратил родственную связь 
с «пророком».

В то же время овдовела Хафса, дочь Омара; ее муж был убит в долине 
Бадр. Мухаммед женился на Хафсе, которая обладала столь же неистовым 
характером, как ее отец, и была столь же честолюбива. Хафсе было 18 лет. 
Для нее было пристроено помещение рядом с хижинами Савды и Айши. 
Ее неистовый нрав Мухаммед испытал на себе. Она являлась причиной 
многих ссор и скандалов в гареме «пророка», но именно ей передал Му
хаммед сундук с текстами Корана.
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За Османа (бывшего зятя Мухаммеда), оставшегося «не у дел», выдал 
Мухаммед свою дочь Умм Кульсум, и Осман опять стал зятем «пророка».

Нарушение равновесия в руководстве мусульманской общины путем 
брачных комбинаций было восстановлено, ближайшие соратники Мухам
меда — Абу Бакр, Али, Осман, Омар — стали его родственниками.

Партия «лицемеров» поспешила заверить курайшитов, что с агрессив
ной политикой Мухаммеда мирные мусульмане ничего общего не имеют. 
Войну ведут не мединцы, а только Мухаммед и его сообщники. Дядя 
Мухаммеда Абу Лахаб, противник ислама, публично проклятый Мухам
медом, умер мучительной смертью (он из-за болезни не принимал участия 
в походе против мусульман). После поражения курайшитов при Бадре их 
возглавил Абу Суфиан (потом Мухаммед женится на дальней родствен
нице Абу Суфиана, вдове-мусульманке Хинде, которой было 25 лет).

Курайшиты под руководством Абу Суфиана вытоптали поля медин- 
цев, жгли финиковые пальмы, убили одного ансара и его родственников. 
На следующий день Мухаммед устроил погоню за ними, но не догнал. 
Открытая агитация против войны, попытки подорвать власть «пророка» 
и сеять сомнения в истинности получаемых им откровений стали отныне 
подавляться решительными мерами.

Среди первых жертв был 100-летний поэт Абу Афак. Он высмеивал 
«пророка» и его откровения. И когда Абу Афак во всеуслышание осудил 
убийство Мухаммедом одного из своих врагов, терпение «пророка» иссякло.

— Кто разделается с негодяем ради меня? — воззвал Мухаммед к му
сульманам. Роль палача добровольно принял на себя один из родственни
ков поэта. Средь бела дня он отправился в дом поэта и заколол его мечом. 
Та же участь постигла поэтессу Асму, дочь Марвана. Когда она осудила 
убийство поэта Абу Афака, пробил и ее час.

— Кто избавит меня от дочери Марвана? — вскричал «пророк». И род
ственник Асмы поспешил на помощь «пророку». Ночью он ворвался в ее 
дом и убил ее.

— Ты помог Аллаху и его посланнику, — воскликнул Мухаммед, когда 
убийца доложил ему об исполнении приговора.

На следующий день все родственники Асмы стали мусульманами, ибо, 
как говорят предания, они воочию убедились в мощи ислама.

Для убийства своих врагов Мухаммед не случайно использовал их 
родственников-мусульман: это, мол, дело семейное, сводят счеты, хотя 
и с одобрения «пророка». Итак, сразу после битвы при Бадре был на
чат Мухаммедом террор — отныне в безопасности в Медине могли себя
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чувствовать только «истинные мусульмане», которые безоговорочно 
признают власть «пророка» и Божественность его откровений. На них, 
и только на них, распространялись законы «братской любви и милосер
дия», остальные были, по существу, вне закона. Начатый «пророком» 
террор проводился во имя победы, большинство мусульман было за
интересовано в этих убийствах. «Пророк» осуществлял их коллективную 
волю без суда и всеобщего голосования. Вскоре случай помог Мухаммеду 
расправиться с противником более серьезным. Молодой золотых дел 
мастер из племени Кайнука позволил себе шутку непристойную над 
замужней мусульманкой: шипами акации он прикрепил подол ее платья 
к воротнику. Когда она встала, раздался дружный хохот. Один из му
сульман набросился на него и убил. В ответ родственники убитого убили 
мусульманина, после чего против племени Кайнука выступила с оружием 
в руках вся умма Мухаммеда.

В племени Кайнука было несколько сот мужчин, способных носить 
оружие. Сторонников Мухаммеда было намного больше, они осадили 
кайнукитов в укрепленном замке. Кайнукиты рассчитывали на помощь 
других племен и «лицемеров». Племена предпочли не вмешиваться, 
а предводитель других Ибн Убайя пытался урегулировать конфликт, 
но ничего не получилось. Он якобы угрожал Мухаммеду, что выступит 
против него. Через 15 дней кайнукиты вступили в переговоры. Условия 
Мухаммеда были жесткими — племя Кайнука либо должно было принять 
ислам, либо навсегда покинуть Медину, оставив большую часть ценных 
вещей и дома мусульманам. Кайнукиты предпочли покинуть Медину.

Изгнание племени Кайнука еще больше усилило позиции Мухаммеда, 
ибо его противникам был нанесен удар — его враг Ибн Убайя, предво
дитель «лицемеров», лишился 700 своих потенциальных союзников. 
Политические убийства и изгнание племени Кайнука устрашили не всех 
противников Мухаммеда. Поэт Кааб Ибн Ашраф, вдохновлявший ку
райшитов на войну против мусульман, осмелился вернуться в Медину. 
Мухаммед тотчас призвал мусульман «избавить его от сына Ашрафа», 
и пять молодых ансаров вызвались немедленно устранить Кааба. На
пасть на него в открытую они не решались, его можно было выманить 
только хитростью. Сомнения их разрешил сам «пророк»: «Делайте что 
хотите, лгите и обманывайте, но убейте Кааба, ибо он противник ислама, 
грех не падает на вас». Притворившись недругами Мухаммеда, они на
столько завоевали доверие Кааба, что он вышел к ним ночью. На глу
хом пустыре они прикончили его, а утром бросили его сердце к ногам



Ум 509

«пророка» — «пророк» благословил их подвиг во имя веры (С. 350). 
Молодые фанатики-мусульмане были готовы выполнить любой приказ 
«пророка». Один из них сказал родному брату-язычнику, что отрубит ему 
голову не задумываясь, если этого захочет Мухаммед. «Воистину вера, 
которая толкает на подобное, — чудо!» — воскликнул язычник и принял 
ислам немедленно (С. 350). Террор умножал силы Мухаммеда не меньше, 
чем блистательная победа при Бадре. «Внутренние враги» были подавле
ны и нейтрализованы, никто не осмеливался открыто встать на сторону 
курайшитов или порицать действия «пророка». Уничтожались открытые 
враги «пророка», «предатели», симпатизирующие курайшитам.

Военные экспедиции мусульман стали более многолюдными — 
до 450 добровольцев. Походы обычно возглавлял сам Мухаммед, мусуль
мане завоевали все окрестные кочевые племена вокруг Медины. Военные 
операции прекратились с наступлением священных месяцев — на этот раз 
он их не стал нарушать. Он ждал похода курайшитов против Медины. 
Войско курайшитов выступило в поход против Мухаммеда 11 марта 625 г. 
во главе с Абу Суфианом: 3000 воинов, из них 700 в полных боевых дос
пехах, 200 всадников, 3000 верблюдов, 50 женщин, родственники павших 
при Бадре, они взывали к отмщению (С. 351). Богато украшенные идолы 
из Каабы покачивались на спинах верблюдов в центре ополчения, рас
тянувшегося на много километров. Сражение началось атакой курайшитов 
по всему фронту. Мусульмане не только выдержали натиск в два-три раза 
превосходящих сил язычников, но вскоре начали их теснить в центре. 
Предвкушая победу, часть лучников с криками «Добыча!» покинули свои 
позиции и устремились за добычей вопреки приказанию Мухаммеда. 
И сражение мусульманами было проиграно. Кто-то закричал, что убит 
Мухаммед, после чего отступление сменилось паническим бегством. 
Мухаммед не был убит, у него было разбито лицо, выбит передний зуб, 
ушиблена нога, в щеку вонзился железный наконечник стрелы, но серьез
ных ранений он не получил. Мусульмане не сразу его нашли: надвинутый 
на глаза шлем, залитое кровью лицо делали его неузнаваемым. Его на руках 
понесли на вершину горы Оход. В битве при Оходе пал дядя Мухаммеда, 
богатырь Хамза, прозванный «лев ислама». Мухаммед рыдал над телом 
своего любимого дяди Хамзы и немного успокоился, когда Джабрил за
верил Мухаммеда, что Хамзе уготовано место на седьмом небе и за ним 
во веки веков сохранится имя «лев ислама». Битва была проиграна, прес
тиж «пророка» был поколеблен. На следующее утро Мухаммед устроил 
погоню за курайшитами, но не догнал (он прекрасно знал, что не догонит),
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якобы Абу Суфиан «бежал» от Мухаммеда — «пророк» и его соратники 
вернулись «победителями», чем Мухаммед восстановил пошатнувшийся 
дух мусульман. Когда Мухаммед увидел панику мусульман при ложном 
известии о его гибели, то в Коране он подчеркнул, что и после смерти 
«пророка» верующие должны продолжать дело ислама. Вскоре после 
проигранной битвы сподвижники Мухаммеда вновь пировали его свадьбу. 
«Пророк» женился на вдове-мусульманке Хинде, курайшитке, дальней 
родственнице Абу Суфиана, который возглавлял битву курайшитов про
тив мусульман при Оходе. Ей было 25 лет, муж ее погиб в Эфиопии, и она 
отличалась редкой красотой.

Говорят, что Хинда отвергла до этого сватовство Абу Бакра (отца 
Айши, жены Мухаммеда) и Омара, и даже предложение Мухаммеда при
няла не сразу. «Я уже немолода, и у меня дети», — говорила она Мухам
меду. Но «пророка» это не смущало. Она предупредила, что у нее очень 
завистливый характер. «Пророк» обещал молиться, чтобы ее не мучила 
ревность. Она поселилась рядом с остальными тремя женами «пророка», 
в точно такой же, как у них, отдельной глинобитной хижине. От Мухам
меда она получила кровать с матрацем, набитым пальмовыми листьями, 
котелок, чашку и ручную мельницу. Вскоре появились люди, «сидящие 
под навесом», — неимущие, пожилые, одинокие мусульмане, проводившие 
все свободное время во дворе «пророка», рядом с ним. Эти люди, слишком 
близкие свидетели жизни Мухаммеда с ее досадными промахами, опромет
чивыми высказываниями и непоследовательностью, на многое закрывали 
глаза, хотя видели у «пророка» такое, что не могло послужить его славе.

— Я не рассказываю обо всем, чему я был свидетель, — говорил один 
из «людей, сидящих под навесом», переживший Мухаммеда. — Если бы 
я рассказал о «пророке» и «посланнике Божием» все (это слово напеча
тано особым шрифтом), то верующие перерезали бы мне горло (С . 364).

Семейная жизнь Мухаммеда, осложненная наличием четырех жен, 
была строго регламентирована. Внимание его было поделено поровну 
между всеми, каждая жена имела свой день, в течение которого он на
ходился на ее полном попечении, и чередование этих дней не могло 
быть нарушено по желанию Мухаммеда. Когда он надолго отправлялся 
в поход, его сопровождала одна из жен — ее везли в крытом паланкине, 
укрепленном на спине верблюда. Кому сопровождать Мухаммеда, жены 
определяли жребием, мнение самого «пророка» по этому поводу в расчет 
не принималось. С годами он пришел к выводу, что не может в равной 
степени любить всех жен. А когда Мухаммед подарил Айше ожерелье,
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разразилась крупная ссора в семье «пророка», в которую были втянуты 
и влиятельные родственники обиженных жен.

Мусульман «лицемеров» Мухаммед неустанно проклинал. По новым 
откровениям все формы кровосмесительных браков Мухаммед осудил. 
И даже, например, Мухаммед не имел права вступить в брак с женщинами, 
бывшими ранее замужем за его приемным сыном Зайдом. Возвещалось 
равенство, братство. В откровениях Мухаммеду были ниспосланы особые 
законы только для него одного, как «пророка», так как от Всевышнего 
не укрылась любовь Мухаммеда к женской красоте. Ему разрешено иметь 
неограниченное число жен: и дочерей дяди со стороны отца и матери, 
и дочерей теток со стороны отца и матери, и тех, «которыми овладела 
твоя десница», не говоря о наложницах, и жениться на тех, кто «сами себя 
отдали пророку». Все это ради того, чтобы «не было на тебе стеснения», 
говорится в откровении (С. 376-377). Сколько у Мухаммеда было жен, 
которые сами собой вышли за него замуж, неизвестно, подобные браки 
вскоре стали считаться ужасно безнравственными, а потому компроме
тирующими «пророка». Но уже весной 625 г. он взял в дом пятую жену — 
тридцатилетнюю вдову мусульманина — Зайнаб, дочь Кузаймы. Эта новая 
жена умерла через несколько месяцев после свадьбы.

Новый закон: все отнятое у врагов без боя в результате переговоров 
принадлежит «пророку», а он раздаст все бедным. Мухаммед продолжал 
военные походы, руководил ими сам, возвращался с добычей. Среди 
пленниц племени Бану Мусталик находилась и дочь самого влиятельного 
шейха мусталиков Барра. Она досталась двум братьям-ансарам, которые 
не соглашались отпустить ее под залог письменного обязательства в бли
жайшее время внести выкуп. С жалобой на этих ансаров Барра явилась 
к «пророку». Она была настолько красива, что Мухаммед женился на ней 
и предложил ей выкупить ее. По возвращении из похода против Бану 
Мусталик разыгралась в семье «пророка» неожиданная драма: на один 
из привалов близ Медины закрытые носилки Айши прибыли пустыми, 
а саму Айшу лишь к утру привез на верблюде молодой воин-мусульманин. 
Она вернулась в шатер за забытым ожерельем из морских раковин, а но
силки были уже далеко. Пошел слух о распутном поведении Айши, что 
повергло Мухаммеда в глубокую печаль, он мучительно страдал, не зная, 
что ему делать. Айша дни и ночи рыдала и клялась в своей невинности. 
Тогда в откровении ему было сказано, что Айша невиновна, и в душе 
«пророка» воцарился мир. Самые злостные сплетники были наказаны 
плетьми по повелению Аллаха.



512 Ум

Ночью Джабрил категорически приказал выступать против племени 
Бану Курайза. Мухаммед хотел, чтобы они сдались без боя, тогда вся 
добыча — ему. В этот день казнили около шестисот курайзитов. Кро
вавый приговор Саада был для Мухаммеда верхом справедливости. 
Молва об уничтожении всего племени Бану Курайза вселила в сердца 
врагов убеждение: если уж сдаваться, то самому «пророку». Из пленниц 
он отобрал для себя Райхану — красивую вдову только что казненного 
шейха курайзитов. Она ненавидела ислам и наотрез отказалась стать 
женой «пророка», а потому он сделал ее наложницей и держал отдельно 
от своих жен. Года через два она обратилась в ислам, что очень обрадовало 
Мухаммеда. Но женой «пророка» она не стала, так как, предполагают, 
добровольный союз с истребителем всего ее народа казался Райхане чу
довищным. Примерно через месяц после кровавой трагедии, когда была 
получена богатая добыча, захваченная ценой безжалостного истребления 
племени курайзитов, Мухаммед зашел навестить своего приемного сына 
Зайда и застал его жену, красавицу Зайнаб, легко, по-домашнему одетую. 
Он был поражен красотой невестки. Зайнаб это заметила и сообщила 
мужу — Зайду. Брак с Зайдом она считала для себя унизительным, она пре
зирала его — бывшего раба и иноплеменника, низкорослого, темнокожего. 
Семейная жизнь ее протекала в непрерывных ссорах. Зайд немедленно 
отправился к «пророку» и сообщил ему о своем намерении развестись 
с Зайнаб с тем, чтобы дать возможность Мухаммеду жениться на ней. Го
ворят, что «пророк» запретил Зайду разводиться. Зайд понимал, что иначе 
«пророк» ответить не мог. Но он любил Мухаммеда, а потому ослушался 
его и развелся с Зайнаб. И Мухаммед женился на Зайнаб. В гареме между 
Айшей и Зайнаб надолго установилось соперничество. Недовольными 
оказались и верующие — очень многих из них брак «пророка» оскорбил, 
в нем они усмотрели недопустимое нарушение заповедей Аллаха, который 
совсем недавно запретил жениться на бывших невестках. И Мухаммед 
вынужден был публично расторгнуть договор об усыновлении Зайда. 
На новые и новые брачные союзы Мухаммеда, по-видимому, толкала 
не только «здоровая» и могучая чувствительность (по словам Айши, же
нам «пророка» грех было жаловаться на выпавшую им долю) и не только 
политические расчеты; похоже, что он продолжал тосковать о сыновьях, 
наследниках его дела на земле. Но ни у честолюбивой Зайнаб, ни у не
ведомых мусульманок, которые «сами себя» отдавали в жены «пророку», 
хоть их и влекла волнующая мечта родить сына от «пророка», — сыновей 
не было. Свадьбу с Зайнаб отпраздновали с необычайной пышностью,
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возможно, для того, чтобы умилостивить недовольных мусульман (что 
брак на сходе). Великое множество гостей заполняли двор, они пировали, 
шумели, перекидывались непристойными шутками с женами «пророка», 
и вообще гости вели себя с обычной бесцеремонностью. Только вмеша
тельство Абу Бакра, Омара и других верных друзей «пророка» прекратило 
это затянувшееся безобразие: погуляв на славу, гости разошлись, чтобы 
судачить о «пророке» и его новом браке. Это происшествие дало возмож
ность Абу Бакру и другим руководителям мусульманской уммы убедить 
«пророка», что с «побратимством» пора кончать, что не то время и не то 
положение у Мухаммеда, чтобы «играть в демократизм», что он должен 
потребовать к себе уважения, что необходимо ограничить свободу общения 
с женами «пророка»: повесить занавески, чтобы посторонние мужчины 
не разглядывали жен «пророка» и не любезничали с ними. Они знали, 
что это огорчает Мухаммеда. Тут же последовало откровение: не входите 
в дома «пророка», если только не будет разрешена вам еда. А когда просите 
жен «пророка» о какой-нибудь утвари, то просите их через завесу. А затем 
Аллах рекомендовал всем женщинам скрывать свое лицо под покрывалом. 
Простота и побратимство стали помехой власти «пророка». Верующие 
приходили к Мухаммеду посоветоваться, поделиться новостями или прос
то поболтать, когда им заблагорассудится, не дожидаясь приглашения 
и не заботясь о том, занят он или свободен. «Мухаммед!» — громко крича
ли они у дверей его дома, и кричали до тех пор, пока он не выходил к ним. 
Жены Мухаммеда не вели жизнь затворниц — родственники и знакомые, 
по словам современников, толпились в их небольших домиках с утра 
до вечера, в том числе и мужчины. Завеса опускалась между Мухаммедом 
и мусульманами, пришло время указать, что существует разница между 
«пророком» и прочими мусульманами. И в откровении было сообщено: 
«О вы, которые уверовали! Совершайте молитву над ним (Мухаммедом) 
и приветствуйте его пожеланием мира».

Отступление язычников от Медины и уничтожение племени Бану 
Курайза резко изменили соотношение сил в пользу Мухаммеда. Армия 
Мухаммеда — маневренная, прекрасно оснащенная, дисциплинированная 
и вооруженная верой — становилась самой грозной силой всей Централь
ной Аравии. За восемь месяцев мусульмане совершили около двенадцати 
походов, двумя лично руководил Мухаммед, семь походов по поручению 
Мухаммеда возглавил Зайд — бесстрашный воин, кумир молодежи. Про
славленному в единоборстве Али, получившему прозвище «меч ислама», 
Мухаммед поручил командование одной военной экспедицией. Соратники
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Мухаммеда Абу Бакр, Омар, Осман редко принимают участие в военных 
походах, они политики и «тонкие» знатоки ислама. У Мухаммеда было 
серебряное кольцо с печатью: «Мухаммед — посланник Аллаха». Эту 
печать он ставил на текстах договора с кочевыми племенами. Он создал 
конфедерацию из кочевников-язычников, кочевников, принявших ислам, 
и жителей Медины. Религиозный энтузиазм и жажду грабежа видел Му
хаммед на лицах верующих.

Был поход на оазис Хайбар, и добыча была огромна. С ведома и со
гласия Мухаммеда производились пытки с целью выведать о золотых 
сокровищах яхуди. Делил добычу сам Мухаммед. Оазис Фудак сдался 
без боя, поэтому вся добыча — Мухаммеду.

Себе Мухаммед взял красивую пленницу Сафийю, 17-летнюю вдо
ву недавно казненного по его приказу шейха и дочь казненного за год 
до этого надирита. Ее он заметил еще в разгар битвы и накинул на нее 
свой плащ, чтобы каждый знал, что она избрана «пророком» (в жены 
или наложницы).

После похода на Хайбар у Мухаммеда началась болезнь — его пыта
лась отравить одна пленница-рабыня.

Мусульманин сказал Мухаммеду: «Я боялся за твою жизнь, ведь ты 
убил отца и мужа Сафийи, ты истребил весь ее народ» (С. 423). Мухаммед 
женился на родной дочери Абу Суфиана — У мм Хабибе, мусульманке, 
овдовевшей в Эфиопии. Соратники «пророка» превратились в воинов- 
профессионалов, которые мечтали о новых походах, о добыче, о славе. 
Мухаммед разослал всем окрестным государствам послания, в которых 
призывал принять ислам. «Свидетельствую, что Иса (Иисус), Сын Ма
риам, есть Дух Бога и Его Слово», — заверял Мухаммед христианских 
правителей (С. 423). Правитель прислал ему богатые подарки, в том числе 
и двух рабынь-сестер Марйам и Ширену. Марйам Мухаммед оставил себе 
в качестве наложницы, а ее сестру подарил кому-то.

«Посланник Аллаха племени Джанбах и всем яхуди (последователи 
иудаизма) города Магна, — диктует Мухаммед. — Как только мое пись
мо дойдет до вас, вы в безопасности: вам покровительство Аллаха и его 
посланника. Посланник Аллаха будет защищать вас, как самого себя. 
Посланнику же Аллаха принадлежат все дорогие одежды ваши, и все 
рабы ваши, и все лошади, и всеоружие — кроме того, что не потребуется 
посланнику Аллаха и посланникам посланника Аллаха. Посланнику Ал
лаха — четвертая часть того, что соткут ваши женщины, а после этого вы 
свободны от всех налогов» (С. 424-425).
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И было обращение к христианам: «Посланник Аллаха епископу племе
ни аль-Харис и епископам Неджрана, и их жрецам, и их последователям, 
и их монахам всех церквей и монастырей больших и малых. Если вы 
будете хранить мир и добросовестно выполнять принятые на себя обяза
тельства — ни один епископ не будет изгнан из своей епархии, ни один 
монах — из своего монастыря, ни один священник не лишится своего 
алтаря» (С. 425).

По-разному обращается Мухаммед к сильным и слабым, к язычникам 
и людям писания яхуди и насарам.

«Посланник Аллаха племени Джухатайна. Если вы станете мусуль
манами и будете выполнять обряды, и давать милостыню, и повиноваться 
Аллаху и его посланнику, и давать пятую часть добычи и долю пророка, 
если вы провозгласите ислам открыто и отойдете от многобожников — 
безопасность ваша под покровительством Аллаха и Мухаммеда. Размер 
милостыни с вас — десятая часть урожая и приплода от стад», — писал 
Мухаммед.

Главная забота Мухаммеда — паломничество к Каабе в Мекку.
Он взывал: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами... 

и убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали 
вас: ведь соблазн хуже, чем убиение!» (из его откровения) (С. 427). И опять 
короткая молитва. Иногда, окончив ее, «пророк» начинал выкрикивать 
проклятия врагам веры и своим врагам — «лицемерам» и многобожникам, 
спорщикам и упрямцам.

Откровения даются ему не так просто: иногда не легкая дрожь, а му
чительные судороги сводят его тело, и пена течет из его рта, и стоны вы
рываются из его больной груди. И все эти страдания — ради крохотного 
отрывка Корана.

В марте 629 г. две тысячи паломников во главе с Мухаммедом двинулись 
на поклонение Каабе в Мекку. Там он отпраздновал свадьбу с Майму ной — 
вдовой мусульманкой, свояченицей Аббаса (родственника Мухаммеда).

1 января 630 г., в годовщину смерти Хадиджи, повел Мухаммед му
сульман на Мекку. Курайшиты сдались. 11 января 630 г. Мекка пала. 
Кааба была очищена от идолов. Большинство мекканцев приняли ислам. 
Саад — бывший секретарь, который записывал Коран со слов Мухамме
да, — предал его, теперь он просил прощения.

«Я пророк, я не мог не простить его. Почему никто из вас не отрубил 
мерзавцу голову, ведь я долго молчал?» — с упреком спрашивал он своих 
соратников.
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Двенадцатитысячная армия «пророка» двинулась на восток. Добыча 
опять была огромная: свыше 6 тыс. женщин и детей, тысячи верблюдов, 
десятки тысяч овец, не считая оружия, утвари, золотых и серебряных 
украшений. Мухаммеду досталось более 10 тыс. верблюдов; он раздал их 
курайшитам, этим он завоевал их прочно, они оставили свое язычество. 
Марйам, наложница-коптянка, родила Мухаммеду сына. Жены застави
ли его расстаться с Марйам, и ему было запрещено в откровении брать 
новых жен. Но и этот сын умер младенцем. Рыдал Мухаммед.

«Люди писания» (яхуди, насара) особых перемен не ощущали — они 
привыкли платить кому-либо дань. Причин для враждебного отношения 
к исламу у них не было, на их веру Мухаммед не посягал. Умма «пророка» 
охватывала сотни тысяч людей, ислам стал непобедим, начатое им дело 
уже давно двигалось усилиями тысяч людей. Мухаммед перестал быть 
нужен исламу. Спутники «пророка» были преданы исламу, но представ
ление об исламе у каждого было свое. После поклонения Каабе обычно 
брили голову (Мухаммед брил). Поклонение Каабе не принесло ему об
легчения — болезнь усилилась, его мучили кошмары, мертвецы требовали, 
чтобы он молился за них. Ночью он позвал раба и приказал немедленно 
вести себя на кладбище и молился там. Тревожное время близилось для 
уммы Мухаммеда. Появилось много лжепророков: на юге власть захватил 
лжепророк аль-Асвод, на востоке лжепророк Маслама — он получил от
кровения и творил свой Коран, он предлагал Мухаммеду сотрудничать 
и поделить власть в Аравии. К северу сеяла смуту лжепророчица Саджах, 
в Центральной Аравии — лжепророк Талха. Болезнь прогрессировала, 
в домике Маймуны Мухаммед впервые потерял сознание, а очнувшись, 
не мог подняться. Он попросил, чтобы его отдали на попечение Айши.

Вскоре Мухаммед умер. По словам Айши, голова его покоилась у нее 
на коленях, когда она увидела, что глаза его остановились. В пустом до
мике Айши, всеми покинутый, лежал мертвый «пророк», лежал почти 
сутки неомытым и неприбранным, пока шла борьба за власть.

К вечеру несколько тысяч пришли проститься с «пророком». Похо
ронили его на том месте, где он умер. Заместителем Мухаммеда, первым 
халифом, был выбран Абу Бакр (отец Айши), друг Мухаммеда, он возглав
лял умму два года. После его смерти халифом стал Омар (отец Хафсы). 
Омар руководил верующими 12 лет. Осман (племянник Хадиджи, зять 
Мухаммеда) после Омара был халифом 12 лет. Али был халифом после 
Османа. Муавия — первый халиф после Али. Его противники утверждали, 
что, пируя с близкими друзьями, он иногда приказывал принести Коран
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и с удовольствием плевал на него. На людях же он торжественно клялся, 
что верен каждому слову «пророка» и каждой букве Корана. И так же 
клялся любой правитель и деспот после него — ислам победил.

Девять жен было у Мухаммеда в год его смерти. Всех он обеспе
чил еще при жизни, а халифы выплачивали им щедрые пенсии. Коран 
запретил им вступать в новый брак. Их рассказы о Мухаммеде высоко 
ценились, с ними советовались судьи и богословы. Зайнаб все раздала 
беднякам. Сафийя, напротив, приумножила свои богатства. Рукописи 
в сундуке Хафсы помогли составить Коран. Айше было 18 лет в год 
смерти «пророка». Она прославилась рассказами о нем — 12 тыс. рас
сказов (хадисов) о том, как поступал «пророк» в таком-то случае и что 
он говорил по такому-то поводу.

Составленные позднее сборники включают до 60 тыс. хадисов, а в на
роде бытовали сотни тысяч хадисов, самых фантастических и друг другу 
противоречащих. Специалистами хадисной науки особенно ценились 
рассказы Айши. Учение Мухаммеда взято из Библии, Талмуда, Евангелия, 
апокрифов. Аллах мусульман — это Иегова евреев. Учат о предопределе
нии — кому какой жребий: одним спасение, другим гибель. Мусульмане 
не знают, как можно любить Бога, они Его боятся и признают в Аллахе 
жизнь, знание, всемогущество, волю, слух, зрение, речь. Признают добрых 
и злых ангелов. Архангел Гавриил у них глава добрых. Служение ангелов 
не касается мира, а только людей. Признают воскресение и всеобщий суд. 
Ислам в обрядах примыкает к иудейству. Пятница у мусульман соот
ветствует еврейской субботе.

Коран отвергает образ и подобие Божие в человеке, который ни за 
что не отвечает — лишен свободы воли. Мусульмане примыкают к иудей
ству, совершая обрезание; у них есть исповедание, милостыня, молитва 
(5 раз в день); они соблюдают пост, совершают паломничество в Мекку. 
В пятницу обязательно чтение Корана, проповедь в мечети. Обязательно 
омовение перед молитвой и при осквернении. Месть допускается. Ж ен
щины бесправны. Газават — война с теми, кто не верит Мухаммеду. При 
мечети есть высокая башня с наружной галереей — минарет — и ниша 
с обращением на Мекку, изображений нет. В пятницу воздерживаются 
до захода солнца от пищи, питья, курения. После Рамадана празд
ник Байром. Дозволяется иметь рабов, несколько жен (до четырех). 
На жизнь, по учению Мухаммеда, имеют право только те, кто исповедует 
ислам, и в Коране есть заповедь — истребляй всех, кто отказывается 
принять учение Мухаммеда.
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Итак, в мире утвердилась новая вера. Хадиджа, жена Мухаммеда, 
первая признала его пророком, когда было явление ангела. Это было 
большое испытание веры: от Бога ли ангел или от сатаны, свет или тьма, 
ложь или истина, что избрать? Хадиджа понимала важность момента. Это 
было великое искушение. Все знают, как в раю диавол обманул, прельстил 
Еву. Она вкусила запрещенный плод и внушила Адаму. Адам послушался 
жены своей и согрешил. Человек должен быть очень внимательным к ду
ховным явлениям. Когда был Самуилу голос от Бога, то он бежал к Илию 
священнику и спрашивал, что ему сделать (1 Цар. 3 ,4 -10 ).

Мухаммед любил свою жену, и она была ему наставницей. Она по
ощряла его в раздаче милостыни беднякам и не жалела своего богатства, 
внушала мужу исполнять заповеди Моисея, отвергать языческие обычаи 
и жертвы. При Хадидже Мухаммед не принимал откровений о много
женстве и жил в любви с одной женой. Хадиджа знала Писания, пророков 
и Евангелие, она верила чудесам Мусы и Исы и благоговела перед Девой 
Марией. Если бы Хадиджа предложила Мухаммеду идти в Иерусалим 
и там, в Святом граде, познать истины веры в Бога у святых, живущих там, 
то Мухаммед послушался бы ее, и открылась бы арабским племенам вера 
в Иисуса Христа, ибо только Ему было сказано Богом: седи одесную Мене 
(Пс. 109,1). И на Иисусе Христе исполнились пророчества всех пророков: 
рождение Его в Вифлееме иудейском, чудеса Его великие и многочислен
ные, крест и воскресение, распространение христианства по всей вселенной.

Всем известно, что царь Юлиан, избирая веру, отверг веру во Христа 
и принял веру языческую и иудейскую. Когда иудеи хотели восстановить 
храм Соломонов, то огонь вышел из постройки. А Юлиан Отступник, ког
да шел войной на персов, был прободен копьем святого великомученика 
Меркурия.

Все искушения у сынов человеческих совершаются в области чре
воугодия, тщеславия и гордости, а это есть похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская (1 Ин. 2,16). Как Адам покорился Еве, и она стала 
матерью всех живущих по земле, так и Мухаммед покорился Хадидже, 
и открылась новая жизнь для арабских племен.

А на Руси испытания истинной веры произошли спустя несколько 
веков. Это было очень важное событие перед крещением Руси в 988 г.

В «Полном собрании русских летописей» читаем о князе Киевском Вла
димире, который с руссами стоял на распутье веры, как некогда Хадиджа, 
что к нему «в лето 6494 приидоша болгары бахмечи, глаголюще: “Яко ты 
сей князь мудр и смыслен, и не веси закона. Поклонися Бахмету”. Рече же
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Владимир: “Скажите ми, какова есть вера ваша”. Они же рекоша: “Веруем 
Богу, а Бахмет учит ны, глаголя, обрезати уды тайныя, а свинины не ясти 
и вина не пити, а по смерти будет у него тамо жена”. По сем приидоша 
немцы из Рима, глаголюще, что послал их папа сказать, что вера наша есть 
свет, кланяемся Богу, Иже сотвори небо и землю, солнце и месяц, и звезды, 
и всяко дыхание. Се слышавше иудеи Козарсти, приидоша, глаголюще: 
“Слышахом, яко приидоша болгары, христиане римстии, учаша о вере 
своей, и христиане бо веруют в Бога, Егоже мы распяхом. А мы веруем 
Единому Богу Авраамову, и Исаакову, и Иаковлю”. Владимир же рече: “Что 
есть вера ваша?” Они же реша: “Обрезатися, свинины не ясти, ни заечины, 
субботу хранити”. Он же рече им: “То где есть земля ваша?” Они же реша: 
“Во Иерусалиме”. Рече же Владимир: “Чесо ради оставите землю свою 
и в чужей живете?” Они же реша: “Разгневася Бог на отцы наша и расточи 
ны”. Владимир рече: “Как вы ны учите, а сами отвержены и расточени. Егда 
и нам то же мыслити”. Потом пришли греки, услышав, что болгары, римляне 
и немцы учат каждый своей вере. Рече же Владимир: “Приходили ко мне 
иудеи, яко немцы и греки веруют, Егоже мы распяхом”. Философ грек рече: 
“Воистину в Того веруем. О Нем же тем иудеем пророцы вещали, яко Богу 
родитися от Девицы Честныя, и о распятии, и о воскресении, и о вознесении, 
и приити Ему судити живым и мертвым, и все по ряду как совершалося, 
и о благовещении, и о крещении, и о всем сверши по Евангелию, и како рас
пята Его, и како ожидающе покаяния от иудеев за 45 лет, и не покаявшись, 
и как на них римлян наведе, и грады разруши, и поработи”».

Большое было испытание. Болгары знали, что Владимир проводил 
сластолюбивую жизнь, заводил многих жен. И особенно они старались 
подействовать на воображение описанием Магометова рая. А усердные 
слуги папы стремились через веру распространить свою власть на Руси.

Тогда, в 987 г., князь Владимир собрал бояр на совет, где обсуждали 
разные веры и решили отправить десять мужей, добрых и смышленых, 
на места. Послы были в Болгарии, у немцев и в Константинополе. Сам 
патриарх со множеством своего духовенства, в присутствии послов и им
ператоров Василия и Константина, в великолепном Софийском соборе 
с большой торжественностью отслужил Божественную литургию. Велико
лепие храма, патриаршая служба, величественное пение окончательно 
убедили руссов в превосходстве греческой веры, и они вернулись в оте
чество уже христианами в душе.

Послы докладывали: «Во время богослужения в Константинополе 
мы не знаем, на небе ли мы находились или на земле, потому что на земле
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нет такого вида и красоты, и мы не в состоянии их описать. Знаем только, 
что там с людьми обитает Бог и что богослужение греческое лучше всех 
других. Забыть этой красоты мы не можем, ибо всякий человек, вкусив 
сладкого, отвращается от горького. Хорош закон греческий, и поэтому 
приняла его бабка твоя Ольга, мать наша, мудрейшая из всех человек», — 
и решили принять христианство. Руссы помогли грекам: разбили восстав
ших во главе с Вардой Фокой и спасли Константинополь. Ради спасения 
империи императоры породнились с князем Владимиром, выдав за него 
сестру свою Анну, и послали в Корсунь епископов, священников, книги, 
иконы, чтобы крестить Русь.

Бог же, призвавший некогда гонителя христиан Савла, посетил 
и язычника князя Владимира, сотворил ему чудо, поразив его слепотой. 
Когда же князь выходил из купели крещения, то прозрел и душевно, 
и телесно. Он воскликнул тогда: «Теперь я увидел Бога истинного». 
М ногие его дружинники, пораженные чудом, приняли крещение. 
И Русь в 988 г. приняла тихо, в основном мирно крещение, Православие. 
Князь всех жен и наложниц отпустил домой и с царевной Анной жил 
в благочестии, стал воздержанным, целомудренным, сострадательным 
и щедрым к нищим и убогим. Летописец указывает, что князь «повеле 
всякому нищему и убогому приходити на двор княжь и взимати всяку 
потребу — питье, и яденье, и деньги». Князь повелевал снаряжать возы, 
телеги с хлебом, мясом, рыбой, овощами, одеждой и развозить по городу 
и наделять больных и нуждающихся. Обустраивал он богадельни и боль
ницы для нищих. Народ любил своего князя и в былинах воспевал его 
как «Красное солнышко». А как храм в Киеве строился! Матерь Божия, 
явившись в Константинополе во Влахернском храме, призвала к Себе 
зодчих и послала их в Киев строить храм. Было много чудес. Огонь с неба 
указал место, где нужно было строить храм, Ангелы переносили камни 
алтарные по воздуху и расписывали стены. На освящение храма в 1083 г. 
митрополита и епископов Ангелы по воздуху перенесли. Вот так, может 
быть, могло бы совершиться и у арабских племен при искании истинной 
веры. Хадиджа могла бы предложить своему мужу Мухаммеду и дяде- 
богослову, который переводил книги Моисея и знал Писание, и другим 
составить делегацию и отправиться в Иерусалим. Сколько там было под
вижников, и преподобных, и чудотворцев, сколько храмов боголепных, 
и научили бы их вере православной и крестили. Ведь Хадиджа была 
умной женщиной, она отвергла язычество, безбожие, идолослужение, 
при ней прекратились кровавые жертвоприношения, щедро из имения ее
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раздавалась милостыня бедным. При Хадидже у Мухаммеда не было дру
гих жен, ибо это скрадывает любовь к своей жене и чинит обиду многим.

Стояли они уже на пороге истинного богопознания и знали про
роков и их чудеса и пророчества о Сыне Божием, о спасении, о Деве 
Богородице. Некоторые говорят, что если бы Хадиджа жила сто лет, 
как Сарра, жена Авраама, то пришла бы к вере в Иисуса Христа. Но все 
это мечтания. Могла бы она сама принять веру во Христа Бога и других 
привести к этому. Правда, встречаются сейчас рожденные в исламе, ко
торые готовы принять христианскую веру. Их спрашивают: «А как же вы 
смотрите на свои национальные традиции?» И одна казашка, рожденная 
в мусульманской вере, отвечает: «А я с семи лет обучалась в русской 
школе, знаю русскую литературу и знакома с историей Руси и верой. Мой 
муж окончил ВУЗ, как и я, и дети наши учатся в Москве, в институте». — 
«А как же вы достигли чистоты и грамотности русской речи и языка, что 
вам можно позавидовать?» — «Я люблю культуру и образование и ценю 
общечеловеческие истины и правду».

Может быть, народы земли сделают переоценку своих знаний и из
берут истину, которая сокрыта в Евангелии, а Христос Бог есть Сама 
Истина.

УМОЗРЕНИЕ О НАЧАЛЕ И КОНЦЕ МИРА. Слово Божие говорит: 
в начале сотвори Бог небо и землю (Быт. 1 ,1 ). Здесь под именем неба 
естественно разуметь собственно духов, которые представляются в Пи
сании населяющими небо (Кол. 1, 16), т. е. духовный, невидимый мир, 
или Ангелов. Прп. Исаак Сирин о начале бытия говорит: «В первый день 
сотворены десять чинов в молчании и одна природа словом, и это — свет». 
Ангелы являются как бы вторым умным светом, который получили они 
от Первого Безначального Света: «Ум Предвечный свет состави вторый» 
(из канона). Как существа созерцающие, они обладают совершенно прос
тым знанием Высочайшего Света: не знают вполне Существа Божия, 
а созерцают только славу Славы, не знают вполне многих тайн, а только 
неодержимо желают в них проникнуть. Различаются они друг от дру
га светом и положением, или соответственно свету имеют положение 
(прп. Симеон Новый Богослов).

По сотворении все Ангелы были связаны союзом святой любви, пре
бывали в великой святости и чистоте и имели мир между собой и Богом. 
Но вскоре Ангел, которому была вверена охрана земли, не вынес чести 
и славы, дарованных ему Творцом, и допустил самомнение, высокоумие
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и гордость. Как существо разумное, он был одарен от Бога свободой 
и имел власть оставаться и преуспевать в добре или измениться в худшую 
сторону. И по самовластному произволению он первый отпал от блага 
и оказался во зле. Появился источник, воплощение зла, хаоса, греха, 
смерти, лжи.

«Зло не есть что-либо другое, — пишет прп. Иоанн Дамаскин, — кроме 
лишения блага, подобно тому как и тьма — лишение света; ибо благо есть 
свет духовный, и зло есть тьма духовная. И разве не тьма объяла его, враж
довавшего на Бога? Слово Божие говорит, что денница в помышлении 
своем пожелал взойти на небо, выше звезд небесных поставить престол 
свой, сесть на горе высоце, яже к северу (Ис. 14, 13) и быть подобным 
Всевышнему. Он возымел желание быть равным Богу (сделаться богом 
для мира, или заменить собой Бога для мира) и пользоваться Божеской 
честью и славой в мире. И вслед за этим самообольщением последовало 
явное неповиновение Богу и дерзкое возмущение против Него. Он начал 
клеветать на Бога, все отрицать и всему противиться и из светлого Ангела 
стал диаволом (клеветником) и сатаной (противником Бога и всего добро
го). Кроме того, он увлек за собой множество состоявших под его властью 
Ангелов. И они, будучи одной и той же природы с добрыми Ангелами, 
добровольно сделались злыми».

И  бысть брань на небеси: Михаил и Ангели его брань сотвориша со зми
ем, и змий брася и ангели его. И  не возмогоша, и места не обретеся им ктому 
на небеси (Откр. 12, 7-8). И спал сатана вместе с мятежными ангелами 
с неба, как молния. «Уподобление молнии указывает на сияние прежнего 
состояния и на скорость падения» (свт. Филарет Московский). И падение, 
и изгнание диавола, по учению святой Церкви, произошли до сотворения 
человека, и зло уже было в отпадших ангелах.

Человек, как земной Ангел, как третий свет, украшенный доброде
телью и чистотой, явился венцом творения. Но диавол смутил любимое 
творение Божие. Главный князь тьмы приходил искушать Еву и увлек 
ее ко злу. Все силы небесные и тварь оплакивали падение человека, ибо 
видели, что данный им в цари стал рабом сопротивной силы. И Господь 
судил диавола строго: проклят ты (Быт. 3,14), — сказал Он диаволу. И это 
проклятие всегда с ним пребывает. «Если до сотворения человека и для 
диавола оставалось еще какое-нибудь место покаяния, но как по гордости 
и зависти произошло убиение возвеличенного, с тех пор заключено для 
диавола место покаянию», — пишет прп. Антоний Великий. С тех пор диа
вол оставил все духовное, все чистое, пресмыкается по земле, пребывает
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в злых делах и враждует против Бога тем, что учит человека творить 
такое же зло, которое он развил в себе.

О вражде диавола против людей известно следующее. Он сделался 
человекоубийцей, обольстив первозданных людей в раю, и с того времени 
всеми возможными мерами не перестал преклонять к нравственному злу 
каждого. Падшие ангелы по великой злобе своей стремятся погубить все 
доброе в людях. История свидетельствует, что в ветхозаветные времена 
глубоко был унижен человек. Падшие ангелы внушали людям преврат
ные понятия о стихиях, животных, они стремились затмить истинное 
богопознание, ввели идолопоклонство. И в течение многих веков сыны 
человеческие должны были оставаться рабами диавола, чтобы понять всю 
жестокость своего злобного властелина и познать важность и цену своего 
искупления. И только Бог мог извлечь падшего человека из той бездны 
зла, в которой он оказался.

А с момента основания Церкви Христианской злоба падших ангелов 
познается в том, что они употребляют все усилия, чтобы воспрепятство
вать распространению Евангелия и делу спасения людей. И можно ли 
сатане быть равнодушным, когда люди получают блаженство, которого он 
лишился, когда Господь благодатью Своею равняет нас с Ангелами, когда 
Сын Божий воспринял образ человека, чтобы соделать нас наследниками 
Богу (Еф. 1, 11)?

На протяжении всей истории Христианской Церкви действует 
противоборствующая ей тайна беззакония (2 Фес. 2, 7). По противопо
ложению с тайной благочестия (1 Тим. 3, 16), состоящей в воплощении 
Сына Божия, можно заключить, что тайной беззакония апостол называет 
здесь скрытые и хитрые усилия сатаны поколебать и затмить в людях веру 
в Божественного Искупителя, Господа нашего Иисуса Христа, и путем 
распространения повсюду безверия довести все человечество до полного 
нравственного развращения. И прп. Иоанн Дамаскин пишет: «Тайной 
беззакония называет апостол учения еретиков и ложные их догматы. Ибо 
они предшествуют ему (антихристу), пролагая ему путь и подготовляя 
время прельщения».

«Тайна беззакония», над которой деятельно трудится князь тьмы, 
проходит известное развитие, по мере ослабления сопротивляемости 
ей верующих восходя от силы в силу, и достигает своего предельного 
роста в ту последнюю особенную эпоху, называемую апостасией, кото
рая устраняет все препятствия для появления антихриста и завершается 
им. Греческое слово «апостасия» означает отступление от Бога.
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Первые века христианства прошли в открытых гонениях, которые 
окончились торжеством Церкви. Последующие века представляют со
бой зрелище скрытых козней диавола, направленных против истины 
догматов христианской веры. Эти козни были далеко опаснее, чем явные 
гонения, но и они закончились торжеством Православия. Тогда воздви
гаются лжепророки и учители, объявившие войну христианству. Много 
веков прошло в истреблении Святой Церкви, пока христианские народы 
сами побороли лжеучения богоборцев. И этот период заканчивается 
так же, как и прежние два, торжеством Церкви. Открылся в последние 
века и четвертый период преследований и гонений царством князя 
мира сего на Церковь, в который вмещаются все роды и виды явных 
и тайных козней. Вместе с богоборством поднимают голову магия, гума
низм, сектантство и социальная философская диалектика и метафизика 
материализма — возрождение язычества, забвение Христа. Их огонь 
и меч — ложь, пропаганда разврата. Вместе с реформацией — гонения 
на догматы Православия, гонение на церковные таинства и церковное 
благочестие, учение святых отцов, а вместе с тем и на общественный 
строй, препятствующий развитию анархии как вернейшей почвы для 
конечного истребления христианства.

Мир — это откровение Божие во всем многообразии форм, реальное, 
действительное отображение бытия идеального, Всемогущества Творца. 
Мышление — высшая форма познавательной деятельности нашего духа. 
Целью познания служит достижение истины, признание разумности, кра
соты, гармонии, целесообразности вселенной, действия в ней Промысла 
Божия. Человеческое мышление проявляет относительную самостоя
тельность, свободу и может отрываться от истинного отражения действи
тельности, выявляя свое хотение в субъективности суждений. Поэтому 
познания могут быть истинными и ложными. Добро и зло указывает две 
нравственные дороги, где раскрывается самосознание праведника и злодея.

На духе человеческом, говоря словами К. Маркса, с самого начала 
лежит проклятие (после грехопадения в раю) — быть отягощенным ма
терией. Снять это проклятие способно только сознание, но и то не всякое, 
а только христианское, православное. И это сознание может каждый сде
лать православным в силу своей свободы, последуя за Христом, помня, как 
велика ответственность человека перед прошлой христианской культурой 
света и любви и вечной жизни.

Богом создана вселенная из ничего, ибо не было вечной материи, 
как вообще нет материи, а только энергия в ее различных формах,
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конденсация которой и является в форме материи — твердой, жидкой, 
газообразной, лучистой. И материя постоянно превращается в энергию 
(конечное тяготеет к первичному). Свет — одна из форм энергии (и тот 
свет, о котором сказано: да будет свет (Быт. 1, 3)).

И в Боге виден свет, как Он и сказал: Аз есмь свет миру (Ин. 8, 12), 
который человек постигает в своей вере, надежде и любви, как сверх- 
рациональное познание, преодолевающее всякую интеллектуальность.

Ученые говорят, что свет — это поток частиц, называемых квантами. 
Микро- и макрокосмос наполнен лучистым состоянием вещества.

Доктор биологических наук, заведующий экологической лабора
торией института биосферы Академии наук СССР Фотий Яковлевич 
Шипунов на заседании в Москве в 1985 г. объяснял: «За пределами 
элементарных частиц — нейтронов, протонов, электронов, позитронов 
и т. д. — уже не существует материального мира. Как это все определяет
ся, можно показать на доске формулами, нарисовать графиками». То есть 
доказано с математической точностью существование творящих сил 
вселенной, от которых зависит весь материальный мир и мы с вами. Это 
последнее открытие квантовой механики. Наука, квантовая механика, 
как считают, подошла к порогу, за которым она открыла совершенно 
другой мир. То есть наука открыла богословский мир, мир духов, и дело 
уже за богословами. Это значит, что в структуре познания любого госу
дарства, любого народа 95-97%  должно быть подчинено богословским 
наукам и 3-5%  — философским наукам.

Философы считают, что кроме немецкого марксистского атеизма есть 
буржуазный атеизм, при котором планомерно делается все, чтобы лишить 
человека веры и упования на Христа, и который приводит к индивидуаль
ному бунту против Бога, следствием чего выявляется новая мистификация 
действительности и новая религия без истинного Бога, новый культ. Новая 
религия возвышает мечты и идеалы и всечеловеческие ценности о всеобщей 
любви, братстве, новой сущности. Буржуазный атеизм привел к кризису 
культуры во всех сферах: литературе, живописи, кино. Загрязнение воздуха 
и воды, сокращение пахотных земель, хаотический и чрезмерный рост 
городов, рост потребительства, тяготеющего к полной свободе, и даже 
к анархии и распущенности. Эта бездуховность, убожество есть тщательно 
культивируемый стиль в сфере культуры, которая превращается в товар 
с меновой стоимостью: частая смена мод, поведения, привычек.

Все более явно и активно в наш безрелигиозный и бездуховный мир 
врываются демонические силы. Бесы постоянно усиливают свое действие
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на род человеческий, стремясь подчинить его своему влиянию и не дать 
ему принять Христа.

В Киево-Печерском патерике рассказывается, как инок Никита (бу
дущий святитель и чудотворец) был прельщен бесом, наделившим его 
даром прозорливости и знанием наизусть всего Ветхого Завета, так что он 
«с приходящими к нему много беседовал от Писания о пользе для души, 
начал пророчествовать, и великая слава распространилась о нем». Ког
да же молитвами святых Киево-Печерских отцов бес из него был изгнан, 
оказалось, что на память он ничего не помнит, и даже читать разучился. 
И в  житии преподобного Лаврентия затворника мы узнаем о некоем бес
новатом, который под действием беса говорил по-еврейски, по-римски, 
по-гречески и на всех языках мира, о которых раньше бесноватый никогда 
и не слышал. В Иуду вселился бес, научил его лицемерию, и он, лобызая 
Спасителя, предавал Его на страдания. А некоторые ученые, философы 
сами признаются, что в них вселялся, как и в Иуду, демон гения, и они 
писали и говорили под диктовку сатаны. Среди них Киприан (бывший 
волхв, ставший впоследствии священномучеником), Карл Маркс, Альберт 
Пайк, Антоний Лавей и миллионы людей, вступивших в церковь сатаны, 
которая с 1967 г. открыто действует в Америке.

В книге Деяний святых апостолов говорится о некоем Симоне, ко
торый волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то 
великого, и ему внимали все (Деян. 8 ,9-10). Христианская Церковь мисти
ческие служения магии, волшебства, чародейства, спиритизма и учение 
каббалы относит к разряду демонического служения. «Которые приводят 
волхва (экстрасенса) в дом свой для исцеления больного, или иное что, 
пять лет да не причастятся по 24-му правилу Анкирского Собора. 6-е же 
правило Трулльского Собора таких на шесть лет запрещает» (Номоканон). 
Ибо за обещанное здоровье, сомнительное исцеление, из-за любопытства 
о грядущем люди вступают в контакт с нечистой силой.

Прорубленное Петром I «окно в Европу» превратилось в широкую 
улицу, по которой огромными толпами вошли мистики-реформаторы 
и стали утверждать лютеранские школы, реформаторские и лютеранские 
церкви. В Петербурге воплотилось чуждое русскому Православию за
падное католическое влияние, было открыто много пивнушек, публичных 
домов и прочих развращающих заведений. Началось унижение право
славной веры и русской народности. Кроме всего прочего, этот большой 
город был построен на костях множества крепостных людей.
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При царском дворе, среди бояр, в светском обществе широко распро
странились развратные и разгульные развлечения. Постепенно в кругах 
культурного общества России стало появляться сильное увлечение йогой 
и индусской религией. Появилось большое количество переводной ли
тературы, строились молитвенные дома, буддийские молельни. Русская 
интеллигенция забывала учение Церкви Христовой, учение святых от
цов, пренебрегала постановлениями Святых Соборов. Не было чувства 
благоговения перед таинствами церковными, не дорожили благочестием, 
не искали Царствия Божия, а искали земной мудрости.

«По слову Христову, если мы умолчим, — обращался к православным 
архиепископ Никон (Рождественский), — то камни возопиют, бездушная 
природа не в силах будет молчать. Для Творца Всемогущего все возмож
но: и природа бездушная повинуется Ему, столь же “разумно” исполняя 
Его повеления, как и разумные существа. Той рече, и быша, Той повеле, 
и создашася (Пс. 32,9). Мы не можем не видеть всесильную руку Божию, 
властно повелевающую природе. Да, природа так же повинуется Творцу, 
как и разумные твари, и, действуя неразумно, дает урок послушания само
му венцу творения — человеку!

Человек, разумное создание Божие, безумствует, бунтует против 
своего Творца, и неразумная природа мановением Божиим вразумляет 
безумца. Вспомните всемирный потоп, вспомните гибель Содома и Гомор
ры, поезжайте в Италию, посмотрите на раскопки в Помпее, и если у вас 
достанет самопонуждения, если вы не убежите оттуда, гонимые чувством 
стыда и негодования, то узнаете, за что погибли Помпея и Геркуланум. 
Но для верующего христианина еще более поразительны те знамения, 
что совершились в час смерти Господа нашего на кресте. Читайте в Еван
гелии от Матфея: и се, завеса церковная раздрася на двое с вышняго края 
до нижняго: и земля потрясеся, и камение распадеся: и гроби отверзошася 
(Мф. 27,51-52).

Кто не помнит несколько лет тому назад страшную гибель острова 
Мартиники? “Дивный клочок земли, — пишет газета «Колокол», — рай
ский уголок, не отравленный обычными бичами юга — змеями, скорпио
нами и прочей ядовитой тварью, остров Мартиника, давно уже перешел 
всецело в руки магов, подобно Алжиру, столь же прекрасному”. В городе 
Сен-Пьере, стертом с лица земли разгневанным Господом, маги и колдуны 
торжествовали. Там уже шла постройка нового “храма Соломонова”. Мне 
пришлось встретиться с немкой, говорит автор, прожившей пятнадцать 
лет на Мартинике и покинувшей Сен-Пьер за два дня до катастрофы. Ее
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спас вещий сон, который, конечно, назовут неверующие случаем, хотя 
подобные сонные видения побудили несколько тысяч человек спешно 
покинуть Сен-Пьер, оставляя свои дела и имущество. Моя знакомая, 
например, уехала, не успев продать своего дома. И многие поступили 
так же. За последние полгода существования Сен-Пьера количество 
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 зем
левладельцев до бедных рабочих. Не все бежавшие были верующими 
христианами. Все они знали, уезжая, что больше не увидят Сен-Пьера, 
что столица магов, в которой открыто существовало капище сатаны, где 
люциферианство, или сатанизм, признавалось в качестве разрешенной 
религии, осуждена на погибель. Всех уезжающих гнало вон нестерпимое 
чувство тоски и ужаса, многих же — видения, одинаковость которых была 
прямо поразительна.

Вся европейская печать упорно замолчала подробности даже такого 
чудовищного события, как гибель города с 43 тысячами 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».

Идеи магии, оккультизма, сатанизма нередко овладевают умами гени
альных людей. Такие люди пребывают в величайшей гордыне, отвергают 
святые идеалы. Трагична судьба Скрябина, гениального композитора. 
Он воплотил сатанинскую магию звуковой стихии, создал «Мистерию» 
гипнозов, заклинаний, через которые воздействовал на психику слуша
телей, сочинил черную мессу сатане. Скрябин чувствовал себя черным 
и злым магом.

«Мы неуклонно приближаемся ко времени, когда откроется широкое 
поприще для многочисленных ложных чудес, чтобы привлечь к погибели 
тех несчастных потомков плотского мудрования, которые будут соблазнены 
и совращены этими чудесами», — писал наш великий святитель Игнатий 
(Брянчанинов). А цель этих ложных чудес одна — отвратить человека
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от Христа, единственного и истинного Спасителя, и привести к чему угодно: 
к «духовности», к инопланетянам, к самому себе, к гуру, к бесу...

Можно, не боясь ошибиться, утверждать, что сегодня всеобщее вни
мание привлекают явления чисто психического, духовного порядка, об
ладающие необычайно сильным воздействием на индивидуальное и обще
ственное сознание. Лишь духовные существа — Ангелы или бесы — могут 
внушать душе помыслы, но человек властен принять или отвергнуть их. 
В этом — великий дар Божий, дар свободной, богоподобной воли. Как 
ни обидно за людей нецерковных, когда они бездумно отдают свои душу 
и тело в волю телемагов и духов, ими руководящих, неизмеримо горше 
и страшнее, когда слышишь, что соблазняются «исцелениями» право
славные христиане.

Телевизор, прокравшись в каждую семью, заменил там собою икону, 
противопоставил себя ей. Через икону, которую принято называть «ок
ном в мир невидимый», освящаемую огоньком лампадки, человек, будь 
то житель отдаленной деревеньки или горожанин, общался с Господом, 
со вселенной, с вечностью.

Каждый человек, который еще не потерял способность думать и ана
лизировать, должен хоть на минуту задуматься о явлении, которое так 
стремительно, решительно и всезахватывающе вошло в нашу жизнь. Каш
пировский, Чумак и те, которые с ними, и те, кто будут после них. Кто это? 
Что за люди? Какой силой они воздействуют и зачем? Какой смысл в их 
действиях?

Теперь посмотрим, какое отношение ко Христу, к Богу имеет Кашпи
ровский и иже с ним. Он человек некрещеный, то есть не имеющий ни бла
годати, ни помощи Божией, как духовно не родившийся для Бога человек. 
На вопрос, почему он не крещен, Кашпировский ответил: «Если я крещусь, 
то я боюсь потерять то, что имею». Ответ многозначительный и доволь
но прозрачный, чтобы понять, какая сидит в нем сила и чего она более 
всего боится. В таинстве крещения с помощью заклинательных молитв, 
читаемых священником, из человека изгоняется злой дух. Не с этим ли 
«другом» и «помощником» боится расстаться Кашпировский?

По словам врачей «скорой помощи» г. Санкт-Петербурга, в день по
сле сеанса наблюдалось необычно большое количество вызовов к детям, 
которые проявляли непонятное беспокойство, плакали и кричали, причем 
это происходило в тех домах, где смотрели Кашпировского. «Медицинская 
газета» приводит также много случаев смертных исходов у телевизоров 
во время сеансов этого мага.
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В Грузии Кашпировский должен был выступать по местному теле
видению. Два православных грузинских священника, которые находились 
в телестудии, спросили, знает ли он молитву Господню; Кашпировский 
ответил, что он приехал в Грузию не молиться. Грузинский народ оказался 
благоразумнее многих, помня слова Христа: не душа ли болши есть пищи, 
и тело одежди? Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся 
приложатся вам (Мф. 6,25, 33), и не принял «услуг» новоявленного «чу
дотворца», но, испытав его в христианской вере, чтобы не повредить своей 
бессмертной душе общением с темной силой, прогнали колдуна со стыдом.

Экстрасенсивные дарования — это только первая ступенька по пути 
к черной магии.

«Болезни все и всегда происходят от грехов и из-за грехов», — учит 
свт. Феофан Затворник. И только в некоторых случаях болезнь дается как 
испытание. Господь попускает людям болезни и скорби часто для нашего 
смирения и недопущения к злым и гибельным поступкам.

Не надо строить иллюзий и гоняться за «чудесами» и «исцелителя
ми». Будьте осторожны! Эктрасенсорика, биоэнергетика, лечение «био
полем», гипноз, «народное целительство», нетрадиционная медицина, 
кодирование, бесконтактный массаж («лечение» руками), снятие «порчи 
и сглаза», колдовство, чародейство и ворожба, волшебство, магия, гадание, 
контактирование с духами (полтергейст), спиритизм, астрология, контак
тирование с «высшим разумом», подключение к «космической энергии», 
контактирование с НЛО, о наличии которых имеются свидетельства 
в описании походов Александра Македонского (IV  в. до P. X.), сопро
вождавших войска, парапсихология, телепатия, телекинез, «глубинная 
психология», йога и другие восточные культы, ясновидение, медитация, 
а также иные виды оккультизма приводят к углубленному общению 
со злыми духами — бесами.

Об экстрасенсивных способностях святые отцы, а именно старец 
Силуан Афонский, в главе о прозорливости и ее видах говорит о том, 
что встречаются три вида прозорливости: «...первый в силу естественной 
некоторым людям интуиции, повышающейся от постнического жития; 
второй — по действию демоническому и третий — по дару благодати». 
Но по дару благодати дается Богом только избранным после многих 
десятков лет подвижнической жизни во Христе, а гордому этот дар во
обще не дается.

Впервые в истории человечества глубокая социальная, экономическая 
и культурная революция выбрала путь своего радикализма (решительного,
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крайнего образа действий) через музыку, песни звезд рок-н-ролла. По
явившись в начале 1950-х гг., за пятьдесят лет рок-музыка дошла до того, 
что превратилась в наиболее мощную революцию тел, душ и сердец, 
которая когда-либо исходила из недр ада.

Сообщения, передаваемые в рок-н-ролле подсознательным образом 
(то есть минуя слух, зрение, внешние чувства проникают в самую глубину 
подсознательной сферы, которая является совершенно беззащитной про
тив этой формы агрессии), имеют самое различное содержание: всевоз
можные виды половых извращений, призыв к бунту против установлен
ного порядка, побуждение к самоубийству, подстрекательство к насилию 
и убийству, посвящение сатане.

Приведем несколько западных групп, которые в своих песнях вос
хваляют сатану.

«Роллинг стоунз» были наиболее известны после «Битлз». Среди 
самых знаменитых произведений этой группы — многочисленные гимны 
сатане. Их песня «Симпатия к диаволу» стала революционным гимном 
сатанинской религии.

Руководитель группы «Лед Зеппелин» Джимми Пейдж под воздей
ствием наркотиков и гомосексуализма привел свою группу к явному сата
нинскому року. Известная песня этой группы «Лестница в небо» основана 
на колдовстве и посвящена сатанинским силам.

«АС/ДС» — панк-группа, которая сосредотачивается главным образом 
на прославлении сатаны и ада, призывает к посвящению себя сатане, 
восхваляет насилие и ничем не сдерживаемые половые извращения.

Элис Купер стал знаменитым после того, как продал свою душу сатане, 
приняв имя ведьмы (Элис Купер), умершей веком раньше.

Когда действие рок-н-ролла сочетается с игрой света стробоскопа, это 
приводит к нарушению всех барьеров нравственного суждения. Личность 
утрачивает свои автоматические рефлексы и механизмы естественной 
защиты, даже без того, чтобы это заметить, она позволяет себя увлечь тем, 
что предлагает подсознательное сообщение, записанное на пластинках.

Представители всевозможных сект и восточных религий — баптисты, 
иеговисты, индийские йоги, кришнаиты, дзен-буддисты — наводнили 
своей литературой все киоски и книжные магазины, предлагая, по их 
словам, единственно истинную религию, в действительности же уводя 
Далеко от истины, в царство лжи.

Многим из нас сегодня приходилось присутствовать на представ
лениях гипнотизеров. Мы завороженными глазами смотрели на сцену,
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где гипнотизер проделывал что хотел над двумя-тремя добровольцами 
из публики. То внушал им, что они в море плывут, и они, кто кролем, кто 
брассом, кто по-собачьи, вращали руками на сухой сцене. То говорил, что 
они на Северном полюсе и им очень холодно, и они дрожали в перепол
ненном клубе в июльскую жару. Сеанс гипноза заканчивался. Гипнотизер 
снимал энергию с «подопытных кроликов». Они занимали свои места 
в зале. Публика аплодировала. Приходилось видеть сеансы гипнотизеров 
разной силы.

Одно дело, когда гипнотизер на сцене работал с подопытными 
в непосредственном контакте: он их гипнотизирует и он же разгипно- 
тизирует. Другое — когда с помощью мощных усилителей гипнотизер 
может загипнотизировать громадные массы народа. Но может ли он их 
разгипнотизировать? В полудремотном состоянии большинство выходит 
из зоны действия гипнотизера. И только потом постепенно приходит 
в себя. Но восстанавливает ли полностью первоначальное состояние своей 
психики? Магнитные волны, усиленные генератором, всепроникающие. 
При такой технике гипнотизер может весь город погрузить в сон, внушить 
покупать любые товары, внушить любые идеи и действия. Если души 
не знают крещения, не имеют веры во Христа, существуют без благодати, 
то на них воздействует злая воля дельцов, оккультистов, вождей многих 
сект, философских и религиозных систем.

Телевидение, кино, театры, радио, газеты, журналы — глобальный 
гипноз с помощью современных технических средств. Сознание и под
сознание человека в современном мире становятся объектом мощных 
усиливающихся деформирующих воздействий, массового внушения, 
гипноза, программирования поведения, предел чего — всеобщее по
мешательство.

В том, что биоэлектронное оружие может существовать, сомневаться 
уже не приходится. Общественной комиссии «Феномен», созданной 
при газете «Труд», удалось выйти на изобретателя, создавшего такую 
установку. Еще в 1974 г. она прошла успешные испытания в одной из во
инских частей под Новосибирском. Уже тогда расчеты показывали, что 
мощности генераторов хватает, чтобы эффективно «обрабатывать» город 
площадью около ста квадратных километров, погрузив всех его жителей 
в глубокий радиосон.

Изобретатель признался, что при нынешнем развитии техники такой 
излучатель можно поместить на космический спутник и обрабатывать 
куда большие пространства. Причем воздействие может быть самым
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разнообразным — от искусственного сна до полного перерождения клеток 
человеческого организма... до смерти.

Сегодня способы наведения такого ВЧ-иоля в ограниченном про
странстве весьма разнообразны. Сам генератор может находиться в дос
таточном отдалении, а в качестве излучателя могут использоваться 
провода телефонной сети, телефонный аппарат, телевизор, радиосеть, 
лампы накаливания, водопроводные трубы... Источником излучений, пре
вышающим допустимые нормы, могут быть радиолокационные станции, 
промышленные СВЧ-установки, неисправные бытовые СВЧ-печи и так 
далее, а также микроволновые облучатели в целях управления поведением 
или сознанием людей.

Продолжается совершенствование методик облучения и зомбиро- 
вания: для повышения восприимчивости человека к электромагнитным 
и биоэнергетическим полям применяются психотропные вещества, раз
ными способами латентно вводимые в организм. Они имеют психонев
рологическое действие, а также поражают костную ткань, кроветворную 
систему, почки и так далее.

Обнаружены специальные сети и помещения для установки биогене
раторов в жилых комплексах. После таких облучений люди долго болеют, 
у них нарушается нормальная психика. Их жители рассказывают о тех
нических чудесах: то вода «кипит» и фонтанирует в ванной, то «летит» 
электроавтоматика, то падает напряжение, не работают бытовые приборы, 
останавливаются электронные часы, нет изображения на экранах теле
визоров, взрываются лампочки накала, то неизвестно откуда появляются 
ночные иллюминации в виде искр, светящихся шаров, розовых лучей 
и прочее... Болеют домашние животные, вянут цветы... А сам человек 
попадает в атмосферу дискомфорта: недомогания, травмы, болезни, ожоги, 
порезы, утраты зрения... Приступы острых болей и головокружений ис
чезают, когда уходят из квартиры... Некоторые жилища превращаются 
в камеры пыток, в машины для уничтожения, в домашний концлагерь. 
Население инвалидизируется, продолжительность жизни падает.

Компактная микросхема — прибор «Биостатик»; он снимает излишние 
биопотенциалы с отдельных участков тела, стабилизирует собственное 
поле и поглощает внешнее биоэнергетическое воздействие. Рекомендуется 
носить такой прибор государственным деятелям, депутатам парламента, 
бизнесменам при опасении влияния на принятие ими решений воздей
ствием на подсознание биоэнергетическим полем специальных генера
торов или экстрасенсов.
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В последнее время материалистическое, безнравственное отношение 
к браку, семье, рождению детей служители князя мира сего стремятся 
привить даже маленьким детям, убеждая родителей в необходимости 
объяснять им о сексуальной жизни. С этой же целью предмет «Изучение 
сексуальной жизни» был введен и в школьную программу.

Сколько народов, цивилизаций вымерло из-за этих грехов! Вспомним 
Содом и Гоморру, всемирный потоп.

В принятой в 1948 г. ООН «Конвенции о предупреждении преступ
ления геноцида и наказании за него» устанавливается, что любая нация, 
организация или индивидуум, применяющие подобные меры, в том числе 
и рассчитанные на предотвращение деторождения, виновны в геноциде 
по международному законодательству. Обратим внимание и на такой 
аспект Конвенции, согласно которому любое индивидуальное участие 
в такого рода действиях может рассматриваться как «преступление против 
человечества», даже если подобные действия легальны в той или иной 
стране. Любой человек, соучаствующий в подобной деятельности, может 
быть обвинен в геноциде.

В ООН считают, что земля может прокормить 76 млрд людей, а Рос
сия — 4 млрд.

Электронные деньги — кредитные карточки — сегодня приняты прак
тически во всех странах мира. Для тех, кто боится потерять кредитную 
карточку, боится воров или возможности воспользоваться его деньгами 
против его воли, готова новая услуга; теперь техника позволяет на крис
талле размером со спичечную головку запоминать не только финансо
вое положение человека и его имя, но и любые сведения о нем. Такой 
кристалл-микросхему можно совершенно безболезненно, сразу после 
рождения, вживлять в лоб ребенку, и на протяжении всей жизни там 
будет накапливаться информация о человеке. Тогда за ним можно будет 
следить из космоса; в американских газетах уже опубликовали сообщения 
о первых подобных опытах. Такие микросхемы с данными владельца 
вживляли в ухо собакам. Если пес потерялся, с помощью спутника можно 
найти место, где он находится, с точностью до нескольких метров. По
добные опыты проводятся и на людях. Так, в некоторых тюрьмах США 
для доступа в помещение служащие и охранники должны приложить 
к специальному датчику правую руку, в которую вживлен микрочип 
с данными его владельца. Обмануть этот прибор невозможно, и перед 
теми, кто не имеет такой «печати», двери просто не открываются.
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Опасность нашего времени для христиан заключается в том, что они 
могут попасть в сети сатаны, сами того не сознавая, будучи обманутыми. 
Мы представляем себе антихриста страшным чудовищем, у которого 
изо рта пышет огонь, жестоким кровопийцей, который станет силой за
ставлять всех подчиниться себе, и т. д. Не знающим Святого Писания 
и Божиего предупреждения об этих днях и в голову не приходит, что 
удобства компьютерной системы, переход на «электронные деньги» — 
дело рук диавола, подготовка мира к приходу антихриста.

В 1993 г. в г. Спокан, штат Вашингтон, доктор Кол Сандерсен, инже- 
нер-копструктор в области компьютерных микросхем, рассказал:

«Была цель — создать очень маленькую микросхематичную пластин
ку, которая бы помещалась в бактериологическую иглу. Испытывали эту 
пластинку на многих животных в городах Сакраменто, Лос-Анджелес, 
штат Калифорния. Большое количество животных было использовано 
в этом исследовании и миллионы долларов израсходованы для того, что
бы определить правильное место в теле человека для этой микросхемы, 
которая состоит из 250 тыс. составных частей. И тут встала проблема 
с питанием, вернее с подзарядкой этой плоской, крохотной пластинки. 
Для перезарядки нужно изменение температуры организма. Было по
трачено полтора миллиона долларов, чтобы определить то место в теле 
человека, где бы температура быстро менялась. Матери знают, что это 
лоб ребенка. Было установлено два места: лоб и правая рука человека.

В то время я получил от Бога предупреждение и начал исследовать 
Святое Писание. Почему? Откровение апостола Иоанна (13,16): он сде
лает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их.

Господь через слово проговорил мне, чем я занимаюсь.
В процессе работы над проектом просматривалась его цель: отметить 

всех людей, которые живут на планете. После одной встречи, в конце 
ее, ко мне подошел государственный работник, который сказал, чтобы 
информацию о том, что пластинка уже готова, я держал при себе.

Бог мне сказал: “Посмотри на число 666”. И я сказал: “Господи, я же 
не знал об этом”.

Хочу вам сказать, что во Флориде в детских учреждениях (садиках 
или детских домах) имеются дети, которым уже введены эти пластинки. 
Государство, а также ЦРУ, субсидировали на это деньги.

Я спросил одного врача в г. Бостоне, штат Массачусетс: что произой
дет, если эта пластинка вдруг по какой-то причине выйдет из строя? Он
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ответил, что организм моментально отреагирует — появятся гнойные 
раны. Откровение апостола Иоанна (16, 2): пошел первый Ангел и вылил 
чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные 
раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.

Хочу еще немного сказать о технологии. Существует 23 спутника, 
которые могут читать любую информацию, даже с объектов, минимальных 
по размеру, например с почтовой марки. Такой спутник сможет прочесть 
всю информацию с вашей лицензии, и это он может делать каждые 19 ми
нут. Также существуют спутники новой серии под названием ЛУО (LUO), 
контролирующие все с низкой высоты. Они настолько чувствительны, что 
определяют изменение температуры тела человека с точностью до 0,4 °С. 
От них никуда невозможно спрятаться, ни на какую высоту или глубину. 
Для христиан есть убежище — Господь Иисус Христос.

Сейчас планируют объединить вашу кредитную карточку и дебет-кар
ту воедино. Мы быстро продвигаемся к этому. В кабинете вице-президента 
США Гора было сказано: охватить всех людей страны этой системой. Гор 
сказал, что каждый человек в США должен иметь при себе смарткарту. 
Это — подготовка к пластинке, которая в свое время будет вводиться под 
кожу. Смарткарта несет в себе громадную всестороннюю информацию 
о человеке. Под эти карты сейчас готовится оборудование, необходимое 
для их использования.

Хочу сказать всем: не принимайте это!
Семнадцати тысячам детей уже ввели подкожную пластинку три года 

назад, и никакого побочного эффекта еще не наблюдалось.
Мы также переходим к безналичному обществу (наличные деньги бу

дут изъяты из оборота). Сначала будет использована кредитная карточка 
и позже подкожная имплантация номера.

Европейское общество уже разработало план для этого.
Это общество (для пояснения) официально начало свое существо

вание 1 января 1993 г. В него входят 12 стран Европы. Это — будущий 
центр мирового управления». (Осторожно! Печать антихриста! Русский 
вестник. 1996. № 6-8 .)

Святой апостол Иоанн Богослов, сосланный 19 столетий назад 
на о. Патмос, первый предсказал, что политическая, экономическая и ре
лигиозная система этого последнего времени будет характерна интерна
циональным использованием числа 666 (Откр. 13, 18); он безошибочно 
предсказал, что каждый человек, независимо от возраста, пола, националь
ности, социального и религиозного положения, получит свой номер.
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В журнале «Нива», выпущенном в сентябре 1984 г. в Австралии, опуб
ликована статья под заглавием «Наступление зверя». В ней говорится 
следующее: «Мир сегодня окутан сетью хитрого тайного заговора, автором 
которого является Люцифер — сатана, князь мира сего. Под его влиянием 
и руководством избранная элита интеллектуалов, банкиров, политических 
деятелей и влиятельных лидеров и радикалов сформировала и разрабо
тала план захвата власти во всем мире. Их общая цель — взять под свой 
контроль каждый континент, каждое мероприятие и каждого человека, 
живущего на земле».

Чтобы осуществить гигантскую задачу всемирного контроля, необхо
димо прежде всего отметить и зарегистрировать каждого человека. Но как 
это сделать? Конечно, при помощи компьютера.

Идея всемирного исчисления населения с информацией о каждом 
человеке, вплоть до подробностей его жизни и состояния здоровья, по
явилась уже давно. Но теперь это уже не идея, а реальность.

Патрик Фишер, широко известный ученый в мире компьютерной 
системы, сказал следующее: «Я думаю, будет последняя карточка, которая 
будет выдана двум миллиардам человек, живущим на всех континентах 
земного шара. Каждая из этих карточек имеет номер человека, для которо
го она предназначена. Из-за несомненного преимущества такой карточки 
население примет ее весьма охотно».

Кредитные карточки будут выданы только двум миллиардам людей 
из шести миллиардов — четыре сразу исключают.

В начале 1974 г., во время специально назначенной конференции 
лидеров Общего рынка, их советников и ученых, Г. Эльдеман официально 
открыл «зверя» — гигантский компьютер, занимающий три этажа в огром
ном 13-этажном здании, построенном в виде креста. Этот компьютер 
имеет способность безошибочно и быстро занумеровать каждого человека 
во всем мире, в первую очередь эти два миллиарда, в основном белых 
людей.

Эмиль Гаверлук: «Писание говорит, что все, принявшие начертание 
числа или имени “666” на лоб или на руку, не будут допущены в Царство 
Божие. Не является ли эта карточка последней ступенью к этому на
чертанию?»

Теперь известно, что международная карточка «трансактион-кард» 
имеет первые три числа 666, которые означают международный код (это 
код мирового международного банка); следующие три числа означают 
национальный код (например, СШ А имеет код 110); затем следует
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местный код (первые три цифры почтового «зап-кода»), затем следует 
номер карточки социального обеспечения, состоящего из девяти цифр. 
Всего восемнадцать цифр — число, состоящее из трех шестерок: 6+6+6.

Эти карточки уже заготовлены и будут выдаваться одним централь
ным учреждением, главный штаб которого сейчас находится в Брюсселе.

5 мая 1976 г. журнал «Huston Chronicle» поместил следующее со
общение: «2 мая 1976 г. Генеральная Ассамблея Объединенных Наций 
объявила учреждение “Нового международного экономического порядка”, 
который включает в себя аннулирование всех прежних задолжностей».

Чарлз Дункомб, член бюро информационной сети в Иерусалиме, 
в феврале 1975 г. сообщил, что он имел интервью с Г. Эльдеманом, глав
ным исследователем Конфедерации Общего рынка, который сказал ему, 
что уже разработан план компьютерной системы, которая выведет мир 
из создавшегося хаоса.

Значение этого «начертания» то же самое, что выжженное клеймо 
на ухе животного, по которому определяется, кому это животное при
надлежит. Человек, принявший печать (клеймо) сатаны, становится его 
подданным. Апостол Иоанн не сказал «число», а «начертание». Что же 
это за начертание?

Апостол Иоанн Богослов 1900 лет назад не имел никакого понятия 
о компьютерах. И ученые, которые ввели эту систему, конечно, не ста
рались приспособить ее к пророчеству апостола Иоанна. Приходится 
невольно поражаться точностью исполнения слова Божиего. Ясно, что 
«начертание», которое будет накладываться на руку или на лоб каждого 
человека после введения компьютерной системы, будет сделано знаками, 
которые могут быть расшифрованы компьютером. После того как все 
население будет занумеровано, этот номер будет «записан» при помощи 
невидимой лазерной подкожной татуировки на лбу или на руке человека 
вертикальными компьютерными знаками.

В девятом издании иностранного журнала «Зов Евангелия» появилась 
статься под редакцией Джона Энглида, где он пишет о недавно сделан
ном и сданном в эксплуатацию трехэтажном компьютере. Машине дана 
кличка «Зверь». Она предназначена для того, чтобы каждому человеку 
дать определенное число, которое понадобится для купли или продажи. 
Это будет невидимая татуировка на лоб или тыльную часть кисти руки 
лазерным лучом. Такой знак или кассовый чек, нанесенный лазером на лоб 
или руку, засветится под воздействием инфракрасных лучей, которые 
будут приспособлены ко всем кассовым аппаратам магазинов и других
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платежных центров. «Стоит сотруднику такого вычислительного центра 
нажать кнопку, — говорит Джон Энглид, — и он будет иметь сведения 
о любом человеке в мире. Там все известно: есть ли у гражданина кре
дитная карточка в банке, уплачен ли налог, служил ли в армии, к какой 
принадлежит религии, или секте, или партии».

На заседании О О Н  в июле 1977 г. был задан вопрос: «Что делать 
с теми, кто не согласится принять новую всемирную систему?» 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».

Уже составлена программа дать каждой личности в мире соответству
ющее число.

По словам святителя Игнатия, не верующие в Евангелие и не име
ющие печати Бога Живого — тайны крещения, как достояние диавола, 
не могут наследовать Царствие Небесное, ибо в их сердцах обитает диавол.

В настоящее время в США религия сатаны официально разрешена 
властями. Действует ряд храмов сатаны, в которых службу ведут специ
альные жрецы. Число сатанистов год от года растет. К числу высших 
чинов диаволопоклонников принадлежал целый ряд государственных 
деятелей, ученых, военных. Главным противником для себя сатанисты 
считают Православную Церковь. Религия сатаны ныне уже перекинулась 
на Европу и Ближний Восток, есть сатанинские секты и в России.

Конечно же, Люцифер, будучи тварью Божией, восстав из-за гипер
болизированной гордыни против своего Творца и зная о неизбежности 
поражения и о том наказании, которое ждет его и его бесовское воинство 
в уже недалеком времени, после второго пришествия на облаках в сонме 
Ангелов Господа нашего Иисуса Христа, в злобной агонии активизирует 
свою враждебную деятельность. Эта активизация проявляется в росте 
сектантства, появлении разнообразных «вольных» христианских и гиб
ридных восточно-христианских обществ, повальном увлечении магией, 
спиритизмом, йогой и разнообразными видами восточных вероучений, 
широком распространении экуменического и харизматического движения, 
в увеличивающемся числе людей, обладающих экстрасенсорными способ
ностями, и т. п. Нужно отметить, что все без исключения экстрасенсы об
ладают не чем другим, как ложными бесовскими «дарами». В основе этих 
«даров» лежит гордыня, которая не всегда проявляется внешне, желание 
«избранничества», а также далекий от христианских норм образ жизни.
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Даже понимая, что они обладают ложными дарами, экстрасенсам трудно 
от них отказаться из-за внутренней гордыни и нежелания потери своего 
«избранничества». Экстрасенсы составляют один из главных кулаков 
земного воинства сатаны.

Так будем же, братия, бдительны в последнее время, не поддаваясь 
на всевозможные уловки и козни диавола, постоянно призывая имя Бо
жие. И Господь, видя нашу веру и наши труды во славу Божию, не оставит 
нас без Своей помощи. И всегда нужно помнить, что един Бог, едина 
вера и едина Церковь, и этой единой Церковью является Православная 
Церковь, которая свято чтит все то, что завещал нам Господь наш Иисус 
Христос через Евангелие, которая не отошла от апостольских правил, 
постановлений семи Вселенских Соборов и других Поместных Соборов. 
Остальные же, кто раньше, кто позже, отпали от этой единой Вселенской 
Церкви, а некоторые к ней никогда и не принадлежали, как то: протестан
ты, лютеране, баптисты, квакеры и прочие сообщества, число и числен
ность которых растет по мере роста активности действующих в мире 
волков в овечьих шкурах, расхищающих Христово стадо. Но не должно 
этого пугаться, ведь нам известно, что спасутся не все, а только малое 
стадо (Лк. 12, 32). По вере нашей да будет нам.

Преподобный Нил Мироточивый пророчествовал о последних судь
бах нашего мира. Об Афонской горе и об отшествии из нее Иверской 
иконы Божией Матери он говорил:

«За малое время вперед потрясется монастырь, в котором житель
ствует лик Царицы спасения. Бесчувственная земля восчувствует и будет 
трястись, а после будет мученическое истребление православных монахов 
на горе. Афон будет биться страшным шумом, будет исходить тонкий глас, 
когда будет уходить лик Госпожи нашей Богородицы. Пока находится лик 
Госпожи нашей Богородицы внутри горы сей, да не подвигнется никто 
уходить из горы сей честной.

Какое смущение произойдет тогда (т. е. в последние времена)! Какое 
сделается тогда хищение! Какое мужестрастие, прелюбодейство, кровос
мешение, распутство будет тогда! До какого упадка снизойдут тогда люди, 
до какого растления блудом! Тогда будет смущение с великим любопре- 
нием (т. е. революции и борьба партий), будут непрестанно препираться 
и не обрящут ни начала, ни конца (т. е. не добьются никакого толку). 
Потом соберется VIII Собор, чтобы разобрать спор и явить благое благим 
и злое злым... будут отлучены, отделены добрые от злых, т. е. правоверу
ющие от еретиков, и на некоторое малое время мирствовать будут люди...
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{Ίο потом снова превратят расположение (благое) свое, обратятся ко злу 
зЛой погибелью погибающих, так что не будут распознавать, что есть брат 
и что сестра, что отец с матерью и что мать с сыном ее, не будут признавать 
и брачного венца. Будут иметь только одну погибель, одно падение в по
гибель, как Содом и Гоморра, то есть и пяти праведников не найдется... 
W будет 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 к людям прививаться злые дела, 
постольку будут находить на них и бедствия... Люди же, чем больше будет 
на них находить бедствий, тем больше будут возделывать зло, т. е. вместо 
того, чтобы каяться, будут озлобляться на Бога. Злодеяния же, которые 
будут творить люди, превзойдут злодеяния современных потопу людей. 
У всех будет разговор только о зле, намерения только злые, соизволение 
злое, сотоварищество только на зло, деяния у всех только злые, всеобщее 
злое хищение, всеобщее злое притеснение, всеобщее злое обособление; 
всеобщее злое разъединение. При всем этом будут думать, что и делатель 
зла спасается... Поскольку будет умножаться корыстолюбие, постольку 
будут умножаться и бедствия в мире.

Сребролюбие есть предтеча антихриста... Все то, что домостроительно 
и промыслительно подготовляло и подготовляет людей к вере и следова
нию за Господом, есть, была и будет истина; наоборот, все, что подготов
ляет людей к отвержению закона Божия и Спасителя их, есть ложь; эта 
ложь домостроительно подготовляет пришествие антихриста и принятие 
его родом человеческим... Как Предтеча проповедовал крещение Истиной 
и этим обращал людей на путь спасения, так, наоборот, многозаботливость 
будет помрачать чувства человека, чтобы сделать человека нечувствен
ным 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... Ей, пребудет спасение 
и не отнимется от мира, т. е. возможность спастись и спасающиеся пре
будут до конца мира. Ей, и тогда будет спасение, но для кого оно будет? 
Для тех, которые не будут покоряться делам антитипа (т. е. предтечи 
антихристова)... От нечистой блудной девы родится антихрист. В этой 
деве совокупятся распутства, она будет сокровищница прелюбодейства; 
всякое зло мира, всякая нечистота, всякое беззаконие воплотится в ней, 
в зачатом ею от тайного блуда совокупятся воедино во чреве нечистоты 
и с обнищанием мира оживотворятся... Зачнется от тайного противо
естественного блуда плод, который будет вместилищем всякого зла...
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Этот плод родится на свет тогда, когда обнищает мир добродетелями... 
Но что за обнищание такое постигнет мир?.. Во-первых, обнищает мир 
любовью, единодушием, целомудрием. Во-вторых, обнищает каждое 
селение и град от подвластности своей, главенствующие лица удалятся 
от града, села и округа, так что не окажется никакого главенствующего 
лица ни во граде, ни в селе, ни в округе. Также и Церковь почти обнищает 
от главенства духовных властей... После такого обнищания изсякнет любы 
многих (Мф. 24, 12), держай от среды будет (2 Фес. 2, 7) — и родится 
нечистый от чрева нечистоты. Потом же нечистое это рождение будет 
производить знамения и чудеса мечтаниями бесовскими. Мир будет 
воображать, что этот антихрист кроток и смирен сердцем, а на самом 
деле он будет по сердцу — лисицей, по душе — волком; смущение людей 
будет его пищей. Когда превращаться (т. е. погибать) будут люди, тогда 
живопитаться будет антихрист.

И сделается антихрист главой над городами, над селами и над окру
гами сел после того, как не окажется (т. е. упразднится) никакой главы 
в селах, городах и округах сельских. Тогда он захватит власть над миром, 
станет распорядителем мира, начнет властвовать также и над чувством 
человека. Люди будут верить тому, что он будет говорить, потому что он 
будет действовать как единодержец и самодержец на погубление спасения, 
то есть люди, и без того сделавшиеся сосудами диавольскими, возымеют 
крайнее доверие к антихристу, сделают его всемирным единодержцем 
и самодержцем, так как он будет орудием диавола в последней попытке его 
истребить христианство с лица земли. Находясь в погибели, люди будут 
думать, что он есть Христос Спаситель и что он соделает их спасение. 
Тогда Евангелие церковное будет в пренебрежении.

После, когда погибель внесет великое бедствие в мир, тогда, во время 
этих бедствий, произойдут страшные знамения. Наступит страшный 
голод, на мир же найдет великая алчба (т. е. ненасытимость); сравни
тельно с тем, сколько съедает человек в нынешнее время, тогда будет 
съедать в семь раз больше и не насыщаться. Великое бедствие настанет 
повсеместно. Тогда любостяжатели откроют свои любостяжательные 
житницы (т. е. капитализм упразднится, имущество уравняется на на
чалах социализма). Тогда злато обесценится, как навоз по дороге...

И тогда (т. е. во время того предреченного бедствия) антихрист начнет 
печатать людей своей печатью якобы для того, чтобы знамением этим спа
сать их от бедствия, ибо только имеющим печать, согласно Апокалипсису 
(Откр. 13,17), будет продаваться хлеб. Многие будут умирать на дорогах.



Ум 543

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 станут есть трупы; запечатленные же, несмотря на доступность им 
хлеба, станут пожирать мертвецов. Ибо когда запечатлеется человек пе
чатью, сделается сердце его еще более бесчувственным; будучи не в силах 
выносить голод, люди будут хватать трупы и где попало, сев в стороне 
от дороги, пожирать их. Наконец умертвится и сам запечатленный анти
типом; на печати же написано будет следующее: “Я твой есть”. — “Да, ты 
мой есть”. — “Волею иду, а не насильно”. — “И я по воле твоей принимаю 
тебя, а не насильно”. Эти четыре изречения, или надписи, изображены 
будут посреди той проклятой печати.

И когда воссядет антихрист на проклятом троне своем, тогда море 
вскипит так, как кипит вода в котле. 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, дерева 
дубравные и все кедры, 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.

Когда же проклятая слава увидит Еноха и Илию, проповедующих 
и говорящих людям, чтобы не принимали печать и антихриста, то по
велит 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 оживотворитесь (дословно: 
живонасытитесь) помощью Бога Вышнего. Тот, кто печатлеется печатью 
антихриста, становится демоном; хотя утверждает, что якобы не чувствует 
ни алчбы, ни жажды, однако алчет и жаждет еще больше.

И иными многими увещаниями будут проповедовать людям Енох 
и Илия.

Услышит антихрист, что проповедуют два человека, называющие 
его льстецом, чародеем, обманщиком и коварным диаволом; услыхав



544 Ум

это, разгневается, повелит их схватить, привести к себе и со льстивыми 
словами вопросит их: “Какие вы погибшие овцы, ибо не запечатлены цар
ской 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 состо
яния, 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 презираем, а славу 
твою проклинаем вместе с печатью твоей”. Тогда разгневается антихрист, 
услыхав такой презрительный ответ, сделается, как бешенный пес, и соб
ственными руками убьет их.

По убиении же Еноха и Илии выпустит антихрист всезлейших чад 
своих (т. е. даст волю злым духам, которых он до этого сдерживал). Эти 
чада, или духи зла, суть: прелюбодеяние, блуд, мужеложство, убийство, 
хищение, воровство, неправда, ложь, мучительство, продажа и покупка 
людей, покупка мальчиков и девочек для блуда с ними, подобно псам 
на улицах. И повелит антихрист духам злым, послушным ему, довести 
людей до того, чтобы люди в десять раз делали больше зла, чем раньше; 
исполнят всезлейшие чада его это повеление погибельное и устремятся 
на уничтожение человеческой природы многообразием беззаконий. 
От усиленного напряжения и крайней энергии его всезлейших чад по
гибнет чувственно и мысленно природа человеческая в людях... Люди, 
сделавшиеся столь лукавыми по душе, и по телу будут умалены, будут 
ростом 1 и 3/| аршина (т. е. 1,2 м), говорим: пять пядей длина тела чело
веческого. Деяниями же лукавства своего эти люди превзойдут демонов 
и будут — один дух с демонами».

Святые отцы о будущем России и о конце мира
Преподобный Серафим Саровский: «Но не до конца прогневается 

Господь и не попустит разрушиться до конца земле Русской, потому что 
в ней одной преимущественно сохраняется еще Православие и остатки 
благочестия христианского. У нас вера православная, Церковь, не имею
щая никакого порока. Ради этих добродетелей Россия всегда будет славна 
и врагам страшна и непреодолима, имущая веру и благочестие, — сих врата 
адовы не одолеют».

Преподобный Варнава, старец Гефсиманский: «Но когда уже невмоготу 
станет терпеть, то тогда наступит освобождение. И настанет время рас
цвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет».
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Преподобный Аристоклий, старец Московский: «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».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Я предвижу восста
новление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях вот 
таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута 
Русь новая — по старому образцу: крепкая своей верой в Христа Бога 
и во Святую Троицу. И будет, по завету святого князя Владимира, как 
единая Церковь. Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она 
есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это 
и благодарить Бога за то, что он русский».

Архиепископ Феофан Полтавский: «Итак, мы видим, что все проро
чества этих боговдохновенных людей в ранний период нашего столетия 
говорят об ожидании восстановления Святой Руси и даже православного 
царя незадолго до пришествия антихриста и конца мира. Но это событие 
будет скорее носить характер необычно-чудесного, а не обыкновенного 
исторического события. И в то же время оно будет в какой-то мере за
висеть и от самого русского народа, так как Бог здесь действует через 
свободную волю человека».

Преподобный Анатолий Оптинский (Потапов): «...Явлено будет вели
кое чудо Божие, да... И все щепки и обломки волею Божией и силой Его 
соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль [Россия] в своей красе 
и пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это и будет явное 
всем чудо».

Преподобный Нектарий Оптинский: «Россия воспрянет и будет мате
риально небогата, но духом богата, и в Оптиной будет еще семь светиль
ников, семь столпов».

Антихрист — это человек, который сильно и нагло возомнил о себе, что 
он не только призван быть царем всего мира, но что вдобавок он еще и бог. 
С детских лет он обучался всем самым глубоким тайнам чародейства, 
волшебства, колдовства, целительства — словом, всем тайнам сатанинской 
магии и премудрости, чтобы при помощи силы сатанинской обольстить 
все народы мира. Многие люди поверят, что он бог потому, что он будет 
показывать ложные знамения: исцелять больных, читать мысли людей, 
«воскрешать» мертвых, а на самом деле показывать фокусы наподобие 
тех, которые вытворяют сейчас все шарлатаны — Кашпировский, Чумак, 
Чарковский, Перепелицын, индийские йоги и прочие колдуны и фокус
ники, но, в отличие от них, несравненно более сильные.
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И когда он воцарится, то прикажет выставить все продукты, и будет 
всего полно на прилавках магазинов. И тогда удивятся многие и пове
рят, что сотворил он чудо, что он бог, ибо он будет выдавать себя за бога, 
и многие поклонятся ему и примут его страшную печать.

Антихрист не сатана, а человек, в которого вошел сатана, чтобы в его 
лице требовать от всех людей отречения от Бога, поклонения пред ним, 
сатаной, и принятия печати на чело и на правую руку. На чело для того, 
чтобы убить разум в человеке, чтобы человек не смог бы даже подумать 
о Боге, а был бы покорен ему, врагу рода человеческого, на правую руку 
для того, чтобы человек не смог бы после этого перекреститься. И помогут 
ему во всем этом, и с давних пор все это тщательно готовят его верные 
слуги — чародеи и колдуны.

Как же дальше жить? Что же теперь делать? Возможно ли как-то 
противостоять силам зла? Да, возможно, но только одним-единственным 
средством — раскаянием каждого человека в своих грехах, изменением 
материалистического, разгульного, греховного образа жизни на жизнь 
христианскую, благочестивую, т. е. на такую здоровую полноценную 
жизнь, какой жили наши древние соотечественники: пребывание в мо
литве, любви к Богу и Его святым заповедям, в искренней любви и вза
имопомощи друг ко другу.

Вспомним, как описывает древняя летопись знаменательную великую 
битву на Неве. Многочисленные полчища шведских рыцарей, подобно 
бесконечной черной туче, двинулись на Русскую землю. Святой князь 
Александр и на этот раз прежде, чем дать решительный отпор, стал на ко
лени со всей дружиной своей и излил горячую молитву ко Господу Богу, 
прося у Него заступничества, милости к русским людям и всемогущей 
помощи. После усердной, горячей молитвы, обратившись к своим со
братьям с призывом верить в силу Божию и в помощь Его, святой князь 
со своей дружиной бесстрашно и решительно устремился навстречу 
многочисленным рыцарям, чтобы разгромить их полчища. Дружина 
князя Александра была немногочисленна, но вера их была так сильна, 
что, видя и чувствуя эту несокрушимую лавину веры, врагов охватила 
паника и они в страхе бежали.

Летопись рассказывает, что после Невской битвы на другом бе
регу реки, куда не могли прийти русские воины и где битвы не было, 
найдено было множество перебитых врагов. Тогда всем стало понятно, 
что кроме той несокрушимой великой силы духа, которую дал Господь 
русским воинам после молитвы перед боем, еще и сами Ангелы небесные
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(небесные воинства) помогли дружине князя Александра сокрушить 
врагов Русской земли.

Все русские князья и цари были людьми глубоко верующими и иск
ренне любящими свою родину, свое государство, свой народ, и поэтому 
они всегда заботились об укреплении России и процветании православной 
веры. Великий князь Василий, князья Михаил, Феодор, Вячеслав, Андрей, 
Иоанн и другие были воспитаны своими святыми родителями и жили 
жизнью святой ради блага своей Родины.

В XX в. Россия пережила огненное испытание.
В 1941 г. фашисты вероломно набросились на Россию, очень быстро 

захватили большую территорию, подойдя вплотную к Москве. Фашист
ским захватчикам оставалось до Москвы около сорока километров, а в не
которых местах и меньше. России угрожала неминуемая гибель.

Сталин обратился к духовенству за советом, что же может спасти 
Россию в данной критической ситуации. Православные иерархи, вы
слушав вождя, ответили, что следует немедленно открыть хотя бы не
сколько церквей в Москве (в 1939 г. в Москве были закрыты абсолютно 
все церкви) и отслужить молебен, прося Бога о помощи, а потом крестным 
ходом обойти Красную площадь с чудотворной иконой Божией Матери 
Казанской, и Господь обязательно поможет. Все было исполнено. В Моск
ве открыли семь церквей, отслужили великий молебен и совершили 
крестный ход вокруг Красной площади, прося у Бога милости и помощи. 
Каким образом оказал Господь милость и помощь молившимся о всей 
России священникам? А вот каким. В Подмосковье вдруг ударил небыва
лый мороз в 52 градуса, и отборные фашистские войска просто замерзли. 
Немцы в панике бежали, гонимые ужасом, по дорогам валялась брошенная 
техника, и никто из немцев, немецких и наших генералов не мог понять, 
как и почему это произошло. Ведь Волоколамское шоссе было свободно, 
и ничто не мешало немецким танковым армиям войти в Москву.

В осажденном Ленинграде совершали крестный ход с Казанской 
иконой Божией Матери. И именно заступничество Богородицы спасло 
измученный, голодный город от врага.

Казанскую икону Божией Матери привозили в Сталинград, перед ней 
постоянно совершали молебны, поминовение погибших воинов. Икона 
стояла среди наших войск, и немцы были отброшены от Волги.

Матерь Божия явила Свою помощь во время штурма Кёнигсберга. 
Перед штурмом города-крепости был отслужен молебен, и в наступле
ние наши войска пошли с иконой. Стрельба со стороны немцев внезапно
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прекратилась. Немцы, как потом свидетельствовали пленные, были устра
шены видением Боголепной Жены в небе, и у них отказало оружие.

Так что есть у нас, христиан православных, непреодолимая защита 
и непреложное упование.

«Не бойтесь и не страшитесь, братие, пусть крамольники-сатанисты 
на минуту утешатся своими адскими успехами: суд им от Бога не коснит, 
и погибель их не дремлет (2 Пет. 2,3). Десница Господня найдет всех не
навидящих нас и отмстит за нас праведно. У Меня отмщение, Я  воздам, — 
говорит Господь (Евр. 10, 30). Не будем поэтому предаваться унынию, 
видя все ныне происходящее в мире» (св. прав. Иоанн Кронштадтский).

Святой апостол Иоанн Богослов в Божественном откровении предви
дел состояние добра и зла на земле и увлечение людей земным познанием. 
А святой пророк Даниил писал, что попущено людям будет за беззакония 
свои испытать царство антихриста. Это будет маг, чародей, ученый чело
век, в которого вселится сам сатана, и так он будет бесноватым и все, его 
принявшие, также бесноватыми, ибо в этих людях будут обитать демоны, 
которые пленили умы, волю, чувствования и одно только злое деяние 
и мудрование будут влагать в сердца прельстившихся людей, так что 
люди станут злее демонов. 1290 дней — время царствования бесноватого 
антихриста. Это — время, времена и полвремени, сорок два месяца, три 
с половиной года, говорят отцы. А св. Макарий говорит, что конец царства 
антихриста будет в месяце ксанфике (март-апрель), когда откроется суд 
Божий Всеобщий и Страшный, — это соответствует времени творения 
мира. Значит, воцарится антихрист в октябрьские дни. Будет еще период 
от 1290 до 1335-го дня, т. е. 45 дней, когда бесноватый будет брошен в озеро 
огненное и крест огромный будет сиять на небе, чтобы люди опомнились 
и воззвали к Богу. А после 1335 дней уже сатана будет брошен туда же, где 
и бесноватый антихрист, — в озеро огненное. А до этого события сатана 
со злыми людьми будет вести большую разрушительную работу.

Ученые исследуют атомную и ядерную энергию, физику элементар
ных частиц, создают космические аппараты, электронную и лазерную 
технику для управления сознанием человека и внедрения «искусствен
ного интеллекта». Так, Нагасаки и Херосима 5 и 9 августа 1945 г. ис
пытали на себе новые открытия ученых. Чернобыльская катастрофа 
принесла болезни и смерти. Проблема СПИДа появилась. Идет иссле
дование живых клеток животных и человека и их подсознания, генов, 
люди стараются проникнуть в секреты жизни и смерти. На это тратятся 
миллиарды долларов.
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Электронная техника может оказывать влияние на душевную, психи
ческую и физическую жизнь человека. Где человек погружается в область 
страстей, не борется с нечистыми помыслами и где удаляется ум от Бога, 
там заповедь «любить Бога всем сердцем, душой и помышлением» за
бывается.

Душа человека попадает в рабство греховных удовольствий. Демоны, 
овладев душой, обращаются с ней гнусно, ведут к поруганию, позору 
и гибели. Демоны начинают управлять психикой человека, его сознанием 
и навязывают человеку поведение, образ жизни, мышление. Отсюда — тя
желые психические заболевания и частые смерти, о чем много сообщается 
в печати.

Газета «Комсомольская правда» (6 октября 1996 г.) открывает ве
ликую тайну компьютерной психотерапии, которая, впрочем, давно 
применяется в спецслужбах.

Душу человека, не оберегаемую памятью Иисусовой, пленит дух 
демона, и тогда человек, по словам Давида, приложися скотом несмыс- 
ленным и уподобися им (Пс. 48,13), подсознание его не защищено, и легко 
вводится в память любая информация без его ведома, которая усваивается, 
как пища, и становится своей, т. е. определяет его потребности, желания, 
вкусы, взгляды, самочувствие, мировоззрение.

Рекламируется, что можно во сне обучиться иностранному языку 
по желанию, значит помимо желания можно под воздействием забыть 
родных и свой долг. В житиях святых говорится, что демон киевскому 
иноку внушил на память знать весь Ветхий Завет наизусть. Вот как может 
воздействовать диавол! Через спутники прослушиваются все телефонные 
разговоры, просматривается все кругом. Психотронное оружие, гипно
тизм, магнетизм — эти изобретения имеют свою цель. Также лазерный 
луч, кодирование человека, цель их — управление. От одного центра за
кодированный человек может управляться с помощью компьютерной 
техники, спутниковой связи и аппаратов с лазерной техникой. На руку 
и на лоб будет помещен электронный код для опознания человека при 
его поиске, для управления им и для введения информации в компьютер. 
Это управление будет содержать и подавать различные команды по ра
боте на производстве, по ведению военных действий, по лечению или 
уничтожению людей. Во главе этой системы — бесноватый человекозверь, 
желающий себя поставить на место Бога.

А апостол Павел объясняет, что этот человек греха, сын погибели, будет 
превозноситься выше всего, называемого Богом или святынею, так что
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и в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2 ,3-4). 
Бог признается существующим, но с Ним начинается борьба в пользу 
сатаны и зверя. Это есть не пассивное отступление, а активное, не просто 
безбожие, а борьба против Бога.

Люди, истомленные бедствиями, порожденными этим переворотом, 
будут радостно приветствовать произведенное антихристом восстановле
ние порядка и говорить: кто подобен зверю сему? (Откр. 13,4).

Он поведет человечество к тому, чтобы приобрести во вселенной 
божественное значение и силу и свою жажду благ земных удовлетворять 
тем безграничным могуществом, какое даст этот захват власти Бога. 
С антихристом для человечества наступает момент сознательного чело- 
векобожия и сатанобожия, которые имеют задачей упразднить власть 
Бога и поставить высшей мировой силой человека и диавола.

Антихрист сразится с ними (двумя пророками), и победит их, и убьет 
их (Откр. 11, 7). Эта победа, очевидно, окончательно прославит анти
христа, послужив доказательством, что он якобы сильнее Бога, о Котором 
свидетельствовали пророки. Событие это произойдет в Иерусалиме.

Программой же деятельности его является мистическая и магиче
ская миссия — овладение человечеством и в его лице высшей властью 
над всеми силами вселенной. Впрочем, самой высшей властью при этом 
явится дракон (сатана), который дал антихристу силу свою и престол свой 
и всякую власть (Откр. 13,2). Можно даже уже сейчас указать «великие 
души», «великих адептов» оккультизма, управляющих всеми силами 
природы. В антихристовы времена, очевидно, разовьется полная доктрина 
этих магических видений.

Антихрист, таким образом, не отрицает существования Бога и подчи
ненных Ему Небесных сил, но восстает против них и надеется их победить. 
Не одна земная власть мерещится ему, а власть над небом и вселенной.

Помощником антихриста в этой борьбе явится . :жепророк, чародей, 
вдохновленный диаволом. Как антихрист вышел отч;тги из бездны (от са
таны), отчасти из бурь житейского моря, так лжепророк выходит из земли, 
т. е. культурного мира.

В древних государствах, Вавилоне и Риме, требование поклонения 
статуям царей было весьма обычно. Антихрист в этом случае только вос
становит их практику.

Но великий день Бога Вседержителя кончается полным истреблением 
богоборческих сил людей, зверя и сатаны. С неба ниспал огонь от Бога 
и уничтожил их (Откр. 20, 9). Антихрист и лжепророк схвачены и оба
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лсивые брошены в огненное озеро (Откр. 19,20). Туда же ввержен и диавол, 
прельщавший людей (Откр. 20,10).

На небесах раздаются голоса: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог 
Вседержитель, и наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя 
(Откр. 19,6-7), облеченная в праведность святых (Откр. 19,8). А в то же 
время с небес спускается новый Иерусалим, приготовленный как невеста, 
и голос с неба возглашает: се, скиния Бога с человеками, и Он будет оби
тать с ними (Откр. 21, 2-3).

И тайнозритель увидел мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, 
и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; 
и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими 
(Откр. 20, 12). Совершается сказанное у Спасителя: когда же придет 
Сын Человеческий в славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престол славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. И  пойдут одни 
в муку вечную, а праведники в жизнь вечную (Мф. 25 ,31-32,46).

Царство мира соделывается Царством Господа. Все созданное при
ходит 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 перво
бытную гармонию уже в ином состоянии: человечество сознательно, 
по собственному выбору, по влечению ума, склонности и воли, пришло 
к Богу, своему Создателю, иногда тяжелым трудом, иногда — жертвуя 
для этого всеми земными 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. Об
новленный мир вверяется ему уже по достоинству его, и само человечество 
становится преображенным, получая новые силы для жизни с Богом.

УМОИССТУПЛЕНИЕ — возбужденное состояние с потерей способ
ности разумного поведения.

Многословие рождает уныние (разленение) и умоисступление 
(прп. Исаия Отшельник).

Мечтание есть обман очей, исступление ума, впдение того, чего нет 
в действительности (прп. Иоанн Лествичник).

Гордость есть предтеча умоисступления.

«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ» — икона Пресвятой Богородицы, 
с давних времен всем известная и всеми почитаемая как чудотворная,
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но сведений о ней не сохранилось и место явления ее неизвестно. На этой 
иконе Матерь Божия изображается одна, пронзенная семью мечами: три — 
с правой стороны, три — с левой стороны, а седьмой меч — посередине. 
Все прибегающие к ней с молитвой чувствуют, что при умягчении сердца 
облегчаются и страдания душевные и телесные. Когда молятся перед ней 
за врагов своих, тогда смягчаются их враждебные отношения, уступая 
более великодушному чувству милосердия. Празднование иконе совер
шается в неделю Всех святых.

УНИЖЕНИЕ И УНИЧИЖЕНИЕ БЛИЖНЕГО. Помрачается душа 
ненавидением ближнего, унижением его, завидованием ему, ропотом 
на него (прп. Исаия Отшельник).

Уничижение попускается за самохвальство (прп. Исаак Сирин).
Смиренномудрие дает силу переносить уничижение (прп. Исаия От

шельник).
Если хочешь, чтобы тебе не стужали злые помыслы, имей душевное 

уничижение и телесную скорбь, и это не отчасти, но во всякое время, 
во всяком месте и во всяком деле (прп. Марк Подвижник).

Унижает брата и Бога гордость, которая лишает человека здравого 
разума.

Начало гордыни — конец тщеславия; середина же — уничижение 
ближнего, бесстыдное разглашение о своих трудах и подвигах, самохваль
ство в сердце, возненавидение обличения, а конец — отречение от Божией 
помощи, превозношение собственной своей рачительностью, демонский 
нрав (прп. Иоанн Лествичник).

Уничижение бывает двоякого рода. Одно — сердечное, а другое — про
исходит от поношений, принимаемых отвне, более сердечного; ибо легче 
самому себя уничижить, нежели перенести уничижение от других, потому 
что последнее производит гораздо большую болезнь в сердце.

Нет ничего тяжелее, нет ничего хуже осуждения и уничижения ближ
него. Ничто столько не прогневляет Бога, ничто столько не обнажает чело
века (от добродетелей) и не приводит в оставление от Бога, как злословие, 
осуждение и уничижение ближнего.

Ты желаешь себе благополучия — желай же благополучия и своему 
ближнему.

Тебе неприятно, когда худо отзываются о тебе, — не отзывайся же 
и сам худо ни о ком. Тебе приятно, когда о тебе отзываются хорошо, — от
зывайся же и ты хорошо о каждом своем ближнем.
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Как змея жалит одну какую-либо часть тела, а наполняет смертоносной 
болезнью все члены, так вредит и осуждающий, унижающий ближнего; он 
соблазняет слушающих, смущает мирное пребывание, пресекает единение, 
изгоняет любовь, умножает гнев и вражду, поднимает брань и ссоры и раз
рушает иногда дома, грады и царства.

Если тебя несправедливо унижают, то не печалься. Диавол завидует 
благому и, желая пресечь его, возбуждает других на оскорбление тебя; 
но после это проходит, и Бог ведет оное дело к славе. Если же, согрешая, 
справедливо будешь уничижен, то этим наносишь себе стыд; а когда по
каешься, это превратится в радость (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Унижение — это оскорбление, нанесение ближнему обиды.
Уничижение испытывается на третьем мытарстве — клеветы. Клеветник 

обижает оклеветанного, собеседника и самого себя (свт. Василий Великий).
В то же время клевета — порождение зависти, гордости, стремящейся 

к унижению ближнего.
Как тяжко грешит тот, кто осуждает своего ближнего, и как много 

зла, когда ругается и смеется над чужими грехами, не обращая внимания 
на свои собственные. Грозные духи испытывают грешных в этом за то, 
что они предвосхищают сан Христов и делаются судьями и губителями 
своих ближних, когда они сами неизмеримо больше достойны осуждения.

УНИЯ (от лат. unio — соединение) — объединение, союз; слияние 
исповеданий православного и католического.

Бе Свет истинный, Иже просвещает всякаго человека грядущаго в мир 
(Ин. 1,9). В тех, кто имеет свет Христов, сияет обновленный духовный 
разум. Таковы были и есть отцы Церкви, возвестившие и возвещающие 
миру истины православной веры из своего живого опыта обновленной 
во Христе человеческой природы, через откровения Святого Духа. Это 
те, кто достиг полноты возраста Христова (Еф. 4,13).

Таковы были апостолы, о которых свидетельствует апостол Павел: 
Божия никтоже весть, точию Д ух  Божий. Мы же не духа мира сего при- 
яхом, но Духа Иже от Бога, да вемы, яже от Бога дарованная нам: яже 
и глаголем не в наученыхчеловеческия премудрости словесех, но в наученых 
Духа Святаго: духовная духовными сразсуждающе. Душевен же человек 
не приемлет яже Духа Божия: юродство бо ему есть, и не может разумети, 
зане духовне востязуется. Духовный же востязует убо вся, а сам той ни от 
единаго востязуется. Кто бо разуме ум Господень, иже изъяснит и; Мы же 
ум Христов имамы (1 Кор. 2 ,11-16).
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Не все имеют такое опытное духовное познание. Но они становятся 
причастны ему через послушание Церкви, через смиренное осознание 
своего в ней положения, через благоговейную веру святоотеческому 
преданию. Господь благословил боящияся Господа, малыя с великими 
(Пс. 113, 21), и в Церкви меньшее благословляется большим (Евр. 7, 7). 
Так, младенец, слушаясь родителей, приобщается к их опыту, хотя сам 
еще не способен его понять.

С самого начала в Церкви появились еретики — это те, кто, не обладая 
святостью, позволяющей непосредственным личным опытом стяжать 
духовный разум, в то же время не желая по гордыне осознать свое мла
денчество в вере, дерзали вносить в Церковь свои ложные, из плотского 
мудрования, по стихиям сего грехопадшего мира составленные суждения 
о предметах Божественных.

Уже в первые века своего существования, претерпевая гонения от го
сударства, Церковь отсекла от себя многочисленные ереси.

Иное положение возникло после утверждения в Римской империи при 
Константине Великом христианства как государственной религии. Это 
дало Церкви качественно новую возможность свидетельства миру об ис
тине Христовой — через создание христианской культуры, отражающей 
красоту горнего мира. В это время «унии» основывались на новых верои
споведных положениях, не менее ложных, чем «примиренная» с истиной 
ересь. Вся история Церкви с древности до последнего времени показывает 
одно — это лжеединство приносит еще большее разделение, смуты и крово
пролития. Примером унии и ее гибельности является слияние Православия 
с латинством.

Примерно тысячу лет после схождения на апостолов Духа Истины, 
Духа единства о Христе, Святая Церковь Христианская сохраняла вселен
ское единство. Несмотря на гонения, ереси, немощи, соборное сознание 
христианского мира имело единое понятие об истинной вере.

Западная часть христианского мира отпала от истины. Усвоено не
лепое учение о некоем вещественном огне (чистилище), очищающем 
души умерших грешников-христиан. Вместе с учением о первенстве 
и непогрешимости пап латинством усвоено кощунственное учение 
о тварной благодати Божией, низводящее Божество до твари. Усвоено 
совершение литургии на бесквасном хлебе — опресноках вместо хлеба 
«живого», замешанного на дрожжах. Усвоено еретическое учение об иной, 
нежели у всего человеческого рода, природе Божией Матери, что сдела
ло бы невозможным наше спасение во Иисусе Христе, заимствовавшем
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человеческую природу у Своей Пречистой Матери, ибо ум, душу и тело 
восприял Спаситель от Девы и стал сродником нам, кроме греха. Нако
нец, усвоен богохульный догмат об исхождении Духа Святого не только 
0т Отца, но и от Сына, что унижает достоинство Святого Духа и являет 
латинян, по сути, духоборцами.

Отпадение Запада, вводившего запрещенные святыми отцами новше
ства, совершалось постепенно, но, к сожалению, необратимо.

Исторической датой отпадения Римского епископа от Вселенской 
Церкви стал 1054 г., когда папский легат Гумбер, безуспешно старавшийся 
подчинить Константинополь папской власти, положил на престол Святой 
Софии составленное в наглых выражениях «отлучение» Греческой Церкви.

В середине XI в. последовал полный разрыв между Церквами Вос
точной и Западной. Вместо прежних мирных отношений между ними 
установились отношения неприязненные. Жестокостями и поруганием 
греческих святынь во время крестовых походов латиняне сделали эти 
отношения даже враждебными. Греки ненавидели латинян как еретиков 
и своих притеснителей; латиняне, в свою очередь, ненавидели греков как 
схизматиков (как они их называли) и как людей двоедушных и коварных. 
Вражда нередко выражалась в кровавых столкновениях. Несмотря на не
приязнь друг к другу, греки и латиняне часто предпринимают попытки 
к соединению Церквей. Были особые причины, которые побуждали их ис
кать церковного союза. Политическое положение Византийской империи 
начиная с XII в. было крайне затруднительно. Обессиленная империя под 
ударами турок и крестоносцев склонилась к падению. Рассчитывая при 
содействии пап защитить империю от многочисленных врагов и предохра
нить ее от падения, Византия искала союза с Римом; а так как пап ничем 
нельзя было расположить в свою пользу, как только изъявлением готов
ности к соединению Церквей с подчинением Восточной Церкви Западной, 
то византийское правительство во всех переговорах с Римом на первый 
план выдвигало вопрос о соединении Церквей. Из множества попыток 
к соединению Церквей, вообще неудачных, особенно замечательны две, 
доведенные всевозможными хитростями и насилиями до конца и сопро
вождавшиеся печальными последствиями для Греко-Восточной Церкви. 
Это так называемая Лионская (1274) и Флорентийская (1439) унии.

Лионская уния. В 1261 г. Латинская империя в Константинополе 
пала. Никейский император Михаил V III Палеолог (1259-1282) при 
содействии генуэзцев отнял у латинян Константинополь и восстановил 
Византийскую империю. Но положение восстановленной империи и ее
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государя было весьма затруднительное. Последний латинский импера
тор в Константинополе Балдуин II отправился на Запад и умолял папу 
и государей помочь ему возвратить потерянный престол. Папа Урбан IV, 
потерявший с завоеванием греками Константинополя не менее Балдуина, 
принял его сторону, отлучил от Церкви генуэзцев за союз с Палеологом 
и начал распространять воззвания к новому крестовому походу против 
Константинополя. Тесть Балдуина Карл Анжуйский, овладевший тогда 
Неаполем и Сицилией, стал готовиться к войне с Палеологом. В то же 
время против Палеолога вооружались болгары, а латинские князьки Пе
лопоннеса, оставшиеся независимыми после падения Латинской империи, 
начали наступательные движения против Константинополя. Волнения 
внутри империи довершали запутанность дел. Находясь в таких затруд
нительных обстоятельствах, Палеолог рассчитывал, что нападение Карла 
Анжуйского он может остановить при помощи папы, а с остальными 
внешними и внутренними врагами управиться собственными средствами. 
Немедленно по взятии Константинополя он вступил в сношения с папой 
Урбаном IV, потом Климентом IV и послал к ним несколько посольств 
с богатыми подарками и предложениями касательно соединения Церк
вей. Переговоры не привели к положительным результатам, потому что 
папы не доверяли Палеологу. Только с 1271 г., когда на папский престол 
вступил Григорий X, он пригласил Палеолога на назначенный им в 1274 г. 
Лионский Собор для решения вопроса о соединении Церквей. На этом 
Соборе папа заявил, что греки добровольно приходят в повиновение 
Римской церкви, выражают покорность папе, обещают нерушимо хранить 
ее исповедание веры и признают ее первенство. Уния между Церквами 
Восточной и Западной состоялась.

Вслед за утверждением унии между Византией и Карлом Анжуйским 
был заключен мир. Оставалось только ввести унии в Греческой Церкви. 
Дело унии было, однако, непрочно. Унию принял только император 
с партией своих приверженцев; масса духовных и мирян не хотела иметь 
никакого общения с Римской церковью. Со стороны православных стали 
раздаваться проклятия на униатов; с ними не хотели иметь никаких сноше
ний, считали даже за осквернение прикосновение к ним и разговор с ними. 
Палеолог пытался ласками привлечь на свою сторону православных. 
Когда это не удалось, начались ссылки, заключения в тюрьмы, ослепление, 
отсечение рук, рвание ноздрей и т. п. Преследования падали больше всего 
на духовенство. Император не щадил даже своих родственников. Но все 
было бесплодно: греки не принимали унии. Между тем в Риме узнали, что
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в Греческой Церкви унии не существует. Папа Николай III прислал в Кон
стантинополь легатов, которым было поручено настоять на полном введе
нии унии с принятием латинского чтения символа и с подчинением папе. 
Палеолог сумел выйти из затруднения. Послы были приняты с почтением, 
им была показана грамота, в которой излагалось учение Римской церкви, 
принимаемое будто бы Церковью Греческой (подписи епископов на гра
моте были поддельными), показаны были тюрьмы, в которых заключены 
противники унии. Папа Николай III был успокоен. В 1281 г. на папский 
престол вступил Мартин IV. Зная, что в Греческой Церкви унии не суще
ствует, он с презрением отослал послов Палеолога, а его самого отлучил 
от церкви. Со смертью Палеолога (1282) окончилась Лионская уния. Сын 
и преемник его Андроник II (1283-1328) стал на сторону православных. 
В 1283 г. в Константинополе был созван Собор, на котором осуждено было 
римское учение. В то же время судили и преследовали униатов. Церкви, 
в которых совершалось униатское богослужение, были освящены вновь 
как оскверненные. Через несколько десятилетий не осталось и следов 
Лионской унии на Востоке.

Флорентийская уния. К XV веку — времени Флорентийской унии — 
закоснение Запада в латинстве, которое свт. Марк Ефесский справедливо 
назвал худшим всякой ереси, стало необратимым. Греция же, центр и оплот 
православного мира, подвергалась тяжкому испытанию. В это время Ви
зантия достигла высочайшего уровня как духовной, так и культурной 
жизни, ереси и расколы не беспокоили Церковь, великая христианская 
империя сияла внутренним единством. Испытание, посланное Греции, 
было подобно бедствию, постигшему Русь за триста лет до этого. На нее 
двинулись орды турок-завоевателей. В 1430 г. пала Солунь — второй 
после Константинополя центр Византии. От мощной империи осталась 
одна столица с узкой полоской прилегающих земель, несколько островов 
и клочок суши на юге. Император был подданным султана.

Итак, к началу XV в. Византийская империя окончательно была стес
нена османскими турками. Византийское правительство искало помощи 
на Западе, и главным образом у пап.

Запад в это время обладал силой, способной противостоять туркам, 
но он уже отступил от истины, пребывая в ереси. Перед правителями Ви
зантии стоял вопрос жизни и смерти: предаться воле Божией, воспринять 
нашествие иноплеменных как наказание за грехи, смириться под крепкую 
руку Божию ( 1 Пет. 5, 6) или искать спасение от тех, к кому относятся 
слова апостола: невозможно — однажды просвещенных, и вкусивших дара
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небесного, и соделавшихся причастниками Д уха Святаго, и вкусивших 
благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять 
покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. 
Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая 
злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение 
от Бога; а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, 
которого конец — сожжение (Евр. 6 ,4 -8 ).

К сожалению, несмотря на предсмертное предупреждение своего отца, 
императора Мануила II, о том, что всякая попытка заключения унии с лати
нянами лишь ухудшит положение, его сын Иоанн VI Палеолог (1425-1448) 
обратился к Западу. В то время латинская церковь пребывала в расколе: 
в Риме находился папа Евгений IV, а в Базеле проходил Собор епископов, 
не желавших ему подчиняться.

Иоанн Палеолог начал переговоры с папой Евгением IV. Папа согла
сился на предложение императора. Между ними было условлено созвать 
Вселенский Собор из представителей Греческой и латинской Церквей 
и на нем решить соединение.

После переговоров о месте Собора его назначили в Ферраре. В конце 
1437 г. в Феррару отправились император Иоанн Палеолог, Константи
нопольский патриарх Иосиф, уполномоченные от восточных патриархов 
и несколько греческих епископов. Прежде открытия Собора происходили 
частные совещания между греческими и латинскими отцами о вероиспо
веданных различиях. На этих совещаниях со стороны греков особенно 
выделялись Марк, митрополит Ефесский (представитель Иерусалимского 
патриарха), и Виссарион, митрополит Никейский. Марк Ефесский не сде
лал никаких уступок в пользу латинского учения.

8 октября 1438 г. папа открыл Собор. Главным спорным вопросом 
было латинское учение об исхождении Святого Духа и от Сына. Греческие 
отцы поставили этот вопрос на каноническую почву и доказывали, что 
латинская церковь поступила неправильно, внеся в Никейский Символ 
веры учение об исхождении Святого Духа и от Сына вопреки положитель
ному запрещению III Вселенского Собора делать прибавления к Символу. 
Латиняне утверждали, что латинская церковь не ввела этим нового уче
ния, а только раскрыла то, что заключалось в Символе. В таких спорах 
прошло 15 заседаний. Греческие отцы, особенно Марк Ефесский, оста
вались неуступчивыми. Между тем в Ферраре появилась чума, и Собор 
был перенесен во Флоренцию (1439). Здесь латиняне перенесли вопрос 
учения об исхождении Святого Духа и от Сына с почвы канонической



Ун 559

на догматическую, но греческие отцы возражали им и не уступали. Иоанн 
Палеолог стал убеждать их прийти к соглашению с латинянами. Марк 
Ефесский был против этого и называл латинян еретиками. Латиняне 
между тем требовали полного принятия их учения о Святом Духе. Под 
влиянием убеждений и угроз греческие отцы согласились на латинское 
чтение Символа, а также на признание главенства папы. Когда дело со
глашения было приведено к концу и составлен акт соединения Церквей, 
который подписали греческие епископы, кроме Марка Ефесского, папа, 
не видя подписи Марка, откровенно сказал: «Мы ничего не сделали». Акт 
был торжественно прочитан в соборной церкви на латинском и греческом 
языках. В знак единения греки и латиняне обнялись и поцеловались.

Святитель Марк Ефесский, великий муж, единственный не приняв
ший унию, после возвращения греков на родину стал центром, вокруг 
которого сплотились все ревнители Православия и о который уния в ко
нечном итоге и разбилась. Его ученик Георгий Схоларий, впоследствии, 
после смерти свт. Марка Ефесского, ставший святым патриархом Генна
дием, пламенным борцом за Православие, завершил дело своего учителя.

Святитель Марк Ефесский — один из тех светильников живой веры, 
через которых Господь Своей творческой благодатью, как бы вновь из ни
чего, воссоздал Свою Церковь. К нему во всей полноте относятся слова 
Премудрого: а души праведных в руее Божией, и мучение не коснется их. 
В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался по
гибелью, и отшествие от нас — уничтожением; но они пребывают в мире. 
Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бес
смертия. И  немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, 
потому что Бог испытал их как золото в горниле и принял их как жертву 
всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие 
по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над 
ними будет Господь царствовать во веки. Надеющиеся на Него познают 
истину, и верные в любви пребудут у  Него; ибо благодать и милость со свя
тыми Его и промышение об избранных Его (Прем. 3 ,1 -9 ).

По возвращении в Константинополь Палеолог увидел, как непрочно 
соединение Церквей, совершенное при посредничестве разных происков 
и насилий. Греческие епископы, которые согласились на унию во Ф ло
ренции, по приезде в Константинополь отказались от нее, объясняя, 
что их принудили согласиться на соединение с латинянами. Греческое 
Духовенство и народ, узнав об унии, пришли в раздражение, униатов 
считали за еретиков. Патриархи Александрийский, Иерусалимский
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и Антиохийский были против унии и созвали Собор в 1443 г. в Иеру
салиме, на котором произнесли отлучение на всех приверженцев унии. 
Незадолго до падения Константинополя восточные патриархи еще раз 
произнесли осуждение унии на Соборе в Константинополе (1450). Когда 
в 1453 г. Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии 
не время было уже и думать.

Попытки найти общий язык с католиками-латинянами ведутся уже 
сотни лет. Все прежние унии (1274 г. в Лионе, 1439 г. во Флоренции, 
1596 г. в Бресте) названы «устаревшим методом объединения».

У Н Ы Н И Е есть беспечность, нерадение, совершенное расслабление, 
упадок духа (прп. Иоанн Кассиан).

Уныние происходит от душевной бесчувственности, забвения горнего, 
безмерности трудов (прп. Иоанн Лествичник).

Уныние бывает от тщеславия, когда не по-нашему делается, другие 
толкуют о нас не так, как бы нам хотелось, а также от непосильного рвения 
(трудов, понуждения) (прп. Амвросий Оптинский).

Бесовское уныние приходит через покой. Когда начинаешь делание 
свое (молитвенное) и едва треть или четверть совершишь его, гонит лу
кавый оставить дело свое. Не нужно смущаться помысла, но сотворить 
молитву и сидеть на деле и месте своем и терпеть. Враг, видя это, отстает.

Естественное уныние есть тогда, когда трудится человек выше сил 
своих, и от бессилия телесного приходит естественное уныние. Познать 
нужно свои силы и успокоить тело по страху Божию. Если труд тяжкий 
и уныние от беса, то облегчись от труда (если не можешь терпеть обоих), 
усиль борьбу с диаволом, призывая имя Божие в помощь (прпп. Варсо- 
нофий Великий и Иоанн).

От уныния — оставление места и перехождение с места на место 
(прп. Исаак Сирин).

Беседами человеческими не врачуется уныние, ибо после оно восстает 
с большой силой (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Уныние порождает отвращение и к месту, и к братьям, леность, от
вращение к молитве, ропот, жалобы, желание уйти в другое место, находит 
желание посещать других и сонливость (прп. Иоанн Кассиан).

В борьбе с унынием даруется самый большой венец (прп. Иоанн 
Лествичник).

Бог все независимо, по Своему всеблагому и премудрому благово
лению к нам, строит. Говорите, что нашли тут покой. Да усугубит, углубит
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еГо в вас Господь! Что теперь бывает уныние — это от немощи телесной. 
Непрестающее неможение производит иной раз чувство оставления всеми, 
отсюда жаление себя и это жалостное чувство, которое кажется унынием 
или сопровождает его.

Если возобладает нами уныние, то душе предстоит великий подвиг. 
Лют сей дух, жесток дух уныния, а в соединении с духом скорби он бывает 
еще тягостнее. Борьба с духом уныния особенно сильна бывает у тех, 
которые живут в безмолвии.

Когда воздвигнутся на душу жестокие волны уныния, человек теряет 
надежду видеть когда-нибудь конец их, а враг при этом влагает ему убий
ственную мысль, что великое его страдание в настоящее время впоследствии 
еще более увеличится, что он оставлен от Бога, что Бог о нем уже не печется, 
что все это с ним случилось без Промысла Божия и что ему только одному 
приключилось это, а у других этого никогда не было и не бывает.

Это не так. Тяжкое состояние духа скоро изменяется, а за ним следует 
посещение милости Божией и утешение. Как в этот злой час человек 
не думает уже, что он возможет долее пребывать в своем добром подвиге: 
враг все доброе представляет ему отвратительным, так по миновании сего 
часа все для него просветляется, все делается приятным; все скорбное 
исчезает, как будто его и не было, он опять находит себя усердным к доб- 
роделанию и удивляется изменению своему на лучшее. И еще больше 
воспламеняется любовью к Богу, узнав несомненно, яко верен Господь 
и никогда не попускает на нас искушений выше сил наших.

Когда настанет страшная брань от духа уныния, тогда надо крепко 
оградить себя от духа неблагодарности, опасаясь, чтобы не впасть в ху
ление, ибо враг во время уныния усиливается сразить душу именно 
этим оружием хулы и неблагодарности. Человек, одолеваемый унынием, 
по внушению врага исполняется сомнения, страха и отчаяния, что он 
не может быть помилован от Бога, не может получить прощения грехов, 
избавления от вечных мук и спасения. Многие тогда и другие худые по
мыслы вторгаются в душу, которых нельзя описать, и не отступают от нее 
ни во время, ни после чтения и службы, все усилия тогда нужно употре
бить, чтобы не прийти в отчаяние и не вознерадеть о молитве. К молитве 
надо приложить чтение и рукоделие, сколько можно, ибо то и другое 
подает помощь в борьбе.

Ибо хитрость вражеской злобы для того наводит уныние на нас, чтобы 
лишить душу упования на Бога. Но Бог никогда не допускает, чтобы душу, 
уповающую на Него, одолели напасти, ибо знает все немощи наши. Если
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и люди знают, какую тяжесть может понести лошак, какую осел, какую 
верблюд, и налагают на каждого по силе его, не тем ли больше разум 
Божий ведает, какое какой душе навести (допустить) искушение, чтобы 
сделать ее годной и способной к Небесному Царствию и удостоить ее 
не только будущей славы, но и здесь — утешения от Святого Духа.

Уныние вызывает скуку, сердечную тоску, воздыхание, жалование 
на все. Ощущается эта страсть утомленностью, голодом, сонливостью.

Пример борьбы с унынием подает апостол Павел, который, неся труды 
благовестия и утверждая Церкви, своими руками добывал себе пропита
ние, научая трудолюбием не допускать лености и праздности.

Уныние есть расслабление души, небрежение о подвигах, отвращение 
от обета.

Муж, состоящий в послушливом подчинении, не знает уныния и по
средством чувственного преуспевает в духовном.

Общежитие — враг уныния, а мужу-безмолвнику уныние — всегдаш
ний сожитель; прежде смерти не отступит оно от него и до кончины его 
не перестает бороть его.

Ставшим на молитву уныние напоминает о необходимо нужных делах 
и всячески ухищряется отвлечь нас от нее какой-либо благословностью, 
как уздой бессловесных.

Каждая из прочих страстей упраздняется одной какой-либо добро
детелью; уныние же для инока — всеобъемлющая смерть. Из всех восьми 
предводителей зла дух уныния есть самый тягчайший.

Когда нет псалмопения, уныние не является; и по окончании правила 
(на котором борет дремота) глаза бодро раскрываются.

Во время нападков уныния обнаруживаются нудители (естества); и ни
что столько не доставляет венцов (внимательному) иноку, как уныние.

Плачущий о себе не знает уныния.
Уныние происходит иногда от вкушения удовольствий чувственных, 

а иногда от бесстрашия перед Богом.
Прилежная молитва — пагуба уныния; память же о последнем суде 

рождает усердие (к действованию по Богу).
Благая надежда есть меч, которым инок побеждает и закалает уныние.
«Скажи нам, страсть нерадивая и расслабленная (уныние), кто есть 

зле родивший тебя? Какие твои исчадия? Кто суть воюющие против тебя? 
И кто есть убийца твой?» — «Родительницы у меня многие: иногда бесчув
ствие души, иногда забвение небесных благ, а иногда и чрезмерность тру
дов. Исчадия мои, со мной пребывающие, — перемены местопребывания,
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пренебрежение заповедей отца духовного, непамятование о последнем 
суде, а иногда и оставление монашеского обета. Противники мои, которые 
вЯжут меня, суть псалмопение с рукоделием. Враг мой есть помышление 
о смерти; умерщвляет же меня молитва с твердой надеждой сподобиться 
вечных благ» (Из «Добротолюбия»),

УПОВАНИЕ НА БОГА — вера; вера же есть осуществление ожида
емого и уверенность в невидимом (Евр. 11, 1), ибо надеемся, располагаем 
дух на ожидаемые блага от Подателя всяческих благ, временных и вечных, 
и взываем Ему: «Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава Тебе, Христе 
Боже, упование наше, слава Тебе».

Благоволит Господь в боящихся Его, и во уповающим на милость Его 
(Пс. 146, И ).

Побуждениями к упованию на Бога являются:
— Его милость и милосердие: да уповает Израиль на Господа: яко 

у  Господа милость, и многое у  Него избавление (Пс. 129,5-6);
— Его любовь во Христе: тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего 

Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онъ, не погибнет, но имать 
живот вечный (Ин. 3,16);

— Его могущество: Господь помощник мой, и защититель мой: на Него 
упова сердце мое (Пс. 27, 7);

— Его обещания покровительства: хранит Господь души преподобных 
Своих, из руки грешничи избавит я  (Пс. 96,10);

— попечение, которое Он имеет о нас: сего ради глаголю вам: не пе- 
цытеся душею вашею, что ясте, или что пиете: ни телом вашим, 
во что облечетеся: не душа ли болши есть пищи, и тело одежди; 
Воззрите на птицы небесныя, яко не сеют, ни жнут, ни собирают 
в житницы, и Отец ваш Небесный питает их: не вы ли паче лучши 
ихесте; (Мф. 6, 25-26). Всю печаль вашу возвергше Нань, яко Той 
печется о вас (1 Пет. 5,7).

Прп. Исаак Сирин поучает: «Предай душу свою Господу во всем. Тогда 
рождается в душе мысль, что всякую вещь, малую и великую, должно 
в молитве испрашивать себе у Создателя своего. Когда благодать Божия 
утвердит мысль человека, чтобы во всем он уповал на Бога, тогда мало- 
помалу начинает он входить в искушения».

Без упования по вере душа не может отважиться смело на искушения.
Признак упования на Бога состоит в том, чтобы отвергнуть от себя 

всякий помысл попечения о плоти и отнюдь не думать, что имеешь нечто



564 Уп

в веке сем, ибо иначе будешь иметь упование на то, а не на Бога (прпп. Вар
сонофий Великий и Иоанн).

Авраам верил Богу и уповал на Него; не имея надежды иметь детей, он 
не усомнился в обетовании Божием неверованием, но превозмог верою, 
прославив Бога, и знал, что Бог силен сделать то, что Он обещал. Когда же 
Бог даровал ему сына, он не пощадил его, принося в жертву по повелению 
Божию. Моисей, укрепляемый Богом, все полки египетские в один раз 
потопил в море. Иисус Навин, военачальник, имея невыразимое словами 
упование, дерзнул повелевать солнцу, чтобы оно остановилось в своем 
течении. И оно остановилось и стояло среди неба, не спеша к западу почти 
целый день. И это произошло потому, что Сам Господь сражался за из
раильтян (Нав. 10, 12-14). Упование на Бога возвысило царя Давида. 
Иона, заключенный во чреве кита, не впал в уныние, а уповал на по
мощь Божию и был чудесно избавлен от смерти. Святой пророк Даниил 
во рве, среди голодных львов, и три отрока в вавилонской пещи уповали 
на Бога, и надежда на помощь Божию не посрамила их: они были спасены 
из челюстей смерти. И прп. Сергий Радонежский всю свою жизнь уповал 
на помощь Божию. Однажды, когда в монастыре случилось оскудение 
в пище, некоторые братия возроптали на святого, то он, собрав их, стал 
с кротостью убеждать терпеливо переносить посланное испытание, на
деяться на милость Божию. И упование праведника на помощь Божию 
не посрамило его. По молитвам прп. Сергия в монастырь привезли много 
хлебов и другой пищи. Собрав братию в трапезную, преподобный, благо
словив, раздал хлебы, которые были мягки и даже теплы, и сказал: «Видети 
ли, как Господь не оставляет рабов Своих по слову Своему: вся, елика аще 
вопросите в молитве, верующе, приимете (Мф. 21, 22)».

Святые отцы поучают нас: «Не ищи усиленно помощи людей, ибо 
имеющий надежду на человека скоро падает. Помощь Божия сильнее 
помощи бесчисленного множества людей, ибо Писание говорит: Господь 
мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек? (Пс. 117, 6)».

УПОЕНИЕ ДУХОВНОЕ. Пока внешний человек не умрет для 
всего мирского, не только для греха, но и для всякого делания, и также 
внутренний человек — для лукавых мыслей и не изнеможет естествен
ное движение тела до того, чтобы не возбуждалась в сердце греховная 
сладость, до тех пор и сладость Духа Божия не возбудится в человеке, 
члены его не приимут чистоты в жизни сей, Божественные мысли не вой
дут в душу его и пребудут неощутимыми и незримыми. И пока человек
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в сердце своем не приведет в бездействие попечения о житейском, кроме 
необходимых потребностей естества, и не предоставит заботиться об этом 
Богу, ДО тех пор не возбудится в нем духовное упоение.

Когда душа упоена радостью надежды своей и веселием Божиим, 
тогда тело не чувствует скорбей, хотя и немощно. Тогда оно бывает 
в силах подъять сугубую тяготу, не являя оскудения в силах (прп. Исаак 
Сирин).

УПОКОЕНИЕ В БОГЕ. Ведение есть ощущение бессмертной жизни, 
ощущение Бога, упокоение в Боге (прп. Исаак Сирин).

Существуют три способа ведения, ибо тройственность в человеке: 
тело, душа, дух. При первой степени следует плотское вожделение: бо
гатство, тщеславие, телесный покой, изобретение (материальное). Оно 
именуется голым ведением, ибо исключает Божественное попечение. 
Вносит в ум неразумное бессилие, и все его попечение — только об этом 
мире. Человек все приписывает себе и отвергает Божий Промысл.

Когда человек перейдет на вторую степень ведения, то он бывает занят 
душевными помышлениями и пожеланиями и душевными умопредстав- 
лениями. При участии телесных чувств он совершает пост, молитву, ми
лостыню, чтение Божественных Писаний, добродетельную жизнь, борьбу 
со страстями. Все доброе и чудное на второй степени ведения совершает 
Святой Дух, но и здесь еще ведение телесно и душевно. В нем мы только 
видим путь, ведущий и препровождающий нас к вере.

Человек же должен взойти на высшую степень ведения — духовную, 
где от чистоты сердца, молитвы и покаяния открывается от Самого Христа 
Бога ведение тайн Писания и веры истинной.

Итак, третья степень ведения есть степень совершенства святых, ибо 
человек уподобляется бесплотным; оставляется все земное мудрование 
и испытываются внутренние помышления. Подвижник восходит умом 
к небу, последует вере в попечении о будущем веке, о тайнах, о Промысле 
Бога, о естестве духов.

Ведение естественное — познание вещей видимых чувствами; а ду
ховное ведение не чувствами, а духом приемлется; а сверхъестественное 
ведение — от созерцания Царствия Божия.

Первая степень ведения охлаждает душу для дел шествия по Богу. 
Вторая согревает душу для скорого течения к тому, что на степени веры. 
Третья же есть упокоение от делания, в едином упражнении ума, на
слаждающееся тайнами будущего.
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Упокоение в Боге подается тем, кто сохраняет совесть и страх Божий 
в любви и мире, смирении, кротости, благости, милосердии, воздержании, 
вере и непрестанной молитве — богообщении.

Кто упокоевается в Божием попечении, тот Бога обрел домопристав- 
ником (прп. Исаак Сирин).

УПРАЖНЕНИЕ — повторение одного и того же действия, следствием 
чего является усовершенствование в нем. Поскольку человек имеет две 
природы, то совершенствование касается и физиологического, и психиче
ского состава человека. Так человек в уединении, непрестанно повторяя 
в сердечном внимании, без воображения и представления образов, молит
ву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», может 
приводить и дух, и тело в чистоту.

УПРЯМСТВО — крайняя неуступчивость.
Корень зла — самость и упрямство с завистью и обольщением 

(прп. Амвросий Оптинский).
Упрямство присуще людям и животным, например ослам. И в Свя

щенном Писании есть этому примеры. В книге Чисел повествуется: Валаам 
встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавитскими. И  вос
пылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал Ангел Господень на дороге, 
чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и с ними двое слуг 
его. И  увидела ослица Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным 
мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле; а Валаам стал 
бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И  стал Ангел Господень на уз
кой дороге, между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой 
стороны стена. Ослица, увидев Ангела Господня, прижалась к стене и при
жала ногу Валаамову к стене; и он опять стал бить ее. Ангел Господень 
опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, 
ни налево. Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаамом. И  воспылал 
гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И  отверз Господь уста ослицы, 
и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже 
третий раз?  (Чис. 22, 21-28).

И пророк Исаия обличает не уверовавших по своей гордости и упрям
ству во Христа иудеев, сравнивая их с ослами: позна вол с т я ж а в ш а г о  
(владетеля своего) и, и осел ясли господина своего: Израиль же Мене не по
зна, и людие Мои неразумеша (Ис. 1,3).
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С волом и ослом сравниваются отринувшие Бога, потому что в чес- 
ffiu сый не разуме, приложися скотом несмысленным, и уподобися им 
(Пс. 48, 13). А таковы живущие не по разуму, но по страсти и по нера- 
зумению увлекаемые в жизнь скотоподобную (свт. Василий Великий).

У Р (свет, огонь), так называемый Ур Халдейский (Быт. 11, 28), — 
город, где родился святой праведный Авраам. По преданию, этот город 
находился близ г. Едессы.

У Р Б А Н И ЗА Ц И Я  (от лат. u rbs — город) — процесс повышения 
роли городов в развитии общества. Для урбанизации характерны приток 
в города сельского населения и возрастающее маятниковое движение на
селения из сельского окружения и ближайших мелких городов в крупные 
города.

Темпы урбанизации, ее масштабы, движущие силы и последствия 
зависят от социально-экономических условий. Например, доля городского 
населения в Азии составляет 28%, в Африке — 29%, в Америке — 75%, 
в Англии — 90%, в Японии — 76%.

Процесс урбанизации сопровождается, однако, рядом отрицательных 
сторон и нарастанием острых социальных проблем: безработицы, преступ
ности, деморализации людей и падением нравственности, так как обилие 
различной вредной и развращающей души информации через печать, 
радио и телевидение создает определенную аморальную ориентацию; 
происходит загрязнение окружающей среды из-за обилия транспорта 
и промышленных предприятий, уплотнения застройки.

УРВАН — святой, апостол от 70-ти, священномученик, епископ Маке
донский. Был поставлен во епископа Македонии святым апостолом Анд
реем Первозванным. За ревностную проповедь Евангелия и разрушение 
идольских капищ принял мученическую кончину. Память его совершается 
4/17 января и 31 октября/13 ноября.

УРВАН А Н ТИ О ХИЙСКИЙ — святой, мученик, двенадцатилетний 
отрок, ученик священномученика Вавилы. Пострадал за Христа вместе 
со своим учителем и родными братьями Прилидианом и Епполонием 
в Антиохии в 251 г. Святых отроков били, а потом жгли огнем. Затем всех 
святых усекли мечом. Тела их были погребены христианами в местечке 
Дафна. Память мучеников совершается 4/17 сентября.
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УРВАН КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, НИКОМИДИЙСКИЙ -
святой, мученик. Пострадал за Христа вместе со святыми мучениками 
Феодором и Медимом и с 70 мужами от церковного чина при импе
раторе Валенте в 370 г. Они были посланы от константинопольских 
христиан к императору в Никомидию с прошением защитить их от при
теснений еретиков-ариан. Император Валент, сам арианин, сильно раз
гневавшись на святых, приказал посадить их всех на корабль и сжечь его 
в море, что и было исполнено. Память святых мучеников совершается 
5/18 сентября.

УРВАН САДОНСКИЙ, АНКИРСКИЙ -  святой, мученик. По 
страдал за Христа в г. Анкире в начале IV в. во время гонения при импе
раторе Максимиане. После жестоких мучений был усечен мечом. Память 
23 июня/6 июля.

УРИИЛ (с евр. — Бог есть огонь; свет Божий) — один из семи Архан
гелов (3 Езд. 4, 1). Уриил был послан к пророку Ездре для наставлений 
и объяснений ему сокровенных путей Божиих. Изображается на иконах 
держащим в правой руке, против груди, обнаженный меч, а в опущенной 
вниз левой руке — огненный пламень, знаменующий особенно сильную 
ревность по Боге. Празднование совершается 8/21 ноября в Соборе Ар
хистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

УРИМ И ТУММИМ (Исх. 28, 30). Эти слова в буквальном смысле 
значат «свет и совершенство».

В Священном Писании урим и туммим представляются в тесной связи 
с наперсником первосвященника. Сделай, — пишется в книге Исход, — 
наперсник судный искусною работою... и вставь в него оправленные камни 
в четыре ряда. Сих камней должно быть двенадцать, по числу [двенадцати 
имен] сынов Израилевых. На наперсник судный возложи урим и туммим, 
и они будут у  сердца Ааронова, когда он будет входить [во святилище] пред 
лице Господне; и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у  сердца 
своего предлицем Господним (Исх. 28, 15,17, 21, 30). Из этого видно, что 
урим и туммим составляли особое внешнее украшение, отличное от на
персника, хотя к нему и принадлежащее.

Сирах, прославляя древних великих мужей и упоминая об Аароне и его 
одеждах, урим и туммим также соединяет нераздельно с наперсником. 
Иудейское предание не отделяет их от драгоценных камней наперсника,



Ур 569

приписывая им особенное блистание, когда Бог милостиво внимал при
носимым жертвам и предвещал победу идущим на сражение.

Известно, что великий первосвященник через урим и туммим мог 
вопрошать Господа (Чис. 27, 21) и имел дар предсказывать будущее 
и открывать волю Божию вопрошающим о ней; Бога вопрошали таким 
образом в важных случаях, касавшихся всего народа, а не частных за
путанных споров и распрей (Суд. 1,1; 20,18), в таких случаях, в которых 
никакой закон не мог давать решения и существующее право не могло 
удовлетворять требованию дела. Это было высокое отличие и преимуще
ство первосвященника, которое не подчинялось произволу человеческому 
и после слова пророческого имело особенное значение.

После Самуила и Давида употребление способа познания воли Бо
жией посредством урима и туммима уже не видно, а после плена прямо 
говорится, что священника с уримом и туммимом тогда не было, и потому 
некоторые дела оставлены тогда нерешенными, доколе не восстанет свя
щенник с уримом и туммимом (1 Езд. 2,63; Неем. 7,65).

Ожидаемый этот первосвященник с уримом и туммимом есть Господь 
наш Иисус Христос. Если и вообще первосвященник Ветхого Завета был 
прообразом Христа, то в особенности первосвященник с уримом и тум
мимом, в котором он является не только как первосвященник-ходатай, 
искупитель и умилостивитель, но и как пророк небесный, учитель и про
светитель, Христос есть истинный Первосвященник и вместе истинный 
Пророк, принесший нам полное и совершенное откровение воли Божией. 
Он в высшем смысле есть Свет и Истина (Лк. 2, 32; Ин. 1,9). В откро
венном слове Его для нас содержится решение на все обстоятельства 
жизни нашей в мире, проливается свет на все знамения времен, на наше 
настоящее, прошедшее и будущее.

УРОВЕНЬ Ж И ЗН И  — уровень потребления населением духовных, 
материальных и культурных благ и степень удовлетворения потребностей 
в этих благах.

Очень часто, ища материальные блага (доход, товары, работа, жили
ще, образование), люди совсем не заботятся о благах духовных, о душе, 
не задумываются о смысле жизни, о вечности, о Боге, о жизни будущей 
после сей временной, о целомудрии, о молитве. И часто это становится 
частным деланием совести, ибо теократия — богоправление в жизни на
родов, гармония власти и общества — редкое явление. Но человек призван
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к богообщению и даст ответ за свою жизнь — учил ли он басни или псалмы 
тратил деньги на вино, страсти или на блага и милосердие.

У РО К  — заданное дело (Исх. 5,8), оброк, подать (Рим. 13,7), настав
ление, благоразумие (Притч. 28,16). Так, урок для всех народов — бегать 
дел Содома и Гоморры. И Мёртвое море напоминает до сих пор об этом. 
Также катастрофа на о. Мартиника дает урок всем. Наоборот, жизнь свя
тых — добрый урок, пример для подражания.

У РО К И  БОГОСЛОВИЯ. Сотворенный мир есть откровение Бога. 
Бог измышляет мир вещественный и видимый, и это есть стройный состав 
неба, земли и того, что между ними, а еще удивительный по прекрасным 
качествам каждой вещи, а еще более достойный удивления по стройности 
и согласию целого, в котором и одно к другому, и все ко всему состоит 
в прекрасном отношении, служа в полноте единого мира.

Впечатления эстетической красоты природы, явлений указывают 
на разумность устройства всего, направленную к поддержанию бытия 
мира единого, стройного, как громадного организма, гармоничного 
во всем: и в движениях мировых светил, и в жизни малейших существ 
природы.

Руководитель наш — разум — познает во вселенной порядок, зако
номерность в движении и устройстве Вселенной и восходит от видимого 
к невидимому Разуму.

Как любая вещь говорит о создателе своем, так и мир свидетельствует 
о Творце.

Естество Божие непостижимо, а умопостигаема Его мудрость, сила, 
благость, т. е. Его энергии.

Бытие Божие познается не по Его сущности, а по Его энергиям. 
Из энергии познается сущность, что Она есть, но не что Она есть.

Сын Божий, воплотившийся ради спасения нашего, не благоизволил 
жить на земле в доме богатых и славных, а родился в убогом вертепе 
и воспитывался в доме простого древодела.

Бог из камней может воздвигнуть детей Авраамовых, из великой блуд
ницы — удивлявшую Ангелов чистотой Марию Египетскую (прп. Амв
росий Оптинский).

Господь явил Себя нам не в громе, не в огне, не в гласе, а сошел, как 
дождь на руно и как капля, тихо каплющая на землю, и видим был и стал 
как единый из нашего рода.
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В первый день сотворено девять духовных природ в молчании и одна 
природа словом — и это свет. Устроение целого мира — долгота и широта, 
начало — восток, конец — запад, правая сторона — север, левая — юг.

Целую землю поставил Бог, как одр; высшее небо, как кожу, и свод, 
л куб; второе небо, как колесо, примкнуто к первому небу (прп. Исаак 
Сирин).

Большие споры были о понятиях «омоусиос» — единосущный и «оми- 
у си о с»  — подобосущный.

Мы знаем Божие величие, Божию силу, премудрость, благость и Про
мысл, с каким печется о нас Бог, но не саму Его сущность.

Тело Богочеловека сотворено Духом Святым.
Прежде света вещественного был свет духовный.
Свет и тьму отделил Бог, сделав природу и несоединимой, и противо

положной. Первобытный свет (ибо не было еще солнца) то разжимался, 
то сливался, происходил день и последовала ночь.

День — время пребывания солнца в полушарии над землей.
Иное есть огонь, а иное — светильник. Раньше Бог сотворил самое 

естество света, а в четвертый день сотворил солнечное тело, чтобы оно 
служило колесницею тому первобытному свету.

Бог разделяет естество огня на светозарность (купина при Моисее, 
огонь в Великую Субботу у Гроба Господня) и силу жечь (мучительность 
жжения для грешников в аду).

Глас Господа разделяет пламень огня (Пс. 28,7) на сожигающий и на ос
вещающий.

Небесный огонь с мысленного алтаря не опалил пророка Исаию, как 
и не сжигал купину при Моисее. Свт. Григорий Палама пишет, что когда 
небеса обетшают и, яко одежду, свиет их Бог, то, по слову Исаии, солнце 
сделается в семь раз больше самого себя, а луна величиной, как ныне 
солнце (Ис. 30,26).

Наше богопознание ограничено, ибо состоит в познании действий 
и свойств, а не сущности Божества (свт. Василий Великий).

Есть движение телесное, которое срастворено с телом; это и есть 
естество, — но ничего нельзя ему сделать, если душа не находится с ним 
в согласии; оно только означает в теле движение бесстрастное. И другие 
Движения в теле опять происходят от чрезмерной пищи телесной, много
численности блюд и от тела неупорядоченного — это и есть причины 
того, что жар крови восставляет тело против себя. Вот почему апостол 
Говорит: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство (Еф. 5,18),
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а во святом Евангелии Господь наш повелевает Своим апостолам: смотри
те же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством 
(Лк. 21,34). Есть еще другое движение в теле, исходящее от тех, которые 
борют его, — от козней и зависти демонов. Таким образом, следует, что
бы мы знали, что есть три движения телесных: одно от естества, другое 
от множества потребностей и третье — исходящее от демонов (прп. Ан
тоний Великий).

Трансцендентное воззрение состоит в том, что Бог не касается мира 
т. е. Бог имеет премирное бытие, а имманентность означает внутреннее 
единение Бога с созданным Им миром, т. е. живое и деятельное вездепри- 
сутствие Его в мире.

Церковь имеет задачей водворить в твари Царство Божие, т. е. при
общить конечное и временное бесконечному и вечному.

Бог, непостижимый по сущности, постигается в Его творениях, по Его 
Божественной энергии. Энергия — это то в Боге, что обращено к миру, что 
доступно восприятию.

Бог призывает нас к познанию Себя, чтобы нам быть друзьями Божи- 
ими и участниками Его вечного блаженства.

Познание дает понятия о предметах сверхчувственных — Бог, истина, 
добро, бесконечность, которые называют идеями умосозерцаемыми.

Бог творит человека и призывает его к знанию Себя, чтобы человеку 
стать другом Божиим и разделять Его блаженство.

Если Творец Бог творит из ничего, из совершенного небытия, то че
ловек творит из готовой материи несуществовавшие формы и предметы.

Человек, предначертай по воле своей город, и пусть явится у тебя 
город. Пожелай, чтобы родился у тебя сын, и пусть явится младенец. 
У тебя не следует ничего за хотением, между тем как в Боге хотение есть 
уже действие, то ясно, что иначе творит человек и иначе Бог — Творец 
всего.

Бог положил преграду в людях тем, что даровал им ум, ведение, разум 
и различие добра, самовластие и свободу.

Познай сам себя: какая в тебе тайна естества, как ум твой все обходит, 
как в тебе все управляется волею, что такое сохранение воспринятого — 
память, что такое возобновление утратившегося — припоминание, как 
слово есть порождение ума и рождает слово в уме другого, как словом 
передается мысль, как гнев приводит в ярость и стыд — в краску.

Святитель Григорий Палама различает сущность Бога и энергии, 
являющиеся внешним действием Бога.
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В Боге мы различаем сущность, энергии и Ипостаси Троицы.
Святой Дух исходит от Отца и тогда, когда дается и посылается 

Сы ном . Святой Дух разделяется в энергии как дарование, благодать,
дуновение.
’ Исхождение Святого Духа от Сына должно быть понято как исхож

ден и е Божественной энергии, свойственное вечной Божественной жизни, 
а не как исхождение Самой Ипостаси Святого Духа, ибо нельзя вводить 
два начала в Единый Дух.

Дверь есть Сын — Аз есмь дверь (Ин. 10,9). Ключ к двери сей есть Дух 
Святой — Имже отпустите грехи (Ин. 20,23), а дом — Отец: в дому Отца 
Моего обители многи суть (Ин. 14,2).

Дух есть Бог, т. е. Отец (Ин. 4, 24); Господь же, т. е. Сын, Д ух  есть 
(2 Кор. 3, 17). Итак, если Дух есть Бог и Дух есть Сын, то где же отече
ство и сыновство? Иоанн Богослов сказал: в начале бе Слово (Ин. 1,1), 
а не Отец, чтобы научить нас, что Бог Слово никому не был домом, яко 
Отец, ибо Сын и Отец едино есма (Ин. 10,30).

Бог безначален, ибо не было времени, в которое не было бы Бога, Бог 
есть начало всего сущего (прп. Симеон Новый Богослов).

Бог насадил рай на Востоке в седьмой день, по образу будущего века.
«Как Ты, сущий вне всех (вещей), видишь деяние всех? Что содержит 

книга совести и что заключают хранилища памяти, Ты один только веси. 
Ты все видишь, Господи, и ничего нет, чего бы не видел Ты.

Я не хочу более видеть свет мира сего, ни самого солнца, ни того, 
что находится в мире. Ибо я вижу Владыку моего и Царя, вижу Того, 
Кто поистине есть Свет и Творец всякого света. Вижу источник всякого 
блага и причину всего. Вижу то безначальное Начало, от Которого все 
произошло.

Скажи, как найти мне в вещественном Невещественного, в создании 
Создателя, в тленном Нетленного? Скажи, откуда приходишь Ты, Гос
поди, и как входишь внутрь келлии, отовсюду запертой?» (прп. Симеон 
Новый Богослов).

Отец — виновник Сына, а ум есть виновник слова, но Единое не раз
деляется.

Как же бывает это вечное рождение, что Сын совершенно не от
деляется от Отца и весь происходит неизъяснимо, всегда пребывая в От
чем лоне и всего происходя неизреченно? Сын вечно видится в Отце. 
Родившись, Он пребывает неразлучным, происходя, Он не отделяется 
от корня; но и отдельно является нераздельным и, будучи соединен весь
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с Отцом живым, и Сам есть Жизнь, доставляя всем жизнь. Что есть Отец, 
то и Сын, и что Сын, то и Отец то же. Видя Сына, я вижу Отца, равно 
и Отец видится с Сыном; однако один рождает, другой же рождается 
и отдельно от Отца есть то, что Он есть. Что же Он есть, скажи и изъясни 
всем людям?

Бог безначальный, как и Творец всех, так как Он был и будет Богом, 
равным Отцу по существу и по естеству, по власти, по образу воистину, 
по виду и по времени Он еще не был без Отца. Как Он происходит? Как 
слово из ума. Как отделяется? Как голос от слова. Как Он воплотился? 
Как слово написанное.

«Ты соделался человеком, будучи Богом по естеству, неизменно и не- 
слиянно пребыв тем и другим.

Ты, Боже мой, для того непреложно сделался человеком, чтобы, вос
приняв меня, всего обоготворить. Христос Бог говорит, что видевый Меня, 
виде Отца. Как говорит Спаситель: никтоже приидет ко Отцу, токмо 
Мною (Ин. 14, 6). Сам Христос есть Божия Премудрость.

Первый человек от земли, перстен: вторый человек, Господь с небесе 
(1 Кор. 15,47). Первый человек — Адам — своим преступлением для всех 
людей сделался причиной смерти и тления. Второй — даровал миру и всем 
верным свет, жизнь и нетление.

Ты ради меня явился на земле от Девы, прежде всех веков пребывающий 
невидимым. Человеком показался и, меня соделывая обоюду (т. е. по душе 
и по телу, вне и внутри) прекрасным и осиявая светом бессмертия.

Как Сам Сын Божий родился первый во Святом Духе от Пресвятой 
Богородицы, а от Него всего — все святые (ибо Господь им дает плоть 
Свою от существа и естества Матери Своей), то Матерь Божия есть Ма
терь и всех святых» (прп. Симеон Новый Богослов).

Человек должен взойти на небо, как новый Ангел, стать богом по усы
новлению, уподобиться Первообразу, Свету истинному. Совершенное 
подобие Богу осуществляется высшим освящением Божиим.

И Сам Творец, чтобы почтить плоть, и именно смертную плоть, стал 
человеком. Бог явился во плоти. Невместимый стал вместимым через 
завесу плоти, соединяется несоединимое: ум с плотью, бесстрастное 
со страданием, бессмертное с тленным.

Мысль, что Отец больше Сына Человеческого, ясна, ибо что удиви
тельного, что Бог больше человека, ибо во Христе два естества.

Слово так относится к Отцу, как слово к уму, не только по бесстраст
ному рождению, но и по соединению с Отцом.
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Слово уделило человеку Свою жизнь, потому что послало в него дух, 
который есть струя невидимого Божества.

Человек, ум пребывает в тебе и рождает понятие в другом уме мыслью 
посредством слова. А в Боге Слово так относится к Отцу, как слово к уму. 
Где Слово, там и Дух.

Согласно закону причинности, ни одно сущ ество м ира не самобытно. 
Если явление не самобытно, то и сам м ир не самобытен.

Бог положил преграду в людях тем, что даровал им ум, ведение, разум, 
различие добра и свободу.

Это умное Божественное чувство — ни чувство, ни помышление, но не
что отличное от обоих естественных сил души, это единение, а не знание. 
Недоступный в Своей сущности Бог выявляет Себя энергиями.

Сущность же Божия остается непостижимой. Бог, по Своему существу 
непричастный человеку, становится причастным ему по своим действиям, 
или энергиям.

Свт. Григорий поучает, что в письмах мерою письма служит необходи
мость. Писать надо ясно, избегая слога книжного и приближаясь к слогу 
разговорному, понятному и ученому, и неученому, соблюдая приятность 
без сухости и жестокости, что сообщается усладительной речью с мыслью, 
пословицами, изречениями, иносказаниями, но без противоположения, 
соответственности речений и равномерности членов, как у софистов, 
теряющих естественность.

Наука рассматривает не просто существование мира вообще, но су
ществование мира гармоноустроенного, указывающего на мудрого Вино
вника, давшего красоту и целесообразность, являющего силу и величие 
могущественной и благой воли.

Смотри не на закон властителя, а на закон Создателя (свт. Василий 
Великий).

Небеса поведают славу Божию — в творении мы созерцаем красоту, 
великую пользу, разумность, целесообразность Творца, Художника, Про
мыслителя, Хранителя, так что ни море не затопило земли, ни солнце 
не сожгло вещи видимые, ни небо не поколебалось, ни пределы дня и ночи 
не смешались.

Бог поставил перед людьми Свое творение, которое при посредстве 
одного созерцания красоты мира — всего видимого и невидимого — на
учило и мудреца, и необразованного, и скифа, и варвара возноситься 
мыслью к Богу.
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В первый день Бог сотворил из не-сущего (т. е. несуществующего) 
вещество творений, а в последующие дни давал форму творениям и по
рядок (свт. Иоанн Златоуст).

Некоторые говорят, что не будет вечных мук и наказаний, но ведь 
Бог много раз наказывал для вразумления нас — вспомни потоп при Ное 
на всю вселенную; молнию и огнь с неба на землю содомскую; погибель 
в море всей силы египетской, гибель многих израильтян, сонма Корея, 
Нафана, Авирона, поражение 185-тысячного войска ассирийского.

Бог грозит нам геенной, чтобы мы избежали геенны.
Поэтому христианам, как много благ получившим, уже будет на

казание не как Адаму — возделывать землю, но тьма кромешная, червь 
и скрежет зубов. Промысл Божий напоминает о всемогуществе Творца. 
Небо, как камера, как скиния, имеет начало и конец. И  соберут избранных 
Его от четырех ветров, от края небес до края их  (Мф. 24, 31), и стоит 
утвержденное.

Собираяй яко мех воды морским (Пс. 32, 7) в облака, и посылается 
дождь (из земных вод).

Бог одни воды поместил внизу, другие выше свода небесного.
Бог поднял половину вод вверх, и стала вода, яже превыше небес 

(Пс. 148, 4). Небо, сгущенное из вод, было ледяное, а вода, яже превы
ше небес, и эти моря вод защищают последнее и противостоят пламени 
солнца, огню и свету; и небеса не сгорают, подобно котлу над огнем, если 
в котле вода — огонь удерживается, и не распадается котел, так и небо 
уделяет земле росу (облака нет, нигде в воздухе воды нет).

Говорят, что в день Суда верхняя вода удалится, а небо, лишившись 
оплота вод, разрушится, и звезды, не имея ни пути, ни хода, упадут.

Свиется небо, аки свиток (вместе и сгорая, потому что сгорающее 
свивается), и звезды спадут, яко листвиеслозы  (Ис. 34,4).

Воды над небесами не только сохраняют небо, но и направляют вниз 
свет солнца и луны. Если бы небо было прозрачно, то весь свет устрем
лялся бы вверх, потому что огонь по природе стремится вверх, и земля 
осталась бы без света. Поэтому Бог и покрыл небо сверху безмерной 
массой вод, чтобы свет отражался и устрем лялся вниз (свт. Иоанн 
Златоуст).

Показана была вся гора, на которой жил пророк Елисей, наполненная 
огненными конями и колесницами. А это было ангельское воинство. 
Если бы Бог не пришел, то не было бы ни веры, ни чистой жизни, кото
рую мы с детства приобретаем.
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Ангелы не нуждаются в мире видимом, потому что они существовали 
уже раньше сотворения мира, а видимое все так прекрасно и велико, так 
разнообразно, и богато, и полезно для питания, и для поддержания тела, 
и для любомудрия души, и для познания Бога, — и все это для человека.

Тело до пришествия Христа было фобом, а мы мертвецами (свт. Иоанн 
Златоуст).

Готовясь призвать ко спасению всех язычников, Господь в родословии 
Своем удостоил быть Своими родственниками людей и из иноплемен
ников, как Фамарь, жена Урия, Раав, Руфь, и патриархов, рожденных 
от рабынь. Евангелист Матфей как бы хочет пристыдить иудеев и пока
зать, что Бог не гнушается иноплеменниками и что Он Бог всех, и всякому 
открывается Царствие Небесное.

Господь, прикрывая Свою славу плотью, явился людям, скрывая Себя; 
Христос раньше говорил через пророков, а показав Себя во плоти, Сам 
возвестил всем мир, примиряя нас с Богом, с самим собою и ближними.

От Моисея исходила неизреченная и дивная слава, и он надевал по
крывало. Так и Господь, прикрывая Свою славу плотью, явился людям, 
скрывая Себя.

Будучи истинным Сыном Божиим, Он соделался Сыном Человече
ским, чтобы сынов человеческих соделать чадами Божиими.

Иисус пришел креститься в тридцать лет для того, чтобы отменить 
закон, который Он в точности до этого исполнил.

С рабами Господь, с виновными Судия идет креститься, ибо Он, бу
дучи Богом, стал Человеком.

Знай, что хотя не видишь голубя при крещении, но Дух Святой сходит 
на крещаемого.

Иисус сошел во Иордан, как источник, омывающийся в реке, и как 
река, погружаемая в воде, ибо Он освятил воды, как и говорится: Мене 
оставиша источника воды живы (Иер. 2, 13), река Божия наполнися вод 
(Пс. 64,10). Ермон (Ермониим) — гора в Иорданской земле, откуда был 
вознесен Илия, и близ нее крестился Иисус в Иордане (потоки Иор и Дан, 
сливаясь, образуют Иордан).

После сошествия Духа Иисус был возведен в пустыню для искушения; 
диавол был в недоумении; зная сказанное об Иисусе, не считал его прос
тым человеком, а видя Его алчущим, сомневался, что Он Сын Божий 
(свт. Иоанн Златоуст).

Силы отличаются от исцелений. Одно — Иисус ходил по морю, запре
щал ветрам, буре, а второе — очищать прокаженных и исцелять болезни.
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Спаситель страдал в те самые часы, которые Адам провел от вкушения 
до суда, — от шестого часа до девятого. Адам хотел обожения, и Господь 
делается Богочеловеком, чтобы возвеличить человека.

Сшедый, Той есть и Восшедый, через пространство вознес челове
ка от ада до земли, так от земли до неба, потом от неба до неба горнего, 
вышнего, а от этого — до Ангелов, до Архангелов, до самого престола 
Царского.

Восхищены будем на облацех в сретение Господне на воэдусе ( 1 Фес. 4,17), 
и перед учениками облак подъят (Деян. 1, 9). Значит, и наше тело будет 
сообразно телу Иисуса Христа (свт. Иоанн Златоуст).

Господь некогда уничиженное тело наше преобразит так, что оно 
будет сообразно славному Телу Его, силою, которою Он действует и по
коряет Себе все (Флп. 3,21).

Диавол обещал людям быть богами, а сделал скитальцами и смерт
ными. Змей раньше мог ходить и стоять прямо и был в дружбе с людьми, 
а наказан ползанием и враждой к человеку. Невидимый демон наказыва
ется с видимым змеем (как потоплены гадаринские свиньи), а людям дано 
покаяние в трудах, печалях и скорбях.

Адам и в раю был, но как прогневал Бога, то и рай ничем не помог ему, 
а отроки на поле Дейре были в печи, но и печь не причинила им вреда.

Поражая Иова, диавол сохранил ему жену, как свое оружие для иску
шения, но если в раю он встретил Адама и Еву и прельстил обоих, то здесь 
он Еву нашел, а Адама не нашел, ибо Иов, выслушав слова жены ропота 
и хулы, воззрев на жену и диавола, гнездящегося в ней, сказал: яко едина 
от безумных жен возглаголала ecu: аще благая прияхом от руки Господни, 
злых ли не стерпим? (Иов. 2,10).

Адам пал в раю, а Иов на гноище вышел победителем.
Диавол непрестанно преследует людей Божиих, и нет на земле такого 

места, где бы можно избавиться от его преследования. Только небо недо
ступно врагу. Стремись на небо, идеже есть Христос (Кол. 3,1), наше бо 
житие на небесех есть (Флп. 3, 20), где нет диавола.

Бог украсил наше естество, как Свою будущую храмину, в которую Он 
восхоте облечься. Человеческое естество настолько чисто, что может быть 
соединено с Богом по Ипостаси и нераздельно пребывать с Ним в вечности.

Христос — освободитель всех людей от общего проклятия и осужде
ния, ибо, от Девы восприяв естество, не имеющее участия во грехе древ
него семени, даровал рождение нам от Духа и свободу от прародительских 
грехов — новосотворил, обновил человека, даровал нам воскресение.
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Блажен, кто вместо всех стяжаний приобрел Христа, у Которого одно 
стяжание — крест, который несет Он высоко.

Спасение есть обожение. Люди рождаются в мир, чтобы прославить 
и благодарить Бога и, возлюбив Христа, принять Духа Святаго.

Кто Духа Христова не имать (не питает в себе тех же мыслей и чув
ствований, какие были во Христе), сей несть Егов (Рим. 8,9), т. е. не хрис
тианин.

Если кто не верует в Божество Иисуса Христа, тот невернее бесов, ибо 
и бесы веруют и трепещут.

Ум, отступив от Бога, становится или скотоподобным, или демонопо
добным (свт. Григорий Палама).

Идея абсолютного совершенства раскрывает Бога в Его благах.
Фантазия есть творческая способность воображения, тогда как бого- 

духновенность есть гармоническое сочетание двух начал — Божественного 
и человеческого.

Править человеком — самым хитрым и изменчивым животным — есть 
искусство из искусств и наука из наук.

Учение о Церкви, о спасении, о благочестии всем детям нужно знать.
Насколько до вочеловечения Слова Божия небо отстояло от земли, 

настолько было далеко от нас Царствие Небесное. А как только Царь 
Небесный поселился среди нас и благоволил соединиться с нами, тогда 
к нам приблизилось Царство Небесное. Господь победил диавола, стал 
посредником Божественного и человеческого естества, разрушил узы 
греха, явил любовь Божию к людям, показал нам бездну зла, в которую 
мы впали, что потребовалось воплощение Бога, стал примером смирения, 
которое связано с плотью и страданиями, показал, что Бог создал наше 
естество добрым (свт. Григорий Богослов).

Ковчег Ноев принял неразумных животных и сохранил их нера
зумными, а Церковь принимает неразумных и изменяет.

Там зрелища и конские ристалища, здесь похвала небожителям, там 
диавольское торжество, здесь похвала благочестию. Там скачут бесы, 
а здесь ликуют Ангелы. Там упряжки и кони, в Церкви колесница Божия 
тмами тем, тысячи гобзующих (Пс. 67,18) — Бог на Херувимах и в нас.

Премудрость созда Себе дом и утверди столпов седмь (Притч. 9 ,1 ) — 
семь таинств, семь соборов (свт. Иоанн Златоуст).

Премудрость Божия величайшее зло, введенное диаволом, — смерть — 
обратила мученикам в честь и славу, ибо им открывается рай (свт. Иоанн 
Златоуст).
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Сам Господь наш родился в яслех, воспитывался в бедности, по
этому надо избегать богатства. Бога оскорбляют, а Он не останавливает 
солнце и луну, не разрушает небо, а посылает дождь, дарует плоды 
и пищу даже богохульнику, — подражай, человек, и ты Богу (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бог сделал нас праведниками, и сынами, и братьями, и друзьями, 
и наследниками Царствия.

В притче о блудном сыне слова: чадо, ты всегда со Мною ecu, и вся Моя 
твоя суть (Лк. 15,31) — толкуются в смысле: небо — твое, твердь — твоя, 
солнце — твой факелоносец, луна — твоя приспешница, звезды — твои 
свечи, воздух — твой питатель и все видимое и невидимое (и вселенная, 
и Царство Небесное) — твое, ибо Отец дал тебе это.

К небу приписаны мы — там жительствуем.
Верные — странники земли, но граждане неба (свт. Иоанн Златоуст).
В нашей власти то, чтобы Бог помиловал нас (свт. Иоанн Златоуст).
Обличать надо с кротостью, ибо грех делает человека бесстыдным 

и обличение может ожесточить.
Если что бывает от неразумия, а не от развращения, то не сильно 

обличай, а увещевай.
Иудеи не терпели пророчества о плене, о наказаниях, о бедствиях, 

потому Иеремию бросили в ров, первомученика Стефана, Самого Господа, 
апостола Павла побивали за обличение (свт. Иоанн Златоуст).

Бог повелел Ною сотворить себе ковчег спасительный, ибо вселенная 
нуждается в очищении и нужно остановить поток нечестия. Какой труд 
понес Ной, ибо он сотвори вся елика заповеда ему Господь — построить 
корабль, ввести сыновей, и животных, и птиц, и гадов, и пропитание 
(свт. Иоанн Златоуст).

Непозволительно жене одеваться в мужское платье, а мужу в женское. 
Сказано: да покрывает, т. е. должна тщательно закрываться со всех сторон 
(свт. Иоанн Златоуст).

На земле многое подобно детским играм: сегодня судии украшены 
почестями, ездят на колесницах, облечены властью, заключают других 
в темницы и наказывают, а завтра сами подсудимые — лишаются всего, 
все исчезают и сами умирают (свт. Иоанн Златоуст).

Сеять вас как пшеницу (Лк. 22, 31) — значит водить, обводить, коле
бать, двигать, потрясать, терзать, как бывает с веществами, просеваемыми 
через решето (свт. Иоанн Златоуст).
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Тридцать поклонов пусть будет самой малой мерой (прп. Исаак Сирин).
Земля для нас и мать, и родительница, получаем и пищу из нее, она 

и родина, и могила (свт. Иоанн Златоуст).
«Мы знаем, что Ты Бог и свет Твой видим, и мы знаем ту любовь, 

которую Ты даровал нам, беспредельную, неизреченную, невместимую.
Для других же Он — огонь непреступный, имеющий и испытать, 

каково дело каждого, и снова удалиться от них, как от недостойных. По- 
истине Божество есть огонь, как сказал Владыка, так как Он пришел, 
чтобы низвести его» (прп. Симеон Новый Богослов).

Явление грешнику бывает от бесов для прельщения; не должно им 
веровать, но познавать свои прегрешения и немощь и в трепете и страхе 
пребывати (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Рожденный в мире этом пусть не думает, что родился для того, чтобы 
наслаждаться этим миром и вкушать его радости, ибо если бы это была 
цель рождения, то он не умирал бы. Рождается же: 1) чтобы начать су
ществовать из не-сущего, 2) достигнуть в меру возраста Христова через 
подвиг, 3) сделаться достойным обитать в небесных селениях, в сонме 
Ангелов (прп. Симеон Новый Богослов).

Когда приказывают противное Господней заповеди, то повиповатися 
подобает Богови паче, нежели человеком (Деян. 5, 29), помня, что говорит 
Господь: по чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают чуждаго 
гласа (Ин. 10,5). И  аще мы (апостолы), или Ангел с небесе благовестит вам 
паче, еже благовестихом вам, анафема будет (Гал. 1,8).

Если подданный в глазах вельможи, царя не отважится на неугодное 
дело, то, чувствуя Бога, испытывающего сердца и утробы, и ты удержи
вайся (Древние иноческие уставы).

При встрече с кем-либо ограничивайся только приветствием, потом 
скажи: «Помолитесь о мне, я иду по делу» — и уйди.

Крестное знамение есть становление на себя крестной печати. Можно 
творить знамение креста и левой рукою, если нельзя правой.

Болезни посылаются часто за грехи.
Если недуг, болезнь ощущается, то это от Бога на пользу нашу, ибо 

разрушается брань, телу дай облегчение малое.
Больному позволено причащаться Святых Таин каждый день 

(прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).
Детям вместо басен рассказывать надо повести о делах чудных и Бо

жественных (Древние иноческие уставы).
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Если брат что положит тебе, не открывай того, чтобы узнать без него. 
В дому чужом один не осматривай и не открывай сосуды, дверцы, книги 
(прп. Исаия Отшельник).

Да не хвалится мудрый мудростию своею, и да не хвалится крепкий 
крепостию своею, и да не хвалится богатый богатством своим: но о сем 
да хвалится хваляйся, ежеразумети Господа (Иер. 9 ,23-24).

Знай, что если, будучи здоров, ты живешь на чужой счет, то поедаешь 
достояние бедных и немощных (свт. Григорий Богослов).

В первые времена наш род находился в состоянии младенчества, в сле
дующие затем времена — в положении юности и теперь — в положении 
старца в расслаблении сил (свт. Иоанн Златоуст).

Ж ене учить не повелеваю — разумеется учение с амвона в общем 
собрании, а частным образом можно увещевать и советовать.

При Иоанне Златоусте в храме была стена из досок, которая отделяла 
мужчин от женщин.

Таинство брака неотложно должны принимать все христиане. Всту
пивших в сожительство помимо церковного ведения признавать безза- 
конниками и разводить, если не послушают — признавать язычниками 
и мытарями. Половина Питера и Москвы живут без венца (свт. Феофан 
Затворник).

Семейные отношения должны быть подчинены духовным потреб
ностям (свт. Феофан Затворник).

Кто познал все земное: силы растений, корней, плодов, просторы моря, 
изучил естество воздуха, ветров, положение звезд, их движения, расстояния, 
времена, закономерность на земле, тот лишь дитя (свт. Василий Великий).

Читать разрешительную молитву над отпеваемым должен тот, кто ис
поведовал его перед смертью и причащал, но может и другой (свт. Феофан 
Затворник).

Одно время приступать к Тайнам — когда чиста совесть (свт. Иоанн 
Златоуст).

Есть рождение: плотское, через крещение и через воскресение.
Небесные силы более, чем люди, боятся и почитают Бога. У них нет 

ни упрямства, ни непослушания, ни неповиновения (свт. Иоанн Златоуст).
Как распявшие Иисуса, так и недостойно причащающиеся Таин — по

несут наказание (свт. Иоанн Златоуст).
В практической жизни допускается иногда решение истины большин

ством мнений, но в высших истинах может и большинство заблуждаться 
(свт. Григорий Богослов).
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Если знаменитому борцу, музыканту или софисту оказывается боль
шое внимание, то какое внимание и усердие мы должны явить, когда 
вешает с небес муж умудренный и издает глас сильнее грома, столп 
Церкви, возлюбленный Наперсник?! Его благозвучие слушают Ангелы 
и люди, подобные Ангелам и желающие такими сделаться, а все остальные 
не разумеют, потому что они еще малые дети.

Апостол Павел восхищен был в рай, видел третье небо, знал тайны 
от Бога, какие нельзя пересказать никому из людей, был подобен Ангелам, 
на мучения смотрел как на детские игрушки. Если Архангелу Михаилу 
вверен был народ иудейский, то Павлу — суша и море, обитаемые страны 
и необитаемые (свт. Иоанн Златоуст).

«В даянии запасных частиц Святых Даров в путь шествующему тоже 
ничего не вижу грешного. Бывало прежде в употреблении и теперь может 
быть. Отменено не по уместности дела, а по неким злоупотреблениям. 
Когда не предполагается злоупотребление, можно дать место древнему 
обычаю» (свт. Феофан Затворник).

Учение о падших ангелах дети должны усвоить хорошо.
Диавол — дух невещественный, он стал очень опытен в воевании про

тив людей, ибо люди, боримые, умирают, а он все живет — уже более семи 
тысяч лет.

Отдалив род человеческий от Бога, диавол хлопочет не допустить 
возвращения к Богу своими кознями: еллинством (внешняя мудрость), 
иудейством (почитание единого Бога, агаряне), ересями и противопра- 
вославным образом жизни, неразумными подвигами добрых деланий 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Всякая тьма есть сатана. Враг, обольстив Адама, отнял его власть и сам 
стал князем века сего. Вначале же князем века сего и владыкой видимого 
Господь поставил человека. Огонь не жег Адама, вода не потопляла, зверь 
не вредил, а потом ворожеи и волхвы оказались чудодеями, как Ианний 
и Иамврий (2 Тим. 3, 8), и Симон боролся с первоверховным Петром. 
Смертью называется диавол, страсти постыдные, поэтому и чистые серд
цем победили смерть (прп. Макарий Египетский).

Диавол человекоубийца бе искони (Ин. 8, 44), и это Христос показал, 
когда Он позволил бесам войти в свиное стадо, и бесы все стадо по
топили в море, чтобы ты узнал, что они погубили бы людей, если бы Бог 
позволил им.

Сатана сотрясает души решетом, т. е. земными делами просеивает весь 
грешный род человеческий (прп. Макарий Египетский).
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Афиняне имели много богов или, вернее, много бесов, потому что ecu 
бози язык бесове (Пс. 95,5).

У нас один непримиримый враг — диавол, а человек, что бы он ни де
лал, остается нашим другом и братом (свт. Иоанн Златоуст).

Если оскорбивший приносит извинение, а оскорбленный не хочет 
примириться, то он подобен изображенному в притче о рабе, умоляемом 
клевретом и не захотевшем потерпеть, за что Господь предаде его мучите
лем, дондеже воздаст весь долг свой (Мф. 18,34) (свт. Василий Великий).

Диавол, сей дух мысленный, невидимо действует на обнаженных 
от благодати. Диавол есть богоборец и человекоубийца. Демоны не тво
рят истинного добра, но одно зло (прп. Антоний Великий).

Аз приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене: аще ин приидет 
во имя свое, того приемлете (Ин. 5, 43) — это говорится в осуждение 
фарисеев, что они приимут антихриста.

Антихрист возобладает только над погибающими, и заградятся 
уста тех, которые осуждены на погибель, ибо уверуют в того, который 
не заповедует ничего праведного, а одно только беззаконие (свт. Иоанн 
Златоуст).

По свободному выбору воли демоны сделались злыми, равно как 
и большая часть людей.

Бесы сеют семя зла в сердцах наших, укореняют, возрастают и умно
жают, делая нас их добычей и готовя нам наказание и пагубу (прп. Ан
тоний Великий).

Христос вочеловечился, чтобы соблюсти закон Божий и заповеди 
Его и чтобы вступить в борьбу и победить диавола. Сего ради явися 
Сын Божий, да разрушит дела диаволя (1 Ин. 3 ,8 ) (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Самого Господа и Спасителя искушал диавол, и всем людям пред
стоит искушение. Лукавые духи, как палачи, исполняют наказание над 
злыми людьми, как пишет апостол Павел, так как неции от веры отпадоша, 
то предах их сатане, да накажутся нехулити  (1 Тим. 1, 19-20), а также 
и блудника судих содеявшаго сице сие... предати таковаго сатане во из
мождение плоти, да дух спасется (1 Кор. 5 ,3 -5 ).

Апостол Павел часто пользовался диаволом как палачом. А палачи 
наказывают преступников, как велит судья. Облеченный телом распоря
жается бестелесным как палачом (свт. Иоанн Златоуст).

Аще и Ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, 
анафема да будет (Гал. 1, 8), сам бо сатана преобразуется во ангела
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светла (2 Кор. 11,14), — апостол говорит здесь об ангелах тьмы (прп. Амв
росий Оптинский).

Неблагоугодное Богу приятно диаволу. Поэтому всякий человек, 
который неправ, неистинен, несмирен, не любит того, что благоугодно 
Богу, есть друг диавола, враг Богу (прп. Симеон Новый Богослов).

Если мы с Богом находимся, то диавол в борьбе с нами слаб, как дитя.
Наше естество, изгнанное из рая, бывшее для демонов предметом 

поругания, сегодня вознесено на небо, и Ангелы, и все Небесные Силы 
поклоняются.

Наша война, брань с диаволом, прекращает войну против Бога и ут
верждает мир с Богом.

Сравнивая жизнь блаженных и иноков с сонмищем блудных жен 
и юношей на зрелищах, найдем различие между Ангелами в непрестан
ном богохвалении и между собаками и свиньями, которые визжат, роясь 
в навозе. Устами одних говорит Христос, а языком других — диавол.

Страшен суд будет для диавола, ибо он безгрешного Христа умертвил 
через своих слуг — фарисеев.

Север жесток ветр (Притч. 27, 16) — диавол, в колеснице которого 
черные кони — ад и смерть, мрак и погибель.

Не столько мы наблюдаем за ворами, сколько воры — за нами, так 
и диавол ко всем присматривается, ища, кого поглотить (1 Пет. 5, 8).

Диавол хотя и побеждает нас, но не насильно, а внушениями его мы 
добровольно покоряемся.

Высоко птица в небе — нелегко уловить ее. И диавол, как птицелов. 
Как птичке, попавшей в сеть, нет пользы от крыльев, так и тебе нет пользы 
от разума; если ты попал под власть злой похоти — ты в плену.

Не столько мы сами стараемся о своем спасении, сколько диавол 
о нашей погибели.

Диавол, как князь века сего, властвует в этом веке, у него слуг боль
ше, нежели у Бога, и ему охотнее повинуются, чем Богу (свт. Иоанн 
Златоуст).

Бесы раскрывают как ненависть свою к нам, так и враждебные дей
ствия против нас, внушая нам богохульные мысли, побуждают сомне
ваться в истинах веры, чтобы привести нас к неверию, потемняют разум 
наш, рождают в сердце нашем порочные желания, повергают нас в уныние 
и отчаяние, возбуждают в нас гнев, рождают и укрепляют в нас склонность 
осуждать других, оправдывать себя, злословить ближних, производят 
между нами распри и несогласия (прп. Антоний Великий).
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Духи нечистые познают наши мысли из обнаружения их во внеш
них чувственных признаках, т. е. из наших слов, действий (прп. Иоанн 
Кассиан).

Противоречить демонам же прилично не всем, но только сильным 
о Боге, которым повинуются демоны; если же кто из несильных будет 
противоречить, демоны ругаются над ним, что, находясь в их власти, 
он им же противоречит. Также и запрещать им — дело мужей великих, 
имеющих над ним власть.

Многие из святых запрещали диаволу, подобно Михаилу Архангелу, 
который сделал сие потому, что имел власть.

Если демоны склоняют сердце твое на подвиг выше сил, не слушай их 
(прп. Исаия Отшельник).

Внимай, брате, диавол внушает иногда спать сидя, безмерный пост, 
не в силу труды, что есть мятва, и кимин, и копр, и остависте вящшая 
закона (М ф. 23, 23), а нужно, во-первых, угашать гнев, ярость, непо
слушание.

Зрелища суть лавки диавола (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).
И сатана, и ум человека, как равносильные противоборцы, могут толь

ко побуждать, а не принуждать к злу и добру (прп. Макарий Египетский).
Знать надлежит, что не все демоны все страсти возжигают в людях, 

но каждой страсти прилежат известные духи; ибо одни из них услажда
ются нечистыми и срамными похотями, иные любят богохульство, иные 
гнев и ярость, иные утешаются печалью, иные тщеславием и гордостью. 
И каждый ту страсть в сердца человеческие всевает (прп. Иоанн Кассиан).

Если диавол не осмелится без позволения Божия войти в стадо свиное, 
то тем более в души человеческие. Попускается это для наказания или для 
испытания или вразумления. И в Иуду вошел сатана только тогда, когда 
он был отлучен от священного стада (прп. Иоанн Златоуст).

Злые духи знают, что когда Бог попускает им искушать преданного 
Ему человека, через то бесам готовится большее наказание.

Они знают, что им мучение неизбежно за то, что они отошли от добра, 
от Бога и враждуют против Творца (прп. Антоний Великий).

Часто мы боимся не столько Того, Кто потребует на суде ответа в де
лах наших, сколько тех, которые с нами предстанут на суд (прп. Иоанн 
Златоуст).

Как сборщики податей сидят в тесных проходах, останавливают про
ходящих, так и демоны истязают неочищенные души при исходе (прп. Ма
карий Египетский).
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Есть естественное предчувствие у бессловесных — ласточки предчув
ствуют весну, журавли — осень, муравьи — зиму, также предсказывание 
V врачей, советников, кормчих. Есть общее и народное знание будущего. 
Диавол предсказывает в гадании (свт. Иоанн Златоуст).

Мы не можем видеть бесов, как видим тело наше, но они видят нас.
Когда они вселяют в душу нашу богопротивные мысли (и мы при

нимаем их), то через то как бы вселяются в нас и делаются видимыми 
в теле нашем.

Место жительства злых духов — поднебесная, или воздух, поверхность 
земли и внутренность земли, или преисподняя.

Люта ненависть падших духов ко всем христианам, в особенности 
к монахам и к посвятившим свое девство Христу, они стараются совратить 
умы противозаконными и скверными помышлениями. Пламенея нена
вистью к христианам, они употребляют все средства к возбранению нам 
доступа на небеса, чтоб мы не взошли туда, откуда они ниспали.

Расставленные сети для ума моего в различных книгах, написанных 
под явным влиянием злобного разума сатаны, учения, мудрования, яд 
лжи испивается из чаши знания ядовитого (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

А учение о Воскресении и Пасхе вселяет в нас надежду будущих благ. 
Князь мира сего осужден Воскресением Христовым. Ж ена радуется, 
когда рождается человек, — этим Христос говорит о Своем воскресении 
и о рождении Своем на Царство, о котором беседовал Он сорок дней 
с учениками.

Спаситель прежде сотворил дела Божественные (претворение воды 
в вино в Кане Галилейской, исцеление слепорожденного), а потом на
чал учить. В чудесах явил Себя Светом миру, Воскресением, и Жизнью, 
и Владыкою моря, бесов и всего творения и учил как Державный, власть 
имеющий.

Во гробе лежали пелены, и когда фарисеи распустили слух, что учени
ки украли тело Иисусово, то, значит, они уносили нагое тело и занимались 
долго раздеванием, потому что смирна прилипает к телу и одежде, как 
клейкое вещество.

Господь обещал воскресение — воскрешал при жизни, Сам воскрес 
и сорок дней являл Себя ученикам и беседовал с Ними.

Как до Воскресения нужны были многие чудеса для того, чтобы уве
ровали, что Христос есть Сын Божий, так и после, что Он воскрес.

По слову Владыки Лазарь, будучи четверодневным трупом, воскрес 
и стоял ликующий среди живых в погребальном уборе.
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Гумно есть сей век, где пшеница вместе с плевелами (Лк. 3,17), а в вос
кресение все восстанут, и Бог разлучит овец от козлов.

Человек восстанет и с костьми, и с жилами, и с власами — в теле 
нетленном, бессмертном, славном. Бог, Иже преобразит тело смирения 
нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его (Флп. 3 ,21) (прпп. Вар- 
сонофий Великий и Иоанн).

В воскресенье не совершаем земных поклонов, как он есть день единый, 
восьмой, как начало дней, назван у Моисея днем не первым, а единым.

Моисей наименовал конец дня — «вечер», а потом конец ночи -  
«утро». До света же была тьма, а не ночь, состояние, отличное от дня, 
который, как превосходнейший, измеряет время (дни живота моего). День 
назван единым по состоянию, что день или век — одно понятие, один, 
а не многий. Это начаток дней, святой Господень день, прославленный 
Воскресением Господа (свт. Василий Великий).

«Какую пользу принес мне мир? И что приобретают ныне те, которые 
находятся в мире? Поистине ничего, но, нагими вселившись во гробах, они 
нагими и воскреснут, и все восплачут о том, что, оставив истинную жизнь, 
Свет мира, — оставив Христа, они возлюбили тьму.

Тела грешных восстанут, какими они посеяны на земле: грязевидны
ми, зловонными, плевелами зла, совершенно мрачными, как соделавшие 
дела тьмы и бывшие орудиями всевозможного зла, лукавого сеятеля. 
Но и они восстают бессмертными и духовными, однако подобными тьме; 
несчастные души, соединившись с ними, будучи и сами мрачны и нечисты, 
сделаются подобными диаволу, как подражавшие делам его и сохранив
шие его повеления. С ним они и будут помещены в неугасимом огне, быв 
преданы тьме и тартару» (Древние иноческие уставы).

Спаситель человека теперь уже не в рай земной вводит, из которого 
изгнан Адам, а на небо небес (свт. Григорий Богослов).

Господь после Воскресения сказал: приимите Д ух  Свят (Ин. 20,22), 
обновляя падшее естество человека.

Сила духа стала проявляться в бренном теле: бренный голос и язык 
исцеляет, повелевает бесами, даже тени бренных тел являли силу — во имя 
Иисуса Христа Назорея встань и ходи (Деян. 3, 6).

Учение святых отцов о помыслах разъясняет детям, что они (помыс
лы) бывают от диавола, от природы и от навыков.

С помыслами не надо вступать в беседу и прения, а устремляться надо 
к молитве.

Великое оружие против помыслов — чистая жизнь и вера в Бога.
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Насильственная борьба против порочных навыков вменяется Богом 
человеку в мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венчается 
венцом  исповедников или подвизающихся ради закона Христова (свт. Иг
натий (Брянчанинов)).

Иные молятся против помыслов, иные противоречат, иные ни во что 
вменяют их (посмеиваются врагам).

Каждому предстоит познать невидимую брань.
Без отречения от страстей человек не познает обмана духов злобы, 

и язв, и уз, и сокровенную брань.
Усилие духа над плотью порождает брань в новоначальных, чтобы 

не войти им в единение с плотью, а в совершенных — чтобы и самое тело 
сделать духовным (прп. Макарий Египетский).

Демонская брань производится в нас тремя главными способами: или 
по нерадению, или по гордости, или по зависти демонов.

Кто не терпит брани и нападения, тот стал другом демонов (прп. Иоанн 
Лествичник).

Господь требует от тебя, чтобы вел борьбу с умом своим, не соглашался 
на порочные помыслы и не услаждался ими (прп. Макарий Египетский).

Не бойся нападающих на тебя, но умоляй Повелевающего и Судящего 
за все (свт. Василий Великий).

Земная жизнь не собственно жизнь, но преддверие вечности, есть непре
станная борьба между жизнью и смертью (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Некоторые носили дощечки и записывали в них помыслы, и это дела
лось по заповеди настоятеля.

Стань таким, каков Тот, от Кого рожден, как сказано: рожденное 
от Духа дух есть и: елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся 
(Гал. 3, 27) (свт. Василий Великий).

Кто смиряется перед всеми — входит в чистоту помыслов, но при
нимая и исповедуя другие помыслы, лишается сего, будучи занят рас
суждением помыслов других (прп. Симеон Новый Богослов).

Так и худые помышления образуют цепь: ненависть от раздражения, 
от гордости, тщеславия, неверия, жестокосердия, нерадения, разленения, 
уныния, нетерпеливости, нетерпеливость от сластолюбия (прп. Макарий 
Египетский).

Внутренняя брань демонская страшнее внешней борьбы и войны.
Бог не только за дела, но и за желания воли и намерения воздаст каж

дому или награду, или наказание в день, когда Бог будет судить тайные 
дела человеков (Рим. 2 ,16) (прп. Иоанн Кассиан).
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Если не победит кто врагов — не может быть в мире (прп. Исаак 
Сирин).

Всякий помысл, которому не предшествует тишина смирения, не от 
Бога, но от диавола (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Как только душа человека мысленно проявила свою волю к согласию 
на грех, то диавол уже не по воле человека увлекает его на грех делом 
(прп. Симеон Новый Богослов).

Когда входишь в умирение помыслов, тогда отъемлется у тебя мно
жество слез, и потом приходят к тебе слезы в меру и в надлежащее время. 
Это есть самая точная истина, короче сказать, так верует вся Церковь 
(прп. Исаак Сирин).

Есть чувственная брань — от вещей, слышанного и виденного и есть 
мысленная — от духов злобы (свт. Григорий Богослов).

Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут увра
чевать душу твою (свт. Григорий Богослов).

Бог посылает брани на людей этого поколения не так, как на древних, 
зная, что они слабы и не вынесут (свт. Антоний Великий).

Горе, как море: чем более человек в него входит, тем более погружает
ся. А жизнь наша — подвиг, подвиг в борьбе; в борьбе без помощи Божией 
человек немощен: Боже, в помощь мою вонми (Пс. 69, 2) (прп. Амвросий 
Оптинский).

Христианину предстоит двойная брань: внутренняя и внешняя; по
следняя — в удалении от себя земных развлечений, а первая — в сердце 
с помыслами от лукавых духов. У христиан двоякая брань: с вещами ви
димыми и с началами и властями страшного миродержителя — диавола 
(прп. Макарий Египетский).

Должно мужественно бороться с душевными недугами, не унывать 
и не малодушествовать, читать кондак расслабленного (прп. Амвросий 
Оптинский).

Господь наш Иисус Христос пришел и взял грех мира, т. е. иссушил 
нечистый источник душевных помышлений (как у жены кровоточивой). 
Агнец Божий, вземляй грехи мира (Ин. 1,29), исцеляет, берет грехи души, 
уверовавшей в Него и возлюбившей Его от всего сердца (прп. Макарий 
Египетский).

Желающие научиться вниманию должны воспретить себе пустые 
занятия, нужно собственное усилие ко вниманию. Бог, видя смирение 
и труд, подает благодатное внимание (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

Строго внимающий помыслам узнает хотящих войти и осквернить его.
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Когда в безмолвии вспомнишь о ком, сделавшим тебе зло, встань и по
молись Богу от всего сердца, чтоб Он простил ему, и помысл отмщения 
отойдет от тебя (прп. Исаия Отшельник).

Иногда человек важный, нося личину целомудрия и благочестия, 
в невидимом движении сердца уносится мыслью на место в область греха 
и в сокровенной храмине сердца совершает внутренний грех, не имеющий 
свидетелей и остающийся для всех неизвестным, но ведомый Тому, Кто 
открывает «тайная тьмы» и объявляет «советы сердечные» (свт. Василий 
Великий).

Подобает со всякой осторожностью блюсти сердце свое, чтобы не по
терять как-нибудь мысль о Боге или не осквернить память чудес Его 
суетными помышлениями. Властвуй над своими помыслами и знай, кого 
принять и кого прогнать. Если какой помысл проникает насильно, следует 
задушить его внутри и не допустить, чтобы он обнаружил себя в делах 
и словах, ибо в лукавых помыслах источник зла и нечестия (свт. Иоанн 
Златоуст).

Сатана может беседовать с душой ежедневно, как человек с человеком, 
и наводить нелепые помыслы. Все усилие диавола состоит в том, чтобы 
увлечь ум от Бога и от любви Божией (прп. Макарий Египетский).

Преподобный Нил Сорский не принимал мнения и мысли, хотя бы 
они казались очень ясны и удобопонятны, пока не найдет на них свиде
тельства в учении евангельском, или апостольском, или святоотеческом 
(прп. Амвросий Оптинский).

Человек знает, сколько понести ослу или верблюду, сколько горшок 
держать в огне, тем паче Премудрому Богу ведомо, в какой мере каждую 
душу подвергнут искушению, чтобы сделалась она благоискусной и благо
потребной для Небесного Царства. Бог дозволяет диаволу искушать людей 
по силе и мере.

Из нечистых демонов одни искушают человека как человека, а другие 
тревожат, как бессловесные животные. Первые, придя, влагают в нас по
мыслы тщеславия, или гордости, или зависти, или осуждения, которые 
не касаются ни одного из бессловесных, а вторые, приближаясь, воз
буждают гнев или похоть не по естеству их, ибо эти страсти общи нам 
и бессловесным и скрыты в нас под природой разумной (ниже ее): Аз рех: 
бозе есте, и сынове Вышняго ecu. Вы же яко челоеецы умираете, и яко един 
от князей падаете (Пс. 81, 6 -7 ) (прп. Макарий Египетский).

Всякий помысл, борющий тебя, не стыдно открывать большему тебя. 
Помыслы открывай не всем, а только отцам, чтобы не навлечь печаль.
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Всякий помысли всякую скорбь, и всякое желание ваше, и всякое по
дозрение не укрывайте в себе, открывайте свободно авве своему, и что 
услышите от него, то с верою старайтесь делать.

О помыслах спрашивай прежде их исполнения, о том, что борет 
еще. Прежде помолись Богу: «Боже, сотвори со мною милость и что 
благоугодно Тебе о мне, внуши отцам моим сказать то мне» (прп. Исаия 
Отшельник).

При появлении суетных помыслов, мечтаний надо отвергать грех при 
самом появлении его, убивать вавилонян, доколе они младенцы, прибегать 
к покаянию.

Блудному помыслу содействует наше падшее естество, поэтому его 
надо исповедовать старцу. Этим разрывается дружба с грехом (свт. Иг
натий (Брянчанинов)).

Человеку возможно лишь противиться помыслам и не услаждаться 
ими, но освободиться от брани можно только благодатью Христовой. 
От внутренней брани, битвы и борьбы, от лукавого может избавить только 
Бог (прп. Макарий Египетский).

Враг хитер и умеет сбивать с толку и десными, и шуиими.
Вопрошение, и совет, и открытие помыслов врагу страшно (свт. Фео

фан Затворник).
Человеку должно возделывать землю сердца своего и сотворить там 

брань с сатаною, ибо внутри появляются как бы два лица, свет и тьма, 
успокоение и скорбь. Весь подвиг в том, чтобы противиться диаволу 
и лукавым помыслам.

Если приобрел мужество, то демоны скоро отступят от тебя, ибо не
чистые не захотят видеть, чтобы ты в молитве за борьбу с ними получил 
венец. А сверх того, демоны убегают от молитвы, как бы мучимые огнем 
(прп. Макарий Египетский).

В сердце лукавые духи борются с душой, а Бог и Ангелы взирают 
на подвиг.

И душа многие помыслы производит. Ум есть всадник, он впрягает 
колесницу души, сдерживая бразды помыслов, и устремляется про
тив сатанинской колесницы, так как и сатана уготовил ее против души 
(прп. Макарий Египетский).

Древних христиан враг искушал болезнями и помыслами.
По прп. Варсонофию, чувственные разбойники суть рабы разбойников 

мысленных. Мысленными разбойниками окрадывается тот, кто прини
мает злые внушения, смешивая с ними волю — не входяй дверьми во двор,
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но прелазя инуде, той тать есть и разбойник (Ин. 10,1). Тать не приходит, 
разве да украдет, и убиет, и погубит (прп. Амвросий Оптинский).

Так как и те и другие пожелания находятся в одном и том же человеке, 
то и ведется внутри нас внутренняя непрерывная междоусобная брань. 
Тогда как похоть плоти, главным образом стремящаяся к греховному, 
находит удовольствие в одном том, что относится к удовлетворению по
требностей настоящей жизни, дух, напротив, весь желает прилепляться 
к делам духовным, оставляя даже самые необходимые потребности плоти 
(прп. Иоанн Кассиан).

Никому нельзя достигнуть умирения помыслов без крайнего пре- 
утруждения сердечного.

Враг в нас самих. У нас идет внутренняя война. Если внутреннее зло 
побеждено, то и внешнее покорится, как слабейшее.

Воина, вооруженного словом Божиим, не отведут, как пленника, в не
приятельскую землю помыслов, и не услышит от пророка: что есть, яко 
обетшал ecu на земли чуждей? (Вар. 3,10).

На новоначальных и немощных нападают слабейшие духи, а когда они 
побеждены будут, тогда посылаются сильнейшие, и таким образом посте
пенно все более и более сильную брань должен выдержать воин Христов.

Нечего будет нам бояться врага вовне, когда то, что внутри нас, быв 
побеждено, покорится духу (прп. Иоанн Кассиан).

В бранях храни сердце — не давай мысленным движениям дойти 
до чувства, встречай младенцев греховных у входа в душу и поражай 
о камень веры.

Иное дело — брань с помыслами, иное — с желаниями, иное — 
со страстями.

После брани осмотри ход брани: что подало повод к ней, что усилило 
ее и что положило конец.

Если в брани своя воля и произволение не давали ни согласия, ни же
лания, то эта борьба венца достойна. Виновность определяется согласием 
воли.

Шесть деланий есть ropé и долу: 1 -2  — превозношение и отчаяние, 
3-4  — ошуюю и одесную, 5 -6  — боязнь и дерзость (свт. Феофан З а 
творник).

Лучше не рассуждать о всяких помыслах, всеваемых в ум, но рцы: «Аз 
не вем, кто есте вы. Ведый Бог, да не оставит вас прельстити мя», и поверзи 
пред Богом немощь свою, глаголя: «Господи, в руках Твоих есмь: помози 
ми и изми от рук их».
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Когда думаешь что-либо сделать и видишь смущение в помысле и оно 
после призывания имени Божия все еще будет оставаться, хотя бы на во
лос, то познай отсюда, что то дело, которое хочешь сделать, внушено тебе 
лукавым, и не делай его, ибо ничто, делаемое со смущением, не угодно Богу.

Буди сам себе соль, осоляя и иссушая гнилость и червей, что есть злые 
помыслы. Коснящий и долго борющий помысл открой отцу. Вопрошать 
старца надо не о всех возникающих помыслах, но о пребывающих долго 
и борющих.

Не должно противодействовать помыслам, но должно прибегать 
к Богу с молитвой о помощи. Каждое утро и каждый вечер должно от
давать себе отчет о помыслах.

Скрывать помыслы есть радость демонов. Если примечается в по
мысле хотя малейшее смущение, не должно делать по его внушению.

Лукавые духи, если хотя на одно мгновение могут подвигнуть сердце 
твое, то ты не приобрел власти над ними.

Если при беседе ум внезапно парит и забываются слова — это от диа
вола, хотящего посрамить тебя перед присутствующими. Ты же глаголи: 
«Простите мне, парите сотвори мне диавол». И диавол посрамится, и пере
станет брань.

При брани, когда хочешь узнать о помысле, от врага или от супостата, 
сотвори молитву: «Наш ли еси или от супостатов», и ответит истина.

Да не окрадут тя лукавии змии и ввергнут тя в яд свой. Молись: «От 
тайных моих очисти мя», ибо со зверьми бороться должен еси, в бурю 
ввержен еси морскую (прпп. Варсонофий и Иоанн).

Обольщение приходит так: 1 ) человек позволяет помыслу, предмету, 
соблазну медлить в душу сначала, может быть, для одной забавы и ум
ственного развлечения; 2) вскоре прилагается к нему сердце и порождает 
страстное движение; 3) слабая воля, которая управляет сердцем, начинает 
желать; 4) голос совести, сначала возбужденный благодатью, все стихает 
и стихает, рассудок составляет софическое оправдание, все существо 
загорело желанием, воля решилась, и тайна внутреннего беззакония со
вершена; 5) затем действие и падение. Затем повторение падения, и грех 
сродняется с душой. Грешник теряет свободу, становится рабом греха, 
повинуется ему во всем, как животное инстинкту.

Когда дела грешные прекращены, борьба переходит внутрь, в сердце. 
Главное тут — помыслы; за помыслами тянутся сочувствия, за ними по
желания, а за этим склонение на грех — дело, согласие, решение. Сими 
совершается грех.
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Грешность начинается, где видно произволение. Помыслы не греш
ны, когда человек сам не возбуждает их и возбудившихся не по его воле 
не удерживает. Тут есть нечистота греховная. Но когда к этому прилежит 
сочувствие и в услаждении сласть похотная, не отгоняемая, а удерживае
мая, тут полгреха есть внутреннего; если кто сам и удерживает эту сласть 
и разжигает, тут же вся душа в блудном состоянии. Настоящий внутрен
ний грех есть склонение, согласие, решение (свт. Феофан Затворник).

Скрывающий свои помыслы бывает неисцелен и исправляется только 
частым вопрошением отцов духовных.

А сказанное в псалме: в той день погибнут вся помышления его 
(Пс. 145, 4) — говорится о помышлениях века сего, т. е. о строении, 
имуществе, родителях, детях и всяком даянии и получении.

До трех раз отказывайся, говоря «прости», когда просят тебя помо
литься за брата (прп. Иоанн Лествичник).

Вот как идет искушение:
1. Представляется в мыслях худое или глаз видит что, и виденное 

пробуждает мысли недобрые. Это прилог, или приражение, тут 
нет греховного. Если осознали, что это худо, воспротивились 
и к Богу обратились — вы совершили духовный подвиг. Но если 
вы не сопротивились, а стали думать и думать, не воспротивляясь, 
и не отвращаясь, и не ненавидя, то это уже не добро. Душа по
шатнулась, а помыслы надо знать. Враг навел — опять гнать, и так 
пока не отойдут; когда отойдут, значит враг обратился в бегство. 
Кто скоро прогонит первый худой помысл — прилог, приражение, 
то тем пресекает брань. Но если кто займется помыслом этим 
и станет думать о нем, то совершит второй акт грехопадения.

2. Внимание ко злому помыслу или собеседование с ним. Тут еще 
нет греха, а полагается ему начало.

3. Третий момент в грехопадении — сочувствие худому помыслу, 
приятно думать и самое дело приятно. Это нечистота.

4. Четвертый момент в грехопадении есть склонение воли, пожела
ние дурное, хотя еще нерешительное. Тут есть грех, ибо есть дело 
произвольное. Чувствами не всегда можно владеть, но пожелания 
в нашей власти.

5. Пятый момент — согласие на грех или решение согрешить. 
Тут грех настоящий, только внутренний. За этим не замедлит 
и явиться грех делом.

6. Грех делом — настоящее падение, пагуба души, власть врага.
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Помыслы надо гнать, не удерживать их произвольно. Сочувствие или 
сласть, как только покажутся, подавлять надо всеми силами.

Попавший в воду болтается и руками и ногами, и таким образом 
не дает себе погрузиться в воду.

Как только заметите, что подходящее не доброе, тотчас поражайте 
то неприязнью, ненавистью, гневом. Это то же, что поддать в грудь напада
ющему. Затем вопиите ко Господу, к Матери Божией и Ангелу Хранителю, 
пока не пройдет. Самый мощный меч для воюющего — молитва Иисусова 
(свт. Феофан Затворник).

Победа над страстями приближает к бесстрастию, и подается мир 
душевный, тогда уже молитва и богомыслие возбуждают в сердце духов
ную теплоту, которая, собирая к себе все силы духа, души и тела, вводит 
человека внутрь, где, водворившись, он ощущает неотразимую потреб
ность быть одному с единым Богом (прп. Антоний Великий).

Бесстрастие же свободно от брани, ибо дух, душа и тело взаимно 
умиротворились в Боге.

Бесстрастие есть не удаление от дел греховных, ибо это называется 
воздержанием, но отсечение страстных в сердце помыслов, которое свя
той апостол Павел назвал духовным обрезыванием сокровенного иудея.

Бесстрастный не к тому себе живет, но живет в нем Христос.
Упокоение, покой — избавление от зла, греховных страстей и вселение 

Духа Утешителя в чистое сердце.
Скоро приобретали многие оставление грехов, но никто не приобрел 

скоро бесстрастие: для этого нужны и время, и великое усердие, и Божие 
содействие.

Бесстрастный тот, кто плоть свою соделал неистлеваемой, ум возвы
сил над тварью, покорив ему все чувства, и лицу Господню представил 
душу, которая непрестанно, даже сверх сил своих, устремлена к Богу.

Бесстрастие есть воскресение души прежде воскресения тела.
Блаженное бесстрастие от земли на небо восставляет нищий ум 

и от гноища страстей воздвигает убогого, а любовь посаждает его со свя
тыми Ангелами, с князи людей Господних (Пс. 112, 7-8).

Земля обетованная — состояние благодатной жизни, в свободе Хрис
товой (прп. Макарий Египетский).

Бесстрастный, если увидит женщину, хотя бы самую красивую, 
не смотрит на красоту лица ее, но видит ее тлеющей и разлагающейся, 
как бы она незадолго умерла и сделалась вся пищей червей и комом 
в вонючей грязи.
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Отвергся ли ты мира и всего мирского, брате? Сделался ли ты не
стяжательным, послушным, чуждым своей воли? Стяжал ли кротость 
и смирение? Преуспел ли в посте, молитве и бдении? Достиг ли совершен
ной любви к Богу и ближнего любишь ли как самого себя? Молишься ли 
со слезами и от всей души за тех, которые тебя ненавидят, онеправдывают 
и вражески относятся к тебе, да будут прощены им такие согрешения их? 
Если из всего сказанного ты достиг и того, что возлюбил врагов своих 
и многократно плакал о них от сердца, молясь к Богу об обращении их 
и покаянии, то явно, что ты преуспел прежде и во всем прочем, то есть 
подвигами, тобою понесенными, сделался бесстрастным, стяжал сердце 
чистое от страстей и в нем узрел Бога Бесстрастного.

Святых много, а бесстрастных мало, ибо одно есть неделание злого, 
а другое — возделывание небесных и вечных благ, ибо иное есть не печа
литься и не гневаться при бесчестиях, поношениях, искушениях, а иное — 
желать этого с благодарением. Иное есть молить Бога об обидчиках, 
иное — прощать им, иное — любить их от всей души, иное — не отличать 
их от друзей. Иное есть бороться со врагами, иное — победить, покорить 
их. Первое дело святых, второе — бесстрастных (прп. Симеон Новый 
Богослов).

Они каждый день принимают одну и ту же пищу и не чувствуют от
вращения, не осуждают никого, не испытывают в нощи естественного 
движения плоти, не смущаются от искушений, не имеют правил, состра
дают ближним, непрестанно поучаются в сердце, молясь без содействия 
языка (прпп. Варсонофий Великий и Иоанн).

Бесстрастие же свободно брани, ибо дух, душа и тело взаимно умиро
творились в Боге (прп. Макарий Египетский).

Учение о милосердии научает нас Божественной любви.
Нет ничего равного милости Божией; нет ничего больше ее. Поэтому 

отчаивающийся сам себя губит. Кто отчаивается — тот самоубийца.
Милость Свою Господь являет с судом по достоинству каждого мерою, 

числом и весом.
Дары пророчества, рассуждения как милость Божия подаются для 

народа (свт. Василий Великий).
Отдавайте все время Господу Богу нашему и оставайтесь с этим, пока 

Он умилосердится над нами, и не ищите ничего другого, кроме одной 
только милости у Господа Славы.

Христос, напитавший пятью хлебами пять тысяч человек и семью — 
четыре тысячи, разве не мог пропитать Себя и бывших с Ним, но этим Он
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показывает, что, принимая служение от других, оказывает благодеяние 
служащим и милосердным.

Если вспомним, что благоразумный разбойник за одно лишь испове
дание введен в рай, т. е. достиг блаженства не заслугами своего подвига, 
а получил по дару милующего Бога, то поймем, что мы не можем до
стигнуть совершенства добродетелей и блаженства только своими руками 
(прп. Иоанн Кассиан).

Мы встречаем Владыку нашего Христа с пальмовыми ветвями как 
Победителя, ибо Он победил врага за нас, и с масличными ветвями, прося 
от Него милости, умоляя, чтобы Он как победил за нас, так и мы победили 
через Него, да явимся носящими (знамения) победы Его.

Никто не может приблизить сердце к Богу, как милостыня. Когда 
подаешь милостыню, подавай с великодушием, с ласковостью на лице 
и снабди в большей мере, нежели сколько просил.

Но избегай стяжания по нищелюбию: у одного просить, а другому 
отдавать; ибо милостыня подобна воспитанию детей, а безмолвие — верх 
совершенства (прп. Исаак Сирин).

У Бога милость взвешивается милостью. Милости Божией ищи себе 
милостями к ближним. Ни на кого не сердись и всем прощай. Прощай, 
получивший прощение. Милуй, помилованный (свт. Григорий Бого
слов).

Сын исполняет волю отца не из страха и не потому, что хочет получить 
от него награду, но желая угодить ему, почтить и успокоить его. Так и мы 
должны подавать милостыню.

Сердце милующее при воспоминании о всем творении, о человеке, 
о птицах, о демонах, о всей твари, источает слезы и молится о врагах, чтобы 
они были помилованы (прп. Исаак Сирин).

Оказывай милость дарами, служением ближнему, утешением, терпе
нием гнева ближнего, прощением обид.

Если ты из жестокосердного и вора сделался милостивым, то ис
целил сухую руку; если, оставив нескромные зрелища, пошел в церковь, 
то исправил хромую ногу; если отвратил глаза свои от блудниц, то отверз 
слепые очи; если вместо сатанинских развратных песен выучил духовные 
псалмы, то, будучи немым, стал говорить, — то произошли с тобой знаме
ния, и чудеса, и явления милости Божией (свт. Иоанн Златоуст).

Попечение о многих есть служение многим (прпп. Варсонофий Ве
ликий и Иоанн).
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Хвалится милость на суде, но тогда, когда и сумею оказать милость без 
нарУшения правды сУДа — милость должна сретаться с Истиной (свт. Фео
фан Затворник).

Если кому дал взаймы и простишь — поступишь по естеству Иисуса; 
получишь равное — по природе Адама поступишь; рост берешь — по
ступишь противоестественно и скотски (прп. Исаия Отшельник).

Милостыня и сердоболие, успокоение телесное других есть дело 
л ю дей  мирских и недостаточных монахов, для связанных же служением 
и общежитием есть дело похвальное, а для уединенных пустынников 
делание высшее, равноангельское — молитва.

Милосерд тот, кто не скорбит об отнятом и не рассказывает о ущербе 
(прп. Исаак Сирин).

УРПАСИАН НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, мученик. Ж ил в Ни- 
комидии и был одним из сановников императора Максимиана Галерия. 
Не дорожа своим саном, сложил с себя все знаки отличия и объявил себя 
христианином. Максимиан долго истязал его, и наконец святого муче
ника медленно сожгли в железной клетке, пока все тело его не искапало 
каплями на землю и, растаяв как воск, не смешалось с прахом земным, 
а кости его не испепелились, как пыль. Святая душа мученика в образе 
яркой звезды вознеслась к Богу. Свирепый мучитель приказал тщательно 
собрать землю, на которую искапало тело мученика, и при себе высыпать 
в море. Святой мученик Урпасиан пострадал в Никомидии ок. 295 г. Па
мять его совершается 9/22 марта.

УРЮ ПИНСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы была явлена 
8 июня 1827 г. Она была обретена стоящей на дереве, растущем на на
горной стороне Урюпинского юрта. Взявшая ее к себе женщина после 
молитвы перед ней исцелилась от многолетнего недуга. Впоследствии 
икона прославилась многочисленными чудотворениями и находилась 
в Покровском храме станицы Урюпинской Хоперского уезда в Области 
войска Донского. Празднование иконе совершается 8/21 июня.

УСЕРДИЕ — это свойство подвига тех, кто трудами достигает Цар
ствия Небесного.

Добродетели исправляются собственным старанием и усердием и при
обретаются собственными нашими подвигами и трудами (прп. Симеон 
Новый Богослов).
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Во-первых, путь к Царствию Небесному должен совершаться пос
тоянно с чувством глубокого смирения или нищеты духовной: блажени 
нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное (Мф. 5, 3); с бодростью 
духа, происходящей от непоколебимой надежды на помощь Божию. 
Христианин только свое желание и усердие показывает, а силы дает 
Бог. Наконец, путь к Царствию Небесному должен совершаться с по
стоянством и с постепенно возрастающей деятельностью. Для этого 
непременно требуется начинать не иначе, как с малого, и постепенно 
восходить к великому. Потому что Бог смотрит не на количество трудов, 
а на количество усердия. Сделав шаг к совершенству духовному, т. е. на
чав истреблять в себе какую-либо худую наклонность или приобретать 
навык к какой-либо добродетели, отнюдь не должен подаваться назад, 
ни даже останавливаться на одном месте долго, потому что, как говорит 
свт. Григорий Великий: «Душа человеческая в мире этом подобна кораб
лю, плывущему против стремления волн: на одном месте никак нельзя 
останавливаться, и если она не употребит усердие простираться вперед, 
то будет увлечена в глубину».

В усердии не ослабевайте (Рим. 12, 11), — учит святой апостол Па
вел. Потому что от небрежения о душе, от недостатка заботливости 
о ее деятельности, сообразно с нашим высоким небесным назначением, 
в сердцах укореняются и вырастают терния злых страстей, вредоносных 
для благочестия.

Свт. Димитрий Ростовский призывает нас: «Усердно спеши ко Хрис
ту, ни на чем временном не останавливайся, со тщанием иди вслед Его. 
Видишь, что мир этот обольстителен и превратен. Видишь, что ничего 
в нем нет постоянного и неизменного; но все, как в сонном мечтании, 
переменяется: ныне тишина, завтра смущение; ныне радость, а завтра плач; 
ныне веселие, а завтра скорбь; ныне здоровье, а завтра недуг; ныне жизнь, 
а завтра смерть. Потому усердно иди ко Христу, ибо в одном только этом -  
неизменная тишина и вечный покой, в одном только этом — непременная 
радость и присносущное наслаждение, и больше нигде, ибо везде суета, 
прелесть, ложь и непостоянство».

УСИЛИЕ. Царство Небесное силою берется, и только употребляющие 
усилие достигают его (Мф. 11,12). Это значит, что Царство Небесное не да
ет ся  даром, без труда, без усилия напряженного, без подвига постоянного; 

не дается тем, которые живут спокойно и почивают в беспечности или 
беззаботно стоят на одном месте, даже тем, которые идут, но м едл ен н о .
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Апостол Павел призывает: тако тецыте, да постигнете (1 Кор. 9,24), 
г е. для  достижения вечного блаженства нужно бежать, не жалеть сил, 
употреблять все усилия, непрестанно нося в сердце своем заботу о своем 
спасении. Потому что природа наша в настоящем состоянии своем не
способна иначе войти в Царствие Небесное, она глубоко проникнута и за
ражена грехом. И очистить ее от всех греховных привычек, наклонностей 
и совершенно совлечься ветхого человека без усилия и труда невозможно. 
С другой стороны, для получения Царствия Небесного необходимо стяжать 
всякую правду и святыню,, по слову апостола (Евр. 12, 14). Но природа 
наша крайне слаба и бессильна к добру, и невозможно иначе приучить ее 
к нему и облечься в человека нового, созданного по Богу в правде и пре
подобии истины, как только с трудом и усилием напряженным. Кроме 
того, мы еще совне окружены бесчисленными препятствиями на пути 
к Царствию Небесному. Мир преграждает нам путь своими обольщениями, 
соблазнами; диавол силится совратить с него своими кознями и умыш- 
лениями, плоть наша противоборствует духу и влечет человека к земле.

Нужно победить всех этих врагов и, так сказать, пробиться сквозь 
их, чтобы достигнуть Небесного Отечества, ибо только говорит Господь 
Иисус Христос (Откр. 3, 21). А это невозможно без усиленного труда 
и подвига. Вот почему еще праведный Иов называл войной жизнь чело
века на земле (Иов. 7,1).

Господь наш Иисус Христос учит, что узкая врата, и тесный путь, 
преодолеваемые с большим усилием, вводят в жизнь вечную (Мф. 7,14).

УСЛАЖДЕНИЕ. После преслушания Адамова воля наша устремля
ется более ко злу; самолюбие побеждает благую волю, и сладость страстей 
пленяет душу нашу (прп. Макарий Оптинский).

Святые подвижники свидетельствуют, что все грехопадения свер
шаются не иначе, как с постепенностью. Первая степень — начало гре
ха — есть прилог, когда без намерения и против воли входят в душу 
греховные представления или через внешние и внутренние чувства, или 
через воображение. Прп. Григорий Синаит говорит, что прилог есть про
исходящее от врага внушение: делай то или другое, как это было сказано 
Самому Христу Ъоту.рцы, да камение сие хлебы будут (Мф. 4,3). Прилог 
называют безгрешным, потому что он не зависит от нас. Так как диавол 
получил доступ к человеку после грехопадения, то он может колебать 
мысли и ум всякого. Прилог есть повод и близость греху. Когда же чело
век начинает собеседовать с пришедшим помыслом, то есть принимать
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прилог, добровольно размышлять о нем, — это есть сочетание. Сочетание 
не всегда безгрешно. Сложение есть услаждение души пришедшим по
мыслом. Сложение — это благосклонный от души прием помысла, в нее 
пришедшего, это расположение в уме своем поступать так, как внушает 
вражеский помысл. Здесь нужно немедленное покаяние и призывание 
Бога в помощь. Пленение — это невольное увлечение нашего сердца 
к нашедшему помыслу или постоянное внедрение его в себя, от чего 
повреждается наше доброе устроение. Тогда ум, как бы волнами и бу
рею подъемлемый и отторженный от благого своего устроения к злым 
мыслям, уже не может прийти в тихое и мирное состояние без помощи 
Божией и собственным усилием. Страсть есть долговременное и обратив
шееся в привычку услаждение души страстными помыслами, влагаемыми 
от врага, и обратившееся как бы в ее естество. Это уже есть рабство греху. 
Страсть во всех ее видах подлежит или покаянию, соразмерному с виною, 
или будущей муке.

Всякий человек, рождающийся в мир сей, трем бывает раб страстям: 
сребролюбию, славолюбию и сластолюбию. Такую великую силу над нами 
имеют эти страсти и потому, что предметы их мы всегда видим перед 
глазами своими, и потому, что они кажутся крайне необходимыми в мире 
сем, и потому, что услаждают и сластью этой влекут к себе желание и, воз
буждая в человеке похоти, побеждают собою, а потом убеждают сего, 
побежденного ими, думать, что за тем только и родился он в мир сей, чтобы 
наслаждаться ими одними (прп. Симеон Новый Богослов).

И наш современный мир услаждается грехами и создает для этого все 
новые формы.

В последние годы развитие информационных технологий позволило 
создать технические и психологичесие феномены, которые открыли для 
человека новое качество восприятия и переживаний и на этой основе 
открыли новый мир — «мир виртуальной реальности», или «мир мнимой 
реальности», или «мир ВР-систем».

Суть этого мира мнимой реальности в том, что путем разработки спе
циальных средств передачи информации и обратной связи и выработки 
нового качества восприятия и переживаний при помощи компьютерных 
и других технических систем человек погружается в придуманный про
граммистом мир, весьма похожий на настоящий, и получает возмож
ность стать не только зрителем и посторонним наблюдателем этого мира, 
но и его активным участником, не только сопереживателем, но и творцом 
событий этого мира.
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Мир виртуальных реальностей удаляет человека от Бога и бросает его 
в мир наслаждений, в мир выдуманный, подчиненный бесам.

Технология виртуальных реальностей создала «киберсекс», позволя
ющий заменить естественное физиологическое общение между мужчиной 
и женщиной на компьютеризированный онанизм и половые извращения. 
Киберсекс позволяет тотально сексуализировать общество. При помощи 
специальных сексуальных компьютерных программ возможно пережить 
различные сексуальные переживания с кем угодно, как угодно и когда 
угодно.

Киберсекс, по мнению специалистов, приведет к распаду браков, со
кращению заключаемых браков, к снижению рождаемости.

В этом случае получится как раз то, о чем говорил в свое время 
прп. Нил Синайский: «Демоны, раз овладев душой, обращаются с нею 
так гнусно и оскорбительно, как свойственно лукавым, страстно желаю
щим нашего позора и гибели. Сняв с нее все одежды добродетели, одев 
ее в рубище порочных страстей... и наполнив ее всякой свойственной им 
нечистотою, они непрестанно хвастаются наносимыми поруганиями». 
Прервем пока эту цитату великого святого.

Вернемся к миру виртуальных реальностей и киберсексу. Ученых уже 
сейчас волнует то, что на определенном этапе, при очень сильном эмоци
ональном и интеллектуальном вживании в программу, может произойти 
переход сознания человека, т. е. его душа из мира реального перейдет 
в виртуальную реальность данной программы. В результате выхода души 
человека может произойти отрыв половых структур человека и переход 
его сознания в половые структуры программы. Тогда сознание человека 
при своей сохранности будет функционировать уже в реальности прог
раммы, а тело умрет.

Уже описаны подобные случаи смерти при мощных киберсексуальных 
переживаниях.

Прп. Нил Синайский говорит: «И не знают демоны никакой сытости 
в этом гнусном и непотребном обращении с душой, но, как пьяницы, чем 
сильнее напиваются, тем более разгорячаются... так и они тогда особенно 
неистовствуют и сильнее и свирепее нападают на душу, когда наибо
лее повредит ей, поражая и уязвляя ее со сторон и вливая в нее свой яд. 
И не отстанут они от нее прежде, чем приведут ее в одинаковое с собою 
состояние или увидят, что она уже отрешилась от тела».

Словно бы для наших дней сказал эти слова великий святой, жив
ший в V в.
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Грех бывает сладок на короткое время, а горек на продолжительное 
время (свт. Димитрий Ростовский).

Пока не возненавидишь причину греха, не освободишься услаждения, 
производимого действенностью греха. Здесь жестокое борение, ибо ис
кушается свобода в единстве любви к добродетели (прп. Исаак Сирин).

Тому, кому хотя и приходит на память греховная сласть, но кто не до
пускает действий сластных, а противоречит и подвизается против нее, 
прощены прежние грехи (прпп. Варсонофий и Иоанн).

УСЛОВИЕ — так называется то, от чего зависит нечто иное: например, 
у слепца в Евангелии мы видим, что от условия веры во Христа зависело 
прозрение его. А уничтожение условия уничтожает и обусловленное. Так 
Иуда призван был к апостольству, но условие веры с любовью не явил 
и потерял покров Божий, и в его сердце вошел сатана — вложил ему мысль 
о предательстве, а потом и удавлении.

Итак, условие заключает в себе как отношение причины и следствия, 
так и отношение основания и вывода.

« У С Л ЫШ АТЕЛ ЬНИЦА» — икона Божией Матери, которая на
ходилась на Афоне, в Зографском монастыре. Прославление этой иконы 
связано с именем св. Космы Афонского, молившегося перед этим образом 
и получившим от него указание, как ему спастись. Празднование 22 сен
тября/5 октября.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ — великий двунадесятый 
Богородичный праздник, совершаемый 15/28 августа.

Высокий жребий Преблагословенной Девы в деле благодатного смотре
ния Божия о спасении мира соделал всю Ее жизнь дивной и поучительной. 
«Чудно рождение Твое, — восклицает Церковь, — чуден образ воспитания, 
чудно, дивно и неизъяснимо для смертных все в Тебе, Богоневеста».

После того как Спаситель, со креста утешая и ублажая Пречистую 
Матерь Свою, вместо Себя усыновил Ей возлюбленного ученика Своего 
Иоанна Богослова, разделявшего с Нею страдания Ее, ученик взял Ее 
к себе (Ин. 19, 26-27) и не оставлял до Ее успения, служа Ей как матери  
своей. Пребывание Ее было в дому св. Иоанна Богослова, в Иерусалиме, 
на Сионе.

Уже при жизни Пресвятой Богородицы начали сбываться над Нею 
пророческие Ее слова о Себе: се бо, отныне ублажат Мя вси роди (Лк. 1,48).
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С распространением славы Иисуса Христа, яко Сына Божия, блажима была 
и Пречистая Его Богоматерь, жившая на земле. По вознесении Иисуса 
Христа на небо Она пребывала с учениками в молитве (Деян. 1,14) и прияла 
дары Святого Духа в день Пятидесятницы.

Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. 
Беседуя с ними, Она передала им все слова, которые слагала в сердце 
Своем; поведала о чудесных событиях благовещения, бессемейного за
чатия и нетленного от Нее рождества Христова, Его младенчества и всей 
земной жизни. Подобно апостолам, насаждала и утверждала Христиан
скую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение 
апостолов к Богоматери было чрезвычайно. По приятии Святого Духа 
они пребывали в Иерусалиме около десяти лет, служа спасению иудеев 
и желая чаще видеть и слышать от Нее Божественные слова. Имея Ее, яко 
наместницу Христа Господа своего, взирая на Ее святое лицо и слушая Ее 
слова, ученики Христовы исполнялись высокой радости. Многие из ново
просвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, 
чтобы видеть и слышать Матерь Христа Бога.

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христо
ву (Деян. 12, 1-3), Пресвятая Дева Мария со св. Иоанном Богословом 
ок. 43 г. по P. X. удалилась в Ефес, в котором проповедовать Евангелие 
выпал жребий Иоанну Богослову. Впрочем, по преданию, Она была 
не только в Ефесе, но и на Кипре, у св. Лазаря, там епископствовавшего, 
и также на горе Афонской, о которой, как говорит Стефан Святогорец, 
Богоматерь пророчески сказала: «Сие место буди Мне в жребий, данный 
Мне от Сына и Бога Моего. Аз буду Заступница месту сему и Богу о нем 
Ходатаица».

Равно и благоговение древних христиан к Божией Матери было так 
велико, что они передали все о жизни Ее, что только могли заметить 
из Ее святых слов и деяний, и даже передали нам о Ее внешнем виде. 
По сказанию свт. Амвросия Медиоланского, основанному на словах 
сщмч. Дионисия Ареопагита и сщмч. Игнатия Богоносца, Пресвятая 
Богородица, живя на земле, «была Дева не только плотью, но и духом, 
в сердце смиренна, в словах богомудренна, в глаголании нескора, в чтении 
Писаний неутомима, в трудах бодра, всем желала добра, не гнушалась 
убогого, никому не посмеялась, вид Ее был образом внутреннего Ее со
вершенства. Все дни Свои Она обратила в пост: сну предавалась только 
по требованию нужды, но и тогда, как тело Ее покоилось, духом Она 
бодрствовала, повторяя во сне читанное или размышляя о приведении
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в исполнение предположенных намерений или предначертывая новые. 
Из дому выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, 
Она хотя и являлась вне дома Своего в сопровождении других, но луч
шим стражем для Себя была Она Сама; другие охраняли только тело Ее, 
а нравы Свои Она блюла Сама». А св. Епифаний Кипрский (IV в.) и за ним 
Никифор Ксанфопул (XIV в.) упоминают на основании преданий, до них 
дошедших, даже о внешнем виде Девы Марии. «Вид лица Ея был, яко вид 
зерна пшенична, власа желтаго, очес острых, в них же зеницы подобны 
бяху масличнаго плода виду; брови Ея наклонены и изрядно черны; нос 
не краток; уста, аки цвет розы; лице ни кругло, ни остро, но мало про
должено; руце и персты продолговаты; одежды Ея бяху просты, якоже 
и ныне святый покров Пресвятыя главы Ея являет».

Ко времени Своего блаженного успения Пресвятая Дева Мария опять 
прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Богоматери распространилась уже 
по земле и вооружила против Нее многих завистливых и гордых иудеев, 
которые даже покушались на Ее жизнь, но Бог хранил Ее от врагов.

Ж ивя у св. Иоанна Богослова в Иерусалиме, Пресвятая Дева пре
бывала в непрестанной молитве, постоянно имела Божественное желание 
созерцать Сына Своего, сидящего одесную Бога. Часто Она посещала 
места, которые Сын Ее и Бог освятил стопами пречистых ног Своих. Горя 
непрестанно любовью к Богу, Святая Дева часто молилась и воздыхала 
о Своем переселении в блаженные обители Сына Своего и Бога нашего. 
И как предвозвещено Ей было о воплощении от Нее Сына Божия, так, 
когда приблизилась Она к Своему отшествию от земной юдоли, Господь 
открыл Ей о Ее блаженном успении.

Обстоятельства, предшествовавшие успению Богоматери и сопрово
ждавшие его, известны в Православной Церкви от времен апостольских. 
В I в. об успении Богоматери писал сщмч. Дионисий Ареопагит. Во II в. 
сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо на
ходится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV в. на пре
дание об успении Богоматери указывает св. Епифаний Кипрский. В V в. 
Ювеналий, патриарх Иерусалимский, об успении Богородицы говорил 
греческой царице Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет пове
ствования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем, мы знаем об них 
из древнейшего и вернейшего предания». Это предание с подробностью 
собрано и изложено в «Церковной истории» Никифора Каллиста в XIV в.

Пресвятая Дева Мария окончила Свою земную жизнь в летах пре
клонных. Из древнейших сказаний об успении Богоматери, собранных
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Никифором, известно следующее. Успение Божией Матери сопровож
далось многими чудесными знамениями, которые все величественно 
изображает Церковь в своих священных песнях. Ко времени преставле
ния Богоматери апостолы восхищены были на облаках из разных стран 
и поставлены в Иерусалиме. В сам день успения Ее явился в сретение 
души Ее в необычайном свете, осиявшем храмину Отходившей, Господь 
с Ангелами и святыми. Подобно облачному столпу, осенявшему и охра
нявшему древле народ богоизбранный (Исх. 14, 19-20), облачный круг 
в день погребения также осенял и охранял святейшее тело Богоизбранной 
Отроковицы и Матери, несомое апостолами для погребения.

По завещанию Пресвятой Девы святое тело Ее положено было в Геф- 
симанской веси, находившейся на горе Елеонской, близ Иерусалима, 
между гробами праведных Ее родителей и Ее обручника. Н а третий 
день по смерти, когда апостол Фома, не бывший при погребении Святой 
Девы, пришел в Гефсиманию и открыл гроб Ее, пречистого тела Ее уже 
не было в гробнице. Господь переселил Пренепорочную Матерь Свою 
в небесные обители. Как Сам Он воскрес в третий день и в сороковой 
вознесся на небо с Пречистой Своей плотью, так и Матерь Его в третий 
день по смерти Ее дивным смотрением Божиим с телом взята на небеса, 
согласно с предсказанием пророка Давида: воскресни, Господи, в покой 
Твой, Ты и кивот святыни Твоея (Пс. 131,8). После успения Богоматери, 
когда апостолы во время трапезы своей беседовали о необретении тела 
Богоматери во гробе, они увидели Пресвятую Деву на небесах, «живу, 
со множеством Ангелов стоящую и неизреченною славою осияваемую, 
яже и рече к ним: радуйтеся». Место погребения Пресвятой Девы до сих 
пор служит предметом благоговения и поклонения не только для христи
ан, но даже для неверных.

Преставление Божией Матери называется Успением. Ибо Она 
«как бы сном на малое время смертно уснула, вскоре от нее, яко от сна, 
воспрянула и мертвость гробную, как сонное от очес дремание оттрясши, 
узрела бессмертную во свете лица Господня жизнь и славу».

В честь и память Успения Божией Матери установлен Церковью 
праздник с древних времен христианства. О нем упоминается в IV в. в со
чинениях Иеронима и Августина. Иероним свидетельствует, что на гробе 
Богоматери святой равноапостольной царицей Еленой был построен 
храм. В V в. свт. Анатолий Константинопольский, в VIII в. прпп. Иоанн 
Дамаскин и Косма Маиумский, в IX в. прп. Феофан Никейский написали 
каноны на день Успения, поемые ныне Церковью в этот день.
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Праздник Успения есть великий двунадесятый, вселенский. Иероним 
называет праздник Успения торжеством, несравненным с празднествами 
святых. «Ибо в оный, — говорит он, — Спаситель всех Сам во всей Своей 
славе с радостью встретил и вселил Матерь Свою с Собою». После V Все
ленского Собора, исповедавшего человеческое естество Иисуса Христа, 
по желанию императора Маврикия (582-603), одержавшего знаменитую 
победу над персами в 15-й день августа, день Успения Богоматери сделал
ся торжественнейшим в Православной Церкви.

В песнях канона в день Успения называется он знаменитым, торже
ственным и Божественным праздником. Кроме этого, Успение Богоматери 
в Православной Церкви восхваляется особенным акафистом в честь этого 
события.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы выражает торжествующую 
радость, ликование и горячую любовь к Матери Божией. Богослужение 
в этот день сравнивается с праздником Пасхи и Рождества Христова.

Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост.
Тропарь праздника: «В рождестве девство сохранила еси, во успении 

мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Твоими избавлявши от смерти души наша».

На третий день после погребения Матерь Божия явилась апостолам 
и возвестила им великую радость — Ее, рабу Господню, обретшую благо
дать, Господь вознес к Престолу Славы, одесную Себя, и нас после под
вигов веры и добрых дел и покаяния вознесет в небесные обители. Какая 
радость жить в общении со святыми в раю! Матерь Божия открыла врата 
от земли на небо для всех.

«Ныне небо и земля ликуют, человецы со Ангелы соединишася, Пре- 
ставльшейся Честней на небо».

«Приидите, вернии, святому Гробу Господа и Гробу Всесвятыя Его 
Матери поклонимся, ибо земля и время освятися для чад Господа и Ма
тери Его».

«Твое ныне Успение, Дево, радость всему миру, яко в радость Сына 
Твоего отходишь. Престави мя, Мати, Твоим успением к Рождшемуся 
из Тебе. Благословенная Владычице, просвети мя светом Сына Твоего».

«Ангельский собор удивишася зря душу в руце Бога Предавшую 
и с Богом Возшедшую, Пренепорочная, со славою Божественною в не
бесная, Дева воскресе от гроба».

«Воскресение Девы рцыте яко Бога Родительнице из гроба три дн евн о  

восставшей, якоже и Господь. По Рождестве Дева и по смерти жива».



Ус 609

В настоящее время паломники, посещающие Святую землю, обя
зательно, с величайшим благоговением приходят и в Гефсиманский 
сад — место Успения Пресвятой Богородицы. У подножья Елеонской 
горы  паломник спускается по 12 ступеням широкой мраморной лест
ницы на обширную площадь перед подземным храмом Успения Бого
матери. Еще 48 ступеней ведут вниз к погребальной пещере Пресвятой 
Богородицы. Спустясь по 15 ступеням, он видит в углублении, направо, 
устроены два престола над гробницами святых праведных родителей 
Богородицы Иоакима и Анны, а с левой стороны, напротив, в углубле
нии же, престол над гробницею святого праведного Иосифа, обручника 
Пречистой Девы Марии. Помолясь перед мощами праведников, сходим 
в самый низ пещеры. Здесь, в восточной части, богомолец видит дивную 
картину: по всему своду обширной галереи блистают гирлянды зажжен
ных лампад, как яркие звезды на небе во время ночи. Посреди галереи 
стоит отдельно каменная пещера в виде небольшой часовни, и сквозь 
малую дверь исходит из нее яркий свет горящих во множестве лампад. 
Это Гробница Приснодевы Богоматери, или Кувуклия, иссеченная 
в природной скале, как и Кувуклия Гроба Спасителя; а с левой стороны 
от входа находится алтарь. Здесь большие иконы. В восточной стене есть 
святое ложе, покрытое белой мраморной плитой, подобное ложу в святом 
Гробе Господнем, — сюда из Сиона перенесено было тело Честнейшей 
Херувим. Храм Успения Богоматери сооружен над пещерой еще в IV в. 
С южной стороны гробовой пещеры отведено особое место для молитвы 
мусульман, которые чтут Пресвятую Деву как Матерь Великого Пророка; 
мусульманки даже просят от гроба Богоматери освященной ваты и елея, 
употребляя их как врачевство в болезнях детей своих. Отныне ублажат 
Мя ecu роди (Лк. 1,48), — прорекла Преблагословенная, и Пресвятое имя 
Ее чтится всеми: все прибегают к Ее небесному ходатайству и несом
ненно сподобляются его. Мусульмане сохранили храм от разгрома при 
покорении Святой земли Саладином в 1187 г.

На Гробе Божией Матери, как на Гробе Господнем, совершается 
Божественная литургия; святая Гробница служит престолом. В день 
празднования Успения Владычицы мира (15/28 августа) бывает соборное 
торжественное богослужение; плащаница с изображенным на ней ликом 
Приснодевы торжественно переносится сюда из Гефсиманского подворья 
через Сион, следуя тем путем, каким несено было в Гефсиманию для 
погребения Пречистое тело Богоматери.
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«УСПЕНИЕ* (В БОРОВЕНСКЕ) — икона Божией Матери, кото
рая находилась в Успенском храме погоста Боровенска в Калужской 
губернии. Это та самая икона, которую прп. Ферапонт получил в благо
словение от своего старца прп. Сергия Радонежского на основание новой 
обители Боровенской. Свято чтимая икона древнего греческого письма 
помещалась в особо устроенном старинном киоте в виде церкви с пятью 
главами и восьмиконечными крестами. Празднование иконе совершается 
15/28 августа.

«УСПЕНИЕ» (В МЕСТЕЧКЕ ВОЛНА) — икона Божией Матери, 
которая находилась в Успенской церкви в местечке Волна Минского 
уезда. Свято чтимая икона Успения также называется «Взятие на небо». 
Пресвятая Богородица изображена на ней стоящей на луне, а вверху над 
Ней венец, который держат Бог Отец и Спаситель. Празднование иконе 
совершается 15/28 августа.

«УСПЕНИЕ» (В  МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ) — икона Божией 
Матери, которая находилась в Успенском соборе Московского Кремля 
и являлась списком с самой древней и чудотворной иконы «Успения», 
которая находилась в Киево-Печерской лавре.

Эта икона «Успения» написана митрополитом Московским Петром. 
Святитель Петр написал подобие с древнейшего образца иконы, при
несенной из Константинополя в Киев. На иконе внизу изображено Пре
чистое тело Пресвятой Богородицы, по отшествии Ее души почивающее 
на одре. Собор апостолов поднимает одр и несет его к месту погребения; 
святой апостол Петр воздает ему честь каждением фимиама. Вверху, 
над смертным одром и над бездыханным телом Пресвятой Девы, икона 
представляет Самого Господа Иисуса Христа, Спасителя, держащего 
на руках душу Ее в образе младенческом, что означает начатие новой 
жизни на небесах. Небесные силы сопровождают чистую душу Матери 
Божией и с благоговейным страхом взывают: «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою». Небесные силы так прославляют Царицу Небесную, 
а православный мир здесь, на земле, не перестает взывать к Ней: «Пре
святая Богородица, помогай нам!»

Празднование иконе совершается 15/28 августа.

«УСПЕНИЕ» (В НОВГОРОДЕ-СЕВЕРСКОМ) — икона Божией  
М атери, которая находилась в У спенском  соборе Новгорода-Северского.



Ус 611

Этот собор был построен на месте, где стоял идол, которому северяне 
приносили жертву. Икона была выполнена на медной доске и имела се
ребряную ризу. Празднование 15/28 августа.

«УСПЕНИЕ» КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ — икона Божией Матери, 
которая находилась в Киево-Печерской лавре.

Чудесное происхождение этого образа таково: он был принесен 
на Русь в 1075 г. греческими зодчими, пришедшими из Константинополя 
на Русь, в Киев, в монастырь, к преподобным Антонию и Феодосию. 
Зодчие рассказали, что были вызваны во Влахерну к Царице, Которая по
слала их на Русь строить Ей храм, добавив, что «Церковь будет в Мое имя, 
Богородичной». При этом Царица дала мастерам с избытком золото, мощи 
святых мучеников и эту икону, сказав, что она будет в ней наместной.

На иконе Богоматерь изображена почившей на одре; перед одром 
стоит Евангелие; около главы и ног Богоматери по пять апостолов; перво
верховный апостол Петр — у главы, с кадилом; Павел с левой стороны 
припадает к ногам Богоматери. У средины одра Спаситель принял на руки 
душу Богоматери, а около главы Спасителя — два крылатых Ангела.

Во всех бедствиях, разразившихся над Киевом и лаврой, икона оста
валась невредимой. Перед ней молился Петр I, собираясь под Полтаву 
и возвращаясь с победой, этот образ обносили вокруг Киева, когда городу 
грозила опасность, при осаде турками Чигирина в 1677 г., обносили им 
и Киев в 1812 г.

Чудотворный образ находился над царскими вратами в Великой церк
ви Киево-Печерской лавры и после службы спускался для поклонения 
молящихся.

Празднование иконе совершается 3/16 мая и 15/28 августа.

«УСПЕНИЕ» ОВИНОВСКАЯ — икона Божией Матери, которая 
находилась в г. Галиче Костромском, в Успенском монастыре.

Икона чудесно явилась ок. 1425 г. боярину Овинову, жившему около 
г. Галича Костромского и желавшему воздвигнуть на свои средства храм 
в Николаевской обители. По построении и освящении храма в честь 
Успения Богоматери в нем была поставлена святая икона, которая 
с тех пор стала известна под названием «Овиновской». Николаевская 
обитель была переименована в Успенский монастырь. Игумен обители 
прп. Паисий ок. 1449 г. ездил в Москву с копией Овиновской иконы 
Богоматери, где был торжественно встречен князем, митрополитом
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и народом в крестном ходе и без особых затруднений получил нужную 
для монастыря грамоту.

Празднование иконе совершается 15/28 августа.

«УСПЕНИЕ» ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ — икона Божией Матери, 
которая находилась в Псково-Печерском монастыре. Икона случайно 
была найдена в XV в. одним крестьянином, рубившим дрова на горе. Через 
некоторое время к горе пришел священник по имени Иоанн и устроил 
в ней церковь, которая была освящена во имя Успения Пресвятой Бого
родицы. Первое чудесное исцеление от Псково-Печерского образа произо
шло в 1473 г. Особенно прославился образ «Успение» вместе с образом 
«Умиление» в 1581 г. во время осады Пскова польским королем Стефаном 
Баторием. День празднования 15/28 августа.

«УСПЕНИЕ» ПЮХТИЦКАЯ — икона Божией Матери, которая 
находилась в Пюхтицком Успенском женском монастыре.

Этот чудотворный образ был обретен в XVI в. в Эстонии на Богоро
дичной горе, которой местное население дало имя «Пюхтицы», т. е. «Свя
тое место».

Богоматерь явилась пастуху-эстонцу в образе Благообразной Жены. 
Когда пастух стал приближаться к Жене в лучезарном сиянии, то Она 
стала невидима, а когда удалялся — Она снова появлялась. Изумленный 
пастух рассказал своим сородичам о видении, и с ним пошли посмотреть 
многие эстонцы. Богоматерь явилась им, но также в отдалении, и стала 
невидима, когда они стали приближаться. Народ пытался отыскать Ее 
на горе, но безуспешно. Вместо Нее вблизи источника была найдена икона 
Успения Богоматери. Пастухи-эстонцы, по вере лютеране, отдали икону 
православным. Впоследствии на этом месте был основан Пюхтицкий 
Успенский женский монастырь.

Многочисленные паломники приходят в монастырь для поклонения 
святыне, и многие из них получают исцеления. Много чудесных исце
лений совершается и от источника, где был обретен чудотворный образ. 
Празднование иконе совершается 15/28 августа.

«УСПЕНИЕ» СЕМИГОРОДНАЯ — икона Божией Матери, которая 
находилась в приходском храме Семиградской волости.

Икона была написана прп. Дионисием Глушицким и со временем была 
перенесена в Семиградскую волость. В XV в. вологодские земли постигла
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эпидемия чумы, от которой вымерли все жители Семиградской области. 
Храм с чудотворной иконой был возобновлен по следующему поводу. 
В Московском Новодевичьем монастыре лежала в расслаблении уже три 
года старица Иулиания. В 1593 г. ей было видение, в котором старице 
явилась во сне Богоматерь и обещала исцеление, если она возобновит 
запустевший храм Семиградской волости. Иулиания дала обет исполнить 
повеление и получила исцеление от болезни. На указанном месте она 
нашла полуразрушенную церковь и в ней Дионисиеву икону «Успения». 
Впоследствии около храма образовался монастырь. Празднование иконе 
совершается 15/28 августа.

«УСПЕНИЕ» ФЛОРИЩЕВСКАЯ — икона Божией Матери, которая 
находилась во Флорищевой пустыни (Владимирская область).

Местная икона Успения Богоматери была написана знаменитым 
царским иконописцем Симоном Ушаковым, который был родственником 
свт. Илариона Суздальского. Икона была покрыта позолоченной серебря
ной ризой. Икона прославилась с давних времен чудесами. Празднование 
15/28 августа.

УСТА — рот, губы (Пс. 50, 17; 140, 3), повеления (1 Цар. 12, 14, 15; 
Притч. 8,29).

Уста в Писании приписываются Богу, чтобы нам, чувственным лю
дям, разуметь откровение Славы Божией и заповеди, и был глас с небесе 
на Фаворе, на Иордане: Сей есть Сын Мой Возлюбленный (М ф. 3, 17). 
Глас уст Христовых: Лазаре, гряди вон (Ин. И , 43) — это уже глас Бога 
воплотившегося.

Подвижники, пророки и святые ясно слышали глас в душе от Духа 
Святого. Так прп. Сергий слышал глас, что победа на поле Куликовом 
полная, и только через пять дней гонцы прискакали и возвестили это.

Бог говорит со святыми уста к устам — это духовная речь.

УСТАВ, или Типик (τυπιχον — образец, форма, учреждение, уста
новление), — так называется церковная книга, в которой определяется 
состав, порядок и чин церковных богослужений на каждый день года, 
указываются праздники, посты и разрешения на целый год и, сверх того, 
излагаются некоторые правила для жизни монашествующих, а также 
о порядке и благочинии в храме, за трапезой в обителях.
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Впрочем, не все богослужения определены в книге, называемой 
Уставом, но устав некоторых богослужений нужно искать в других бо
гослужебных книгах: устав литургий излагается в Служебнике, устав 
полунощницы, часов и повечерий — в Часослове; устав совершения 
таинств, погребений, водоосвящений, освящения храмов, пострижения 
в монашество — в Требнике.

А собственно так называемый Устав, или Типик, дает возможность 
разрешения проблем, возникающих в связи с совершением богослужения 
с одновременным использованием нескольких богослужебных книг, как 
последования по Минее — праздники неподвижные соединяются с по
следованиями Октоиха и Триоди — празднованиями подвижными.

Есть некоторые термины, имеющие связь с понятием устава, а именно: 
чин, последование, чинопоследование.

Чин есть устав отдельной какой-либо службы, выбранный из общего 
устава. Последование есть самая служба, совершаемая по чину. Чино
последование есть вместе и чин, и последование, т. е. и устав службы, 
и сама служба.

Устав церковный в первоначальном виде написан св. Саввой Освя
щенным; пересматривали его св. Софроний, патриарх Иерусалимский, 
и св. Иоанн Дамаскин. Это — устав Иерусалимский. В XI в. явился устав 
Студийский, введенный в Константинопольских церквах патриархом 
Алексеем Студитом.

В России сначала действовал устав Студийский, заимствованный 
прп. Феодосием Печерским; с XIV в. стали входить уставы Афонские 
и Иерусалимские. Кроме того, особые уставы монастырские писали свя
тые Нил Сорский, Иосиф Волоколамский, Новгородский архиепископ 
Макарий.

УСТЬ-НЕДУМСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕ
РИ находилась на месте, избранном Самой Богородицей, повелевшей жи
телю Пошехонья взять ее из Маржевской Николаевской пустыни (на Се
верной Двине) и основать храм на реке Лузе Сольвычегодского уезда. 
Не будучи в состоянии устроить храм в точности на указанном месте, он 
основал его на мысе под Черным озером, при реке Недуме. Впоследствии  
здесь возник монастырь. Празднуется икона 28 и ю л я/10 августа.

УСТЮЖЕНСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
находилась в Успенском соборе Великого Устюга Вологодской губернии.
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Эта икона была прислана туда ростовскими князьями Дмитрием и Конс
тантином Борисовичами. В старинной Устюжской летописи о ней имеется 
следующее сказание. 28 августа 1398 г. буйные новгородцы, в количестве 
нескольких тысяч, приплыли к Устюгу. Ограбив город, они не пощадили 
и его святыни, забрав с собой и богато украшенный образ «Одигитрии». 
Когда икона была перенесена в насад (судно), то, несмотря на все усилия, 
он не мог сдвинуться с места. Один из новгородцев дерзнул связать икону- 
«пленницу» полотенцем, и тогда отплыли от берега. За такое кощунство 
нечестивцы были наказаны: дорогой они были поражены кто слепотой, 
кто корчами и ломотою. Вразумившись и раскаявшись, новгородцы через 
год (28 августа 1399 г.) вернули икону и все похищенное. Чудотворный 
образ прославился многочисленными исцелениями. Празднование 
28 июля/10 августа.

УСТЮ ЖСКАЯ ИКОНА Пресвятой Богородицы, «Устюжское 
Благовещение», — чтимая икона, перед которой 25 июня 1290 г. горячо 
и усердно молился св. Прокопий, Христа ради юродивый ( f  1303, память 
8/21 июля), о спасении города Устюга от гнева Божия. Блаженный умо
лил милосердие Божие: от иконы Богоматери истекло благовонное миро 
и по храму распространилось благоухание. Святого мира было так много, 
что им были наполнены все церковные сосуды; больные от помазания 
этим миром получали исцеление. Город был спасен: за 20 верст от Устю
га, в урочище Котовальском, пали градом камни, раздробив и уничтожив 
вековой лес, но при этом никто из людей или скота не пострадал. До сих 
пор находят там эти камни. В 1567 г. икона была перенесена в Успенский 
собор Кремля. В настоящее время образ находится в Государственной 
Третьяковской галерее. Празднование 25 марта/7 апреля и 8/21 июля.

УТЕШЕНИЕ. Прежде преступления человек находился в полном сча
стье, всякое имел утешение и жил во всегдашней радости в раю, без скорби 
и печали, даже не зная, что есть печаль (прп. Симеон Новый Богослов).

Вследствие грехопадения первых людей появились на земле болезни, 
изнурительные труды, скорби и смерть телесная.

Земной удел человеческий — скорбь, труд, болезни, подвиги, печали, 
недоумение, теснота, лишение. Как святой пророк Давид сказал: несть 
мира в костех моих от лица грех моих  (Пс. 37, 4), и праведный Иов: 
не искушение ли житие человеку на земли? (Иов. 7, 1) (прп. Амвросий 
Оптинский).
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Но человеколюбивый Господь по Своей милости к роду человеческо
му не оставляет без Своей помощи грешных людей, посылая им утешение 
в болезнях и скорбях.

Утешение бывает двоякое: телесное и духовное, ибо у человека есть 
и тело, и душа. К телесному относится послабление в телесных трудах 
и подвигах, угощение, некоторое удлинение времени сна после утомитель
ной работы, перемена занятий, утешение во время болезни.

Такое утешение возможно и для монахов, как снисхождение к немощи 
своей плоти. Иначе царского пути не получится, а будет только изможде
ние плоти, что свойственно еретикам и людям, находящимся в прелести; 
истинные же монахи не поставляют себе целью самого измождения тела, 
а добиваются другого — измождения страстей.

Однажды некто, ловя в пустыне диких зверей, увидел, что 
авва Антоний шутливо обращается с братиями, и соблазнился 
этим. Старец, желая уверить его, что иногда бывает нужно давать 
послабление братиям, говорит ему:

— Положи стрелу на свой лук и натяни его.
Он сделал так. Старец говорит ему:
— Еще натяни.
— Тот еще натянул.
— Еще натяни, — говорит ему старец.
— Если я сверх меры натяну лук, — отвечает ему охотник, — 

то он переломится.
— Так и в деле Божием, — сказал ему Антоний, — если мы сверх 

меры будем налегать на братий, то они скоро сокрушаются. Поэтому 
необходимо иногда давать хотя некоторое послабление братии.

Охотник, услышав это, был сильно тронут и, получив великую 
пользу, ушел от старца.
У мирян больше свободы в этом отношении. Для них прп. Иоанн 

Дамаскин считает за достаточное удовольствие уже обычное, ежедневное 
и простое вкушение пищи и ношение необходимой (а не роскошной) 
одежды. Миряне имеют постоянные утешения, достаточные, чтобы воз
наградить случайное уныние души.

Утешение же духовное — это умиротворение и успокоение смущен
ного сердца, нравственное и доброе наставление, утешение в скорби, 
убеждение в добродетели.

Кто получает человеческое утешение, тому не дается благодатного — 
духовного (прп. Исаак Сирин).
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Утешение в болезнях и скорбях должно искать в Иисусе Христе, иначе 
напрасно будем искать утешения.

Духовное утешение подается за молитвы живых и умерших (прп. Амв
росий Оптинский).

Духовные утешения посылаются нам по милости Божией.
Как ветка расцветает и вырастает не иначе как от корня, так же точно 

и душа может получить совершенное утешение от благодати Господней 
и Пресвятого Утешителя — Духа, от Которого получила и бытие свое 
(свт. Димитрий Ростовский).

Бог на блаженство создал твари и утешается ими. Как же скорби? 
Скорби, страдания, беды — путь к блаженству. Утешается Господь и скор
бящими, потому что они идут прямо к блаженству через скорби и страда
ния: таков закон, Бог и благоволит к страждущим. И помогает страждущим 
не избавиться, а претерпевать. Избавление от страдания есть заключение 
из общего закона (свт. Феофан Затворник).

Утешения не приходят к нам без креста. Прежде надо понести скорби, 
встречающиеся при делании заповедей Божиих, и ими исцелить страсти, 
и тогда не искать утешений, но оно само по себе приходит (прп. Макарий 
Оптинский).

Кто может с радостью перенести обиду, тот принял утешение от Бога 
(прп. Исаак Сирин).

Утешениям или предваряет, или последует мятеж, а сему причиной 
наше страстное устроение; страсти наши суть дверь, затворяющая сию 
духовную радость (прп. Макарий Оптинский).

Когда же дар слезный усилится в нас Божией милостью, тогда укро
щается внутренняя борьба, утихают помыслы, начинает действовать 
обильно умная молитва, или молитва духа, тогда слезы претворяются 
из горьких в сладостные, тогда начинает действовать духовное утешение, 
которому нет ничего подобного между радостями земными и которое 
известно только упражняющимся в молитвенном плаче и имеющим дар 
слез (свт. Игнатий (Брянчанинов)).

УТЕШИТЕЛЬ — так в Священном Писании называется Дух Святой — 
Ипостась Пресвятой Троицы Единосущной и Нераздельной, прославля
емой в молитве: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», это Дух истины, 
Иже от Отца исходит. Дух Святой для всех верующих есть поистине 
Утешитель благий.
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Как ветка расцветает и вырастает не иначе, как от корня, так же точно 
и душа может получить совершенное утешение единственно от благо
дати Господней и Пресвятого Утешителя — Духа, от Которого получила 
и бытие свое (свт. Димитрий Ростовский).

М о л и т в а  С в я т о м у  Д у х у

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый 
и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прпиди 
и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, 
души наша.

«УТЕШИТЕЛЬНИЦА СКОРБЯЩИХ» — икона Пресвятой Бого
родицы, которая находилась в Тамбовском Вознесенском монастыре. О ее 
происхождении известно следующее. Боярин Валентин Мусин-Пушкин 
заказал одному живописцу точную копию с московской чудотворной 
иконы «Утешительница скорбящих» и вскоре забыл об этом. Когда об
раз был написан, художник принес его в дом Мусина-Пушкина и, пока 
докладывали хозяину, показал ее собравшимся. Будучи не в духе, боярин 
с пренебрежением отозвался об иконе, и когда образ стали показывать 
ему, вместо образа оказалась чистая доска. Выгнанный из боярского дома, 
удрученный живописец встретил своего друга, который увел его к себе 
и стал утешать. Открыв ящик, они увидели на грунте доски неясно на
чертанные прежде лики. После совместной молитвы икона представилась 
их взорам с таким светлым изображением, какое удивленный художник 
считал выше своего искусства. Образ прославился многими чудотворе- 
ниями. Над главой Богоматери — изображение Святой Троицы, девяти 
Ангелов, а внизу — страждущие различными болезнями. Празднование 
иконе совершается 24 октября/6 ноября.

«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» — икона Пресвятой Богородицы, кото
рая находилась в Москве, в храме святителя Николая, что в Кузнецах. 
Название иконы объясняют песнопения, написанные в честь этого об
раза: «Утоли болезни многовоздыхающия души моея, Утолившая всяку 
слезу...» В Москву икона была принесена казаками в 1640 г. и помещена 
в храме святителя Николая на Пупышах, в Замоскворечьи. Впоследствии 
из-за неоднократных перестроек храма икона оказалась на колокольне. 
Прославилась икона 25 января 1760 г. исцелением от нее р а ссл а б л ен н о й  
женщины. Больная, жившая далеко от Москвы, долгие годы страдала
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расслаблением всего тела. Различные медицинские средства не приносили 
никакого облегчения. Доведенная болезнью до полного изнеможения, 
женщина потеряла всякую надежду на выздоровление. Однажды, находясь 
в забытьи, она увидела икону Богоматери и услышала от нее голос: «Вели 
везти тебя в Москву. Там, в Пупышеве, в церкви святителя Николая, есть 
образ “Утоли моя печали”. Молись перед ним, и получишь исцеление». 
С великим трудом добравшись до Москвы, больная осмотрела все ико
ны в храме святителя Николая, но не нашла искомой. Когда же внесли 
с колокольни образ «Утоли моя печали», больная, давно уже от слабости 
не двигавшаяся и не говорившая, вдруг воскликнула: «Она! Она!» — 
и перекрестилась. После молебна женщина приложилась к иконе и встала 
с одра совершенно здоровой. Впоследствии образ прославился много
численными чудотворениями, особенно во время чумы 1771 г. Несколько 
списков с чудотворной иконы также прославились чудотворениями.

На иконе Богоматерь изображена держащей правой рукой Младенца 
Христа, у Которого в руках развернут свиток со словами: «Суд праведный 
судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу 
и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите». Левую 
руку Богоматерь приложила к Своей голове, несколько склоненной набок.

Празднование иконе совершается 25 января/7 февраля.

УТОМЛЕНИЕ — ослабление сил, усталость, состояние, которое по
является вслед за продолжительной физической или умственной работой, 
но когда действует благодать, то законы естества могут отступать. Так, 
сорок дней Моисей постился, не ел, когда был на горе Синай, и между 
тем был бодр.

УТОПИЯ (от греч. и — не, и topos — место, буквально — «место, 
которого не существует») — модель определенного вымышленного обще
ства как воплощения социального идеала, изображаемая в учениях, идеях 
и т. д. В русле утопии развился утопический социализм. Одни утопии 
предлагали реконструкцию, преобразование общества, а другие пред
лагали бегство от социальной действительности.

Утопия, описание фантастического образцового государства, не суще
ствующего в действительности, показана в сочинении древнегреческого 
философа Платона «Республика».

На Западе в 1920-1950 гг. появляются сочинения разного рода анти
утопий, предрекавшие мрачное будущее человечеству и предостерегавшие
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об опасности «насильственного осчастливления» человека. Они отождеств
ляют материализм с утопическим сознанием и в качестве альтернативы 
предлагают идеализировать образ жизни Европы и Америки и отказаться 
от христианских идеалов.

Утопия — это теперь вообще фантазии, что мышление происходит без 
духа, а мозгами; что человек создан не Богом, а произошел от обезьяны; 
что жизнь не от Творца, а от атомов, и так далее.

УТРЕНЯ — богослужение, получившее свое название от времени 
совершения. Ею начинается ряд дневных служб.

В самом начале утрени ангельским славословием «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» Святая Церковь вос
поминает явление обетованного Искупителя на землю, т. е. воспоминает 
Рождество Христово в пещере Вифлеемской.

После ангельского славословия, с умилением и при общей глубокой 
тишине, читается шестопсалмие (псалмы 6,37,52,87,102 и 142). Оно есть 
изображение греховного состояния, грозящих нам от множества грехов 
опасностей и надежды на милосердие Божие и Его избавление.

По прочтении первых трех псалмов шестопсалмия священник, быв
ший до этого в алтаре, тихо выходит оттуда северными вратами к царским 
вратам и перед ними тайно читает молитвы о себе и всех православных; 
благодарит Господа за прошедшее время и молит Его о будущих милостях 
к людям, о помиловании, о просвещении нашего ума и воли святым Его 
законом.

Священник своим скромным появлением перед царскими вратами, 
изображая собою Господа, напоминает нам то время земной жизни 
Христа, когда Христос жил в г. Назарете до тридцатилетнего возраста 
в совершенной неизвестности и только изредка в определенное празд
ничное время приходил в храм И ерусалимский наравне с другими 
Своими единоземцами.

Как бы оправданием исповедания грехов и надежды на милосердие 
Божие служит произносимая после шестопсалмия великая ектения.

После тридцатилетней частной жизни Христос явился миру с про
поведью. На Него с радостью и благоговением указал собравшемуся 
на Иордане народу Предтеча Господень, увидев Его смиренно идущим 
на Иордан: се, Агнец Божий, вземляй грехи мира (Ин. 1, 29).

И мы слышим: по окончании великой ектении диакон или священник, 
как бы видя Господа нашего Иисуса Христа вступившим на торжественное
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общественное служение миру, громогласно возвещает: «Бог Господь 
и явися нам! Благословен Грядый во имя Господне!» Христа мы встре
чаем таким приветствием как Богочеловека, Царя, Судию и Победителя. 
Хор четыре раза повторяет этот стих в воспоминание того, что Христос 
во время Своей жизни на земле почти в течение четырех лет действовал 
торжественно ко благу людей, заботясь о просвещении и спасении их.

Как бы в доказательство милости и благости Божией, в следующих 
за указанными песнями тропарях прославляется святой и событие из исто
рии веры.

Потом стихословятся кафизмы (с греч. — сидение), которыми Церковь 
руководствует нас к сознанию нашей греховности, молению и славосло
вию. Кафизмы сопровождаются умилительными седальными из Октоиха 
и Минеи; иногда за каждой кафизмой полагается малая ектения.

За кафизмами начинается вторая часть утрени — торжественная. 
Она посвящена прославлению события или святого, память которого 
празднуется в этот день.

Накануне праздничного или воскресного дня она начинается полие- 
леем (это слово означает много масла или много милостей). При отворен
ных царских вратах и при полном освещении поют хвалебную песнь Богу 
«Хвалите имя Господне» (стихи из псалмов 134 и 135). Это напоминает 
нам то время, когда люди только что узнали о Воскресении Господа 
Спасителя нашего. Вот отверзаются царские врата, как бы двери райские, 
через Воскресение Христово отверзшиеся для всех верующих, и на земле 
возвещается людям радостная весть о Воскресении пострадавшего за нас 
Господа. Священник с благоухающим кадилом и диакон с зажженной 
свечей совершают каждения перед святыми иконами и затем кадят 
молящимся, и так обходят весь храм. Они этим напоминают то время, 
когда жены-мироносицы и другие ученики Господни приходили ко гробу 
рано поутру, до рассвета, и потом, узнав о Воскресении Спасителя, рас
сказывали об этом всем Христовым ученикам. Благоухание кадильное 
напоминает о благоухании от драгоценного мира, принесенного ко гробу 
Спасителя мироносицами; свеча в руках диакона изображает светлость 
и радость вести о Воскресшем и свет веры в бывшее Воскресение Господ
не и в наше будущее. Во время этого хождения священнодействующих 
по храму мы слышим особые песнопения, составленные прп. Иоанном 
Дамаскиным: «Благословен еси Господи», в которых Церковь вспоминает 
жен-мироносиц, посещавших гроб Господень и не нашедших во гробе 
Спасителя нашего.
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Когда бывает большой праздник, то вместо этих тропарей поется 
величание, где верующие прославляют Спасителя, или Божию Матерь, 
или святых, смотря по дню праздничному.

Затем на праздничной или полиелейной невоскресной утрени поют 
антифон 4-го гласа «От юности моея», а на воскресной утрени — антифон 
по гласу недели.

За антифоном следует чтение Евангелия.
Господь Иисус Христос, воскреснув из гроба, вскоре явился Своим 

последователям. И Святая Церковь чтением воскресного Евангелия воз
вещает людям об одном из десяти явлений Воскресшего Господа Своим 
ученикам.

По прочтении Евангелие (накануне воскресных дней) выносится 
на середину храма для благоговейного поклонения и лобзания. И поется 
песнь «Воскресение Христово видевше». А после происходит цело
вание Евангелия и праздничной иконы и помазание благословенным 
на литии елеем. Это крестообразное помазание во имя Отца и Сын 
и Святаго Духа бывает в освящение нашего ума и сердца и в ограждение 
нас от всякого зла.

Затем поются ирмосы и читаются тропари праздничного или дневного 
канона, в которых прославляется событие или святой дня.

После 8-й песни канона в песнопении «Величит душа Моя Господа» 
Святая Церковь прославляет Пресвятую Богородицу, Матерь Господа 
нашего Иисуса Христа.

Пение канона в древности продолжалось до рассвета. Вот почему 
и у нас после канона вскоре, вслед за пением стихир «на хвалитех», свя
щенник, как бы взирая на рассвет дня, в избытке радости и благодарности 
взывает: «Слава Тебе, показавшему нам свет». Вслед за этим певчие поют, 
а с ними и все присутствующие в храме повторяют великое славословие 
Господу: «Слава в вышних Богу».

Во время будничного богослужения чтение великого славословия 
предваряется чтением хвалитных псалмов 148,149 и 150, прославляющих 
Господа, а затем произносится ектения «Исполним утренния молитвы 
наши Господеви», в которой подробно раскрываются прошения, выра
женные в славословии. В следующих за тем стихирах «на стиховне» вы
сказывается чувство радости и благодарения и представляются примеры 
того, как Господь осиявает светом благодати праведных, так как в этих 
стихирах прославляются святые или события из истории веры.
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Потом поется тропарь Богородичен, называемый отпустительным, 
произносится ектения «Помилуй нас, Боже» и бывает отпуст. Утреня 
заканчивается чтением первого часа.

Обычай освещать утро дня соответствующими времени песнопениями 
есть, без сомнения, обычай древний. Евсевий (III в.) называет псалмы 
и песни, которыми прославляется Божество Иисуса Христа на утреннем 
богослужении, издревле установленными и сложенными. Св. Василий 
Великий упоминает о способе стихословствования псалмов, отличая их 
от молитв и псалма покаянного. Главное содержание утреннего бого
служения составляли псалмы хвалебные, от чего и сама служба называ
лась чином хваления. Указание на употребление славословия великого 
находим в постановлениях апостольских, равно как и у св. Афанасия 
Великого. По мере развития христианских песнопений ими умножался 
состав утреннего богослужения. Особенно в этом отношении замечатель
ны труды прп. Иоанна Дамаскина как составителя канонов.

УТРОБА — чрево, сердце (2 Кор. 6, 12), наше тело. Молитва: и дух 
прав обнови во утробе моей (Пс. 50,12) — испрашивает освящение души 
и тела. Образ Божий и подобие да будут в человеце, дабы войти в усынов
ление, в освящение.

Слово «утроба» в библейском тексте означает также благорасположе
ние, любовь, милосердие (2 Кор. 7,15; Кол. 3,12).

УЦ (песчаная земля) — Аравийская страна, где жил праведный Иов. 
Это была очень обширная, плодоносная и богатая область (Иер. 25, 20) 
и лежала между Сирией на север и Идумеей на юг. Через страну Уц про
ходила большая караванная дорога в Аравию.

Еще в XIX в. путешественникам показывали могилу праведного Иова 
и каменное корыто, в котором он купался по своем выздоровлении. Не
далеко находился и источник святого праведного Иова с холодной клю
чевой водой, а за ним камень Иова, или скала, к которой он прислонялся 
во время тяжких своих страданий.

Близ Макама находилось здание, называемое у арабов «Дер-Эйюб». 
Это был монастырь святого праведного Иова, теперь он имеет вид раз
валившегося четвероугольного здания.

УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ СМЕРТИ ПО УЧЕНИЮ ЦЕРК
ВИ. В рассуждении о человеческой посмертной участи кратко упомянем
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о состоянии души по разлучении с телом, о дне всеобщего воскресения 
мертвых, о вечном блаженстве праведных и о бесконечных муках грешных.

Большинство людей преставляется в иной мир, находясь еще в борьбе 
со страстями. Те лица, у которых при кончине действенны грех и благо
дать, по преставлении из этого мира поступают туда, где ум их имеет 
свою цель и любимое им. Если умирающий своевременно не принял 
залога Духа Святаго, то темные силы задерживают его душу, не позволяя 
ей восходить к небесам. Если умирающие не совершенно очистились 
и не приняли Божественного света Духа, то души их уносятся вниз, 
в страшную тьму, воздушными демонами, которым почившие раболеп
ствовали в земной жизни. Их участь — на левой стороне тьмы.

Души же, пребывающие здесь в Божественном свете, не терпят ника
кого зла от лукавых духов. Демоны, приближаясь к ним, потребляются 
небесным огнем Духа и на крыльях Духа воспаряют в небесные высоты.

При святых Божиих рабах еще ныне пребывают Ангелы и их охраня
ют. При исшествии святых из тела души их принимаются Ангелами в об
ласть света и приводятся ко Господу. Принявшие в себя семя Божества 
имеют Его ныне в себе невидимо и если сберегут, то входят в небесные 
обители.

Телесная смерть праведных и грешных есть разлучение души от тела.
По Священному Писанию, Христос придет некогда с небес и вос

кресит все племена Адамовы, всех почивших от века и разделит их на две 
части. Имеющих Его собственное знамение — печать Духа — Он поставит 
одесную Себя как Своих и за добрые дела облечет их тела Божественной 
славой, какую они еще ныне имели в душах. Таким образом, прослав
ленные светом восхищены будут на воздух в сретение Господу, с Ним 
придут на Страшный суд и после того всегда будут с Ним же (1 Фес. 4,17). 
Христиане еще в этом веке принимают внутрь себя, в сердце, небесный 
огнь Божества, который действует внутри их сердца. По разрушении же 
тела этот огнь в день всеобщего воскресения начнет действовать совне 
и снова совершит воскресение разрушенных телесных членов. Тогда си
лою Солнца правды Христа изведется изнутри Слава Духа и облечет тела 
святых. Она будет их одеянием, пищей, питьем, радованием, веселием, 
миром, облечением и вечной жизнью. Нечто подобное видим и в природе. 
Здесь деревья, когда пройдет зима, откидывают из себя наружу листья, 
цветы и плоды. Или представим себе сад, в котором всякого рода плодовые 
деревья: яблони и виноградные кусты с плодами и листьями. Допустим, 
что вдруг этот сад и все деревья внезапно сделались световидными. Так
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и люди, ставшие здесь причастниками Духа за веру и ревность, изменяют
ся в воскресении. Телесные члены их сделаются святыми и световидными 
всецело, и все восстановятся, по сказанному: и влас главы вашея не по
гибнет (Лк. 21,18).

Небесный свет покроет обнаженные тела воскресших праведников 
вместо одежды. Как одним огнем зажигаются многие светильники, так 
и тела святых — Христовых членов, по подобию Господа на Фаворе, 
сделаются блистающими, потому что еще ныне причащаются Христова 
естества. Об этом и в Писании сказано: и святяй бо и освящаемый, от Еды- 
наго всы (Евр. 2, 11), и еще: славу, юже дал есы Мне, дах ым (Ин. 17, 22). 
Воздвыгый Хрыста ыз мертвых, оживотворит ы мертвенная телеса ваша, 
живущим Духом Его в вас (Рим. 8, 11).

Сила Духа и ныне пребывает во святых сокровенно, а в воскресение 
всех прославит, просветит их явно и будет их вечной жизнью. Там святые 
увидят друг друга во многих видах, в различных славах, и каждый, взирая 
на славу другого, возрадуется. Тогда все праведники отделаются богами. Там 
непостыдно брат изречет сестре: «Мир», потому что все — едино во Христе 
и все упокоевается в свете, покрывающем и согревающем их члены.

Что же касается грешников, воскресших из мертвых, то покрывало 
мирского духа, ныне лежащее на их оскверненных душах, соделает в бу
дущем и тела их безобразными, омраченными и исполненными всякого 
срама.

Следует заметить, что Господь еще в земной жизни людей сообра
жается с произволением их душ и производит в добрых и верных душах 
образ воскресения. Потому постараемся заблаговременно иметь на себе 
знак и печать Господню. Во время Страшного суда, когда Бог будет про
изводить разделение и Пастырь созовет все колена земные, или стадо 
Свое, тогда имеющие на себе знак узнают своего Пастыря и Пастырь 
узнает запечатленных Его печатью. Он соберет их изо всех народов, а они 
услышат Его голос и пойдут вослед Его.

На суде мир разделится на две части: одна часть будет темное стадо, 
отходящее во огонь вечный, а другая — паства, исполненная света. Что 
ныне приобрели мы в душах, то самое обнаружится тогда в телах наших.

После Страшного суда все, преодолевшие преграды греха, войдут в Не
бесный Град с радостью и веселием, как цари, владыки и боги, так как 
написано, что Господь есть Царь царствующих и Господь господствующих 
(1 Тим. 6, 15). Во граде святых нет заботы, скорбей, старости, сатаны, 
борьбы. Там пребывают покой, радость, мир и спасение и Господь посреди
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торжествующих. Ему будут вечно служить святые, украшенные добрыми 
нравами, а святые будут всегда созерцать Его во славе одесную Отца. Много 
степеней в одном и том же Царстве Божием. Есть там меры избыточеству
ющие и есть меры малые в самом свете и в самой славе. Но каждый в Не
бесной Церкви украшен славой Духа и укоренен на едином небе Божества, 
только особенным образом, подобно звездам разнообразной светлости.

В отличие от участи праведных, грешники наследуют по Всемирном 
суде вечные муки.

Кто здесь не искал и не принял жизни своей душе, т. е. Божественного 
Света — Духа, тот во время исшествия из тела уже отлучается на левую 
сторону тьмы, не входит в Царство Небесное и имеет конец в геенне с диа- 
волом и его ангелами. Гееннские наказания имеют свои различия и меры 
сообразно степени и виду человеческой греховности.

Исследовав силу изложенных выше слов, со всей ревностью возь
мемся за свое спасение, чтобы избавиться от всех ухищрений сатаны 
и оказаться неосужденными в день последнего Суда Христова.

УЧЕНИЕ — совокупность теоретических положений о какой-нибудь 
области явлений действительности. Есть учение, ведущее к благочестивой 
жизни (1 Тим. 6, 3; Тит. 1, 1), и есть учение суетных, или пустое учете 
(Иер. 10,8), — так называется идолопоклонство со всеми его обрядами.

Много философы сочинили от дней древних до наших дней, и нужно, 
подобно доброй домохозяйке, сквозь сито просевать, отбрасывая сор, 
и, подобно пчеле, не касаться зловредных растений, а от добрых цветов 
брать добрый плод — нектар, мёд, чтобы польза всем от мёда того была, 
и радость, и утешение многое.

Учение делами убедительнее и достовернее, чем учение словами 
(свт. Иоанн Златоуст).

Приятие ложного учения — убийство души (свт. Василий Великий).
Пока сердце учится от вещества, непосредственно за учением следует 

заблуждение и забвение, а когда учение преподается Духом, тогда памя
тование сохраняется невредимым (прп. Исаак Сирин).

УЧЕНИЕ КОРАНА
П у т и  б о г о п о з н а н и я  в  ж и з н и  а р а б с к и х  н а р о д о в

В последнее время в печати появился Коран (перевод арабис
та академика И. Ю. Крачковского) как религиозно-философский
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и законодательный памятник Аравии конца VI — начала VII в. В Коране 
видится малая истина как часть от полного откровения о Боге, вселенной, 
человеке и судьбах мира.

Открывающий книгу сознает, что, во-первых, Коран хоронит идолос- 
лужение и атеизм и призывает веровать в Бога Милостивого, Милосерд
ного, Творца мира.

Читая Коран, обратим внимание на некоторые его главы, тексты 
и стихи, которые приведены ниже.

Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был 
до вас. Он Тот, Который сотворил вам все, что на земле (2,19).

Бог сотворил Адама, и Адам дал имена животным, и было грехо
падение, ибо жена Адама, Ева, желая Божественной части, согрешила 
и внушила это же Адаму, и вместо озарения и света получила изгна
ние (2, 27).

Бог спас Израиля от фараона — разделилось море и потопило фараона 
и войско его. Пророк Моисей (М уса) написал Пятикнижие, и был он 
боговидцем и чудотворцем. И манна с неба, и перепела питали народ 
Израилев (2, 54).

Моисей из скалы извел воду (2,57).
Иисус Христос (И са) оставил Писание — Новый Завет — Еванге

лие — благовестие, подкрепленное чудесами. Иисус, Сын Мариам (Девы 
Богородицы), подкреплен от Бога Отца Духом Святым (2, 81). Многие 
пророки, посланные от Бога, избивались народом (2,85).

Имя и понятие Бога Творца и Аллаха Коран отождествляет и, боясь 
того, как ясна стала истина, что никогда никто не войдет в рай, кроме иудеев 
и христиан (2,103-105), требует доказательства, если они правдивы.

Возвещается в Коране вера Авраамова, Исаакова, Иакова, вера 
в Писания пророка Моисея и в Евангелие Иисуса Христа и в то, что 
было даровано пророкам от Господа (2, 130). В текстах Корана мы на
ходим размышления об истинных путях богопознания и умозаключения 
Мухаммеда.

Ниспослал Бог «тебе писание в истине... Тору и Евангелие» (3,2).
Восхваляется Мариам, Дева Богородица; говорится, что хранил Ее 

Захария, отец Иоанна Крестителя. «О Мариам! Поистине, Аллах избрал 
Тебя, и очистил, и избрал Тебя пред женщинами. О Мариам! Благоговей 
пред Твоим Господом, и пади ниц, и поклоняйся с поклоняющимися. Это 
из рассказов о Сокровенном... О Мариам! Вот, Аллах радует Тебя вестью 
о Слове от Него, имя Которого Мессия, Иса, Сын Мариам, славном...
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и будет из праведников». И сказала Она: «Господи! Откуда будет у Меня 
ребенок, когда Меня не касался человек?» (3 ,31-42).

Иисус мудр в Писании, законе и Евангелии, и исцелял слепого, прока
женного, и воскрешал мертвых (3,43); и у Иисуса были апостолы, и выше 
они тех, которые уверовали, и будет воскресение всех (3 ,45-49). Иса пред 
Аллахом подобен Адаму первозданному, Он Свят (3,52).

Тора и Евангелие были после Авраама (3,58).
Коран поучает: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, 

и что ниспослано Ибрахиму (Аврааму), и Исхаку (Исааку), и Йакубу 
(Иакову), и коленам, и то, что было даровано Мусе, и Исе, и пророкам 
от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы пре
даемся» (3,78).

«И Мухаммад (Мухаммед) — только посланник, до которого были 
посланники (он умрет или будет убит)» (3, 138).

Сколько было много пророков (3,140).
«Не годится пророку обманывать. А кто обманет — придет с тем, чем 

обманул, в день воскресения» (3,155).
Приходили посланники, пророки... Почему же вы их побили, если они 

были правдивы? (3,180-181).
«Господи наш! Прости же нам наши грехи и очисти нас от наших сквер

ных деяний и упокой нас с праведниками» (3,191). «Господи наш! И даруй 
нам то, что Ты обещал через Своих посланников (пророков), и не посрами 
нас в день воскресения. Ведь Ты не нарушаешь обещания» (3,192).

Господь сотворил всех людей от одной пары Адама и Евы (4,1).
«Аллах — нет божества, кроме него! — конечно, соберет вас ко дню вос

кресения, — нет сомнения в том!» (4,89). Иудеи имели Мусу, но сделали 
тельца, избивали пророков (4,152-154).

Иудеи осуждаются «за их неверие и за то, что они изрекли на Мариам» 
(4,156).

В Коране восхваляется Дева Мариам. Ей посвящена даже отдельная 
19-я глава, и очень часто упоминается о Деве Марии и о рождении Ее 
Сына, причем, даже прямо называют Его Мессией. Указывают, что Иса 
совершал чудеса: исцелял слепого, прокаженного и воскрешал мертвецов; 
и при Нем совершил служение пророк Иоанн Креститель, сын Захарии, 
и апостолы. И о бессемейном зачатии Иисуса говорится в Коране, что 
у Девы не было мужа (3 ,31-42).

В Коране говорится: «Женитесь на тех, что приятны вам, женщи
нах — и двух, и трех, и четырех» (4,3), то есть разрешается многоженство.
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В Коране признаются откровения патриархов, праотцев, пророков, Давида 
в Псалтири, Моисея, Ангелов (4, 161-164), поэтому подобает веровать 
тому, что возвещали патриархи, и Муса, и Иса, и пророки.

В Коране еще говорится, что есть отворачивающиеся при размышле
нии о Коране. И говорится: «Ведь если бо он (Коран) был не от Аллаха, 
то они нашли бы там много противоречий» (4, 82-84). Далее говорится, 
что иудеи избивали пророков и имеют печать (наказание) за их неверие 
и за то, что изрекли ложь на Мариам, и за их слова: «Мы ведь убили Мес
сию, Ису, Сына Мариам, посланника Аллаха». Далее в Коране говорится, 
что «они (иудеи) не убили Его и не распяли, но это только представилось 
им; и поистине, те, которые разногласят об этом, — в сомнении о Нем; нет 
у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они 
не убивали Его, — наверное, нет, Аллах вознес Его к Себе» (4, 154-156). 
Таким образом, составители Корана отрицают распятие Иисуса Христа 
на кресте и смерть Мессии Исы, Сына Мариам.

Коран изрекает: «О обладатели Писания (Евангелия)! Не излише
ствуйте в вашей религии и не говорите против Аллаха ничего, кроме ис
тины. Ведь Мессия, Иса, Сын Мариам, — только Посланник Аллаха и Его 
Слово, Которое Он преподал Мариам, и Дух Его. Веруйте же в Аллаха 
и Его Посланников и не говорите — три! Удержитесь, это — лучшее для 
вас. Поистине, Аллах — только единый бог» (4, 169). Здесь мусульмане, 
подобно иудеям, выражают веру в Единого Бога. Удержитесь, говорит 
Коран, Отца и Сына и Святого Духа прославлять. Говорится в Коране, 
что христианам дан Завет, свет и ясное ведение, но мусульмане не веруют, 
что Христос Бог Творец есть Мессия, Сын Мариам, и иудеев и христиан 
Бог наказывает за их грехи (5 ,17-21).

Веруют в Коране, что Моисей — пророк от Бога и что в избранном на
роде иудейском было много пророков, и ввел их Бог в землю обетованную, 
где жили люди-великаны (5, 23-25). Коран признает «Тору, в которой 
руководство и свет; судят по ней пророки» (5,48).

Коран возвещает, что ниспослан по следам их (пророков) Иса, Сын 
Мариам, «с подтверждением истинности того, что ниспослано до Него 
в Торе, и даровали Ему Евангелие, в котором руководство и свет, и с под
тверждением истинности того, что ниспослано до Него в Торе, и руковод
ством и увещанием для богобоязненных» (5, 50).

«И пусть судят обладатели Евангелия по тому, что низвел в нем Аллах. 
А кто не судит по тому, что низвел Аллах, те — распутники» (5, 51).
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«О вы, которые уверовали! — говорит Коран. — Не берите иудеев 
и христиан друзьями: они — друзья один другому. А если кто из вас берет 
их себе в друзья, тот и сам из них» (5,56). «Не берите друзьями тех, которые 
вашу религию принимают как насмешку и забаву, из тех, кому до вас даро
вано писание, и неверных» (5, 62). Здесь уже отделяется вера мусульман 
от иудеев и христиан. «А если бы обладатели писания уверовали и были 
богобоязненны, мы очистили бы с них их скверные деяния и ввели бы их 
в сады благодати. А если бы они держали прямо Тору и Евангелие и то, что 
низведено им от их Господа, то они бы питались и от того, что сверху их, 
и от того, что у них под ногами. Среди них — народ соразмерный, а многие 
из них — скверно то, что они делают!» (5,70).

«О люди писания! Вы ни на чем не держитесь, пока не установите 
прямо Торы и Евангелия и того, что низведено вам от вашего Господа. 
Но у многих из них низведенное тебе от твоего Господа увеличивает 
только заблуждение и неверие» (5,72). В Коране выражается мысль, что 
если бы христиане жили свято, то Бог бы осыпал их благами.

«Мы взяли договор с сынов Израиля и послали к ним пророков. Вся
кий раз, как приходил к ним посол с тем, что не любили их души, — одних 
они сочли лжецами, а других избивают» (5,74). Удивляются составители 
Корана, почему убивали пророков, посланных от Бога.

«Не веровали те, которые говорили: “Ведь Аллах — третий из трех”, — 
тогда как нет никакого божества, кроме Единого Бога» (5, 77). «Не
ужели они не обратятся к Аллаху и не попросят у Него прощения? Ведь 
Аллах — прощающий, милостивый! Мессия, Сын Мариам, — только 
Посланник, прошли уже до Него посланники, а Мать Его — Праведница» 
(5 ,78-79). Среди арабов не утвердилось учение евангельское, что Иисус, 
Сын Марии, — Спаситель мира, и в Коране говорится, что Он только 
Посланник.

«Прокляты те из сынов Израиля, которые не веровали языком Да
вида и Исы, Сына Мариам! Это — за то, что они ослушались и были 
преступны. Скверно то, что они делали!» (5, 82). Однако Коран строго 
осуждает иудеев за то, что они не уверовали в Ису, Сына Мариам.

«Ты, конечно, найдешь, что более всех людей сильны ненавистью 
к уверовавшим иудеи и многобожники, и ты, конечно, найдешь, что самые 
близкие по любви к уверовавшим те, которые говорили: “Мы — христиане”. 
Это потому, что среди них есть иереи и монахи и что они не превозносят
ся» (5,85). «Сатана желает заронить среди вас вражду и ненависть вином 
и майсиром и отклонить вас от поминания Аллаха и от молитвы» (5,93).
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В Коране в этих местах с детской простотой и с доброжелательством и ве
рой говорится и о Исе-Младенце, и об Его Матери, и об апостолах.

«Вот скажет Аллах: “О Иса, Сын Мариам! Вспомни милость Мою Тебе 
и Твоей Родительнице, как Я подкрепил Тебя Духом Святым. Ты говорил 
с людьми в колыбели и взрослым» (5,109).

«И вот научил Я Тебя писанию, мудрости, Торе, Евангелию, и вот Ты 
сделал из глины подобие птиц с Моего дозволения и дул на них, и ста
новились они птицами с Моего дозволения. Ты исцелял слепого и про
каженного с Моего дозволения, и Ты изводил мертвых с Моего дозволения. 
И вот Я удержал сынов Израиля от Тебя, когда Ты пришел к ним с ясными 
знамениями. И сказали те, которые не веровали из них: “Это — только 
очевидное колдовство!”» (5,110).

«И вот внушил Я апостолам: “Уверуйте в Меня и в Моего Посланника!” 
Они сказали: “Мы уверовали, свидетельствуй, что мы предались!”» (5,111).

«Вот сказали апостолы: “О Иса, Сын Мариам! Может ли Твой Господь 
низвести нам трапезу с неба?” Он сказал: “Бойтесь Бога, если вы верую
щие!”» (5, 112).

«Они сказали: “Мы хотим поесть с нее, и успокоятся наши сердца, 
и будем мы знать, что Ты сказал нам правду, и мы будем о ней свидете
лями”» (5,113).

«Сказал Иса, Сын Мариам: “Аллах, Господи наш! Низведи нам трапе
зу с неба! Это будет нам праздником для первого из нас и для последнего 
и знамением от Тебя. И даруй нам удел, Ты — лучший из дарующих 
уделы!» (5, 114). «Я не говорил им ничего, кроме того, о чем Ты мне 
приказал: “Поклоняйтесь Аллаху, Господу Моему и Господу вашему!” 
Я был свидетелем о них, пока пребывал среди них» (5,117).

«Он соберет вас ко дню воскресения, в котором нет сомнения» (6,12). 
«Здешняя жизнь — только игра и забава; будущее жилье лучше для тех, 
которые богобоязненны» (6,32). Возвещается в Коране, что есть будущая 
жизнь.

В Коране вместо «Я», если говорится от лица Единого Бога, возвеща
ется во множественном лице — «Мы». Читается: «Мы даровали Ибрахи
му... И даровали Мы ему Исхака, и Йакуба, и Нуха, и Дауда, и Сулаймана, 
и Айуба, и Йусуфа, и Мусу, и Харуна» (6 ,83-84).

«И Закарию, и Иахйу, и Ису, и Илиаса — они все из праведных» (6,85). 
«И Исмаила, и ал-Йаса, и Йунуса, и Лута — и всех Мы превознесли над 
мирами» (6, 86). «И из отцов их, и потомков их, и братьев их — Мы из
брали их и вели их на прямой путь» (6,87).
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«Это — те, кому Мы даровали книгу, и мудрость, и пророче
ство» (6, 89).

«Кто низвел книгу, с которой пришел Муса, как со светом и руково
дительством для людей?» (6,91).

«И это — книга, которую Мы ниспослали тебе, благословенная, под
тверждающая истинность того, что было ниспослано до нее» (6,92).

«Потому Мы даровали Мусе книгу для завершения тому, кто сотворил 
благо, и в разъяснение для каждой вещи, и в путеводительстве, и как 
милосердие» (6,155).

«И это — книга, которую Мы ниспослали, благословенная; следуй
те же за ней и будьте богобоязненны — может быть, вы будете помило
ваны!» (6,156).

В Коране ублажаются патриархи, и праведники, и пророки, и закон 
Божий, и Пятикнижие и предлагается быть богобоязненными, чтобы быть 
помилованными.

В Коране мы видим пересказ Библейских Писаний о творении первых 
людей, о грехе диавола (правда, говорится, что он не поклонился Адаму), 
о жизни в раю, о Лоте и наказании Гоморры и Содома за их мерзости, 
о служении и чудесах пророка Моисея, с добавлением лишь того, что 
из камня изверзлось двенадцать источников, когда пророк жезлом ударил 
в камень.

«Мы создали вас, потом придали вам форму, потом сказали Ангелам: 
“Поклонитесь Адаму!” — и поклонились они, кроме Иблиса; он не был 
из поклонившихся» (7,10).

«Он сказал: “Я — лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал 
из глины”» (7,11).

«А ты, Адам, поселись ты и жена твоя в раю; питайтесь, чем хотите, 
но не приближайтесь к этому дереву, чтобы вы не оказались Ангелами 
или не стали вечными» (7, 18-19).

«О сыны Адама! Пусть сатана не искусит вас, как он извел ваших 
родителей из рая, совлекши с них одежду» (7, 26).

И они сочли его лжецом, и спасли Мы его и тех, кто был с ними, в суд
не и потопили тех, которые считали ложью Наши знамения. Поистине, 
они были народом слепым! (7, 62).

И Лот «сказал своему народу: “Неужели вы будете творить мерзость, 
в которой никто из миров вас не опередил?”» (7, 78).

«И пролили Мы на них дождь. Посмотри же, каков был конец греш
ников!» (7,82).
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«Потом послали Мы после них Мусу с Нашими знамениями к ф а
раону и его знати, но они неправедно поступили с ними» (7, 101).

«И бросил он свой жезл, и вот, это — явно змей» (7,104).
«И Мы наслали на них потоп, и саранчу, и насекомых, и жаб, и кровь, 

как знамения ясные. Но они возвеличились и стали людьми грешны
ми» (7,130).

«И перевели Мы сынов Израиля через море, и пришли они к людям, 
которые чтут своих идолов» (7,134).

«И Мы написали для него на скрижалях о всякой вещи увещание 
и разъяснение для всякой вещи» (7,142).

«И народ Мусы после него устроил себе из своих украшений тельца 
формой, который мычал» (7,146).

«И когда успокоился у Мусы гнев, он взял скрижали. В списке их — 
прямой путь и милость тем, которые боятся своего Господа» (7,153).

«Которые следуют за посланником, пророком, простецом, которого 
они находят записанным у них в Торе и Евангелии, который побуждает их 
к добру и удерживает от неодобряемого, разрешает им блага и запрещает 
им мерзости, снимает с них бремя и оковы, которые были на них, — вот 
те, которые уверовали в него, и поддерживали его, и помогали ему, и по
следовали за светом, который ниспослан с ним, это — те, которые имеют 
успех!» (7,156).

«И Мы разделили их на двенадцать колен — народов. И внушили 
Мусе, когда его народ просил у него пить: “Ударь своим жезлом в камень!” 
И изверзлось оттуда двенадцать источников; все люди знали свое место 
питья. И осенили Мы их облаком и спустили на них манну и перепелов. 
Питайтесь благами, которыми Мы вас наделили!» (7,160).

Затем в Коране чувствуется переход и говорится о свойствах божества 
Аллаха и об его особых повелениях и учениях и о воинственности.

«Он — тот, кто сотворил вас из единой души и сделал из нее супругу, 
чтобы успокаиваться у нее» (7,189).

«Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха» (9, 29).
«От — тот, который послал Своего посланника с прямым путем 

и религией истины, чтобы проявить ее выше всякой религии, хотя бы 
и ненавидели это многобожники» (9, 33).

Верующие «сражаются на пути Аллаха, убивают и бывают убиты, 
согласно обещанию от Него истинному в Торе, Евангелии и Кора
не» (9, 112).

«Зов их там “Хвала Тебе, Боже!” и привет их там “Мир!”» (10,10).
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«А когда его (фараона) настиг потоп, он сказал: “Верую, что нет боже
ства, кроме того, в кого веруют сыны Израиля, и я — из числа предавших
ся!”» (10, 90).

«И Он тот, который создал небеса и землю в шесть дней, и был Его 
трон на воде, чтобы испытать вас, кто из вас лучше в деле» (10,9).

«Он (Иосиф) сказал: “Поставь меня над сокровищницами земли: ведь 
я — хранитель, мудрый”» (12,55).

«Притча о рае, который обещан богобоязненным, где внизу текут реки: 
пища в нем постоянна и тень. Это — награда тем, которые богобоязненны, 
а наказание неверных — огонь» (13,35).

«И вот сказал Господь твой Ангелам: “Я сотворю человека... А когда 
Я его выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь”» 
(15, 28-29). Указывается, что грех Ангелов в том, что не поклонились 
Адаму они.

Об Иоанне Крестителе в Коране говорится благожелательно, но чув
ствуется, что сведения о нем взяты из рассказов верующих, а не из Писания 
богодухновенного.

«Воспоминание о милости Господа твоего рабу Его Закарии (Заха
рии)» (19,1).

«О Закарийа, Мы радуем тебя вестью про мальчика, имя которого 
Йахйа (Иоанн)!» (19,7).

«Он сказал: “Господи! Дай мне знамение!” Сказал Он: “Знамение 
для тебя в том, что ты не будешь говорить с людьми три ночи, будучи 
здоровым”» (19,11).

«И даровали Мы ему мудрость, и милосердие от Нас, и чистоту. И был 
он богобоязненным и благим к своим родителям, и не был он тираном, 
ослушником» (19,13-14).

«Мир ему в день, когда он родился, и в день, когда умрет, и в день, 
когда будет воскрешен живым!» (19,15).

И о Деве Мариам и Ее Сыне Исе Коран пишет по-детски просто, 
местами по-своему, не так, как в Евангелии повествуется. «И вспомни 
в писании Мариам. Вот Она удалилась от Своей семьи в место восточное 
и устроила Себе пред ними завесу. Мы отправили к Ней Нашего духа, 
и принял он пред Ней обличие совершенного человека» (19, 16-17). 
«Она сказала: “Как может быть у Меня мальчик? Меня не касался чело
век, и не была Я распутницей”. Он сказал: “Так сказал Твой Господь”» 
(19, 20-21). И «Она указала на него. Они сказали: “Как мы можем гово
рить с тем, кто ребенок в колыбели?” Он сказал: “Я — раб Аллаха. Он дал
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Мне писание и сделал Меня пророком. И сделал меня благословенным, 
где бы я ни был» (19, 30-32). «И мир Мне в тот день, как Я родился, 
и в день, что умру, и в день, когда буду воскрешен живым!» (19,34).

«Это — Иса, Сын Мариам, по слову истины, в котором они сомнева
ются» (19,35).

«И вспомни в книге Ибрахима (Авраама): поистине, он был правед
ником, пророком» (19,42). Здесь Коран хвалит веру Авраама.

«И когда он отделился от них и от того, чему они поклонялись помимо 
Аллаха, Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова), и всех 
сделали Мы пророками» (19,50).

И Моисей восхваляется: «И вспомни в книге Мусу: поистине, он был 
искренним и был посланником, пророком» (19,52).

И пророк Захария, отец Иоанна Крестителя, возвышается в Коране: 
«...И Закарию... Вот он воззвал к своему Господу: “Господи, не оставляй 
меня одиноким. Ты ведь лучший из наследующих!”» (21,89).

«И Мы ответили ему, и даровали ему Йахиу (Иоанна), и сделали 
пригодной для него его жену: поистине, они устремлялись к благим делам 
и призывали Нас с надеждой и трепетом, и были они пред Нами смирен
ными» (21,90).

«И Мы вдунули в Нее от Нашего духа и сделали Ее и Ее Сына знаме
нием для миров» (21,91).

«Поистине, этот ваш народ — народ единый, и Я — Господь ваш, по
клоняйтесь же Мне!» (21,92).

«Это — ваш день, который вам был обещан! В тот день, когда Мы 
скрутим небо, как писец свертывает свитки: как Мы создали первое тво
рение, так Мы его повторим по обещанию от Нас» (21,103-104). А здесь 
говорится о воскресении.

«И написали Мы уже в Псалтири после напоминания, что землю 
наследуют рабы Мои праведные» (21,105).

«О люди! Если вы в сомнении о воскрешении, то ведь Мы создали 
вас из праха, потом из капли, потом из сгустка крови, потом из куска 
мяса, сформованного или бесформенного, чтобы разъяснить вам (это). 
И помещаем в утробах, насколько захотим, до определенного срока. Потом 
выводим вас младенцем, потом — чтобы вы достигли нашей зрелости» 
(22, 5). «И Мы сделали Сына Мариам и Мать Его знамением и дали им 
убежище у холма с покойным пребыванием и источником» (23,52).

А в главе «Свет» Коран обязывает быть целомудренными и прямо 
указывается: «Прелюбодея и прелюбодейку — побивайте каждого из них
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сотней ударов. Пусть не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха, 
если вы веруете в Аллаха и в последний день. И пусть присутствует при 
наказании группа верующих» (24, 2). «А те, которые бросают обвинение 
в целомудренных, а потом не приведут четырех свидетелей, — побейте их 
восьмьюдесятью ударами и не принимайте от них свидетельства никогда; 
это — распутники» (24,4).

В этой же главе Коран заповедует «не бросать обвинение в своих 
жен» (24,6), не допускать лжи (24,11-12), не разглашать мерзость (24,18), 
не следовать по стопам сатаны, «ведь он приказывает гнусность и неодоб- 
ряемое» (24,21), и давать родственникам и бедным, и пусть все прощают 
и извиняют (24,22).

«Те, которые бросят обвинение в целомудренных, небрегущих, веру
ющих, прокляты они в ближайшей жизни и в последующей! Для них — 
великое наказание» (24, 23).

Повелевается не входить в чужие дома, кроме ваших домов, без позво
ления (24,27), потуплять свои взоры и охранять свои члены (24,30-31), 
не принуждать своих девушек к распутству (24, 33).

Коран воспевает Творца, и праведников, и пророков, и Ису.
Аллах — тот, который сотворил небеса и землю и то, что между ними, 

в шесть дней, потом утвердился на троне. Нет у вас помимо Него защит
ника и заступника (32, 3).

«Вот взяли Мы с пророков завет — и с тебя, и с Нуха, и Ибрагима, 
и Мусы, и Исы, Сына Мариам, и взяли с них суровый завет» (33, 7).

«Чтобы Он мог спросить верных про их верность, а для неверных 
приготовил мучительное наказание» (33, 8).

«Дауду (Давиду) Мы даровали от нас преимущество: “О горы, про
славляйте вместе с ним, и птицы!” Мы смягчили ему железо» (34,10).

«А Сулайману (Соломону) — ветер... утренний путь его — месяц, и ве
черний путь его — месяц. Источили Мы для него ключ меди. А из джин
нов — такие, что работают пред ним по повелению его Господа» (34,11).

«Делают они ему, что он пожелает, из алтарей, изображений, чаш, 
как цистерны, и котлов прочных. Сотворите, род Дауда, благодарность! 
Но немногие из Моих рабов благодарны!» (34,12).

«Поистине, сатана вам враг, считайте же его врагом! Он зовет свою 
партию, чтобы оказаться им обитателями огня» (35, 6).

«И воззвали Мы к нему: “О Ибрахим (Авраам)! Ты оправдал виде
ние”. Так Мы вознаграждаем добродеющих!» (37,104-105). «И оставили 
Мы над ним в последних: “Мир Ибрахиму!” Так вознаграждаем Мы
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добродеющих! Ведь он был из рабов Наших верующих» (37, 108-111). 
«И обрадовали Мы его Исхаком (Исааком), пророком из достойных, 
и благословили и его, и Исхака» (37,112-113).

«И давно оказали Мы милость Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону)» 
(37,114). «И оставили над ними в последних “Мир Мусе и Харуну!” Так 
Мы вознаграждаем добродеющих!» (37,119-121).

«И поистине, Илиас (И лия) был посланником» (37,123).
«“Мир Илйасину!” Так Мы вознаграждаем добродеющих! Ведь он был 

из рабов Наших верующих» (37,130-132).
«Ведь и Лут (Лот) был посланником» (37,133). «Ведь и Йунус (Иона) 

был посланником» (37,139).
«И поглотил его кит, а он заслужил порицание» (37,142).
«И поистине, мы стоим рядами» (37,165).
«Терпи то, что они говорят, и вспомни раба Нашего, Дауда (Давида), 

обладателя мощи. Поистине, он был обращающимся!» (37,16).
«Ведь Мы подчинили ему горы — вместе с ним они славословят ве

чером и на восходе» (37,17). «И Мы укрепили его власть и даровали ему 
мудрость и решительность в речи» (37,19).

«И для него у Нас — близость и хорошее пристанище» (38, 24).
«О Дауд, Мы сделали тебя наместником на земле» (38, 25).
«И даровали Мы Дауду Сулаймана (Соломона) — прекрасный раб! 

Поистине, он — обращающийся!» (38,29).
«Он узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху, что открыли 

Мы тебе и что завещали Ибрахиму, и Мусе, и Исе: “Держите прямо веру 
и не разделяйтесь в ней!”» (42,11).

«А когда был приведен Сын Мариам в пример, — вот твой народ 
от этого отворачивается» (43, 57).

«А когда Иса пришел с ясными знамениями. Он сказал: “Я пришел 
к вам с мудростью, и я разъясню вам кое-что из того, в чем вы разногла
сите. Бойтесь же Бога и повинуйтесь Мне!» (43, 63).

«Поистине Аллах — Он Мой Господь и ваш Господь! Поклоняйтесь же 
Мне! Это — прямой путь» (43, 64).

О Иисусе Христе, Мессии, составители Корана говорят, что Он раб 
и пример для сынов Израиля.

В Коране говорится: разногласили партии верующих, «и горе тем, 
которые были несправедливы, от наказания мучительного дня» Страш
ного суда Божия (43,65).
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«Увидят ли они что-нибудь, кроме часа, что придет к ним внезапно, 
а они не почувствуют?» (43, 66).

«Д рузья в тот день — друг другу враги, кроме богобоязнен
ных» (43, 67), ибо страх будет великий.

Коран же о Суде и воскресении мертвых так пишет: «О рабы мои! Нет 
страха для вас в тот день, и не будете вы печальны, те, которые уверовали 
в Наши знамения и были мусульманами. Войдите в рай, вы и ваши жены, 
будете ублажены» (43,68-70).

«Их будут обносить блюдами из золота и чашами: а в них — то, что 
пожелают души и чем услаждаются очи. И вы в этом пребудете веч
но!» (43, 71).

Есть еще в Коране упоминание в главе 53, называемой «Звезда», как 
откровение, таинственная мистика восточного учения йогов о лотосе, 
чувственности, где нет чистоты и святости.

«У лотоса крайнего предела. У Него — сад прибежища» (53,14-15).
«Неужели у вас — мужчины, а у Него — женщины?» (53,21).
«И что это — Он, господь Сириуса» (53,50).
«Среди лотоса, лишенного шипов» (56, 27).
И по Корану на Суде разделение и осуждение будет наподобие притчи 

о неразумных девах, и овец, и козлов.
«В тот день, когда скажут лицемеры и лицемерки тем, которые уве

ровали: “Подождите нас, чтобы нам заимствовать вашего света!” — им 
скажут: “Вернитесь обратно и ищите света!” И воздвигнута между ними 
стена, у которой врата: внутренность ее — милосердие, а наружность — 
со стороны ее — наказание. Они возгласят к ним: “Разве мы не были 
с вами?” Скажут те: “Да, но искушали самих себя, и выжидали, и впадали 
в сомнение, и обольстили вас мечтания, так что пришло повеление Аллаха, 
а вас обольстил об Аллахе обольститель”» (57,13).

■И еще в Коране читаем: «Знайте, что жизнь ближайшая — забава 
и игра, и красование и похвальба среди вас и состязание во множестве 
имущества и детей, наподобие дождя, растение, от которого приводит 
в восторг неверных; потом оно увядает, и ты видишь его пожелтевшим, 
потом бывает оно соломой, а последней — сильное наказание» (57,19).

Еще прежде суда, чтобы идти прямым путем, посланы были пророки, 
и писания, и весы справедливости; и послали Нуха и Ибрахима с про
рочествами (57,25-26).

«Потом Мы отправили по следам их Наших посланников и отправили 
вслед Ису, Сына Мариам, и даровали Ему Евангелие, и вложили в сердца



Уч 639

тех, которые последовали за Ним, кротость и милосердие, а монашество 
они изобрели» (57, 27).

Коран, угрожая геенной, где они будут гореть, запрещает тайную 
беседу о грехах и вражде, а советует беседовать о добродетели, богобояз
ненности (58 ,9-10).

«Тайная беседа — от сатаны, чтобы опечалить тех, которые уверовали. 
Но ни в чем она не повредит им, разве только с дозволения Аллаха» (58,11).

Еще напоминает Коран о Суде: «Не помогут вам ни родственники, 
ни ваши дети в день воскресения. Он разделит вас: “Аллах видит то, что 
вы делаете!”» (60,3).

Коран похваляет заповеди Моисея, рассуждая: «О пророк! Когда 
придут к тебе верующие женщины, присягая тебе в том, что они ничего 
не будут придавать Аллаху в сотоварищи, и не будут красть, прелюбодей
ствовать или убивать своих детей, и не будут приводить лжи, измышляя 
ее пред своими руками и ногами, и не будут ослушиваться тебе в одобря
емом, то прими их присягу и проси для них прощения у Аллаха» (60,12).

Признавая святость Исы, Коран влагает в уста Его пророчество, 
которое изрекал Моисей о Мессии, о Сыне Божием, перенося его на по
сланника Ахмада.

«И вот сказал Иса, Сын Мариам: “О сыны Исраила (Израиля)! Я — по
сланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано 
до меня в Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после 
меня, имя которому Ахмад”. Когда же он пришел с ясными знамениями, 
то они сказали: “Это — явное колдовство”» (61,6).

«Кто же нечестивее, чем тот, кто измышляет против Аллаха ложь, 
а его зовут к исламу?» (61, 7). Еще в Коране апостолы Исы именуются 
помощниками Аллаха.

«О вы, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаха, как сказал 
Иса, Сын Мариам, апостолам: “Кто мои помощники у Аллаха?” И сказали 
апостолы: “Мы помощники Аллаха!” И уверовала одна часть из сынов 
Исраила и не уверовала другая часть. И Мы подкрепили тех, которые 
уверовали, против их врагов, и они оказались победителями» (61,14).

Здесь Коран еще раз восхваляет Мариам.
«...И Мариам, дочь Имрана, которая сберегла свои члены, и Мы вду

нули в Нее от Нашего духа. И Она сочла истиной слова Ее Господа и Его 
писания и была из числа благочестивых» (67,12).

В Коране есть целая глава 75 о дне воскресения мертвых, где гово
рится и о изменениях луны и солнца, и что нигде уже человеку не будет
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убежища, и возвестится человеку в тот день, что он «уготовал вперед», 
и у одних будут в тот день «лица сияющие, на Господа взирающие», 
а у других — «лица в тот день мрачные», ибо не веровали в геенну и счи
тали это ложью, — «горе тебе и горе! И паки горе тебе и горе!».

И говорится здесь же: «Разве думает человек, что он оставлен без при
зора?» (75,36); «и когда мерят им или вешают, сбавляют! Разве не думают 
эти, что они будут воскрешены» (83 ,3-4). Размышляли арабы: какая вера 
лучше? Если христианская, то почему иудеи отказались принять Христа 
и почему Он не мог Себя защитить? Склонялись они и к иудейской вере, 
и было у них великое почитание предков, особенно Мусы, и даже об
резание приняли. Они знали и сами видели, что была скиния Моисеева 
с обрядовыми законами и священством, что был великолепный храм Со
ломонов, но его разрушили халдеи, и был построен второй храм, который 
был также разрушен римлянами в 70 г.

Когда царь Юлиан отверг Христа и, склоняясь к язычеству и иудейству, 
хотел восстановить храм Соломонов, то огонь вышел из земли и попалял 
все. Тогда поняли: Богу не угоден был сей храм, и Бог не желает принимать 
от иудеев молитвы и жертвы, и вера иудейская отвергается Богом.

И арабы отказались от Христа, подражая иудеям, — не признали Его 
Мессией, Сыном Божиим, Богом, имеющим единую силу и власть со От
цом, и что Он выше всех пророков. Ведь арабы видели, что старейшины 
и начальники народа иудейского знали пророчества, знали закон Мои
сеев и Иисуса Христа, рожденного от Девы, творившего великие чудеса 
исцеления, изгнания бесов и воскрешения мертвых, но объявили Его 
грешником, говоря: Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом (Ин. 10, 33). 
И это обвинение было самое главное, когда требовали на суде у Пилата 
смерти Праведника.

И сознание Мухаммеда, и Хадиджи, жены его, и окружающих их 
родственников и ближних раздваивалось. Они видели святость пророков 
и закона, видели и святость Иисуса, и Матери Его Мариам, и апосто
лов, но согласились, что Иисус, как раб, подобен Адаму первозданному. 
И они объявили новую веру. Хадиджа говорила мужу своему: «Ведь 
ты милостивый, щедрый праведник, раздаешь много бедным. Мы от
вергли мрачное язычество, идолослужение и безбожие (многоженства 
не было) — мы живем лучше иудеев и христиан. И ангел нам указывает 
истинную веру, она лучше всех, она может быть для всех народов зем
ли. И ты избранник, пророк, выше всех пророков». И все окружавшие 
Мухаммеда согласились с его женой.
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И заявляет Мухаммед в главе «Неверные» о новой вере: «О вы, не
верные! Я не стану поклоняться тому, чему вы будете поклоняться, и вы 
не поклоняйтесь тому, чему я буду поклоняться, и я не поклоняюсь тому, 
чему вы поклонялись, и вы не поклоняйтесь тому, чему я буду поклонять
ся! У вас — ваша вера, и у меня — моя вера!» (109,1-6).

УЧЕНИЕ О СОКРОВЕННОЙ Ж ИЗНИ И БОГОПОЗНАНИИ ПО 
« ДОБРОТОЛЮ БИ КЬ . Молитва — общее делание у человека с Анге
лами. Молитва — сокровище добродетелей. Рождается она от живого 
чувства благоговения к Живому Богу. Возлюбившие чистую молитву 
восходили по степеням на вершины нравственного совершенствова
ния, так что грешники становились святыми, неразумные приобретали 
боговидение, неправедные — нравственность и чистоту сердца. М о
литва приводит к богопознанию и возрождению души от Духа. Сам 
Господь сказал: аще кто не родится свыше, не может видети Царствия 
Божия (Ин. 3, 3).

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 непрестанного 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 действен
ное средство для стяжания чистоты сердца и ума.

Нечистота же ума — скверные помыслы и нечистота сердца, раз- 
жжение и похотная сласть приходят тогда, когда нет трезвения и чистой 
молитвы. Также без молитвы невозможно человеку противостать диа- 
волу, этому рыкающему льву-супостату (1 Пет. 5, 8).

Кто же исполнением заповедей и непрестанным призыванием Иисуса 
Христа стяжал сердечное безмолвие, тот приобретает истинное смирение 
и богопознание. И в этом есть сущность христианской жизни. Об этом пи
шут на основании своего опыта около сорока отцов, обозначенных в «Доб
ротолюбии». Они начертали путь духовного совершенствования ино
чества первых веков христианства, указанного в Святом Евангелии. Этим 
путем, узким и скорбным, прошли многие богомудрые отцы и подвижники 
благочестия. Они в подвиге веры и добрых дел засвидетельствовали свою
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горячую любовь к Богу. Отцы с помощью благодати Божией и молитвы 
мужественно вели борьбу со страстями, искореняли всякое проявление 
греха, очищали души, достигали святости и, пламенея постоянной лю
бовью к Богу и ближним, сподоблялись ангелоподобного состояния, 
будучи жилищем Святого Духа.

Святые отцы хорошо изучили и знали духовную жизнь, поэтому 
святоотеческие писания составляют многоценную сокровищницу Право
славной Церкви.

Многие аскетические творения святых отцов, руководствующие к выс
шему христианскому любомудрию, которым очищается, просвещается 
и возводится к соединению с Богом христолюбивая душа посредством 
деятельной внутренней и созерцательной молитвы, непрестанно соверша
емой умом в сердце, вошли в книгу книг — в греческое «Добротолюбие». 
Трудами молдавского старца Паисия Величковского это греческое «Добро
толюбие» было переведено на славянский язык, а заботами митрополита 
Санкт-Петербургского Гавриила эти душеполезные святоотеческие писа
ния 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 конце XIX и начале XX в. в России было издано «Добротолюбие» 
в русском переводе свт. Феофаном Затворником. Святитель Феофан 
указывает, что в сокровенной в Господе нашем Иисусе Христе истинно 
христианской жизни заключается все существо христианства и что эта 
жизнь каждому христианину не только возможна, но и обязательна. 
В эту сокровенную жизнь, приводящую ко внутреннему сердечному 
единению с Господом нашим Иисусом Христом, падший человек вво
дится путем молитвы через покаяние, соблюдение заповедей и таинства 
Христовой Церкви.

Святые отцы любили молитву и с великой похвалой говорили о ней 
в своих поучениях. Так, иноки Каллист и Игнатий, рассуждая о молитве 
богомудрых отцов, ублажают ее как великую добродетель. Подобно тому 
«как за какой царицей, в город входящей, следует всякое богатство, так 
за молитвой, в душу входящей, входит и всякая добродетель». «Всякий 
молящийся с Богом беседует. Сколь же велико, будучи человеком, с Богом 
беседовать, каждый из нас понимает, но словом выразить эту честь едва ли 
кто возможет, ибо сия честь превышает и ангельское достоинство».

Как рыба без воды, так и душа без молитвы погибает, ибо «душа, 
не движущая себя на молитву, мертва есть, окаянна и злосмрадна».
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Молитва возводит греховного человека на путь нравственного воз
рождения. Человек тогда познает благость и любовь Божию, глубину 
своего падения, сущность греха и необходимость борьбы с ним.

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 дал благодатные средства для спасения, а будущая блаженная 
жизнь обретается 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 прп. Симеон Новый 
Богослов, то, что «на словах только веруем в Бога, а делами отверга
емся 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 свт. 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 еще живущих, 
конечно, как умерших душой».

На глубину грехопадения Адама, умертвившего грехом человеческое 
естество, указывает и прп. Макарий Великий, говоря, что «Лазарь, кото
рого воскресил Господь, этот Лазарь, исполненный великого зловония, 
так что никто не мог приблизиться ко гробу его, был образом Адама, 
принявшего в душу свою великое зловоние и наполнившегося чернотой 
и тьмою».

Грех лишил человека благодати, умертвил душу и тело и привел к не
ведению Бога.

Об этом с сокрушением сердца говорит прп. Максим Исповедник, на
поминая слова пророческие, сказанные от лица Божия о грешниках: Аз же 
насадих тя виноград плодоносен, весь истинен: како превратился ecu в го
ресть, виноград чуждий? (Иер. 2,21). Сам Господь, указывая на ослепление 
и неведение разума народа, ставшего чуждым виноградником, говорит: 
сыны родих и возвысих, тии же отвергошася Мене. Позна вол стяжавшаго 
и, и осел ясли господина своего: Израиль же Мене не позна, и людие Мои 
неразумеша (Ис. 1,2-3). Это неведение Бога произошло в человеке оттого, 
что «завистливый диавол, прельстивший его вначале, не перестал и далее 
прельщать его, пока не сделал его по неразумию его подобным скотам 
несмысленным, и он стал хоть подобно неразумным животным».
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И св. Марк Подвижник, осуждая не только грехи, совершаемые хрис
тианами делами, но и умом в сердце, говорит, что, «будучи многими почи
таемы 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, которые 
не хранят чистоты сердечной и не различают тьмы внутренних страстей, 
св. Филофей Синайский говорит, что «те, которые не знают брани, о кото
рой говорит св. Павел, не окачествовались, может быть, опытно и добром 
и только делом совершаемые грехи почитают падениями, не беря в счет 
мысленных».

А прп. Нил Синайский, раскрывая внутреннюю жизнь несовершенно
го человека, говорит, что «многие уступают страстям больше в помыслах, 
чем в действиях, невидимо с ними соглашаясь и ими услаждаясь. Внут
ренне 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 гни
ющего тела».

Итак, люди, не имеющие духовного бодрствования, по словам бла
женного Диадоха, «носимы будучи безрассудным парением, они все почти 
страстные замыслы с вожделением выражают или в словах неподобных, 
или в делах беззаконных».

Св. 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 домашнии его (Мф. 10, 36), т. е. самыми 
близкими домашними являются человеческие чувства, когда они противо
борствуют добру.

Человеческие чувствования с согласия воли и ума порождают зло, 
хотя «зла нет в естестве, и нет никого злого по естеству: ибо Бог не со
творил ничего злого. Но когда кто с похотением сердечным вносит в себя 
образ зла, тогда оно, несмотря на то что не есть в естестве, начинает быть 
в таком виде, как возжелал того тот, кто так делает». «Грехи же суть 
сами действия страстей, когда кто приводит их в исполнение на деле», 
а «зло собственно не есть субстанция, но лишение добра, подобно тому 
как мрак не другое что есть, как отсутствие света», так что «не пища зло,
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но чревоугодие, не деторождение, а блуд, не деньги, но сребролюбие, 
не слава, а тщеславие, а когда так, то в сущем нет ничего злого, кроме 
злоупотребления, которое случается от нерадения ума о возделании 
естества душевных сил и 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 по
рождение плоти, и люди соделались из разумных скотскими и из Боже
ственных зверскими», так что никто не бывает чист от скверны, аще и един 
день житие его на земли (Иов. 14, 5).

Такова греховность человека, так глубоко повреждено злом чело
веческое естество, что для нравственного возрождения и духовного об
новления и совершенствования человека нужна была ему Божественная 
помощь от Самого Творца. И эта помощь была подана от Самого Господа, 
сотворившего небо и землю, «сжалился над ним Многомилостивый Бог 
и, преклонив небеса, сошел на землю и сделался человеком человека ради 
и, Пречистой Кровью Своей искупив его, устроил для него спасительный 
путь жизни: во Святом Евангелии указал, как благоугождать Богу, Боже
ственным крещением возродил и воссоздал его, в Пречистых Тайнах пи
тание небесное учредил ему, чтоб диавол не имел более места в человеке».

Святые отцы указывают, что Сын Божий соделался Сыном Человече
ским, чтоб сыны человеческие соделались сынами Божиими по благодати. 
Святоотеческие писания открывают глаза видеть в человеке природу, 
поврежденную грехом, и природу обновленную Святого Богочеловека 
в Евангелии. Христианин при свете Евангелия вступает в борьбу с самим 
собою, с мыслями своими, с сердечными чувствованиями, с ощущениями 
и пожеланиями тела, с миром, враждебным Евангелию, с миродержителями 
бестелесными, удерживающими в своей власти и в плену человека. Благо
датью Святого Духа греховный человек через отречение от всего суетного, 
греховного мира возводится до того состояния, в котором он был до паде
ния. Степени отречения от греховного мира, а следовательно, и степени 
нравственного возрождения определяются силой веры и любви к Богу.

Поэтому св. Иоанн Кассиан и говорит: «Есть три вида отречения 
от мира: первое — то, в котором телесно оставляем все богатства и стя
жания мира; второе — 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 вож- 
делеваем того, что невидимо».
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Богомудрые же отцы от всего суетного и греховного отрекались здесь, 
на земле, чтобы все вечные блага наследовать в Царствии Небесном. 
И эти блага богообщения они, живя духовно, ощущали уже в дни земной 
жизни. 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, кото
рая при соблюдении заповедей, знании сущности греха и средств борьбы 
с ними, познании духовных законов трезвения и умного делания возво
дит к высоким степеням совершенствования, молитвенного состояния 
и благодатного богообщения. В этом сочинении и приводится собрание 
поучений и наставлений святых отцов, которые, восходя по степени со
вершенствования молитвенного состояния в борьбе с грехом, достигали 
святости и наследовали жизнь вечную.

Для возрождения человека до его первозданного состояния нужно 
избавиться от греха и его следствий, сущность которого проявляется 
в духовной природе ума.

Р а з в и т и е  г р е х а  ч е р е з  п о м ы с л ы

Наша мысль может возникать от процесса мышления, образовывать 
понятия, приводить к умозаключению, логическому выводу, доказатель
ству, мировоззрению.

Мышление, размышление есть естественная и необходимая деятель
ность разума и позволяет познавать даже то, что недоступно восприятию 
с помощью органов чувств. Мысль близко стоит к слову. Мысли, по
нятия, как продукт мышления от восприятия объективного реального 
мира видимого и невидимого, при концентрации знаний отображаются 
в мировоззрении, в познании Бога, бессмертия души и человека, строгой 
и разумной закономерности движения во вселенной, необходимости жить 
по заповедям любви к Богу и ближнему. Итак, мышлением мы познаем 
окружающий мир, себя, Бога, добро и зло.

Но, наблюдая за собой, мы замечаем, что помимо нашего сознания 
в наше мышление врываются воспоминания, представления, образы. 
Внутри себя мы мыслью представляем что-либо приятное, благосклонно 
разговариваем с друзьями, с гневом злословим врагов, пируем с гостями, 
строим дома родственникам, садим деревья, путешествуем, занимаемся 
торговлей, перебираем в мыслях, на все что ни подскажет помысл, со
глашаясь так, как угодно страсти расположить к этому сердце наше.
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Итак, помыслы бывают добрые и злые. Помыслы добрые подаются 
нам от Бога и Ангела Божия, а злые — от бесов. Прп. Григорий Синаит 
говорит, что злые «помыслы суть слова бесов и предтечи страстей. Вещи 
сами по себе рождают простые помыслы; бесовский же прилог порождает 
помыслы 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 демонскими 
мечтаниями любезными, красивыми и привлекательными и держат со
вещания и устраивают внутри души радения.

«Как только образуется, — говорит прп. Исихий, — в душе прилог 
представлением чувственного какого-либо предмета, как то: оскорбившего 
нас человека, или женской красоты, или сребра и злата, 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 перво
родных сынов египетских (разумеются прилоги)», ибо «сперва память 
вносит в ум простой помысл; и если он замедлит в нем, то от этого при
ходит в движение страсть; если же не истребишь страсти, она преклоняет 
ум к соизволению, а когда и это произойдет, тогда доводит уже до греха 
и делом».

Указывая на такое развитие греха и раскрывая козни лукавые чело
векоубийцы сатаны, прп. Исихий пишет: «Бесы вводят нас в грех всегда 
лживым мечтанием. Так, мечтанием обогащения и корысти настроили они 
нечестивого Иуду предать Господа и Бога всяческих. Ложными мечтами 
о телесном довольстве, ничтожном по себе, о чести, богатстве, славе во
влекли они его в богоубийство, а потом ввергли в самоубийство удавлени
ем и вечную исходатайствовали ему смерть, совершенно противное тому, 
что представляли ему в мечтании или прилоге своем».

Этим путем лживых мечтаний и гордыни сам сатана спал с небесных 
высот, возмечтав о равенстве Богу, Адама отдалил от Бога, «так и всех 
согрешающих обыкновенно обольщает», поэтому и поучает прп. Исихий, 
что «наука наук и искусство искусств есть умение управляться со зло
творными помыслами». Лукавый дух, будучи умом бестелесным, не иначе 
может прельщать души, как через мечтания и помыслы, которые выявляют 
самовластие нашей воли, о чем ясно рассуждает прп. Иоанн Лествичник. 
Сначала наводит прилог, как простое слово (мысль) или образ предмета, 
являющийся уму и вносимый в сердце, или воспоминание прежних грехов.
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Сам по себе прилог безгрешен, хотя может он быть от страсти, но «если ум 
наш опытен, обучен и навык блюсти себя от приражений и видеть ясно, 
как днем, обольстительные мечтания и прелести лукавых, тотчас отпором, 
прекословием и молитвой Иисусой легко угашает разожженные стрелы 
диавола, не позволяя страстному мечтанию увлекать вслед себя и наши 
помыслы».

Затем может произойти сочетание, то есть страстное или бесстрастное 
беседование с образом прилога, что приводит к смешению наших помыс
лов и помыслов демонов, поэтому при дружелюбной 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.

Насильственное или невольное увлечение сердца увиденным образом 
вызывает пленение души, которое порождает борьбу с победой или по
ражением.

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».

Прп. 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 
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 жи
вущих в миру)»; бес же, многими трудами изгнанный из сердца, пресмы
кается внутри тела и возбуждает похоть своими движениями.

Невозможно передать и познать все мысленные брани, потому что они 
сокровенны и ведомы только единому подвигоположнику Богу и совести 
подвизающегося и приходят в движение от страстей, или от нерадения 
нашего, или от гордости, или от зависти диавола.

Святые отцы учат нас заботливо блюсти ядоносную главу змия 
(Быт. 3, 15), т. е. начатки злых помышлений, которые подобно стреле 
поражают человека такой раной, что старец Симеон Благоговейник пре
дупреждает: «Всячески блюдись, чтобы никогда не принимать святого 
причастия, имея что-либо на кого, даже в виде прилога помыслом, пока 
не устроишь совершенного примирения с ним посредством покаяния».
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Когда человек, принимая в сердце диавольское помышление, по не
разумию считает его собственным, то испытывает большое смущение 
и скорби. Так, повествуется, что «обретен бе старец в пустыни един, не ви
дев человека тридесять лет, ни хлеба яде, кроме корения, и исповедав, 
яко чрез 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 сопротивоборству прилогом вражиим».

Это ясно говорит о том, что «если видимо соблюдаешь тело свое 
от растления и блуда, внутренне же ты любодействуешь и творил блуд 
в помыслах своих, то прелюбодей ты пред Богом, и не принесет тебе поль
зы девственное тело твое».

Итак, по словам прп. Нила Синайского, «демоны воюют с душой по
мыслами», «ибо лукавый, будучи умом бестелесным, прельщает души как 
через мечтание и помыслы». Сатана посеял зло и тайно действует этим 
злом на внутреннего человека и на ум и борется с ним помыслами. Люди 
по незнанию думают, что это естественно, что делают все по собственному 
рассуждению. Поэтому Дух Святой и повелевает в Писании: внемли себе: 
да не будет слово тайно в сердцы твоем беззакония (Втор. 15, 9). Мы же 
часто, по словам прп. Нила Синайского, «Бога и Владыку оставляя, ведем 
беседу с нечистыми бесами (в помыслах)», забывая закон: да не ореши 
юнцем и ослятем вкупе (Втор. 22,10), т. е. с помыслом чистым и нечистым 
не приносить молитвы. «Но бывает часто и то, — говорит прп. Иоанн 
Кассиан, — что иной из неопытных, в чувстве сокрушения перебирая 
падения свои или других людей, незаметно уязвляется тончайшей стре
лой похоти и согласием на нее — и таким образом начатое под видом 
благочестия заканчивает срамным и пагубным для себя концом. Ибо суть 
питие мнящиися прави быти мижи, 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 и не помышлять о нем. Кто 
не помышляет о зле, в том нет нечистоты». Об этом прп. Антоний Великий, 
раскрывая духовную сущность, говорит так: «Демоны не суть видимые 
тела, но мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них 
помышления темные, ибо, приняв эти помышления, мы принимаем самих 
Демонов и явными их делаем в теле». «Итак, страшно поблажать разле- 
нению, но надо непрестанно молиться, — поучает св. Филимон, — чтобы 
Другой какой помысл, нашедши, не отлучил нас от Бога».
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Поэтому, по словам прп. 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 
не принимает помыслов лукавых, не соуслаждается, не соглашается с бес
плотной злобой духа, и как дух человека, отвращаясь от зла, не входит 
в общение с духом тьмы.

Тот же, кто не истребляет худые помыслы, порождает страсти, ибо 
«князь мира сего волнует всякую душу, не рожденную от Бога, и, подобно 
пшенице, непрестанно вращающейся в решете, разнообразно волнует 
человеческие помыслы, всех приводя в колебание и уловляя мирскими 
обольщениями, плотскими удовольствиями, страхованиями, смуще
ниями», так что любители удовольствий настоящего века от помыслов 
переходят к падениям.

Греховные же навыки порождают страсти, которые пагубны для спа
сения. Поэтому в деле молитвенного совершенствования полезно знать 
учение отцов о страстях и о борьбе с ними.

С т р а с т и

Главных страстей восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, пе
чаль, уныние, тщеславие, гордость.

Страсти бывают двух родов: естественные, выражающиеся в естествен
ных потребностях (чревоугодие, блуд), и неестественные, коренящиеся 
в естестве (сребролюбие). Действие страстей проявляется по-разному: 
некоторые действуют только в теле и через тело (чревоугодие, блуд), а не
которые проявляются и 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 
склонностей исходят и душу питают, на тело же нередко действуют раз
рушительно. 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 кото
рых исходят, но влекут и душу по ее связи с телом. Для обуздания их
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недостаточно одного душевного напряжения, но надо при этом укрощать 
и само тело постом, бдением, трудом; нужно бывает и временное уедине
ние, а нередко и совсем отшельничество.

Эти восемь страстей, хотя имеют разное происхождение и разные 
действия, однако шесть первых, то есть чревоугодие, блуд, сребролю
бие, гнев, печаль, уныние, соединены между собой неким сродством, 
по которому излишество предыдущей дает начало последующей. Ибо 
от излишества чревоугодия необходимо происходит блудная похоть, 
от блуда — сребролюбие, от сребролюбия — гнев, от гнева — печаль, от пе
чали — уныние. Поэтому против них надо сражаться тем же порядком, 
переходя в борьбе с ними от предыдущих к последующим: чтобы побе
дить уныние, сначала надо победить печаль; чтоб прогнать печаль, прежде 
нужно подавить гнев; чтобы погасить гнев, нужно попрать сребролюбие; 
чтобы исторгнуть сребролюбие, надо укротить блудную страсть; чтоб по
давить блудную похоть, надо обуздать страсть чревоугодия. И остальные 
две страсти — тщеславие и гордость — таким же способом соединяются 
между собой, т. е. усиление первой из них дает начало другой: от чрезмер
ного тщеславия рождается страсть гордости; таким же порядком и победа 
над ними приобретается, т. е. чтобы истребить гордость, надо подавить 
тщеславие. Но с теми шестью страстями они не соединяются родовым 
образом, ибо не от них рождаются, а, напротив, по истреблении 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 объедения, не разбирая качества пищи, 
или требует лакомой пищи. От этих трех происходят разные злые недуги 
в душе: от первого рождается досадование на монастырский устав, от вто
рого 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 кото
рый 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 женщи
ну с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф. 5,28). 
Эти три вида блуда апостол указал в следующих словах: умертвите убо уды 
ваша, яже на земли, блуд, нечистоту, похоть (Кол. 3,5).



652 Уч

Сребролюбия три вида: в первом оно не дает отрекающемуся от мира 
обнажиться 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 тот, который пылает внутри; второй тот, 
который прорывается в слово и дело; третий тот, который горит долгое 
время и называется злопамятством.

Печали два вида: первый — что посещает по прекращении гнева 
или причиняется нанесенными убытками и потерями и неисполнением 
желаний; второй происходит от опасений и страхов за свою участь или 
от неразумных забот.

Уныния два вида: один ввергает в сон, а другой гонит из келлии.
Тщеславие хотя многовидно, однако главных у него два вида: в пер

вом превозносимся плотскими преимуществами и видимыми вещами, 
а во втором воспламеняемся желанием суетной славы из-за духовных 
предметов.

Гордости два вида: первый — плотской, второй — духовный, который 
гибельнее первого. Он особенно искушает тех, которые преуспели в не
которых добродетелях.

Хотя эти восемь страстей искушают весь род человеческий, впрочем, 
не на всех одинаковым образом нападают. Ибо в одном главное место 
занимает дух блуда, в другом преобладает гневливость, в ином властвует 
тщеславие, а в другом гордость господствует, так что хотя все страсти 
на всех нападают, но каждый из нас различным образом и порядком ра
болепствует им.

Поэтому нам надо вести брань с этими страстями так, чтобы всякий, 
открыв, какая страсть особенно вредит ему, против нее главным образом 
направлял и борьбу, употребляя всякое старание и заботу для наблюдения 
за нею и подавления ее.

Когда одержишь победу над одной или несколькими страстями, 
не должно тебе превозносится этой победой. Иначе Господь, увидев над- 
мение сердца твоего, перестанет ограждать и защищать его, и ты, оставлен
ный Им, опять начнешь быть 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).
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Не то опасно, что борют нас страсти и мы боремся с ними, но бед
ственно то, если по лености и нерадению падем пред сопротивниками 
(прп. Ефрем Сирин).

Бесы особенно злобствуют против тех, которые совершают подвиг 
внимательной умной молитвы. Прп. Нил Синайский пишет об одном 
святом, что когда этот подвижник становился на молитву, то демон, 
преобразуясь во льва, передними лапами вонзался в бок молитвенника 
и стоял до конца молитвы. Другого же, называемого Иоанн Малый, 
безмолвствующего во рве, демон в виде дракона обвивал вокруг, грыз 
плоть и изрыгал ее в лицо ему. Иному еще боголюбивому иноку, когда он 
творил умную молитву, ходя по пустыне, предстали два ангела и пошли 
вместе с ним, имея его в середине. Но он ни на минуту не обратился к ним 
вниманием.

Старец Симеон Благоговейный поучает: «Когда молишься, страх ли 
нападает на тебя, или стук подымится, или свет воссияет, или другое что 
случится, не смущайся и не робей, но пребудь на молитве гораздо долее 
обыкновенного».

«Они (демоны) всячески ухищряются отвлекать мысль и чувство 
от того, что поется, и все то изгладить из памяти. Делают же это для того, 
чтоб лишить нас плодов молитвы».

Демоны иногда при молитве всевают хулу на Бога. Против него тог
да «надо обращать слово Христово, говоря к нему: иди за мною, сатано 
(Мф. 4, 10), всякого зловония исполненный и осужденный на вечный 
огонь; хула твоя да падет на главу твою». Так с помощью Божией из
бавимся от тяготы хуления.

Когда молитвенники мужественно переносят искушения, каются 
в своих грехах, благодушно переносят оскорбления, пребывают в молит
вах, то бесы мучаются, терзаются и плачут, но людям это не дано видеть, 
чтобы не надмились.

Св. Феодор Едесский говорит, что «из противоборствующих нам 
демонов первыми вступают в брань те, которым вверены человекоугод
ливые желания, которые внушают сребролюбие и склоняют к тщеславию; 
другие же все, идя позади их, собирают пораненных ими».

Подвижники замечали, что демон тщеславия противоположен демону 
блуда (у них нет согласия).

Святые отцы, кстати, заметили, что демон блуда не мешает преуспе
вать в познании Бога.
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Много козней строят демоны в своей борьбе с христианами. Св. Исаак 
Сирин, хорошо изучивший невидимую брань, даже указывает способы, 
которыми демоны ведут борьбу. Так, на ленивых и малодушных демон 
в начале их добродетельной жизни воздвигает сильнейшие искушения, 
чтобы устрашить их трудностью подвига спасения и лишить венца. Вто
рой прием у диавола заключается в том, что он на набожных не нападает 
до тех пор, пока не заметит, что подвижник начинает охладевать в рев
ности. Тогда уже при холодности сердца нещадно устремляется на брань. 
Также много старается сатана отгонять от человека Ангела Хранителя 
путем внушения помыслов гордыни, будто бы он сам своей силой хранит 
себя от противника и убийцы; тогда отходит Божия помощь, и он по
падает в руки врага. Еще сатана борет помыслами мечтаний о женщинах 
и о сокровищах земных. Во всех искушениях отцы учат всегда со смире
нием 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 за
мечает, на чем настаивают они и в чем послабляют, при каком стечении 
обстоятельств и в какое время какой из них особенно действует, какой 
за каким следует и какой с каким сходятся, и ищет у Христа Господа 
разрешения всему этому. Демоны очень злятся на тех, которые деятельно 
проходят добродетели со знанием дела (и приводят в ярость все), желая 
состреляти вомраце правыя сердцем (Пс. 10, 2).

Авва Евагрий замечает, что «демонскому помыслу противостоят три 
помысла, отсекая его, когда он закоснеет в уме: ангельский, наш, исходя
щий 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 тре
вожили, что 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 наблюдают над 
движением воли.

Только одержавшие победу в брани внешней, т. е. укротившие дей
ствия страстей от телесных чувств слуха, зрения, вкуса, обоняния, осяза
ния, могут не бояться брани внутренней.
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Св. Максим Исповедник говорит, что «демоны или сами искушают 
(как Господа в пустыне), или вооружают против нас людей, не боящихся 
Господа (как фарисеи)».

Искушения и помыслы обнаруживают произволение нашего само
властия и чистоту сердечную.

Прп. Исаак Сирин поучает, что благодать Божия всех вводит в ис
кушения, чтобы постепенно обучить мудрости и презирать духов злобы. 
«Благодать попускает, чтобы посылаемы были на него искушения, соот
ветственные мере его, чтобы понести человеку силу их».

«Знай, — продолжает он, — что в какой мере не имеет душа доста
точных сил для великих искушений, в такой же она недостаточна и для 
великих дарований... Бог не дает великого дарования без великого ис
кушения».

Богочеловек, Господь наш Иисус Христос, входил во славу Свою через 
великий подвиг самоунижения, через великие искушения от диавола 
и людей.

«Если Бог, — говорит прп. Макарий Великий, — на землю шествовал 
таким путем, то и ты должен стать Его подражателем. Так шествовали 
и апостолы, и пророки. И мы, если желаем быть назданными на основании 
Господа и апостолов, должны стать их подражателями. Ибо апостол Духом 
Святым говорит: подобии мне бывайте, якоже аз Христу (1 Кор. 4, 16). 
Тебе надо сораспяться с Распятым, пострадать с Пострадавшим, чтобы 
после этого и прославиться с Прославившимся (Рим. 8, 17)».

Поэтому человеку должно уподобиться Новому Адаму, чтобы воспри- 
ять обожение человеческого естества. А для этого все душевные силы — весь 
человек — должен очиститься от всякой скверны плоти и духа в борьбе 
со грехом.

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.

С м и р е н и е

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. 114,5).

Сам Господь наш Спаситель, желая видеть нас кроткими, поучает 
всех: научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29).



656 Уч

Говоря о Христовом смирении, преподобный Исихий пишет: «Сказал 
аще Господь: иже убо смирится яко отроча сие, той есть болий во Цар
ствии Небеснем (Мф. 18,4), возносяйся смирится (Лк. 18,14). От Мене, — 
говорит, — научитеся. И видишь ли, чему научиться? Смирению. Заповедь 
Его живот вечный есть, и сия заповедь есть смирение. Следовательно, кто 
не смирен, тот отпал от Живота».

Блаженное смирение справедливо называют страстоубийцей, ибо «кто 
приобрел сию добродетель, тот победил все страсти».

Все святые почитали себя великими грешниками, хотя и имели совер
шенное смирение, т. е. все добрые дела и добродетели приписывали Богу, 
считая себя не только хуже всех людей, но, как говорит прп. Григорий 
Синаит, хуже всех скотов и тварей и даже окаяннее бесов, как рабов их. 
Такое смирение имели апостолы Христовы. Блаженный апостол Павел 
от глубокого смирения взывал: Христос Иисус прииде в мир грешники 
спасти, от нихже первый есмь аз (1 Тим. 1,15).

Прп. Исаак Сирин о смирении, сопровождаемом целомудрием и бла
гочинием, говорит: «Бывает смирение по страху Божию, бывает из любви 
к Богу и бывает от радости. Смиренного по страху Божию сопровождает 
во всякое время скромность во всех членах, благочиние чувств и со
крушенное сердце. Собрание смиренных возлюблено Богом, как собор 
Серафимов. Драгоценно перед Богом тело целомудренное, паче чистой 
жертвы. Эти две добродетели — смирение и целомудрие — уготовляют 
в душу для Святой Троицы обручальный залог».

А прп. Григорий Синаит указывает, что истинное смирение «есть 
благодать и дар свыше». «Смирение истинное ни слов смиренных не го
ворит, ни видов смиренных не принимает, не нудит себя смиренно о себе 
мудрствовать и не поносит себя, смиряясь».

Смиренный «не злопамятствует на ввергших его в искушение, но с бла
годарностью им изъявляет и молится о них, как о благодетелях». За это он 
получает прощение своих грехов и благословение Божие.

«Кто истинно смиренномудр, тот, будучи онеправдован, не возму
щается и не говорит ничего в свою защиту о том, в чем онеправдован, 
но принимает клеветы, как истину, и не старается уверять людей, что 
оклеветан, а просит прощения».

Такое смирение, как учит блаженный Диадох, только от благодати, 
а у новоначальных смиренное о себе мудрование держится «или ради 
немощи телесной, или ради неприятностей со стороны враждующих 
на ревнителей о праведной жизни, или ради лукавых помыслов».
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О благодатной силе смирения св. Нил Синайский поведал: «Весьма 
благоискусный отец ударен был по ланите бесноватым, который был 
в сильном припадке безумия; и отец, немедленно обернувшись, подставил 
ему другую ланиту с готовностью принять удар. Тогда бес, как молнией 
пораженный, вскричал и тотчас вышел из создания Божия».

Отцы учат, что истинное смирение нужно отличать от ложного, ибо 
«есть мнимое смирение, происходящее от нерадения и лености и от силь
ного осуждения совести. Возымевшие его нередко почитают его виной 
спасения, но оно не есть таково поистине, потому что не имеет радосто- 
творного 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 серд
ца и смирении 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 прп. 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, кото
рое рождает смиренное говорение, смиренное одеяние и самоуничижение. 
«Сии же три вида (смиренное говорение, одеяние, самоуничижение) 
рождают сокрушение, бывающее от попущения искушений и именуемое 
промыслительным обучением и от бесов смирением».

Сокрушение же заставляет душу чувствовать хуже и ниже всех, что 
и называется промыслительным смирением. А это состояние послед- 
ности 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.

О ТРЕЗВЕНИИ И ХРАНЕНИИ УМА В МОЛИТВЕ

Умом называется и деятельность ума, состоящая в мыслях и разу
мениях; ум есть и производящая сие сила, называемая в Писании еще 
и сердцем. Святитель Григорий Палама, как наученный Самим Богом, 
поясняет, что седалище (престол) ума пребывает в сердцевине сердца, 
от которого исходят помышления.
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Иноки Каллист и Игнатий согласно с аввой Евагрием чистый ум на
зывают престолом Божиим, ибо Господь низложил гордых падших духов 
со престол и изгнал диавола из ума нашей духовной природы, даровал 
христианам самовластие при крещении и уготовал тем Себе храмы Духа.

Об этом блаженный Диадох прямо говорит: «Благодать Божия все
ляется в самую глубину души, то есть в ум. Ибо, как говорится, вся слава 
дщере царевы внутрь (Пс. 44,14), невидимая для бесов». Чистый боголю
бивый ум есть свет и око души, соединенной с телом только на испытание 
в деятельной земной жизни.

«Вся деятельная жизнь считается Богом не более, как листвием без 
плода, и что всякая душа, не имеющая хранения ума, напрасно в ней по
трудится», — говорит Никифор Уединенник, приводя на память слова 
прп. Симеона Нового Богослова. 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. Тогда уже, как пишет 
св. Максим Исповедник, «остается только в уме идол (мысленный образ) 
греха, о котором говорит Господь: егда убо узрите мерзость запустения, 
ст оящ  на месте святе (Мф. 24, 15). Читающий да разумеет, что место 
святое и храм Божий есть ум человеческий, в котором демоны, опустошив 
душу страстными помыслами, поставили идола греховного».

Итак, если прежде не согрешишь мыслью, то не согрешишь и делом. 
Поэтому, по словам преподобного Исихия, хранение ума в чистоте есть 
обрезание сердца. Обрезанное сердце (освященное благодатью) внимает 
умом, не допускает в себе тайного слова беззакония (Втор. 15,9) и духу 
подчиняет плоть необузданную. А кто, по учению прп. Симеона Нового 
Богослова, «во внутреннем своем умном, или духовном, человеке не об
лекся во образ Господа нашего Иисуса Христа, Небесного Человека 
и Бога, с чувством и сознанием, тот кровь только есть и плоть».

В чем же состоит жизнь ума? Об этом так говорит св. Максим Ис
поведник: «Жизнь ума есть просвещение познания, а этот свет рождается 
от любви к Богу». Любовь же к Богу приходит от чистой непрестанной 
молитвы. Но велик есть труд приучить молиться внутреннего человека, 
удержать бестелесного скитальца в доме телесном, зато «которых ум 
научился истинно молиться, — говорит прп. Иоанн Лествичник, — те во
истину лицом к лицу беседуют с Господом, как те, которые говорят 
на ухо царю (т. е. ближайшие доверенные)». Это бывает тогда, когда 
ум, приобретая благодатную силу, соединяется с Богом от мысленной 
беседы со своим Владыкой.
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Поэтому «нужно запереться в себе и править умом и обуздывать его, 
и всякий помысл и всякое действие лукавого казнить призыванием Гос
пода нашего Иисуса Христа».

Далее иноки Каллист и Игнатий поучают: «Ища же милости (бого- 
общения), ищите ее с сердцем смиренным и умиленным и с утра до вечера 
вопиите, а если можно, то и всю ночь: “Господи Иисусе Христе, помилуй 
мя”, и понуждайте ум свой на это дело до самой смерти».

Ум, если не будет иметь в руке силу молитвы, то не возможет со
крушить грех и противные силы. В борьбе со грехом для стяжания чистой 
молитвы полезно еще знать святоотеческое учение о трезвении сердца.

О ТРЕЗВЕНИИ И  ХРАНЕНИИ СЕРДЦА В МОЛИТВЕ

В деле совершенствования молитвенного состояния важно устроение 
и расположение сердца, ибо, как говорит св. 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 отношении ко злу)».

Сердце есть сокровенная храмина ума и первый плотской орган мыс
лительной 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. Поэтому, по словам прп. Иоанна 
Лествичника, «жизнь в отношении дел, слов, помышлений и движений 
должна быть приводима в чувстве сердца, ибо тогда уразумевши страх 
Господень и познание Божие обрящеши (Притч. 2,5)».

Поэтому Господь повелевает: очисти прежде внутреннее сткляницы 
и блюда, да будет и внешнее има чисто (Мф. 23, 26) и: всяцем хранением 
блюди твое сердце: от сих бо исходяща живота (Притч. 4, 23), и помыш
ления злая (Мф. 15,19).

Прп. Ефрем Сирин, указывая в своих поучениях на важность сердеч
ных произволений, на которые взирает Сердцеведец Бог и судит по нем 
о делах, пишет: «Иов приносил жертвы за детей своих, говоря: может быть, 
в сердцах своих они подумали о чем-нибудь худом (Иов. 1, 5)». Если бы 
не подлежали ответственности помыслы, то для чего бы приносить ему 
единого тельца за грехопадения помыслами? Осуждены и зломысленные 
в сонме Кореевом: и поскольку имели худые помыслы, то были пожжены. 
И Господь Спаситель соизволение на прелюбодеяние назвал прелюбодея
нием, и вожделение жены — самым делом, и гнев — убийством, и ненависть 
ценит за одно с человекоубийством».
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Поэтому кто не искореняет из своих сердец злых помыслов, тот со
вершает и соответствующие им злые дела. Плод злого сердца — злые дела, 
потому что, «когда благодать не обитает в человеке, духи злые, наподобие 
змий, гнездятся в глубине сердца, не давая душе воззреть к возжеланию 
добра».

Поэтому «главнейшее дело подвижника в том состоит, чтобы, во- 
шедши в сердце свое, сотворить там брань с сатаною и возненавидеть его 
и, противоборствуя помыслам его, воевать с ним», ибо, по словам препо
добного Исихия, «невозможно сердцу человеческому не быть непрестанно 
бориму от демонов».

Современная христианская жизнь состоит в достижении чистоты 
сердца, где является Бог, обнаруживающий Свое пребывание многораз
личными 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 деланием». Всегда «помни, что Он Сердцеведец и взирает 
на сердце, и призывай Его в сердце твоем. Это и есть сказанное в Писании: 
затворив двери твоя, помолися Отцу твоему, Иже в тайне (М ф. 6, 6). 
Если же и не произнесешь в сердце имени Божия, а только вспомнишь 
о Боге, то это еще скорее призывания и достаточно в помощь тебе».

Никифор Уединенник, однако, предупреждает, что «много подвига 
и труда требуется в молитвах, чтобы достигнуть невозмутимого состояния 
мыслей и другое некое сердечное небо, в котором обитает Христос, как 
говорит апостол: или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть? Разве 
точию ним неискусны есте (2 Кор. 13, 5)».

Там, внутри сердца, по словам прп. Исаака Сирина, видные степени 
восхождения в Небесное Царство и там подобает, во внутреннем человеце, 
вселитися Христу верою в сердца ваша (Еф. 3,16-17), ибо «не плоть тленная, 
а сердце чистое соделывается обиталищем Богу и храмом Духа Святого, 
храмом Божиим, полным святости, полным света, чистоты и благодати».

Тогда во внутреннем сердечном небе при благодатном устроении ума 
будет истинное святилище, которое есть без помыслов сердце, воздейству- 
емое Духом, ыдеже ни червь, ны тля тлит, ы идеже татие не подкопывают, 
ни крадут (Мф. 6, 20). А пребывающее в молитве «сердце, непрестанно 
хранимое, которому не попускают принимать виды, образы и мечтания 
темных и лукавых духов, обыкновенно рождает из себя помыслы свето
видные», источает Божественную любовь, уготовляющую ум к пониманию 
сокровенного.
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Так, св. Антоний ради трезвения сердца сделался богозрителем и про
зорливым. Ибо в сердце Бог является уму сначала, по словам прп. Иоанна 
Лествичника, «как огонь, очищающий любителя Своего, а потом как свет, 
просвещающий ум и боговидным его соделывающий». Итак, «будем не
престанно, — как поучает прп. Филофей Синайский, — искать Царствия 
Небесного внутри сердца, и конечно, таинственно обретем внутрь себя 
самих и зерно, и бисер, и квас, и все другое, если очистим око ума своего. 
Сего-то ради и Господь наш Иисус Христос сказал: Царствие Божие 
внутрь вас есть (Лк. 17,21 ), разумея через то пребывающее “внутрь сердца 
Божество”».

Святые отцы, указывая на эту благодать, говорят, что если человек 
вначале руководствуется по своей жизни Писаниями, чтобы укоренились 
в сердце заповеди Духа, то когда начнет он хранить чистоту сердца, на
ставником уже будет иметь Самого Законоположника Иисуса Христа, 
Который таинственно изрекает Свою волю. Услышу, что речет о мне 
Господь Бог (Пс. 84, 9), — говорит пророк Давид, указывая на это бого- 
общение.

Так чистота сердечная, т. е. трезвение и хранение ума при непрестан
ной памяти о Боге, после бесстрастия вводит в блаженство. В этом и есть 
цель целожизненного подвига покаяния. Об этом говорил св. Филимон 
некоему брату Иоанну, пришедшему спрашивать о том, что нужно для 
спасения. Св. Филимон сказал: «Возымей сокровенное поучение в серд
це своем... всегда, и когда спишь, и когда встаешь, и когда ешь, и когда 
пьешь, и когда ведешь беседу, пусть сердце твое втайне, мысленно, то по
учается в псалмах, то молится: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя”. Так можешь ты разуметь глубины Божественного Писания 
и сокрытую в нем силу и дать уму непрестанное делание, да исполнишь 
апостольское слово, заповедующее: непрестанно молитеся ( 1 Фес. 5,17)».

Как видим, чтобы совершать непрестанное молитвенное делание и вос
ходить к богопознанию, нужно усилие самовластной человеческой воли, 
о трезвении которой много учат богомудрые отцы в «Добротолюбии».

О ТРЕЗВЕНИИ ВОЛИ

В деле нашего спасения участвует и благодать Божия, и свободное 
произволение наше.

Св. Антоний Великий говорит: «Воля, которая действует в сердце 
человеческом, бывает трояка: первая — от диавола; вторая — от человека; 
третья — от Бога».
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Святые отцы, указывая на три воли, действующие в мире: от Бога, 
от человека и от диавола, усматривают в этом проявление благости Бо
жией и закона свободы разумных существ.

Господь и прежде воплощения искони был Господом всех тварей, 
видимых и невидимых, как Создатель их и Творец. По бытию так это 
и есть и будет, но не по свободной деятельности разумных тварей. Бесы, 
а за ними и люди, не восхотели сами от себя иметь Его Господом и Влас
тителем Своим и отверглись от Него, сущего Владыки всяческих. Ибо 
Всеблагий Бог, создав людей и Ангелов самовластными и одарив их 
разумом, не хочет нарушать этого их самовластия и господствовать над 
ними насильно, против их воли. Поэтому которые из них хотят быть 
под властью и управлением Божиим, над теми Он господствует и тех 
защищает, а которые не хотят, тем оставляет волю свою творить, как 
самовластных.

Указывая на «цель воплощенного домостроительства Бога Слова, 
которая во всем Божественном Писании проповедуется», прп. Симеон 
Новый Богослов так выражает учение древних богомудрых отцов: «Сын 
Божий для того соделался Сыном Человеческим, чтобы нас, людей, соде- 
лать сынами Божиими, возводя род наш по благости в то, что Сам Он есть 
по естеству, рождая нас свыше благодатью Святого Духа» через крещение. 
Далее богомудрый Богослов учит, говоря: «Крещение не отъемлет само
властия и самопроизволения нашего, но дарует нам свободу от тиранства 
диавола, который не может уже более против воли нашей властвовать 
над нами. По крещении в нашей уже стоит воле: или пребывать само- 
охотно в заповедях Того, в Кого крестились — Христа, Владыки и Бога, 
и ходить путем повелений Его, или, уклонясь от правого пути сего, опять 
возвратиться к диаволу, противоборцу и врагу нашему».

Итак, в устремлении свободной человеческой воли к Богу через веру, 
покаяние, делание заповедей, полагается начало и основание нашего спа
сения. Прп. Ефрем Сирин, указывая на это и призывая всех к Богу, пишет: 
«Приидите, возлюбленные, займемся куплею, пока еще длится день купли; 
приидите, приобретем вечную жизнь, купим спасение душ наших. Возьмем
ся за прекрасную мысль, возжелаем Царства и рая».

Возбуждают нас к добру, как говорит св. Максим Исповедник, три 
начала: «Семена (добра и зла) от природы, святые силы и доброе произ
воление». Это доброе произволение, как начало и источник добродетелей, 
есть и желание добра. «Добра же начало, — говорит прп. Григорий Сина- 
ит, — есть вера, паче же Христос, камень веры». «Вера есть дар Всеблагого
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Бога; который (дар) дал Он нам иметь естественно (вложил в естество), 
употребление его подчинив самовластию произволения нашего».

Все доброе подается только от Господа, как говорит Божественный 
Дух: уготовляется хотение от Господа (Притч. 8, 35). «Веруем потому, — 
пишет прп. Иоанн Кассиан, — что как начало благого расположения 
полагается в нас особым внушением Божиим, так равно совершение 
добродетелей подается Им же. Это ясно выразилось в исцелении Иери
хонских слепых. Господь проходил мимо них — это есть благодать Боже
ственного Промышления и снисхождения. Но что они взывали: помилуй 
ны, Господи, Сыне Давидов (Мф. 20, 31), — это дело их веры и упования; 
самое же прозрение — опять от милосердия Божия».

О таком действии Божественной благодати и свободного человеческо
го произволения рассуждает и прп. Макарий Великий, говоря, что крово
точивая, желая исцелиться, пошла, прикоснулась ко Господу и исцелилась; 
слепой же, не имея возможности самому приступить ко Господу, потому 
что не видел Его, послал с верой глас к Сыну Давидову о помиловании 
и получил от веры прозрение. Далее он говорит, что «хотя младенец ничего 
не в силах делать или не может на своих ногах идти к матери, однако же он, 
ища матери, движется, кричит, плачет. И матерь сжаливается над ним; она 
рада, что дитя с усилием и воплем ищет ее. И поскольку младенец не может 
идти к ней, то сама мать, преодолеваемая любовью к младенцу за долгое его 
искание, подходит к нему и с великой нежностью берет, ласкает и кормит 
его. То же делает и человеколюбивый Бог с душою, которая приходит 
и взыскует Его». Так каждая душа имеет волю призывать с верой Бога 
и обращаться к Нему, чтобы Он сотворил ей вечное избавление и дал 
Духа Святаго просящим у  Него (Лк. 11, 13). Иногда образуется желание 
обращения к Богу, как пробуждение, через скорби, невидимое вразумление 
свыше, от людей, от слышания слова Божия.

Прп. Иоанн Кассиан писал: «Многие спрашивают: когда в нас действу
ет благодать? Тогда ли, когда обнаруживается в нас доброе желание, или 
доброе желание в нас тогда обнаруживается, когда посетит нас благодать 
Божия? Опыт и то и другое оправдывает: Савл и Матфей мытарь не сами 
возжелали, но пожелали по призванию; Закхей и разбойник на кресте сво
им желанием предварили дело благодати. Так и положить надлежит: когда 
Бог видит, что мы хотим склониться к добру, то направляет и укрепляет 
нашу готовность, но если мы не хотим добра или охладели к нему, то де
лает нам спасительные внушения, через которые доброе расположение 
образуется или возобновляется».
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Св. Иоанн Кассиан, приводя на память слова божественного Павла: 
благодатию же Божиею есмь, еже есмь, и благодать Его, яже во мне, не тща 
быстъ, но паче всех их потрудихся: не аз же, но благодать Божия, яже 
со мною (1 Кор. 15, 10), рассуждает о действии благодати так, что она 
при всех человеческих усилиях и трудах всегда дается даром. Об этом 
св. Иоанн Кассиан поясняет: «Апостол языков, хотя говорил, что он по
трудился паче всех апостолов, впрочем, присовокупляет, что труды эти 
не ему принадлежат, а благодати Божией, которая с Ним (1 Кор. 15,10). 
Таким образом, словом потрудихся он выражает усилия своей воли; сло
вами не аз же, но благодать Божия — Божественное содействие, а словом 
со мною показывает то, что благодать содействовала ему, не в праздности 
и беспечности пребывающему, а тогда, когда он трудился».

Апостол Павел всеми силами своей души любил Человеколюбивого 
Бога и в радости и в скорбях всегда покорял свою волю Божественной 
воле. Так же и все святые старались с сыновней любовью покоряться воле 
Небесного Отца. Богу угодно по Промыслу Своему иногда испытывать 
человеческое самовластие путем помыслов, искушений, скорбей, болезней, 
чтобы обнаруживалась ответная к Богу любовь тех людей, которые дей
ствительно 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 уподобления своему Создателю в доб
родетели 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 свт. Григорию Богослову, разумная душа трехчастна. Добродетель 
мысленной силы он назвал благоразумием, ведением и мудростью; добро
детель силы раздражительной — мужеством и терпением; а добродетель 
силы вожделевательной — любовью, целомудрием и воздержанием.

Наша трехчастная душа, внутренний человек, как умная сущность 
есть благолепнейшее чудное подобие и образ Живоначальной Троицы 
и, по словам прп. Симеона Нового Богослова, «лучше и выше всего мира».

Тело первого человека Адама было сотворено Богом бессмертным, 
но после грехопадения смерть и зло вошли в мир. Но как отделение души 
от тела есть смерть тела, так отделение души от Бога есть смерть души.
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0  у души есть смерть, хотя она по естеству и бессмертна, так что мерт
вецами называются те, которые хотя еще живы телом, но мертвы душой. 
Хотя тело создано нетленным, но после греха уподобилось оно скотам 
несмысленным, 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 свт. Григория Паламы, эти «помышления злые 
из души, но в душу набираются они снизу через чувства и держатся в во
ображении чувственных вещей, которое приводится в движение чувства
ми же, особенно глазами».

На жизнь души, как указывает прп. Ефрем Сирин, влияют душевные 
и телесные чувства, душевные и телесные добродетели и пороки.

Такие силы души, как ум, разум (рассудок), мнение (смысл), вооб
ражение и чувствование, называются душевными чувствами. Зрение же, 
обоняние, слух, вкус, осязание именуются телесными чувствами. Имеются 
в душе четыре родовых добродетели: мужество, благоразумие, целомудрие, 
справедливость, от которых рождаются 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.

Все же страсти, пороки, всякое зло были чужды первозданному тво
рению благого Бога, а после грехопадения «душа (грехолюбивая), как 
стеною, будучи ограждена и окружена духами злобы, связуется узами 
мрака», лишается благодати и делается жилищем демонов.

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, ибо, 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, т. е. находящейся в про
тивоестественном — плотском состоянии. Поступающие же по естеству 
называются, по апостолу, в рассуждении прп. Ефрема Сирина, людьми 
душевными. Человеку же, чтобы стать духовным, нужно естество преоб
разовать в дух. Для этого душа и соединяется с телом и посылается в мир 
на испытание в любви Божией, ибо, по поучению прп. Исаака Сирина, «по
лезнее для тебя позаботиться о том, чтобы падшее в душе твоей от страстей
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восставить возбуждением помышлений своих к Божественному, нежели 
воскрешать мертвых».

Когда душа начнет противиться греху, тогда явной бывает помощь 
от Бога, отцы поучают, что когда ты затворишь «все двери души своей», 
т. е. чувства, то раздражительную силу души направляй на внутреннюю 
брань против внешнего нашего человека, т. е. грех, на самого себя, а также 
и не диавола, как сказано: гневайтеся, и не согрешайте (Пс. 4, 5), на бра
та же своего нет причин на гнев. Силу же делательную всегда устремляй 
к Богу и добродетели, а мысленную силу поставь госпожой, чтобы влады- 
чественный ум с мудростью и благоразумием господствовал над обоими 
силами души и телом, ибо силен обуздати все тело (Иак. 3,2). Все доброе 
и злое силами раздражительной, желательной и мысленной совершаются 
и в душе, и в теле. У добродетельной души от собрания ума в сердце при
ходит внимание, от собранности воли — бодренность и собрание чувств 
порождают 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; «бо
голюбивая же душа, ята будучи узами любви к Богу, ни во что вменяет 
страдания, но услаждается прискорбностями и цветет во злосмрадии».

Если же душа не с любовью принимает искушения от ближнего, 
но страдает, то это, по словам блаженного аввы Зосимы, «есть признак 
(того), что душа твоя больна», ибо «когда любовь к Богу наполняет душу, 
тогда всякая брань и все муки за вожделенного Господа более услаждают 
ее, чем уязвляют». Когда же приблизится время воскреснуть «духовному 
человеку», тогда приходит мир от помыслов, радость, бодрствование, 
ведение брани и душа отображается в благообразии, красоте и правде 
первозданного творения, и бывает уже она, по словам прп. Антония 
Великого, «вся добродетель», и может ум ее «сделаться прозорливым 
и видеть более демонов, имея в себе дающего откровения Господа». Воз
вещая такое богомудрое учение о богоподобной душе, любомудрые отцы 
призывают христолюбцев к молитвенному подвигу, взывая: «Умудрись 
прежде расторгнуть страстные союзы души с телом, не дай душе умереть, 
но напитай ее словом Божиим, псалмами, пениями и песнями духовны
ми, надеждою и помышлениями о будущих благах. Все это и подобное 
этому есть пища и жизнь для души». «Как это тело наше, — пишет авва 
Евагрий, — по удалении души бывает мертво и смрадно, так и душа, 
в которой не действует молитва, мертва и смрадна».
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Ж изнь души, ее молитвенное состояние и степень совершенства за
висят от расположения совести, которая, как рассуждают отцы, определяет 
отношение человека к Богу и Его творению.

О ХРАНЕНИИ СОВЕСТИ В МОЛИТВЕ

Совесть есть и естественный закон, просвещающий ум и показыва
ющий ему, что добро и что зло. Следуя этому закону совести, патриархи 
и все святые Ветхого Завета еще прежде писаного закона угодили Богу. 
Совесть наша говорит нам, что нужно делать, и называется в отеческих 
писаниях соперником, потому что сопротивляется злой человеческой воле, 
когда творим то, что не угодно Богу. Об этом святой авва Дорофей пишет: 
«Поэтому Господь и назвал ее соперником и заповедует нам: будиувеща- 
ваяся с соперником твоим скоро, дондеже ecu на пути с ним (Мф. 5, 25), 
т. е. в мире сем, как говорит св. Василий Великий». Далее 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, т. е. не делать то, что оскорбляет или 
соблазняет их делом, словом, видом, взором. Даже с вещами добрая совесть 
научает обращаться бережно, хранить их и не портить. Что стыдно делать 
перед людьми, то нужно стыдиться даже помышлять тайно, с услаждением, 
в сердце, ибо как дерево познается по плоду, так и чистота совести — по со
зерцанию ума. И это есть признак свободы духа в человеке.

Для человека с чистой совестью будет свят каждый человек, но пока 
обличает его совесть в чем-либо противоестественном, до тех пор чужд 
он свободы. Ибо когда есть обличающий, есть и суждающий, а где есть 
осуждение, там нет свободы.

Поэтому погрешающие против веры и любви испытывают мучение 
совести, и, если не покаются, мучение совести переходит с ними в другую 
жизнь и там продлится вечно, ибо грехами своими они навлекают на себя 
гнев Божий, который есть не что иное, как сокрушение или пресечение 
подаяния Божественных даров благодати. Поэтому и поучает прп. Иоанн 
Кассиан бояться того, «чтобы день Господень, наступив, как тать в нощи, 
не застал нашей совести запятнанною “стяжанием” мирским».

В нашей жизни Человеколюбивый Бог Своей благодатью возбуждает 
нашу совесть или Сам, или через Ангела Хранителя, данного нам при 
крещении.

Примирение совести с Богом совершается через молитву и покаяние так, 
что отцы некоторых видели шедших ко храму в окружении бесов, а после
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молитвы выходящими из храма уже со святыми Ангелами. Так велика сила 
благодатного покаяния. Только на пути покаяния и молитвы душа обретает 
веру и степени восхождения к духовной жизни. Как же учат отцы о покаянии?

П о к а я н и е

Покаяние есть возобновление крещения, или вторая благодать. Как 
плод веры и страха, как благодать на благодать людям по крещении дано 
покаяние, или второе рождение от Бога.

В Божественном крещении, как учат святые отцы, Бог дарует туне, 
только по вере, отпущение прегрешений, освобождение от прародитель
ской клятвы и освящение наитием Святого Духа. Благодать крещения 
дает каждому из нас мнас (монета) для преумножения и возделования, 
чтобы, как учит апостол, возрастать до полноты духовного возраста, 
в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова (Еф. 4,13), ибо 
младенец телом и внутренний наш человек духовный в трудах, скорбях, 
печалях, сокрушении сердца и искушениях обязан вести борьбу с духов
ным миродержителем тьмы, чтобы получить совершенную благодать, как 
совершенно утвержденных в вере и доказавших ее делами, — благодать, 
о которой возвещается: вселюся в них и похожду (2 Кор. 6,16).

Св. Максим Исповедник говорит, что мы должны сотворить пло
ды покаяния, которые рождают бесстрастие души. Бесстрастие есть 
совершенное изглаждение греха. Все труждающиеся и обремененные 
(Мф. 11,28) грехами только покаянием приходят к Богу. Каждый имеет 
нужду в покаянии, в новом рождении от Бога, хотя бы он лишь час всего 
прожил на земле. Покаянием царь Давид, после того как он пал в грех 
блуда и убийства, опять получил пророческий дар, царь Манассия полу
чил спасение, хотя пятьдесят лет до этого отклонял Израиля от истин
ного Бога, покаянием верховный из апостолов по отречении от Господа, 
употребив врачевство слез, опять воспринял достоинство апостольства.

Всем подавая пример покаяния, даже при верхе добродетели апостол 
Павел считал себя первым грешником. Преподобный 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 ко Господу, получив власть и время имея на покаяние».

Покаяние нужно и совершенным, а не только большим грешникам, 
ибо Господь вменяет за грех воззрение на жену с вожделением, уподобляет 
убийству гнев на ближнего и требует ответа за праздное слово. Кто же тогда



Уч 669

не должник перед правдой Божией, до самой смерти, когда весь мир держится 
покаянием, ибо всякий грех есть смерть, коль скоро не очищен покаянием?

Хотя Господь туне простил разбойника за одно исповедание веры сло
вом на кресте и обетовал ему Царство, но в душах кающихся Дух Святой 
вселяется не иначе, как после многих трудов, так что, по словам св. Марка 
Подвижника, «согрешившему нельзя избежать воздаяния (благого) иначе, 
как соответствующим греху покаянием».

Грехом мы теряем данное нам в крещении освящение. Поэтому, по рас
суждению прп. Симеона Нового Богослова, «уже покаянием, исповедью 
и слезами соответственно делами получаем опять сначала отпущение 
прегрешений, а потом и освящение вышней благодатью».

«Страсть, несомненно, подлежит или равносильному (противопо
ложному) покаянию или будущей муке», — говорит прп. Филофей Синай
ский. Такое же суждение мы видим и в учении св. Максима Исповедника, 
который говорит, что «согрешившему невозможно избежать грядущего 
суда без добровольных в этой жизни болезненных трудов или без стра
даний от невольных бед». Впрочем, и сам прп. Симеон Новый Богослов 
в своем 56-м Слове о вере говорит о том, что Бог за одну только горячую 
веру, даже без подвигов и больших трудов, подает иногда христианину 
благодатные дарования. Другие отцы говорят о том, что скорби ума (при 
умном делании молитвы Иисусовой) могут заменить телесные скорби. 
Признаком же того, что грех изглажен из нашего естества, служит со
стояние отвращения к нему или мирное, без терзания и смущения совести, 
состояние при воспоминании о подобных грехах, содеянных нами или 
другими. Бог принимает и наше сердечное покаяние в простительных 
грехах, совершаемых языком, слухом, очами, тщеславием, печалью, так 
что причащение нами Святых Христовых Таин и при таком нашем ис
поведании пред Богом в душе бывает нам в очищение грехов, а не в суд, 
ибо Господь Сердцеведец взирает на сердца наши.

Невидимое, сокрушенное, мысленное, умное, тайное покаяние перед 
Богом в борьбе с помыслами и греховными ощущениями принимается 
как жертвоприношение умной воли, ибо есть выявление самовластия. 
Должно быть истинное покаяние с сокрушенным сердцем, а если со
вершается обрядовое покаяние — без изменения неугодной Богу жизни, 
то это не покаяние, а самообман, самообольщение, в котором выражается 
темное, непросвещенное язычество.

Бог взирает на наше сердце, на склонение нашей воли, поэтому отцы 
говорят, что, когда кончится день и настанет вечер, размышляй с собой,
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приводя на память все тобою содеянное, как с помощью Божией провел 
день.

Надо предавать поруганию даже греховные помыслы через исповеда
ние, ибо они ослабевают, а то и исчезают, как только бывают оглашены. 
Невозможно получить прощение греха прежде исповедания его духовному 
отцу, к которому нужно иметь веру, и, как поучает старец Симеон Благо
говейный, «что он будет говорить тебе, принимай то как из уст Божиих, 
с полным убеждением (в истине того непреложной)», другому же никому 
об этом не передавай и не допускай неверия отцу своему. Исповедать грехи 
все равно, что возвратить чужие вещи.

Если кто противоречит духовным отцам, как свидетелям Божиим, 
тот изгонит из себя Духа Божия и погубит свою душу. Благо тому, кто 
обрел богомудрого духовного отца и пребывает в вере к нему, как опытно 
изведавшему болезни и труды деятельной добродетели.

Умудренные Духом богомудрые отцы поучают нам все прощать и при 
различных обидах от людей не скорбеть, а радоваться, что имеем случай 
простить согрешившему и получить прощение своих собственных грехов, 
прямо указывая, что в этом есть истинное боговедение, плодоносие веры, 
несение креста; даже тогда, когда нас обижают, надо обвинять себя. А для 
достижения такой благодати нужно вести непрестанную внутреннюю брань 
в чувстве смирения и покаяния, чтобы обновился внутренний человек.

Краткая благодатная покаяния молитва Иисусова, читаемая благо
говейно в чувстве сердца, выявляет тихий страх присутствия Божия, 
раскрывает греховность, в которую облекли демоны нашу боголепную 
душу. Человек тогда познает, что только жизнь по заповедям Божиим 
приводит к совершенству.

З а п о в е д и

Заповеди Божии есть свет и жизнь, есть воля Божия. Заповеди Божии 
выше всех сокровищ мира. Кто стяжал их, тот внутри себя обретает Бога. 
Заповеди даны всем христианам, и всякий христианин должен их испол
нить, ибо тяжкими являются не заповеди Божии, а наши злые пожелания. 
Подвизавшийся в хранении заповедей Божиих становится причастником 
Божественной жизни, ибо тогда начинает царствовать в нем закон духа 
жизни о Христе Иисусе, пленяющий его во всецелое послушание запо
ведям Христовым. Дары Духа даются по мере делания заповедей по правде 
Божией, ибо только Бог «знает и душевное расположение каждого и силу, 
стремления и дарования, телосложение и способности».
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Св. Марк Подвижник говорит, что «от крещения по дару Христову 
нам дарована совершенная благодать Божия к исполнению всех запо
ведей». Исполнение же заповедей бывает либо по страху, либо по любви. 
Так учат богомудрые отцы.

О  с т р а х е  Б о ж и е м

Есть совершенный страх — любовь, при котором исполняется воля 
Божия из любви к Богу, без такого страха не стяжать любви, поэтому 
и взывает св. Исаак: «Бойся Бога из любви к Нему». Вера располагает 
нас к истинному страху Божию, а надежда, преодолев рабский страх, 
приводит человека к любви Божией. Об этом богомудрый святой Феодор 
Едесский так рассуждает: «Если мы из страха наказания не делаем грехов, 
ясно, что мы, имея грехолюбивое расположение, конечно, делали бы их, 
не останавливаясь; 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 сути совершенной 
любви». К такой сыновней блаженной любви, рождающейся у святых, 
христианин приходит от рабского страха, когда он трепещет гееннских 
мучений или строгости законов, и от страха, затем уже присущего на
емнику, 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, так что иной от страха погашает в себе пламень страстей, 
а иной с омерзением отвращается от самой порочности и нечистоты, любя 
Бога и добродетель.

Всякому начавшему жить по заповедям для познания Божией пре
мудрости 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 смерт
ный, и избежать его нельзя, размышление же об этом спасительно для души.

П а м я т ь  о с м е р т и

Дух Святой возвещает: поминай последняя твоя, и во веки не согрешиши 
(Сир. 7,39).

Память смерти и о том, что будет последнее, возбуждает ревность. 
«Нет ничего страшнее памяти смертной и дивнее памяти Божией: та все
ляет спасительную печаль, а эта исполняет духовным веселием».
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Кто бывает занят помышлением и памятью о смерти, тот мудро хранит 
ум свой от страстей и видит бесовские прилоги, поэтому сатана ненавидит 
помысл об исходе души, ибо он угашает житейское попечение и тщесла
вие. 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). Истинный 
трезвенник тот, кто только с Богом пребывает в сердце, памятуя о смерти 
и суде и о том, что раб ведевый волю господина своего, и не уготовав, ни со
творив по воле его, биен будет много (Лк. 12, 47). Бояться нужно больше 
всего духовной смерти, которая внутри нас, в сердце, ибо ею умирает 
внутренний человек, уготовляя себе геенну.

Для истинных христиан смерть является лишь сном, потому что они, 
имея причастие вечной божественной жизни, вовеки живут и не умирают, 
как удостоенные быть в общении с Богом. Для избавления от вечной 
смерти, кроме других деланий, по учению отцов, для нас спасителен еще 
и покаянный молитвенный плач.

П л а ч

Плач омывает грехи, и они становятся как бы не бывшими. Ибо, так 
как человек из-за них в начале плачет, то Бог их почитает как бы неволь
ными в нем; что же невольно, то не вменятся в вину. Поистине, блажени 
плачущии, яко тии утешатся (Мф. 5,4).

Богомудрые отцы рассуждают о покаянном плаче так: «Слезы во вре
мя молитвы — признак Божией милости, которой сподобилась душа 
в своем покаянии, признак того, что молитва принята и слезами начала 
входить в полет чистоты». Такие слезы, по словам прп. Исаака Сирина, 
свидетельствуют о том, что душа освобождается от тьмы. Тогда сердце 
горит и распаляется как огонь. Все в мире вменяется в прах и пепел, ис
чезает 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, обнов
ляется внутренний, до того бесплодный человек, ибо плод его начинается 
слезами. Слезы начинают источаться, потому что приблизилось рождение 
от благодати духовного младенца в Божественном образе. 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 на
чинает открывать ему небесное — и вселяется в нем Бог и воскрешает
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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 благость проявляется 
в Божественной правде.

Поэтому, по учению отцов, нужен труд для Бога и пролитый в делании 
пот в деятельной жизни.

Деятельная жизнь как начальная степень совершенствования молит
венного состояния

Всякому, решившему работать Господу, на первых порах, по словам 
прп. Макария Великого, принадлежит трудничество — состояние, когда 
он только силой разумной воли принуждает себя на всякое доброе дело, 
прислушиваясь к совести, хотя этому не сочувствует сердце. Трудами 
деятельной жизни исполняются заповеди Божии и очищается страстная 
часть души.

Отцы учат, что подвиги нам нужны, хотя они лишь средства ко спасе
нию. Но кто, по словам прп. Исаака Сирина, неся такие труды и подвиги, 
«не имеет душевного делания, тот лишается и духовных дарований». Для 
разумных человеческих душ — умных сущностей, мало чем отличающихся 
от умов ангельских, здешняя жизнь есть борение, и жизнь во плоти дана 
на подвиг. По учению прп. Григория Синаита, нужно болезнование сердеч
ное и труд телесный, делание духовное, ибо Царствие Небесное нудится, 
и нуждницы восхищают его (Мф. 11, 12). Многие много лет делали или 
делают безболезненно, и поскольку не приболезненно поднимали и подъ- 
емлют труды, то оказались и оказываются чуждыми чистоты и непри
частными Духа Святого по причине непонесения лютости болезненных 
трудов. Ибо если, по пророку Исаии, чресла наши не отощатся от труда 
пощения, если не охватят нас болезни, как рождающую младенца, то не 
зачнем мы духа спасения на земле сердца (Ис. 21,3; 26,18).

Многие из людей хотят наследовать Царство без трудов, без подвигов, 
без пролития пота, но это невозможно, ведь и земные блага, как пишет 
прп. Нил Синайский, «не без трудов достигаются; почему же из-за трудов 
уклоняемся мы от благ небесных?» Путь Божий есть постоянный крест, 
который апостолы называют: яко вам даровася, еже о Христе, не токмо 
еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати (Ф лп. 1, 29). Но аще 
и страждете правды ради, блажени ecm e(i Пет. 3,14), потому что сдела
лись общниками страстей Христовых.

Блаженный Диадох учит, что как болезни и труды, так и борьба 
с демонскими помыслами вменяется нам во второе мученичество.
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Христианин, если не будет искушен трудами и немощами, и не может 
вместить печати добродетели Божией, по слову Господню: сила бо Моя 
в немощи совершается (2 Кор. 12,9). Здесь немощами апостол называет, 
как указывает блаженный Диадох, восстания врагов креста, демонские 
помыслы и телесные труды, за перенесение которых святая Божия бла
годать, в чертах образа Божия, восстановленного в свое первозданное 
состояние через таинство крещения, дарует уже благолепие богоподобия. 
Благодать, по учению прп. Исаака Сирина, подает человеку дарования 
по силе выдержанного им испытания.

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, без
молвии, 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 обще
жительных монастырях; другие жили по два или три, имея все общим: 
труд, пищу, одеяние, рукоделие; самые же совершенные уединились в от
шельничество, где они предавались постоянному бдению и молитве за мир.

Св. Григорий Синаит пишет, что бдение у подвизающихся было трех 
видов. Новоначальные половину ночи спали и половину бодрствовали, 
или с вечера до полночи, или с полночи до утра; средние бодрствовали 
с вечера один час или два, потом спали часа четыре, вставали на утреню, 
пели, молились, читали по часу попеременно или держали непрестанную 
молитву до десятого часа (трех часов дня); совершенные же всю ночь 
пребывали в бдении, молитве и чтении Писаний. Псалтирь многие знали 
наизусть. От разумного чтения Библии в уединении отцы приобретали 
мудрость и рассудительность. Евангелие, Апостол, Псалтирь и молитвы 
читали стоя, прочие Писания — сидя.

Во время ночного бдения в течение пяти дней недели, кроме субботы 
и воскресенья, полагалось совершать по триста поклонов. Отцы строго 
соблюдали воздержание в пище, видя в подкреплении себя яствами бремя, 
необходимое для тела, мало желательное для души. Они рассуждали, что 
мера воздержания в пище должна быть определена судом совести каждого, 
как и сказал Ангел Пахомию Великому, соразмерно силам и крепости 
тела. Вред происходит от безмерного пресыщения и от неумеренного 
воздержания. По рассуждению отцов, есть три меры вкушения пищи: 
воздержание, т. е. алкание после малого вкушения; доволь (ни алкания, 
ни отягощения); сытость (с малым отягощением). Кто же допускает
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ядение и после насыщения, тот распаляет блудную страсть. Отцы упо
требляли самую простую пищу, такую вкушать заповедано было еще 
до грехопадения Адаму от Господа, сказавшему: се, дах вам всякую траву 
семенную сеюгцую семя, еже есть верху земли всея: и всякое древо, еже 
имать в себе плод Семене семеннаго, вам будет в снедь (Быт. 1,29). Лучше 
других снедей укрепляют человека хлеб и вода, в меру употребляемые. 
Когда у аввы Евагрия с прп. Макарием зашла речь о воздержании, то Ве
ликий сказал: «Поверь, сын мой, что целых двадцать лет я не давал себе 
досыта ни хлеба, ни воды, ни сна. Хлеб свой съедал я весом, и воду пил 
мерою, и прислонившись к стене урывал малую часть сна».

Отцы рассуждают, что постоянное сухоядение с любовью скоро 
вводит в бесстрастие. По преданному правилу отеческому, допускалось 
каждодневное вкушение пищи не только немощным, но и совершенным. 
Живя в воздержании, отцы не знали расслабления, но были бодры и несли 
большие труды, болели редко, а жизнь их была продолжительна. Иноки 
Каллист и Игнатий описывают, как хранили воздержание в пище под
визающиеся: «В три дня недели — в понедельник, среду, пятницу — отцы 
сохраняли девятицу (вкушали однажды в день в 9 часов, т. е. в 3 часа дня), 
потребляли хлеба шесть унций ( 150 г), сухих снедей не досыта и воды три 
или четыре чаши. В два дня — во вторник и четверток — вкушали также 
хлеба шесть унций, какое-либо варево простое и что-либо из сухих снедей 
и вина, растворенного водою, чаши три или четыре, также вечером хлеба 
три унции, сухие снеди или овощи, вина с водой одну или две при сильной 
жажде. В субботу и воскресенье отцы принимали пищу так же два раза 
в день, как и во вторник и четверг».

Во святые посты, особенно Великий пост, которые есть как бы десятина 
Богу от целого года, определено было держаться девятицы (вкушение раз 
в день в 9 часов, т. е. 3 часа дня). Такое житие называлось Иоанново (Иоанна 
Крестителя), равноангельское, в отличие от богомужного жительства.

Однако отцы дела любви предпочитали посту, рассуждая, что лучше 
есть о Господе и благодарить Господа, нежели не есть и осуждать ядущих 
и благодарящих Господа.

Если кто изнемогал в болезни, то он давал сам себе льготу не для ус
лаждения, но для здоровья, ибо пост служит для усмирения тела здорового, 
а болезнь более наказания (поста для тела) для тех, кто перенесет ее с тер
пением, благодаря Бога. От желания пищи никто не освобождается, кроме 
пришедших в меру того, кто сказал: забых снести хлеб мой. От гласа возды
хания моего прильпе кость моя плоти моей (Пс. 101,5-6). Приходит же это
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от смирения, иногда от благодатной молитвы. Тогда все помыслы человека 
составляют одно целое, а находящаяся в сердце радость Духа питает душу 
и утучняет тело. «Такой, — пишут преподобные Варсонуфий и Иоанн, — 
скоро достигает уменьшения пищи и пития, ибо слезы служат ему хлебом, 
и наконец доходит он до того, что питается Духом Святым. Поверь мне, 
брат, — я знаю человека такой меры; в течение недели и раз, и два, и чаще 
восхищается он к духовной пище и от сладости ее забывает чувственную 
пищу; когда же приходит вкусить хлеба, то, как бы пресыщенный, не хочет 
вкушать его и, вкушая, осуждает себя, говоря: «Отчего я не всегда в таком 
состоянии?» Приводит же в такое состояние смирение.

В деле познания благодатного закона духовной жизни полезно знать 
еще и учение святых отцов об отношении к скорбям.

С к о р б и  в н е ш н и е

Прославляется нами Бог так, как был прославлен Сыном Своим — 
через крест, скорби, искушения. Поэтому и рассуждают отцы, говоря, что 
везде и всегда: в скорбях, в нуждах, в утеснениях, болезнях, трудах — о всем 
благодарите (1 Фес. 5, 18), яко многими скорбъми подобает нам внити 
во Царствие Божие (Деян. 14, 22). Но аще и внешний наш человек тлеет, 
обаче внутренний обновляется по вся дни (2 Кор. 4,16).

Св. Максим Исповедник, поучая благодатному долготерпению, го
ворит, что «много из случающегося с нами случается в научение нас, 
или во очищение прошедших грехов, или в исправление настоящего не
радения, или в предотвращение будущих нападений».

Отцы учат, что кто исполнил в чем заповедь, должен ожидать ис
кушения, чтобы этим испыталась любовь ко Христу Богу; кто превоз
носится похвалами, пусть ожидает бесчестия, по слову Господню: иже бо 
вознесется, смирится (Мф. 23,12); если же кто осудил кого за душевные 
и телесные грехи, тот сам впадает в эти же грехи, как доказано опытом.

Вообще же, что сеется, то и пожинается — в этом правосудие Божие. 
Когда же мы добровольно сеем зло, то против воли нашей пожинаем 
скорбное. От скорбей же никуда не уйти, ибо демон, обходя всю под
небесную (Иов. 2, 2), обличает ими настроение нашей души. Переноси
мые же нами мысленные брани, болезни, скорби вменяются нам во второе 
мученичество.

Постигающие нас скорби и обличения от помыслов, слов и дел об
разуют между нами и ближними нашими общение либо от злобы, либо 
от любви. Через общение мы воспринимаем немощи друг друга, даже
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и тех, кого не знаем, и за принятие на себя искушений ближнего следу
ют скорби, как говорит Божественное Писание: сыне, аще поручишися 
за твоего друга, предаси твою руку врагу (Притч. 6,1). Поэтому каждый 
терпит постигающие его скорби не за себя только, но и за ближнего. Так 
клевещущий принимает на себя искушения оклеветанного им, лихоим- 
ствующий — лихоимствованного, утомляющий — утомляемого, огова
ривающий — оговариваемого, презирающий — презираемого, лгущий 
принимает на себя искушения того, кого он оболгал, и, чтобы ясно знать, — 
всякий, обижающий ближнего, принимает на себя искушение обижаемого 
им. И Писание об этом говорит: изрываяй яму искреннему впадется в ню: 
валяяй же камень на себе валит (Притч. 26,27), ибо в недра входят вся не
праведным: от Господа же вся праведная (Притч. 16,33) на вразумляемых 
и на ропщущих против скорбей.

Итак, искушения, постигающие нас, — все по правде Божией, и мы 
должны охотно принимать клевету, потери, болезни, всякие непроиз
вольные злострадания и благодарить Бога, ибо они очищают нас о грехов. 
И сатана знает требование духовного закона и силится либо сделать чело
века повинным трудам покаяния (если он раньше согласился с помыслом, 
а потом покаялся), либо обременить его болезненными скорбями (если 
согрешивший не сознает вины). Иногда научает враг ропоту за скорби, не
покорности Божиему определению, чтобы во время исхода души показать 
человека маловерным, обличая его неверие Промыслу.

Есть еще принятие на себя немощей ближнего по любви, которое пере
дал нам Сам Господь, соединившись с нами плотью и духом и восприняв 
за нас страдания.

Господь терпел поношения, поругания, биение, распятие по любви 
к нам. Он предал этот закон любви апостолам и ученикам. И апостол 
Павел, указывая на принятие им самим скорбей в подражание Господу, 
писал к колосским христианам: ныне радуюся во страданиих моих о вас, 
яко исполняю лишение скорбей Христовых во плоти моей за тело Его, еже 
есть Церковь (Кол. 1,24).

Апостол молился за всех, изливая слезы, благовествовал, терпел го
нение, поругание. Так святые, вступив в общение, приняли и искушения, 
и закон от Господа: болши сея любве никтоже имать, да кто душу свою 
положит за други своя (Ин. 15, 13). Ведь мы Христовы, и если Господь 
по нас душу Свою положи: и мы должни есмы по братии души полагати 
(1 Ин. 3, 16), исполняя заповедь: друг друга тяготы носите, и тако ис
полните закон Христов (Гал. 6, 2).
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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 св. Марк, — что все невольно 
постигающее нас случается с нами или ради любви, или за злобу, и по
этому мы должны терпеть его, а не отвергать».

Ж изнь по заповедям Божиим в молитве и трудах, проявляющихся 
в деятельной любви к ближним, порождает божественные добродетели.

Д о б р о д е т е л и

Св. 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 ходя
щий в заповедях Духа».

По рассуждению Василия Великого, знание могут приобретать и люди 
страстные — путем занятий и упражнений, божественные же добродетели 
принимают только бесстрастные от дарованной в крещении благодати, 
просвещающей ум во время молитвы. Образ Божий заложен в бессмерт
ной и свободной душе, подобие — в добродетели, которые по естеству нам; 
страсти же привнесены. Желающий 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).

Путь стяжания добродетелей лежит через воздержание чувств, молчание 
и молитву, в подчинении себя уму и духу. Тогда ум, как самодержавный 
владыка, стоя посреди помышлений, обсуждает их и разделяет лучшие 
помыслы от худших. 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. Поэтому «кто ум свой сделал 
чистым от всяких чувственных мечтаний, тот, как поучают иноки Каллист 
и Игнатий, приемлет мудрость; кто же разум поставил господином врож
денных нам страстей (разумею гнева и похоти), тот приемлет веление; кто 
по уму и разуму непоколебимое имеет убеждение в вещах Божественных, тот 
приемлет всемогущую веру; кто в естественном преуспел человеколюбии, тот 
по совершенном уничтожении самолюбия приемлет дарованное исцеление».

Все дела, как учат отцы, должны совершаться по любви, без приме
си тщеславия и своеволия, как и возвещает Божественный закон: ниже
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да облечешися в ризу разноличну от льна и волны вкупе ткану (Втор. 22,11). 
Даяние же нуждающемуся пусть бывает с веселием лица, добрым словом 
утешения, без намерения получить от него воздаяние.

Вообще же «истинно милостив не тот, кто произвольно раздает лиш
нее, но кто охотно уступает необходимое похитителям». Однако большая 
любовь проявляется не в раздаянии имения, а преподаянием слова Божия 
и телесным служением. На земле все же мы никогда не можем достигнуть 
верха добродетелей, ибо в нынешнем несовершенном веке нет совершен
ного совершенства.

В будущем веке Ангелы и святые уже не испытывают греховных 
отклонений, но только больше преуспевают в совершенствовании добро
детели любви, озаряясь Божественным светом от Отца светов. Чтобы 
и нам блаженствовать в Царствии Небесном, нужно войти в меру любви 
возраста Христова, ибо только «стяжавшие совершенную любовь к Богу 
и крылья души через добродетель соделавшие легкопарительными вос
хищаемы бывают, по апостолу, на облака и на суд не приходят». Так 
любовь к Богу и ближнему, проявляющаяся в добродетелях деятельной 
и созерцательной жизни, приводит христианина ко спасению. В начале 
молитвенного совершенствования избавление от страстей и неведения 
разума совершается больше трудами деятельной жизни.

Далее рассмотрим учение святых отцов собственно о молитве и со
зерцании, как дальнейшей степени совершенствования христианина.

П о н я т и е  о  м о л и т в е

Молитву отцы называют матерью добродетелей, соединяющей с Бо
гом, беседой и восхождением ума к Богу, оплотом духовным, без которого 
нельзя выходить на брань против духов злобы поднебесной. Молитва 
раскрывает саму сущность христианской жизни и поэтому важнее всякого 
другого делания.

Об этом ясно учит Евангелие. Так, Марфа, заботясь об угощении, по
казала нам пример лишь деятельного служения ближним, в то время как 
Мария, ее сестра, избрав благую часть и сидя у ног Иисусовых, подала 
нам образ более богоугодного делания — созерцательного молитвенного 
предстояния.

Ублажая эту благую часть богообщения, Илия Екдик говорит, что для 
деятельной жизни служение, труды, посты и бдения — лишь «препоясание 
чресл», ибо этим человек восходит на ступень созерцательной жизни, для 
которой молчание и молитва суть уже светильники горящие (Лк. 12,35).
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В своих главах о молитве блаженный патриарх Каллист с особым 
молитвенным вдохновением поучает о тайне Царствия Божия, сокрытого 
внутри нас. Он пишет: «Если хочешь держать настоящее делание молит
вы, подражай гусляру, который, преклонив немного главу и ухо обратив 
к струнам, искусно ударяет по струнам и, извлекая гармонические звуки, 
услаждается их мелодией. Ясен ли тебе пример сей? Гусли — сердце; стру
ны — чувства; бряцало — память Божия; гусляр — ум... Ум памятью о Боге 
и Божественных вещах извлекает из богобоязненного сердца чувства 
святые, от которых сладость некая неизреченная исполняет душу, и ум, 
чистым бывая, освещается Божественными озарениями. Гусляр ничего 
не видит и не слышит, кроме своей мелодии, которой услаждается. И ум 
во время молитвы действенной трезвенно углубляется в сердце и ничему 
уже внимать не может, кроме Бога. Все внутреннее его изрекает к Богу 
гласом Давида: прилъпе душа моя по Тебе (Пс. 62,9). Тогда на земле сердца 
обретается вода живая, духовная, льющая ключом».

Кто стяжал это сокровище — умное трезвение души, подобно живой 
воде, движимой Духом, тот познал любовь Божественную, а кто на земле 
не наслаждается плодами Духа, тот и не получит их и в будущей жизни. 
Так вожделенная молитва, которая для новоначальных бывает хлебом, 
для других — слезы, для иных — вино благоухающее.

«Молитва в новоначальных, — пишет прп. Григорий Синаит, — есть 
как огнь веселия, из сердца исторгающийся, а в совершенных — как свет 
благоухающий, внутрь его действующий. Или опять: молитва есть про
поведь апостолов, действо веры, лучше же — вера непосредственная, 
основание упования, оживление любви, ангельское движение, сила бес
плотных, дело и веселие их, Евангелие Божие, извещение сердца, на
дежда спасения, знамение освящения, символ святости, познание Бога, 
обнаружение крещения или очищение в бане пакибытия, обручение Духа 
Святого, Иисусово радование, веселие души, милость Божия, знамение 
примирения, печать Христова, луч мысленного солнца, денница сердец, 
утверждение христианства, показание примирения Божия, благодать 
Божия, премудрость Божия, лучше же — начало самопремудрости, Божие 
явление, дело иноков, жительство безмолвствующих, причина безмолвия, 
признак ангельского жительства.

При молитве ум беседует с Богом без всякого посредника, погружа
ясь в невещественный Божественный свет. Блаженный старец Антоний 
Великий, как вспоминают его ученики, во свете Божества так углублялся 
в молитву, что простаивал целую ночь в пламенном восхищении ума.
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Евангелие же с молитвой учит: просите, и дастся вам: ищите, и об- 
рящете: толцыте, и отверзется вам (Мф. 7, 7). Просите, сказано нам, 
чтобы мы призывали Бога на помощь; ищите — обязывает нас познать 
о добродетели, угодной Богу, и употреблять свои усилия для стяжания 
ее; толцыте же напоминает о деятельном исполнении заповедей, что 
обязывает к труду.

Итак, по слову Божию, мы должны искать, трудиться и быть гото
выми на всякое дело благое (2 Тим. 3, 17), т. е. разумно исполнять волю 
Божию, выраженную в Его заповедях. Молитвы же, по своему характеру 
обращения к Богу, могут быть различны. Так, прп. Иоанн Кассиан в по
учении апостола Павла: молю убо прежде всех творити молитвы, моления, 
прошения, благодарения (1 Тим. 2 ,1 ) — различает четыре вида молитв.

По рассуждению прп. Иоанна Кассиана, в молитве мы умаливаем Бога 
о своих грехах и испрашиваем прощение их, в молении приносим или 
обещаем что-либо Богу за Его щедроты, в прошении же просим о других 
или о мире всего мира, а в благодарение приносим Богу славословие, 
величание за благодеяния и блага, которые уготовал Бог любящим Его. 
Состояние же благодатного богообщения раскрывает нам молитва Господ
ня, которую оставил для всех христиан Сам Спаситель.

Человеколюбивый Господь научил нас Своей молитве, дарует нам 
сыноположение во благодати, равночестное Ангелам, и мы призыванием 
«Отче наш» исповедуем Бога, Творца неба и земли и Владыку вселенной, 
Своим Отцом. Эта благодать сыноположения выражает к нам великое 
снисхождение Божие, обилие благоволения и благости Божией, и мы 
научаемся братолюбию, ибо смотрим на всех как на братьев, детей одного 
Отца. Если бы Бог не даровал такую милость человеку грешному, перстно- 
му, рабу греха, дошедшему до крайности во зле, то никто бы сам не дерзнул 
так в чувстве сыновства обращаться к Отцу Небесному. Даже Моисею 
не было открыто это новое имя Бога Отца, но только Сыну возвещено, как 
особое благоволение. Христианин — сын, наследник Отчего достояния 
на небесах, и поэтому, как и странник на земле, стремится к той области, 
где обитает его Отец, где Отеческий дом, где Отечество.

Поэтому, если ранее люди пресмыкались по земле, подобно скотам 
несмысленным, то теперь, при усыновлении, верные Богу должны от
вращаться греховной нечистоты временной жизни и обратить все свои 
желания к благолепию небесных благ.

Прошением же «Да святится имя Твое» мы просим у Бога, чтобы имя 
Его святилось в нас, чтобы прославлялось, почитался благоговейно Отец
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наш так же, как и Серафимы прославляют святость Бога, взывая: Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь вся земля славы Его (Ис. 6,3).

Христианин, последуя Единородному, свидетельствует, что его 
радость в славе Отца нашего, как и говорит Господь: ищай славы По- 
славшаго Его, Сей истинен есть, и несть неправды в Нем (Ин. 7,18). Здесь 
выражается и благоговейный страх Божий как источник духовной муд
рости, богоугодной жизни и созерцания от познания величия и правды 
Его и желание того, чтобы имя Божие прославлялось среди всех людей 
и единой человеческой семьи.

Во втором прошении: «Да приидет Царствие Твое» — мы силою своего 
самовластия просим Царства благодати и славы, т. е. богообщения в едине
нии и любви как внутри себя, так и обещанного верным, как сказано: при- 
идите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие 
от сложения мира (Мф. 25,34).

Мы просим, чтобы дарованная нам в крещении благодать Христова 
очистила нас от греха и страстей, избавила от диавола, вечной смерти, 
тления, соделала нас храмом Духа и совершилось, по Писанию, как сказал 
апостол: да не царствует убо грех в мертвенном вашем теле (Рим. 6,12). 
Тогда Бог через благоухающие добродетели Духа уже господствует, цар
ствует в нас еще на земле, укрепляя нашу надежду в получении оправда
ния в день суда и дарования Небесного Царства славы.

Третье прошение: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли» — 
выражает желание святости, что есть воля Божия (1 Фес. 4,3), выражен
ная в Божественных заповедях. Мы молимся, чтобы в исполнение святой 
воли Божией, благой, угодной и совершенной (Рим. 12, 2), люди были 
подобны Ангелам, творящим волю Вседержителя (Пс. 102,20); как Анге
лы, исполняя на небе волю Божию, блаженствуют, так и мы, все живущие 
на земле, когда творим не свою, а Отеческую волю, должны веровать, 
что Бог промышляет о нашем спасении, чтобы и мы блаженствовали. 
Поэтому, научая нас всегда отвергать свою немощную человеческую 
волю и просить милости творить волю Отца, Сын Человеческий перед 
страданиями просил: не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22, 42). И еще 
говорил Господь: снидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю По- 
славшаго М я Отца (Ин. 6, 38). По Писанию же, творяй волю Божию 
пребывает во веки (1 Ин. 2, 17). Воля же Божия спасительная, которую 
Сын Божий сотворил в научение и спасение наше, есть смирение, по
стоянство в вере, правде, милосердие, мир, любовь, терпение страданий 
и несение своего креста.
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Итак, призыванием «Да будет воля Твоя» мы осуждаем свою прош
лую греховную жизнь, протекшую по воле диавола, и теперь желаем 
на земле жить так, как если бы мы жили на небе с добрыми Ангелами, 
о чем говорит апостол: наше бо житие на небесех есть (Ф лп. 3, 20). 
Поэтому ум наш, как подобный ангельскому уму, должен приходить 
в служение, подобно ангельскому умному служению, в искании совер
шенства, в молитве и богохвалении.

Прошением «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» мы просим 
у Бога пищи для поддержания телесной жизни внешнего человека в виде 
вещественного хлеба и иных благ и для души, внутреннего человека, 
пищи духовной, что есть слово Божие, святые таинства, благодать, пита
ющая ведением и созерцанием тайн Божиих. Мы должны прежде всего 
искать Царствия Божия и правды Его (М ф. 6, 33), поэтому прошение 
хлеба должно разуметь в более духовном смысле, ибо Христос Бог есть 
«хлеб наш». Об этом и Сам Господь говорит: Аз есмь хлеб животный, иже 
сшедый с небесе: аще кто снесть от хлеба сего, жив будет во веки: и хлеб, 
егоже Аз дам, Плоть Моя есть, юже Аз дам за живот мира (Ин. 6,51).

О ядущих же под видом хлеба Тела Христова и пиющих под видом 
вина Крови Его Господь сказал, что они в Нем пребывают и Он в них 
(Ин. 6,56). Христос, «хлеб наш», есть хлеб жизни только для верующих 
и знающих Отца и почитающих Церковь Сына Его, поэтому бояться 
надо, чтобы не отпасть от Церкви, не лишиться Тела Христова, Святого 
Причащения и жизни вечной; Сам Господь, вразумляя нас, говорит: аще 
не снесте Плоти Сына Человеческаго, ни пиете Крове Его, живота не има- 
те в себе (Ин. 6, 53). Мы просим у Бога каждодневно давать нам хлеб 
наш насущный, т. е. имеющий действие на сущность души, над сущный — 
высший всех сущностей, каковым есть хлеб, сшедший с небес, к славе души 
и тела, чтобы стать причастником будущей жизни и вечных благ.

Далее, в пятом прошении «И остави нам долги наша, якоже и мы остав
ляем должником нашим», мы испрашиваем милосердие Божие. Отпущай- 
те, и отпустят вам (Лк. 6,37), — поучает Господь. Он обещает прощение 
грехов наших, если мы, уподобляясь Богу в добродетели, прощаем братьям 
нашим, т. е., приступая к Благодетелю, бываем сами благодетельны, при
ступая к Человеколюбцу, бываем сами человеколюбивы, ибо всяк нена- 
видяй брата своего человекоубийца есть (1 Ин. 3,15), который не может 
достигнуть Царствия Небесного, ни жить с Богом. Притча о должнике 
(Мф. 16, 23-35) раскрывает нам смысл, что грехи ближних против нас 
малы, ничтожны и удобозаглаждаемы, а грехи, сделанные нами против
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Бога, велики, тяжки. Однако Бог за малое человеколюбие дарует великое, 
как и говорит: аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит 
и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6,14). Значит в нашей власти состоит суд, 
произносимый о нас. Так, св. Стефан, побиваемый камнями, приклонив 
колена, в незлобии молился, взывая: Господи, не постави им греха сего 
(Деян. 7, 60), сподобился блаженства. В этом расположении сердца вся 
сила Божественного Евангелия, призывающего к истинному покаянию. 
Словами Царя, обращенными к должнику: весь долг он отпустих тебе, 
понеже умолил Мя ecu: не подобаши ли и тебе помиловати клеврета твоего, 
якоже и А з т я  помиловах? (Мф. 18,32-33), — выражается Божественная 
благость и правда. Суд бо без милости не сотворшему милости (Иак. 2,13).

В прошении «И не введи нас во искушение» мы выражаем веру во все
могущество Бога, без попущения Промысла Которого диавол не может 
даже приступить к нам. Искушения же посылаются Богом либо за грехи 
Емуже согрешиша и не восхотеша в путех Его ходити, ни слушати закона 
Его (Ис. 42,24), либо для испытания веры и обучения, либо для дарования 
венцов славы, как было с Иовом, Авраамом, Иосифом, которые прошли 
сквозь огонь и воду искушений и вошли в покой (Пс. 65,12). Мы молим 
Бога, чтобы нам вовсе не посылались за неправды наши искушения, или 
если вводимся в них, то Господь бы подал и силы перенести их, чтобы, 
пребывая в любви Божией, не исполнить волю диавола, как и говорит 
пророк Моисей: искушает Господь Бог твой вас, ежеуведети, аще любите 
Господа Бога вашего всем сердцем вашим и всею душею вашею (Втор. 13,3). 
Каждый, по слову апостола, искушается от своей похоти. Тоже похоть 
заченши раждает грех, грех же содеян раждает смерть (Иак. 1,15) ду
ховную, так что таковых Бог предает гневу, т. е. оставляет их, как сказано: 
предаде их Бог в похотех сердец их в нечистоту (Рим. 1, 24). Итак, кто 
побеждается искушениями от диавола, плоти, соблазнов мира, тот впа
дает в грех. Поэтому мы и просим у Бога простить нам содеянные грехи 
и очистить нас от страстей и всякой нечистоты. А это обязывает нас быть 
человеколюбивыми и милосердными.

Наконец в прошении «Но избави нас от лукавого» мы просим Все
могущего Бога защитить нас от бед и козней диавола, виновника всех 
зол, хотящего во злобе погубить род человеческий, о чем Дух Святой 
и возвещает: трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев 
рыкая, ходит, иский кого поглотити (1 Пет. 5, 8).

Нам же не следует его бояться, ибо Отец наш Небесный есть Владыка 
всего видимого и невидимого Царства, и потому сатана подчинен Богу.
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Мы знаем, что даже на свиней и на стада овец и волов Иовлевых диавол 
не дерзнул напасть до тех пор, пока Сам Спаситель не повелел ему; тем 
более сатана не может, не имеет никакой власти над человеком, носящим 
образ Божий и желающим иметь над собой Царем славного и сильного 
Владыку неба и земли. Поэтому никто не может напасть и оскорбить 
тех, над которыми царствует Владыка и Господь, подающий все, аще чесо 
просим по воли Его (1 Ин. 5, 14). А получая блага от Бога, мы величаем 
и прославляем Его силу и славу.

Итак, молитва Господня «Отче наш» в кратких прославлениях, 
прошениях и величаниях заключает в себе всю полноту возвышенного 
молитвенного совершенствования и раскрывает нам, как избранных Своих 
Бог ведет к святости, даруя через молитву познание Божественной любви.

Но высокое состояние молитвы, которое заключается в созерцании 
Единого Бога и в пламенной любви к Нему, когда ум беседует с Владыкой 
с особенной теплотой, есть благой дар Божий и подается как милость 
любящим Его.

И эту милость Божию мы должны постоянно просить от Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы стать соучастниками и сонаследниками 
Царства, силы и славы Бога и Отца.

Молитва «Господи, помилуй» как сокращение дарованной от апос
тольских времен молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми
луй мя», которую мы слышим в церкви и сами взываем, и есть прошение 
милости Царства благодати и славы. Прошение это подобно взыванию 
бедного и нищего, желающего получить милостыню от богатого, избав
ление от долга или прощение обиды. А ведь человек — грешник, беден 
духовно и должник перед Богом нарушением обетов и заповедей и оскорб
лением Создателя. Мы теперь своим самовластием прилепляемся, как 
дети, к Отцу Небесному и просим Господа в этой молитве избавить нас 
от рабства страстей и диавола, в которое мы впали после крещения. Мы 
просим Бога принять нас, как блудного сына, даровать нам опять Боже
ственную благодать, возвратить свободу от греха, дать силы в искушениях 
и трудах, просим духа совета, духа страха, духа любви, мира, чистоты, 
кротости, смирения, чтобы соблюдать все заповеди Божии.

Милость Божия есть благодать Святого Духа, которую мы, грешные, 
должны испрашивать у Бога, вопия: «Господи, помилуй».

Христианин ранее получил милость в творении по образу Божию, 
воссоздан в крещении, утвержден в Православии. И теперь, взывая с ве
рою и благоговением «Господи, помилуй», он опять получает милость
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Божию. Поэтому кто вошел в общение с Богом и силой своего самовлас
тия пожелал прийти под власть и управление Божие, тот усыновляется, 
хранится, защищается Господом и ведется путем спасения. В этом и вы
является благодатная сила молитвы.

П о н я т и е  о б  И и с у с о в о й  м о л и т в е

«Есть много молитв, — говорит Симеон, архиепископ Солунский, — 
но превосходнее всех та, которую дал нам Сам Спаситель (“Отче наш”), как 
пишется в Евангелии, яко объемлющая вкратце всю евангельскую исти
ну, — а после нее спасительно призывание Господа нашего Иисуса Христа, 
Сына Божия (Иисусова молитва), в научении нас которой потрудились 
многие преподобные отцы наши... Они говорили о ней достойно жившего 
в них Духа Божия, так как и молитва эта в Духе Святом изрекается, как 
говорит святой Павел: никто же может рещи Господа Иисуса, точию Духом 
Святым (1 Кор. 12, 3), и тот, кто изрекает ее, от Бога есть, как говорит 
святой Иоанн: всяк дух, иже исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша, 
от Бога есть (1 Ин. 4, 2). И Дух возвещает, что Сыном Божиим подобает 
спастися нам (Деян. 4,12), так что, по отеческому слову, “лучшей помощи, 
кроме Иисусовой, не найти тебе во всю жизнь твою”. Молитва ко Иисусу 
Христу, память Божия или умная молитва — выше всех деланий, глава 
добродетелей, любовь Божия, ибо ее мы приносим Христу Богу как начаток 
добра, как “первомыслие, как жертву, яко Им спасены Его имя носящие, 
в Него облекшиеся во святом крещении, Им запечатленные во святом 
миропомазании, Его Тела и Крови причащающиеся и через то членами его 
делающиеся и храмом, и живущим Его в себе имеющие”».

Иноки Каллист и Игнатий, рассуждая о молитве именем Иисуса 
Христа, называют ее, как и приняли от предания богоносных отцов, «стол
пом молитвы». Слова и учения о священной молитве находим не только 
у святых отцов, но и у святых первых и верховных апостолов Петра, Павла 
и Иоанна, тайноводственно поучавшихся от Духа Святого.

И в самой последовательности молитвы усматривается дивный чин 
и явная печать небесной премудрости. Так, апостол Павел возглаша
ет имя Господа Иисуса, когда говорит: никтоже может рещи Господа 
Иисуса, точию Духом Святым (1 Кор. 12,3). Апостол Иоанн с любовью 
возвещает имя И исуса Христа, нашего Спасителя, как и слышим: 
благодать же и истина Иисус Христом бысть (Ин. 1, 17), и еще: всяк 
дух, иже исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша, от Бога есть 
(1 Ин. 4, 2). О Божестве же Сына Человеческого, отвечая на вопрос
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Спасителя, обращенный ко всем апостолам: кого Мя глаголют человецы 
быти? (Мф. 16,13), первый от лица всех исповедовал апостол Петр: Ты 
e cu  Христос, Сын Бога Живаго (Мф. 16,16).

Итак, один возглашает имя Господа Иисуса, другой — Иисуса Христа, 
третий — Христа, Сына Божия. Отцы усматривают, что в словосоставлении 
молитвы каждый апостол берет конец изречения другого и его полагает на
чалом своего. Так составилась благотворная наша молитва, как триплотная 
и нерасторжимая единая ветвь, при произнесении который одни выражают 
благоговейный страх, величие Творца и власть Его как Вседержителя 
(в слове «Господь»); другие — любовь в сладостном восклицании «Иису
се Христе»; иные — в слове «Сыне Божий» выражают непоколебимую 
веру в Божество Его; иные же в смирении, сокрушении сердца и надежде 
на милосердие Божие восклицают: «Помилуй мя». Величие Иисусовой 
молитвы открывается в том, что она в себе сокращает все Евангелие, как 
основу нашей веры и спасения, в своих первых словах: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий» — и приносит исповедание греховности с желанием 
благодатной помощи в словах «помилуй мя» во второй части молитвы. До
бавление «помилуй мя грешного» отцы приложили для младенствующих, 
новоначальных и несовершенных, так как они больше молятся о себе, 
а совершенные о Христе свой ум возносили только ко Господу Иисусу 
Христу, не возвращая его к себе, ибо, как достигшие совершенной любви, 
они получали действенное извещение о своем помиловании.

Поэтому «великое воистину благо из опыта приняли мы, как поучает 
преподобный Исихий, то, чтобы непрестанно призывать Господа Иисуса 
на мысленных супостатов, если желает кто очистить сердце свое. И смот
ри, как сказанное мною из опыта слово согласно со свидетельствами 
Писания: уготовися, — говорит оно, — призывами Бога твоего, Израилю 
(Ам. 4,12). Апостол также говорит: непрестанномолитеся (1 Фес. 5,17). 
И Господь нам вещает: иже будет во Мне, и А зе  нем, той сотворит плод 
мног: яко без Мене не можете творити ничесоже. Аще кто во Мне не пре
будет, извержется вон, якоже розга, и изсышет (Ин. 15, 5 -6 ). Великое 
благо — молитва, все блага в себе совмещающее, поскольку очищает 
сердце, в котором верующими узревается Бог».

Благоговейное призывание спасительного имени Иисуса Христа 
напоминает покаянную молитву мытаря, рождает смирение и очищает 
сердце. Преподобный Исихий ясно говорит: «Невозможно сердцу очис
титься от скверны пагубных помыслов без молитвы именем Иисусо
вым», ибо святое и поклоняемое имя Господа нашего Иисуса Христа есть
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основание и кровля для хранения ума. Далее он продолжает: «Блажен 
воистину, кто так прилепился мыслью к молитве Иисусовой, вопия 
к Нему непрестанно в сердце, как воздух прилежит телам нашим или 
пламя к свечке. Солнце, походя над землею, производит день, а святое 
и достопоклоняемое имя Господа Иисуса, непрестанно сияя в уме, по
рождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений». Молит
ва Иисусова, с благоговением, с покаянным чувством, со вниманием, 
простотой и любовью совершаемая постоянно, сближает и соединяет 
нас с Господом, Спасителем нашим. Поэтому духовные отцы учат нас 
«разумно безмолвствовать, научают преимущественно перед всяким 
другим деланием и попечением Господу молиться и у Него просить 
милости с несомненным упованием, непрестанным имея делом и заня
тием призывание всесвятого и сладчайшего имени Его, всегда нося Его 
в уме, в сердце, устах и всячески понуждая себя в Нем и с Ним дышать, 
и жить, и спать, и бодрствовать, и ходить, и есть, и пить — и все вообще, 
что ни делаем, так и делать. Ибо как при отсутствии Его стекается к нам 
все зловредное, не оставляя места ничему душеполезному, так при Его 
присутствии все противное отгоняется, ни в чем добром не бывает не
достатка и все является возможным для исполнения, как и Сам Господь 
наш возвещает: иже будет во Мне, и Аз в нем, той сотворит плод мног: 
яко без Мене не можете творити ничесоже.

С любовью непрестанное памятование о Боге освещает наш ум, все 
наши мысли и чувства, не позволяет водвориться в душе нашей ничему 
нечистому. А это и есть воскрешение нашей души прежде всеобщего вос
кресения.

Заповедь о бодрствовании, то есть непрестанной молитве, дана Спа
сителем всем верующим. Источником же духовного преуспеяния служит 
жительство по евангельским заповедям. Поэтому, как учат отцы, нужно 
разумно читать Евангелие и познавать в нем Божественную волю Господа 
и Спаса нашего, обуздывать все греховные движения падшего ветхого 
человека, всеми своими помышлениями прилепляться к Богу. Тогда 
потечет в груди молитва Иисусова независимо от того, пребывает ли кто 
в уединении или посреди молвы общежития, ибо место вселения молит
вы — ум и сердце. Итак, спасение возможно на всяком месте, каждому 
христианину, призывающему Иисуса на помощь в покаянии и благо
говении. В деле молитвенного совершенствования умного делания нужно 
проходить, как говорит прп. Симеон Новый Богослов, ссылаясь на учение 
прп. Иоанна Лествичника, четыре степени, подобно лествице.
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Во-первых, нужно подвизаться умом и укрощать свои страсти; 
во-вторых, упражняться в псалмопении, то есть молиться устами, потому 
что, когда укрощаются страсти, тогда молитва становится благоугод
ной; подходящим же к последним степеням преуспеяния нужно больше 
молиться умом; в-четвертых, восходить в созерцание как совершенным 
в делании. Когда при таком умном восхождении усилиями внимания 
и молитвы очищается сердце, то злые демоны восстают в ярости на брань 
и посредством страстей производят часто мятеж, шум, нестроения и бури 
в сердце, но именем Иисуса Христа все это вражеское тает, как воск в огне. 
Демоны, изгнанные благодатью из сердца, возмущают ум уже через внеш
ние чувства (окна и двери души), но не могут они этим поражать глубину 
ума, а только возмущают поверхность его. Но ум и здесь хранит внимание. 
Бог от нас только этого и требует, то есть чтобы сердце наше со своими 
помыслами и пожеланиями — сие море великое и пространное, тамо гади, 
ихже несть числа (Пс. 103, 25) — очищалось вниманием, ибо если корень 
(сердце наше) свят, то явно будут святы и ветви, и плоды (Рим. 11,16). 
Тогда изведет Господь душу трезвенника из рабства египетского, из среды 
моря страстей, избавит от огня вавилонских скорбей и власти мысленного 
и введет, как жених невесту свою, в умную страну обетования духовного 
делания. Для новоначальных это делание (отгонять помыслы и заключать 
ум в словах молитвы) очень тяжело вначале, но сам труд молитвенный 
привлекает благодать, и она доведет его уже до высших степеней молитвы.

Отцы научают, что к умозрительной молитве нужно приступать 
со страхом и трепетом, с сокрушенным сердцем и смирением. Нужно 
с верою и любовью призывать спасительное имя Иисуса Христа так 
часто, чтобы память Иисусова срастворилась с дыханием. С молитвой 
Иисусовой и засыпай, и спи в бодрствовании сердца.

Если же находят лукавые помыслы, нужно ввергать в среду их 
призыванием Господа нашего Иисуса Христа и Его именем, как мечом 
духовным, бичевать супостатов, ибо против них, как учит прп. Иоанн 
Лествичник, нет более сильного оружия ни на земле, ни на небе. Врагов 
бестелесных можно победить «.только непрестанным трезвением ума 
и призыванием Иисуса Христа, Бога и Творца нашего». Молитва Иису
сова и смирение привлекают Божественную благодать, которая очищает 
сердце и дарует боговедение.

Преподобный Серафим в послеобеденные часы советует читать 
Иисусову молитву так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит
вами Богородицы помилуй мя грешнаго», или же прибегать собственно



690 Уч

к Пресвятой Богородице, молясь: «Пресвятая Богородица, спаси нас», или 
говорить поздравление ангельское: «Богородице Дево, радуйся...»

Условия молитвы

Пророк Давид, говоря о благодатном состоянии молитвы, когда мо
лящийся ничего другого, кроме Бога, не видит и не слышит, восклицает: 
согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огнь (Пс. 38,4).

Но к такой молитве приходит едва ли из тысячи один, и то после 
великих трудов молитвенных, которые новоначальный вначале прилагает 
на обуздание своих страстей и своего блуждающего ума.

Не так трудно пресечь путь реке, чтобы она не неслась вниз, как оста
новить блуждаемость ума по видимым вещам мира, сосредоточить его 
в молитве и, подобно Моисею, при приближении к земной горящей купине 
изуть сапоги от ног (Исх. 3, 5), т. е. отрешиться от всякого страстного по
мышления, чтобы видеть Бога чистотою сердца и быть Ему собеседником. 
Пребывающий же во страстях и молящийся телесно не имеет еще духов
ного разума и подобен слепцу, который взывал: Сыне Давидов, помилуй 
мя (Мк. 10, 48). Поэтому должна испрашиваться милость Божия, чтобы 
избавиться от страстей и всякого зла, познать Бога и Его волю еще при 
земной жизни, ибо «Ковчег Ноев приготовлен был во время мира; и древа 
его обделаны за сто лет, а во время гнева неправедные погибли, праведни
ку же стал он покровом». А для этого нужна жизнь по заповеди и любви. 
Поэтому никогда в своей молитве нельзя молиться против кого-либо, чтобы 
не разрушить то, что созидал трудами. Участь должника (тьмою талантов) 
научает нас многому. Остави ту дар твой, — говорит Господь, — пред 
олтарем и шед прежде смирися с братом твоим (М ф. 5, 24), — и тогда, 
придя, станешь молиться без смущения, ибо «любовь лучше молитвы».

Укрощению страстей и познанию премудрости Божией способствует 
чтение Писаний Священных и отеческих. Если при псалмопении (чтении 
неспешном) заметится пленение ума, то, как говорит прп. Никита Стифат, 
«остановись, и хотя бы ты был уже на конце псалма, востеки усердно 
к началу его и, снова начав, читай по ряду тот же псалом, и делай так, 
хотя бы многократно в час случилось с тобою пленение. Если будешь так 
делать, то демоны, не снося твоего терпения, и постоянства, и силы рвения, 
убегут от тебя, покрытые стыдом». Если же при псалмопении появится 
худой помысл, нужно его, как поучает прп. Иоанн Лествичник, прогонять 
усилием внимания от слов молитвы, а при упорстве помысла призывать 
на помощь Бога.
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Отцы, поучая нас, говорят: «С Богом беседуй много, а с людьми мало». 
Всякую вещь, малую или великую, нужно в молитве просить у Создателя 
своего. Молиться нужно перед каждым делом и, идя дорогой, перечитывать 
со вниманием псалмы и молиться Богу умом. Молиться нужно и во время 
работы своей и не оставлять молитвы под предлогом немощи, пока есть 
дыхание жизни, зная, что когда однажды брат, у которого недоставало 
этой ревности, придя ко св. Антонию Великому, просил его помолиться 
о нем, старец ответил ему: «Ни я, ни Бог не сжалится над тобою, если ты 
не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу». М олитва отделяет 
человека от бессловесных и роднит с Ангелами, если она совершается 
в мире и любви.

Поэтому сохраняющий себя от подозрения и ненависти не встретит 
преткновения во время молитвы. Вообще же отцы учат, что можно без 
гнева устроить с ближним всякое дело, поступая по воле Божией. Поэтому 
нужно просить в молитве, чтобы во всяком деле совершилась воля Божия, 
ибо Бог желает доброго и полезного душе, а что мы просим по своему 
желанию, оказывается не полезным нам и ведет к великой скорби. Благий 
Бог есть и благих даров Податель.

Далее отцы поучают никогда не скорбеть, если не получишь просимого 
в молитве, ибо и то есть благо для души — быть в беседе и духовном обще
нии с Богом, особенно когда молитва нерассеянна, что есть наивысшее 
умное делание, через которое приобретаем и другие добродетели, и благо
дать духовного, освещающего совершенства.

Привлекается благодать и милость сокрушенным исповеданием своих 
грехов в слезной молитве, ибо это радует Владыку. Еще отцы поучают 
молиться не только за себя, но и за всех людей, за очищение всякого чело
века, обижающего нас. Демон завидует тому, кто совершает внимательную 
молитву в чувстве умиления, благоговения и покаяния, и поэтому воз
буждает на грех через страсти и помыслы. Поэтому каждый, насаждая рай 
сладости, обязан делати его и хранити (Быт. 2, 15), ибо вся брань идет 
из-за молитвы. Любящий же Бога желает всегда беседовать с Ним, чтить 
Отца духом и истиною (Ин. 4, 24) и не допускает мечтаний ума. А за это, 
по учению преподобного Нила, Святой Дух приходит к нам даже и тог
да, когда мы еще нечисты и только умом еще искренне молимся, влагает 
ведение, которым уже ум укрощает невоздержанность тела. Кто же сам 
прежде очищения от страстей и достижения сердечной чистоты покуша
ется взойти на самый верх чистой молитвы, тот злым забвением будет 
отгнан, как некогда понудившихся взыти на верх горы отогнал и поразил
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Аморрей, обитавший на горе (Чис. 14, 44; Втор. 1, 44). Иногда бывает, что 
лишь станешь на молитву и особенно не утруждаешь себя, а душа пребывает 
в чистой, без помыслов, молитве, и молишься хорошо. Ум бывает тогда 
в великой отраде и молится без уныния, малодушия и смятения мыслей. Это 
бывает от благодати, ибо тогда Ангел Божий приблизился к нам и удалил 
от нас всех противоборствующих демонов. Ангел подает, как благовонный 
фимиам, благодать и умение истинно молиться. Нужно поэтому просить 
у Бога истинной молитвы, ибо без помощи Божией, своим трудом, мы, хотя 
и усиливаемся творить чистую молитву, так что и ум изнемогает в брани, 
не можем привести душу к благочувствию, богомыслию и покою.

Впрочем, если кто, желая истинной молитвы, «больше... поищет, — гово
рит прп. Нил Синайский, — найдет, и если не поленится толкать, отверзется 
ему». Когда «душа всецело да посвятит себя молитве и любви Господней, 
не развлекаясь и не кружась в помыслах, Господь Сам просветит ее, научая 
истинному прошению, подавая молитву чистую, духовную, достойную Бога 
и поклонение духом и истиною». Молитва нужна нам, чтобы приобрести 
любовь Божию, и является ключом к Царствию Небесному. Постоянная же 
и чистая молитва подается тому, кто победил телесные страсти, подвизался 
против лукавых бесов и принял дар чистоты сердца и ума.

Ум по своей природе не может оставаться праздным, и в нашей власти 
состоит или совершать восхождение, то есть рождать достигающие до Бога 
любомудрые помышления, или допускать снисхождения до предметов 
земных и плотских помыслами беспорядочного блуждания. «Если бы, — 
поучает прп. Иоанн Кассиан, — помыслы не в нашей состояли власти, 
то Господь не упрекнул бы фарисеев: векую вы мыслите лукавая в сердцах 
своих? (Мф. 9,4). И через пророков не повелевал бы: удалите злые деяния 
ваши от очей Моих (Ис. 1,16), доколе будут гнездиться в тебе злочестивые 
мысли? (Иер. 4,14).

Многие суетные помыслы входят и против нашей воли, но принимать 
или отвергать их зависти от нашего самовластия. Иногда бесовские на
важдения, подобно диким зверям, наносят сильные бичевания любящим 
молитву, так что душа, еще имущая молитву, подобна жене, мучающейся 
родами. «Когда приметишь, что ум твой с услаждением занимается предме
тами вещественными и любезно пребывает в помышлениях о них, то знай, — 
поучает св. Максим Исповедник, — что ты любишь их более, нежели Бога». 
«Так, — говорит св. Максим, — не любит Бога тот, чей ум привязан к чему- 
либо земному». Наоборот же, ум, прилепленный к Богу, живя жизнью 
молитвы, сокровенной для других, но явной для Бога, совершает духовное
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делание невещественное, которое может заменить и телесные труды, так что, 
по словам св. Макария Великого, если тело наше хотя и не имеет делания 
труднического, но ум наш будет всегда с любовью пребывать с Богом, искать 
Его и стремиться к Нему, то и за это внимание к правде Божией избавимся 
от гибели во тьме страстей и сподобимся Царства. Итак, если чист будет 
внутренний человек, то очистится и внешний, поэтому прп. Нил Синайский 
и поучает, что нужно молиться Богу, «во-первых, о том, чтобы очиститься 
от страстей; во-вторых, о том, чтобы избавиться от неведения и забвения; 
в-третьих, о том, чтоб избавлену быть от всякого искушения и оставления», 
прося «только правды и Царствия, то есть добродетели и ведения», к кото
ром уже приложится прочее (Мф. 6,33).

Чтобы быть умом трезвенным и целомудренным везде и всегда, на
едине ли пребывая или идя по рынку, нужно, чтобы ум внутреннего чело
века, умудренный евангельским учением Господа нашего Иисуса Христа, 
господствовал над низшими сластями плоти и был с Богом, совершая этот 
подвиг и в сердце, и в делах, и во всей жизни.

В таком устроении своих духовных сил «приступающие ко Господу 
должны совершать молитвы, как учит св. Макарий Великий, в безмолвии, 
мире и великом покое и внимать к Господу не с воплями, непристойными 
и смешанными, но с томлением сердца и трезвенными помыслами. Рабу 
Божию надлежит пребывати не в неустройстве, но во всякой кротости 
и мудрости, как сказал пророк: на кого воззрю, токмо на кроткого и мол
чаливого и трепещущаго словес Моих? (Ис. 66, 2). Таковая молитва — 
в мире, безмолвии и покое — привлекает благодать Божию и Господа, как 
сказано: глас хлада тонка, и тамо Господь (3 Цар. 19,12)». И это есть знак 
услышания молитвы. При этом отсутствует смущение сомнения, отчая
ние во время самой молитвы и, при излиянии теплых чувств ко Господу, 
ощущается надежда на то, что мы получим просимое. Господь смотрит 
на добрую веру. Об этом так говорит Писание: вся, елика аще воспросите 
в молитве верующе, приимете (Мф. 21, 22).

Еще бывает услышана молитва, когда двое соглашаются молиться, 
о чем и возвещается в Евангелии: глаголю вам, яко аще два от вас со- 
вещаета на земли о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца 
Моего, Иже на небесех (Мф. 18,19).

Слышит Господь и молитву того, кто молится хотя бы с малой верой, 
равной горчичному зерну, как и Сам о том говорит: аще имате веру яко 
зерно горушно, речете горе сей: прейди отсюду тамо, и прейдет, и ничтоже 
невозможно будет вам (Мф. 17,20). Также слышит Господь и неотступную
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молитву, пример которой возвещается во благовестии Христовом: кто 
от вас имать друга, и идет к нему в полунощи, и речет ему: друже, даждь 
ми взаим три хлебы: понеже друг прииде с пути ко мне, и не имам чесо 
предложити ему. И  той извнутръ отвещавречет: не твори ми труды: уже 
двери затворены суть, и дети моя со мною на ложи суть: и не могу востав 
дати тебе. Глаголю же вам: аще и не даст ему востав, зане друг ему есть: 
но за безочство его, востав даст ему, елика требует (Лк. 11,5-8).

Бывает услышана молитва, если она соединяется с милостынею, 
как и говорит Дух: затвори милостыню во клетех твоих, и та измет тя 
от всякого озлобления (Сир. 29,15).

И другие дела милосердия приклоняют Господа к слышанию молитвы. 
Об этих богоугодных делах Божественный Дух через пророка Исаию так 
возвещает: разрешай всяк соуз неправды, разрушай обдолжения насильных 
писаний, отпусти сокрушенныя в свободу и всякое писание неправедное раз
дери: раздробляй алчущим хлеб твой и нищия безкровныя введи в дом твой: 
аще видиши нага, одей, и от свойственных племене твоего не презри. Тогда 
разверзется рано свет твой, и изцеления твоя скоро возсияют, и предыдет 
пред тобою правда твоя, и слава Божия обымет тя. Тогда воззовеши, и Бог 
услышит тя (Ис. 58 ,6 -9 ).

О  ТРЕЗВЕНИИ В МОЛИТВЕ

Трезвение, как учат отцы, есть хранение ума и чистоты сердца, тай
ное поучение, мысленное безмолвие, внимание, мысленное любомудрие, 
лествица к созерцанию, проходимая в смирении, искреннем покаянии, 
с непрестанной молитвой Иисусовой, при молчании чувственных и мыс
ленных уст. В чем же сущность трезвения? Как учат отцы, удовольствие 
и печаль следуют за исполнением или неисполнением пожеланий. Сами 
пожелания могут быть добрыми или злыми. Если они не вызывают печаль 
по Бозе (2 Кор. 7, 10), то не порождают и покаяние, и если вызывают 
радость, не веселящуюся с доброй совестью о Господе (Флп. 4, 4), то эта 
радость есть демонское душевное обольщение. Демоны на нашем долгом 
и трудном пути употребляют в оружие против нас наши страсти и чувства. 
Поэтому недопускающий в себя впечатлений и помыслов не дает даже 
места и пожеланиям, удовольствиям или печали. Это же подобно тому, 
кто сокрушил голову змеи, ущемленной им дверью, так что вне жилища 
осталось влекущееся за головой змеиное тело, которое вползло бы свобод
но в дверь, если бы нашелся свободным вход. Таков, по словам прп. Нила 
Синайского, закон трезвения.
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Мысленная брань сатаны против заповедей Христовых более тяжела, 
чем чувственная, и нужен великий подвиг, чтобы безмолвствовать умом. 
Трезвение вводит нас на путь в Царство через заключенные двери на
ших чувств — при молчании уст, воздержании в пище, питии, сне, памяти 
о смерти, как дщери Адамовой, порожденной грехом. Если демоны в бра
ни возьмут перевес над ними через согласие сердца на внушаемое зло, 
то и убивают душу посредством греха, ибо тогда попираются спасительные 
заповеди и отвергается благая воля Духа Животворящего. Поэтому апостол 
Петр, напоминая о демонской брани, пишет: трезвитеся, бодрствуйте, 
зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити 
(1 Пет. 5, 8). Образ трезвения и победы в брани показал нам Сам Спаси
тель. Об этом преподобный Исихий рассуждает так: «Владыка наш и Бог... 
восшедши по крещении в пустыню, с постом вступил там в мысленную 
брань с диаволом, приступившим к Нему, как к простому человеку; и образ 
победы над ним, то есть смирением, постом, молитвою и трезвением, ко
торые держал Он, не имея в них нужды, как Бог и Бог богов, научил и нас, 
неключимых рабов, как держать достодолжно брань против духов злобы».

Нам, желающим небесного жития, нужно в трезвении ума внимать 
тому, кто доставляет истинную радость и великую пользу душе через по
учение, зрение и созерцание Божественного, как и пророк Давид, поучаясь, 
воспевал: поучение сердца моего разум  (Пс. 48,4), и только во оправдании 
их поучуся во всех делех Твоих, и в начинаниих Твоихпоглумлюся (Пс. 76,13).

Так хранение ума, тайное поучение, трезвение приносит плод первой 
и богоугодной жизни, приводит к богозрению. Преподобный Исихий 
говорит, что сначала эта добродетель уподобляется лествице восхождения, 
потом раскрытой книге, которую можно читать, «наконец, более и более 
преуспевая, найдешь ее градом, Иерусалимом Небесным, и Христа Из
раилева, Царя сил, действительно узришь с умом с Единосущным Его 
Отцем и спокланяемым Духом Святым». Тогда трезвенный ум видит Бога 
в видимом мире и познает, что «как телу нельзя жить без души, так все 
видимое и существующее не может стоять без Бога».

Возвеличивая и прославляя трезвение, прп. Исихий, обращаясь как бы 
к Самому Господу, говорит: «Сколь блага, приятна, светла, сладостна, 
вседобротна, яснозрачна (веселолица) и прекрасна добродетель трезвения, 
Тобою, Христе Боже, благоуправляемая и человеческим умом в великом 
смирении бодренно проходимая! Ибо она до моря и глубины созерца
ний простирает ветви свои и до рек Божественных тайн — отрасли свои 
(Пс. 79,12), напаяет (орошает, освежает) ум, с давнего времени палимый
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нечестием от лукавых помыслов бесовских и неистового мудрования 
плоти, в котором смерть».

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 помыла безмолвствующим и молиться в сердце, 
или созерцать блага небесные, или совершать непрестанное смиренное 
призывание Господа Иисуса Христа, или иметь непрестанную память 
о смерти. Трезвение замечает ясно, как проходят демоны со своими об
разами и мечтаниями, и противоречит им, а призываемый Иисус Христос 
прогоняет демонов с помышлениями их. От непрерывности трезвения 
порождается видение брани и установляется непрестанная молитва Иису
сова, сладостная без мечтания тишина ума от благодати богообщения.

О ПРЕЛЕСТИ И БЛАГОДАТИ В МОЛИТВЕ

Чтобы быть с Богом, нужно душой, сердцем и помышлением стре
миться к Нему. Ваше внимание должно быть неразлучно с молитвой, как 
тело с душой. Внимание, как страх, предшествует молитве, противореча 
злым помыслам, молитва же их истребляет. На этой брани внимания 
и молитвы (с помыслами) висит жизнь и смерть души. Преподобный 
Симеон Новый Богослов, хорошо знающий духовную брань, подробно 
в своих писаниях разбирает три образа внимания и прелести. Отличитель
ные свойства первого образа внимания и молитвы таковы, что при них 
молящийся впадает в прельщение. Это бывает у тех, кто, стоя на молитве 
и воздевая на небо руки, очами и умом воображает о благах небесных, 
о спускающихся иконах, лике Спасителя, святых, мечтает о чинах Ангелов, 
их обителях и рассуждает от Божественных Писаний. И все это делает 
он во время молитвы, понуждая душу к любви Божией, источая иногда 
и слезы. Ему кажется, что он получает утешение от благодати Божией, 
начинает кичиться в сердце своем, сам того не понимая, и даже просит 
Бога, чтобы постоянно пребывать в этом состоянии. Если такой проводит 
жизнь в безмолвии, то впадает в исступление ума. Если же он и не дойдет 
до такой крайности, то ему все равно невозможно стяжать добродетели 
и бесстрастие. Некоторые из таких впадают в беснование и в безумии 
ходят 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 неис- 
правляемыми, ибо не хотели даже и слышать никакого совета ни от кого.



Уч 697

Иные, по наущению человекоубийцы — диавола, сами себя лишали жизни: 
бросались в пропасть или удавливались. Такой вред и пагубу приносит 
первый образ внимания. Если кто, живя в общежитии, и не пострадает 
так, то все же жизнь проведет без преуспеяния.

Так же вреден и второй образ внимания, отличительной чертой которо
го является то, что умное делание при этом совершается в голове, в то время 
как злые помышления, исходящие от сердца, порождают в помыслах ума 
брани, и молящийся не видит их и, значит, пребывая во тьме, не внимает 
своему сердцу. При этом мысли с мыслями борются так, что ум молящегося 
подобен ведущему брань ночью, когда принимает удары, слышит шум, 
крики, но не видит врагов своих, не знает, откуда пришли и как бьют его. 
Человек 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. 
Человек несет труды, но не находит времени заняться стяжанием добро
детелей, ибо впадает незаметно в гордость и тщеславие. В гордости он себя 
превозносит, хотя сам похож на слепца, а других уничижает.

Здесь, в этих образах внимания, зарождается явная прелесть, которая 
по своим проявлениям, по множеству козней диавола трудно распознава
ема и почти непостижима. Прелесть помрачает душу мраком, неведением 
и отчуждает от Бога. Рождается она от тщеславия, неверия, лукавства, 
разленения и находит либо от гордости, либо от зависти бесов, либо от на- 
казательного попущения, как предание сатане за грех. Бывает, что ей 
и неповинные предаются для спасения.

Прп. Григорий Синаит рассуждает, что прелесть в одной гордости 
имеет начала и на человека находит либо в виде мечтаний, либо в виде 
воздействий. Мечтания приводят к воздействиям, а воздействия — к ис
ступлению. Началом же мнимого созерцания служит мнение (притя
зательное на всезнайство), которое научает мечтательно представлять 
Божество в какой-либо образной форме. За этим следует прелесть, которая 
вводит в заблуждения мечтаниями, порождает затем хуления и наводит 
на душу страхования наяву и во сне. Итак, при первом образе прелести 
(от мечтаний) за возгордением следует прелесть, за прелестью — хуление, 
затем страхование, трепет и, наконец, исступление ума.

Второй образ прелести в виде воздействий начало получает в грехов
ном сладострастии, рождающемся от естественного похотения. От не
чистой страсти распаляется естество, нечистые мечтания омрачают ум
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сочетанием с воображаемыми образами. Эта страсть приводит ум в иссту
пление, опьяняет его палительным действием нечистых мечтаний и делает 
его помешанным. В таком состоянии своего ума прельщенный начинает 
ложно пророчествовать, дает предсказания, уверяет, что видит некоторых 
святых, с которыми беседует, передает другим будто бы им слышанные 
слова. Далее эта неистовая страсть, совершенно омрачая разум, делает 
человека по нраву и по виду бесноватым. Миряне же, водимые тем же 
духом прелести, называют таких бесноватых блаженными, юродивыми, 
пророками, предсказывающими настоящее и будущее. Они даже часто бы
вают при храмах. Бес же неистовства, еще более воздействуя на помрачен
ный ум, разжигает его сладострастным огнем, мечтательно представляет 
прельщенному некоторых святых, давая видеть их лица и слышать слова. 
Иногда бесы сами являются и смущают их страхованиями, окончательно 
подчиняя игу велиара, и, как получившие власть над ними, принуждают 
таковых на грехи делом и затем, как своих, сводят в геенну.

Итак, начало прельщения ума заложено в тщеславии, которое по
рождает 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 лик, или образ, или Ангела, 
или Самого Христа Спасителя, чтобы не сойти с ума, приняв волка за пас
тыря, и не поклониться демонам. Еще прп. 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 взыщешь помощи, входят другие в ангельском 
виде и прогоняют первых, чтобы прельстился ты мнением, что они на
стоящие Ангелы, и впал в самомнение, что удостоен 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 бы 
прелестников и псов лукавых.

Когда же демон не может воздействовать на движение памяти, то воз
действует на кровь и соки, стараясь через них вызвать в уме воображение 
чуждых образов, чтобы ум, вращаясь в помышлениях, уверился, что восте- 
кает к невещественному и безвидному видению, и принял, таким образом, 
дым вместо света. Если же демоны заметят, что ум начинает молиться уже 
чисто и бесстрастно, то они тогда, наступая от «десных», могут представ
лять явления вида славы Божией или образы, приятные нашему чувству,
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чтобы утвердить в нас мнение, будто бы мы уже достигли цели молитвы. 
Это, по объяснению аввы Евагрия, бывает от тщеславия и демонского при
косновения к некоторому месту мозга и от потрясения (или воспаления) 
в нем жил. Демон тогда как хочет превращает свет, который около ума, 
утверждая помысл тщеславия о достижении Божественного ведения. 
Действуя такой хитростью, лукавый, изменяя сопряженный с умом свет 
и его даже самого образуя, дает уму образ и воображение.

Демоны в сонных мечтаниях воспроизводят образы во владычествен- 
ном 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, 
конечно, страстей. Какие образы и мечтания душа с телом страстно или 
бесстрастно воспринимает, такие же воображения (страстно или бес
страстно) и память воспроизводит. Так же бывает и во время сна. Демоны, 
видя в нас страсти и похоти, во сне показывают нам встречи, пиры, лики 
женщин, то есть то, чем душа увлекается наяву. Когда же демоны обла
дают раздражительной частью, то в сонных видениях заставляют ходить 
нас по обрывистым местам, наводят на нас вооруженных людей, ядовитых 
змей и диких зверей, повергая нас в ужас и бегство. После гневной страсти 
обыкновенно бывают страстные сны.

Блаженный Диадох поучает, что хорошо «не верить никакому сон
ному мечтанию». Случающиеся ночные мечтания и осквернения бывают 
либо от превозношения, либо от пресыщения, либо от зависти диавола. 
Но если мы не превозносимся и не пресыщаемся, то диавол не может часто 
омрачать наш сон. И св. Максим Исповедник поучает, что «когда душа 
начнет чувствовать себя здравою, тогда начнет и сновидения иметь чистые 
и безмятежные». Но хотя бы ты со страхом и благоговением предстоял 
пред Богом, всегда, поучает прп. Нил, «берегись демона блуда».

Нужен большой духовный опыт, чтобы различать многие виды козней 
лукавого. Отцы, вразумляя новоначальных, поучают их не принимать ника
кого 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 ра- 
дования о Господе побуждает радость бессловесную и страсть нечистую.

Максим Капсокаливит в беседе со прп. Григорием Синаитом указывал 
из своего опыта на особые признаки прелести. Он рассуждает: «Когда 
злой дух прелести приближается к человеку, то возмущает ум его и делает
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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 непотреб
ные 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».

А иноки Каллист и Игнатий в своих наставлениях, рассуждая о свете 
вражеском, приводят в научение слова Павла Латрийского, говорящего: 
«Свет силы вражеской огневиден, дымоват и подобен чувственному огню; 
и когда душа, обуздавшая страсти и очистившаяся от них, увидит его, 
с неприятностью относится к нему и гнушается им».

Далее иноки Каллист и Игнатий поучают, что мечтания — этот 
мост для бесов — можно отгонять своими благолепными мечтаниями, 
смешивая одно с другим. Затем, устроив брань против того мечтания, 
поразить и восторжествовать над ним. Преуспевшим в подвиге и благо
лепных 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 посе
щает 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. Са
тана 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 помысл, или осуждает кого, или наблюдает за ближним, как он 
живет, или превозносится над другим, то омрачается вражьей силой. 
Тогда попускается бичевание от помыслов. Если душа опять не смирит
ся, 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 смирится и не начнет уже уповать на Бога.

Если в душе нет любви к 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
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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 сми
рении 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 прп. Нил 
Синайский говорит: «Если не получил еще ты дара молитвы или псал
мопения, 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 сердечно
му действу, как непрелестному, а все другие не принимать до времени 
очищения от страстей. Даже кто из опасения прельщения не принимает 
действия благодати без вопрошения опытных и должного испытания, 
то Бог не негодует, а даже похваляет того. Начало же действия благо
дати 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 преуспевших же — ощущением веяния тонкого 
и мирного света, когда Христос Спаситель вселится в сердце и таинствен
но воссияет в духе.

Свет, приходящий от благодати Святого Духа, водворяет в душе 
благость, радость, тишину, дарует освящение и возрождает душу крот
кой и человеколюбивой. Ум от действия благодати бывает смиренным 
и внимательным. Благодать приводит человеку на память смерть, со
деянные 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, управление и промышление Божие о мире, непос
тижимую 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 молится, тот богослов, ибо от Самого 
Владыки получает созерцание и ведение.
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М о л и т в а  И и с у с о в а  и  е е  п л о д ы

Богомудрые отцы в своих писаниях с особым благоговением и лю
бовью пишут о благодатном действии молитвы Иисусовой. Моление 
именем Иисуса Христа среди подвижников в древние времена было 
общеупотребительным и непрестанным и часто заменяло все другие мо- 
литвословия. Иисус Христос, Спаситель наш, для верных Своих учеников 
есть, как говорит Писание, слава жизни, путь, истина и живот, райское 
древо жизни, вода живая, хлеб небесный, елей радования, доброта Иаков- 
ля, доброе семя, добрая закваска для троечастной души человеческой, 
краеугольный Камень нашего спасения. Сей Камень на востание многим 
во Израили (Лк. 2,34) есть Христос Спаситель. Об этой истине Дух Святой 
устами апостола Петра перед синедрионом и всем Израилем свидетель
ствовал: Сей есть камень укореный от вас зиждущих, бывый во главу угла: 
и несть ни о едином же ином спасения: несть бо иного имене под небесем 
данного в человецех, о немже подобает спастися нам (Деян. 4 ,11-12).

Спасительное призывание сладчайшего имени Иисуса Христа было 
постоянным поучением ума и сердца для восходящих по степени совер
шенствования. Св. Григорий Синаит рассуждает, что много петь, то есть 
совершать протяжное гласное пение Псалтири, Писания, молитвословий, 
хорошо лишь для новоначальных, проходящих деятельную жизнь по при
чине их трудничества, неведения ими умного поучения, а для восхотевших 
в меру духовного совершенствования довольно в Боге Едином пребы
вать, постоянно молясь умом в сердце и воздерживаясь от чувственных 
и мысленных помышлений. Св. Варсонофий Великий, отвечая на вопрос 
о том, как совершать молитву, сказал: «Часы и пения суть церковные 
предания и добре даны... Скитяне ни часов не поют, ни песней не имеют, 
но рукоделие, на едине поучение (умную молитву)», то есть умное, или 
сердечное, делание. Итак, кроме деятельной жизни: поста, воздержания, 
бдения, псалмопения, поклонов, плача, нестяжания, нужна еще умная 
деятельность, ибо если кто устами творит молитву, а ум его кружится 
в помыслах, то одно у него созидается, а другое разоряется. Деланий много, 
но не все честны, сердечная же молитва великое и всеобъемлющее со
кровище, как источник всех добродетелей. Совершенные мужи пребывали 
в непрестанной Иисусовой молитве и созерцании, и для них считалось 
падение, если случалось отступать от памяти Божией. Иисусова молитва 
умом и сердцем, сыновне любящим чувством непрестанно возносимая, 
утверждала благоговейную память о Боге, так что у многих христолюбцев
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и богоносцев молитва воспевалась даже во сне. Они проводили ангельское 
житие, ибо непрестанная Иисусова молитва, как благодатное дарова
ние непрестанного таинства покаяния и непрерываемого богообщения, 
напоминала херувимское богоношение душами богоносных отцов Бога 
Слова. И в этом стяжании благодати Святого Духа отцы видели сущность 
христианства и цель всех своих покаянных трудов. Но такая сердечная 
духовная молитва есть дар благодати мужей совершенных, как достигших 
великими подвигами и чистотой высокой степени молитвенного состоя
ния. От степени состояния — совершенных, средних и новоначальных — 
различали и виды молитв соответственно их деланию: сердечную, умную 
и гласную. 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 со
средотачивается во внимании, 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 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. И эта уже благодатная сердечная 
молитва есть высшее выражение нашей любви к Богу.

Отцы указывают еще некоторое состояние, когда христианин, пере
ходя как бы за предел чистой молитвы уже молится безгласно, без слов, 
и бывает в созерцании неизъяснимом от восхищения к Богу благодатью 
Святого Духа.

У с т н а я  м о л и т в а  И и с у с о в а

Сам Господь гласно молился перед воскрешением Лазаря и пел с уче
никами, когда восходил на гору Елеонскую (Мф. 26,30), апостолы Павел 
и Сила пели в темнице громогласно.

Молитва Иисусова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешнаго», произносимая устами и языком, бывает вначале трудной, 
и называется она трудовой, деятельной, телесной. Вначале молиться очень 
тяжело. Сердце делается жестоким, холодным, усиливается рассеянность 
в мыслях, восстают страсти, душа поражается нечувствием, ощуща
ется как бы непреодолимая стена. Состояние гнетущее, томительное,
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безутешное. Язык выговаривает слова молитвы с трудом, приходят не
чистые, а иногда и богохульные помыслы.

Говорить молитву нужно негромко, себе вслух, благоговейно, не спе
ша, 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. Молящийся ясно ощущает проявление темной 
диавольской силы, но благодать Божия укрепляет его. Христианин уси
лием своей свободной воли в трудничестве выявляет перед лицом при
зываемого им Сладчайшего Иисуса Христа желание разорвать общение 
с сатаной, выйти из тьмы духов злобы и войти в состояние богообщения. 
Господь особенно радуется расположению нашего самовластного про
изволения и, взирая на наши труды, подкрепляет нас, когда ослабеваем. 
Гласная же молитва при действии рассеянности, печали, уныния, лености, 
при нападении демонских помыслов и мечтаний плотского вожделения, 
раздражения и гнева умиряет душу и отгоняет духов злобы.

Уста и язык, внимательно совершающие молитву, стяжают воздер
жание от празднословия, смеха, шуток, непристойных песен, недобрых 
слов. Сам воздух освящается внимательной благоговейной молитвой, так 
что бесы трепещут. Призывающий во смирении Господа Иисуса часто 
и терпеливо, бичует бестелесных супостатов, которые, не терпя брани, 
как огнем палимые, отбегают. Тогда порождается святой мир души, со
единенный с тихой, молчаливой радостью, умилением и восхождением 
в благие помыслы.

Отцы устное призывание Иисуса Христа совершали всегда и везде, 
при всяком занятии, особенно телесном. С молитвой склонялись ко сну, 
повторяли ее, засыпали и, проснувшись, первым словом и чувством при
зывали Иисуса в помощь.

Когда молитвой насыщались уста, язык и чувства, то сладчайшее имя 
Иисусово призывалось и во сне, ибо постоянное возвращение ума к словам 
молитвы привлекало сочувствие сердца. Это сочувствие сердца уму, храня
щему внимание, выражается умилением, то есть таким благочестивым чув
ством, при котором печаль соединяется с тихим, кротким утешением. В этом 
внимании состоит качество истинной молитвы, требующей свободы ума 
от множества всяческих впечатлений. Невидимый ум, как образ Невидимого 
Бога, не должен представлять ни образов, ни видов, ни мечтаний, чтобы 
избежать прелести как порождения тщеславия и сладострастия, от которых 
теряется самовластие ума, и тогда молитва его да будет в грех(Х\с. 108,7).
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Главное в молитве — не искать в тщеславии даров, а только воли Бо
жией и смирения в себе, заключая мысль в словах молитвы.

В этом делании качество истинной молитвы: внимание, благоговение, 
страх, теплота сердечная и умиление — даруется Богом, а количество 
молитвы, приводящее к качеству, происходит от усердия, благой воли 
и труда человека.

Итак, внимательная молитва вводит кающуюся душу в живое бо- 
гообшение сыновства. Этот дар сыновства дается во святом крещении 
«туне» — даром, а усваивается в богоуподоблении через веру в трудниче- 
стве, покаянии, благочестии, непрестанном призывании Иисуса Христа, 
достойном причащении Тела и Крови Его.

Память Иисусова способствует познанию Бога, Его ощущению, по
могает усматривать во всем Промысл Божий, вводит в простоту младен
чества. Отпадает любопытство, мнительность, подозрительность. От воз
держания, уединения, молчания порождаются слезы и память о смерти, 
возрастает умозрение и различение добра и зла. Душа молится о врагах 
своих как о благодетелях и благословляет их, ибо через них избавляется 
от страстей и грехов своих. И когда христианин молится за обижающих 
и оскорбляющих его и просит врагам своим блага временные и вечные, 
приходит к нему смирение и тогда уже благодать и помощь от Бога, и со
вершается поклонение духом и истиною.

Итак, благодатная молитва есть благодатное смирение, даруемое Бо
гом верному рабу Своему, призывающему Его во внимании непрестанно 
устами и языком.

Весь многоплодный труд в молитве Иисусовой состоит в том, что ум, 
внимающий только словам молитвы, сосредотачивает в памяти своей 
мысль о Спасителе и о помиловании. Такое умное безмолвие, умное вни
мание приводит к исполнению заповеди о любви Бога сердцем, душою 
и помышлением.

У м н а я  м о л и т в а

Сущность умного безмолвия заключается не в затворничестве только 
и удалении в пустыню, а в том, чтобы пребывать в Боге. Ведь если к уму 
прилепляется память о каких-либо вещах и ум помышляет о них, то, 
значит, заповедь любить Бога всем умом и всем сердцем не исполнена. 
Вот поэтому и говорят, что хотя верующих на земле очень много, но таких, 
которые знают Бога и любят Его, очень мало. А знающие Бога, то есть 
совершенные, при молитве умом разумеют, что произносят словом,
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а сердцем чувствуют, что это же помышляет и ум. Тогда нет воображения 
ума, и владычественный ум — весь слух и зрение, и видит и слышит 
всякий приближающийся помысл, ибо весь он во внимании, благоговении 
и покаянии. Таким только умным безмолвием можно избежать действия 
страстей и сложения лукавых помыслов, за которые будут истязуемы 
грешники на Страшном суде. Но, по словам прп. Филофея Синайского, 
«редко очень можно найти безмолвствующих умом. Это есть принад
лежность только тех, которые все средства употребляют к тому, чтобы 
привлечь к себе Божественную благодать».

Благодать же даруется в смиренной молитве. Поэтому и поучает 
св. Нил, говоря: «Если желаешь стяжать молитву, отрекись от всего, 
да все наследуешь».

Отцы учат, что для того, чтобы удержать ум неудержимый, скитаю
щийся и рассеиваемый вражеской силой, нужно иметь память Божию 
вместо дыхания, соединить Иисусову молитву с дыханием своим, т. е. 
непрестанно предстоять Богу в любви.

И блаженный Диадох, рассуждая об этой приснодвижности ума, 
говорит, что, когда памятью Божией нашему уму затворим все исходы, 
то следует ему в глубине своей непрестанно изрекать священное имя 
Господа Иисуса и этим удовлетворять его ревность приснодвижности. 
Тогда ум уже не будет уклоняться в посторонние мечтания и омрачать
ся неведением, ибо святое и преславное Имя, непрестанно мысленно 
в глубине сердца произносимое, призывает Божью благодать, которая 
попаляет всякую скверну мечтаний, дарует видеть свет и просвещение 
ума своего в ясности мысли. Такую душу Господь далее возводит в по
знание Божественной любви, ибо памятование о Нем порождает навык 
любить Бога.

Эта же любовь есть бисер многоценный, который в сердце полагают 
после того, как избавится оно от всех стяжаний суетного ума скитальца. 
Поэтому-то и нужно запереться в себе и править умом, искать милости 
этой, призывать Господа с утра до вечера и понуждать ум свой на это дело 
до самой смерти и всякий помысл, всякое лукавство диавола казнить, 
призывая: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

Многие отцы преимущественно молились и лишь при утомлении 
переходили к другому деланию; если сначала молитва совершалась с при
нуждением, то потом труд, терпение и усердие приводили к тому, что она 
творилась сама собою и ум с верою, упованием и благоговением всегда 
предстоял Богу. Такую молитву сопровождает некая теплота оттого, что
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ум, пребывающий в сердце, с любовью и слезами чисто памятует о Слад
чайшем Иисусе и посвящен одной молитве и созерцанию.

Когда же ум начинал изнемогать творить молитву, то при этом неко
торые переменяли молитву путем чтения первой или второй части полной 
молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», что, впро
чем, прп. Григорий Синаит делать не советует, а лучше поучает творить 
молитву и умом, и устами. Иногда советует он произносить молитву умом, 
иногда же устами, но тихо, без смятения взывать к Господу, чтобы со
хранить внимание и молитву. А Феолипт, митрополит Филадельфийский, 
для оживления ослабевшей молитвы поучает совершать даже псалмопение, 
но тоже тихим голосом и со вниманием к произносимому устами, языком. 
Если же читаемое не внимается умом, то нужно повторять чтение стиха 
хотя бы и несколько раз, до тех пор, пока ум не будет внимательно следить, 
ибо он силен и читать, и памятовать о Боге, т. е. держать качество молитвы. 
О качестве молитвословия прп. Никита Стифат рассуждает, говоря, что 
прекрасно и количество в молитве, когда она совершается с терпением 
и вниманием, но собственно качество оживляет душу и рождает плод при 
молении в духе умном. Тогда ум созерцает красоты уготованных святым 
благ, очи источают в радости слезы, а душа забывает о телесной пище.

Когда же ум, укрепляясь, получит от Духа силу, то начинает крепко 
молиться сам в себе, так что, по словам прп. Григория Синаита, «тогда 
не будет нужды произносить молитву устно, да и невозможно, потому 
что достигший сего довольствуется вполне умным деланием молитвы 
и не имеет желания отставать от нее».

Итак, если вначале Иисусова молитва совершается одними собствен
ными усилиями человека, то потом благодать Божия проявляет свое при
сутствие и действие уже ощутимо, соединяя ум с сердцем, даруя молитву 
без помыслов, с сердечным сокрушением, плачем и теплотою. Поэтому 
надо, как рассуждает прп. Григорий Синаит, внимать себе и навыкать 
вводить свой ум внутрь себя через дыхание, чтобы крайне подвижный ум 
наш не смешивался, как пшеница с плевелами лукавых мечтаний, а укре
плялся и просвещался от внимательной молитвы и созерцания Единого.

С о е д и н е н и е  у м а  с  с е р д ц е м

Святые отцы говорят, что когда по действу благодати вводится ум 
в сердце вместе с дыханием, то молящийся получает благодатную силу 
противостоять всем страстным помыслам и греховным ощущениям и вни
мательно молиться.
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Но чтобы ум соединился с сердцем при молитве, предстоит немалый 
труд, привлекающий милость Духа.

«Сердечное место» расположено в верхней части сердца, немного ниже 
левого сосца, где и устанавливается внимание.

Это место называют иногда «Святое святых», жертвенником, где зало
жена сила словества, выражающаяся в совести или в сознании нашего духа, 
без участия разума, в страхе Божием, в духовной любви к Богу и ближнему, 
в ощущении покаяния, смирения, кротости, в сокрушении духа или глубо
кой печали о грехах и в других духовных ощущениях, чуждых животным. 
Сила души, ум, хотя и духовна, но имеет местом пребывания своего голов
ной мозг; так и сила словества, или дух человека, хотя и духовна, но имеет 
местом пребывания своего верхнюю часть сердца, находящегося под левым 
сосцом груди, около сосца и несколько ниже его. Соединение ума с сердцем 
есть соединение духовных помыслов ума с духовными ощущениями сердца.

Итак, местом совершенного внимания, обнимающего одновременно 
ум и сердце, является сердечное место, где молитва может совершаться 
с энергией и силой, причем со стороны разума не требуется больших 
усилий к тому, чтобы внимание не рассеивалось и хранило в человеке 
слабый образ неизреченной и началообразной Троицы, показывая и всем, 
по словам прп. Григория Синаита, свое по образу Божию сознание.

В человеке ум говорит посредством слова, слово же проявляется 
силою духа, но когда ум, слово и дух (сердце) припадают к Богу, первый — 
вниманием, второй — призыванием, третий — умилением, тогда весь 
внутренний человек службу совершает Богу, как и заповедано (Лк. 10,27).

Таким образом, молитва соединяет душевные силы тричастной души, 
то есть бывает согласием и единением ума, слова и души (сердца). Если 
сначала беседа с Богом (псалмопение, чтение писаний, молитва в деятель
ности) привлекает благодать, которая искореняет страсти, а устремление 
ума в подвиге делания, поучения и трезвения избавляет его от помрачения 
и неведения, то сердечное умиление в чувстве духовного благоговейного 
предстояния пред Богом полностью отвергает падшее естество. Только 
тогда по милости Духа и Истины происходит соединение ума с серд
цем и даруется чистая молитва. О такой молитве так говорит Феолипт, 
митрополит Филадельфийский: «Чистая молитва, соединив в себе ум, 
слово (внутреннее) и дух (сердце), словом имя Божие призывает, умом 
воззревает без парения к призываемому Богу, духом (сердцем) является 
сокрушение, смирение, любовь и таким образом преклоняет к себе безна
чальную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога».
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Желающему научиться такому образу внимания и молитвы иноки 
Каллист и Игнатий советуют приучить свой ум со вдохом воздуха вводить 
внутрь себя и опытно познавать, как при этом отвергается множествен
ность помышлений, ум делается единичным и чистым и приобретает 
желание призывать только Господа нашего Иисуса Христа. При этом воз
можны и внешние приемы. Свт. Григорий Палама говорит, что внешними 
приемами во время молитвы, чтобы быть услышанным Богом, пользо
вались не только после Христа, но и прежде пришествия Его к нам сам 
совершенный в боговидении Илья приклонился на землю и положи лице 
свое между коленома своима (3 Цар. 18, 42) и, тако ум свой собрав в себе 
и к Богу привергнув, прекратил многолетнее оное бездождие.

У отцов при описании приемов сведения ума в сердце указывается 
на основной, при котором молящийся садится на седалище высотою в пядь 
(23-24 см), низводит свой ум из головы в сердце и держит его там. По
том, болезненно приклонившись в напряжении мышц груди, плеч и шеи, 
начинает взывать умносердечно: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». 
Дыхание при этом удерживается в тихости, чтобы не рассеивались мысли. 
Следить нужно за вниманием, не принимая не только суетные и нечистые 
помыслы, но и простые и добрые, и за ровностью дыхания, заключая ум 
в сердце и призывая Господа Иисуса Христа часто и терпеливо. От такого 
трезвения сокрушаются и истребляются всякие прилоги ратников. Ког
да же от напряженного призывания Господа Иисуса Христа изнемогут 
ум, тело и сердце, то нужно встать и петь одному или с учеником своим, 
или размышлять о каком-либо месте Писания, или смерти памятовать, 
или заняться чтением, или рукоделием или другим трудом. Этот прием 
соединения ума с сердцем и умносердечной молитвы прп. Симеон Новый 
Богослов называет третьим образом внимания и молитвы. Чтобы его 
стяжать, он советует утвердиться в кротости и послушании. Все свои дела 
нужно делать с чистой совестью, как бы пред лицом Бога. Совесть нужно 
стараться хранить чистой и к Богу, и к своему духовному отцу, и ко всем 
людям, и даже вещам, предметам, пище, питию, одежде. Хорошо, чтобы 
совесть никогда ни в чем не обличала, что не сделано какое-либо дело 
хорошо. Отличительная черта же третьего образа внимания — уму быть 
в сердце, там молиться и всегда пребывать в хранении сердца. А чтобы 
утвердить этот образ внимания, нужно сесть в безмолвном месте, в ти
шине собрать свой ум, отвлекая его от всякой суеты, прижать к груди 
голову и, сдерживая дыхание, низводить свой ум в сердце, обратив туда 
и чувственные очи. В сердце держать ум и пробовать умом найти место,
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где находится сердечный вход, чтобы там утвердиться умом. Сначала ум 
там встречает тьму и холодность, но потом, молясь, найдет место сердеч
ное и увидит себя светлым, исполненным ведения и рассуждения. Ум 
ощутит благого Бога и усладится Им. Тогда ум уже не желает отделяться 
от места сердечного, всегда будет взирать внутрь сердца и там неисходно 
вращаться, отгоняя все помыслы, всеваемые диаволом. Когда же благодать 
даст сладость и теплоту молитвенную, то тогда уже откуда бы ни возник 
и ни явился помысл, прежде чем он войдет в сердце и отобразится в уме, 
ум будет отгонять и истреблять его именем Иисусовым. С этого времени 
боголюбивый ум начинает иметь памятозлобие и ненависть к бесам и вес
ти с ним непрестанную брань, гоня с гневом, бичуя и истребляя их козни. 
Остальное же, что обычно следует в этом делании, узнает с помощью 
Божией каждый, кто посредством внимания в сердце своем непрестанно 
призывает Сладчайшего Иисуса. Таково учение о молитве и трезвении 
ума в сердце прп. Симеона Нового Богослова.

Так же учит об этом Никифор Уединенник в своем слове о трезвении 
и хранении сердца. В начале своего слова он желающим получить Бо
жественное просвещение Спасителя нашего Иисуса Христа предлагает 
науку вечного небесного жития, чтобы прийти в пристань бесстрастия, 
для чего и нужно, поучает он, постараться взыскать внутри сердец наших 
сокровище, крепко держать, делать и хранить его. Кто войдет во внут
реннюю сокровищницу свою, тот увидит и небесную сокровищницу, 
то есть одним входом обретает лествицу в Царство, сокрытую в своем 
сердце, естественный путь к которому лежит через дыхание, ибо легкие, 
проводя через себя воздух, обдают им сердце. Поэтому нужно собрать 
свой ум в себе, вести его тем путем, которым воздух идет к сердцу, и по
нудить его сойти в сердце вместе с вдыханием воздуха и там его оставить. 
Вначале ум там очень унывает от внутреннего затвора и тесноты, потом 
он привыкает и не желает оставаться во внешних блужданиях, а когда 
наш ум соединится с сердцем, то исполняется он неизреченно и сладости, 
и веселия. Тогда уже ему ясно бывает, что Царство Небесное внутри нас 
есть. Когда же ум утвердится в сердечном месте, то, желая войти в любовь 
Божию и научиться тому, чего другим путем никогда не узнать, начинает 
он непрестанно творить молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя». Такое делание сохраняет ум немечтательным и неприкосно
венным для прилогов диавольских. Для тех, кто безуспешно потрудился 
и не мог войти в область сердца, Никифор Уединенник с помощью Божией 
советует неотступно искать желаемое, творя молитву пока в груди. Он
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рассуждает, что сила словества (говорения) всякого человека находится 
в персях его, где мы, когда молчат наши уста, и говорим, и совещаемся 
с собой, и молимся, и псалмопение совершаем. Этому словеству вместо 
всякого другого помысла можно при желании дать молитву и непрестан
но взывать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». При 
усердной молитве со вниманием откроется со временем и сердечный вход.

По словам Феолипта, митрополита Филадельфийского, «сначала ум 
ищет и находит, потом соединяется с найденным. Искание совершает он 
разумом, а соединение — любовью. Искание разумом бывает ради истины, 
а соединение любовию — ради добра».

Ум, соединившись с сердцем, становится хранилищем помыслов, внут- 
реннейшим телом тела, ибо вся слава дщере Царевы внутрь (Пс. 44,14).

Это потому, что при стоянии ума в сердце с памятью Божией, непо
движно и как бы естественно, умный невещественный свет озаряет внут
реннюю храмину человека, и тогда уже что он делает и говорит, помыш
ляет — все совершает по воле Божией с полным сознанием и вниманием.

С е р д е ч н а я  м о л и т в а

При сердечной молитве душа видит, какие приходят помыслы, желания, 
мечтания, и человек охотно понуждает ум, сердце и волю на послушание 
Христово при исполнении спасительных Его заповедей. Всякое же укло
нение от них Духа стремится загладить чувством сердечного покаяния 
и сокрушения со смиренным обращением к Богу. И Бог, видя смирение 
и покаяние человека, не лишает его благодати. Отцы учат, что без благодати 
Святого Духа удержать молитву в сердце нельзя. Человек, во время молит
вы трезвенно углубляясь умом в сердце, ничему уже, кроме Бога, внимать 
не должен. Тогда ум неисходно будет стоять в сердце при молитве, ибо если 
сердце сочувствует и благоговеет к словам молитвы, то в сердце внимание, 
а если внимание в сердце, то там и ум. Направлять нужно свой подвиг к тому, 
чтобы наш внутренний человек имел постоянное духовное молитвенное 
общение с Богом и наш владычественный ум из глубины сердца направлял 
внутреннюю и внешнюю жизнь, проявляющуюся в помышлениях, словах 
и делах, только по животворящим и спасительным заповедям Евангелия 
Христова. Когда ум, сердце и все духовные силы в единении и соединении, 
то и исполнение заповедей совершается легко и радостно, потому что душа, 
наше чистое сердце стало храмом Живого Бога (2 Кор. 6, 16), ибо чудный 
нерукотворный дом, «Святая святых», образуется там. Тогда душа, возгрева- 
емая Духом Святым, со всей отрадой, как говорит блаженный Диадох, поет
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и молится в одном сердце со слезами духовными и радованием. В этом и есть 
семена молитвы, посеваемые на земле сердца с верной надеждой получить 
обильную жатву боголюбивой теплоты, мирной и непрестающей, подавае
мой Духом Святым. «Потом она все части души призывает к возлюблению 
Бога и вовне сердца не порывается, но сама собою всего человека обвеселяет 
любовью некоей безмерной и радостью». Блаженный Диадох говорит, что 
после крещения благодать сокровенно начинает пребывать в самой глубине 
ума (духа), но не выявляет присутствия в чувствах; когда же человек начнет 
любить Бога всем сердцем, тогда благодать неизреченным словом беседует 
в душе, сообщая ведение и блага.

Все святые отцы подвизались в хранении сердца, чтобы стяжать духов
ные блага и ведение Бога. От этого делания на них сходил весь лик добро
детелей. Это делание отцы в своих писаниях называли сердечным безмол
вием, или вниманием, или трезвением и противоречием (помыслами), или 
рассмотрением помыслов и хранением ума. Они блаженствовали, будучи 
нищими духом (Мф. 5, 3), ибо не стяжали в своих сердцах пристрастия 
к миру, не носились умом в мечтаниях, но были бедны всяким мирским по
мыслом. О важности сердечного безмолвия так пишет прп. Симеон Новый 
Богослов: «Кто не внимает себе, тот не может быть нищ духом, не может 
сокрушаться и плакать, ни быть тихим и кротким, ни плакать, ни алкать 
и жаждать правды, ни быть милостивым, ни миротворцем, ни перенести 
гонения за правду. И вообще говоря, нет возможности стяжать добро
детели иным каким-либо способом, кроме этого внимания».

Такое благодатное внимание, трезвение ума и сердца святые отцы 
называют ангельским пением.

В ы с ш а я  м о л и т в а

Святые отцы, проводя равноангельскую жизнь, сподобились высшей 
степени совершенствования молитвенного состояния. Если на первых 
степенях молитвы весь труд в том, чтобы отгонять приходящие помыслы, 
затем заключать ум в словах, которые мы говорим или помышляем, то при 
совершенстве ум восхищается ко Господу в чистой молитве. Тогда душа 
вся прилепляется к Богу, бывает нерасторжима с Ним и ум неотторжим 
от Бога в богохвалении, как воспевает об этом пророк: прилъпе душа моя 
по Тебе (Пс. 62,9), возжада Тебе душа моя (Пс. 62,2), желает душа моя к Тебе, 
Боже (Пс. 41,2), возлюблю Тя, Господи, крепостемоя (Пс. 17,2).

До такой чистой молитвы доводит благодать и самовластие подви
зающегося. После чистой молитвы иной молитвы словесной нет для
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ума, а есть уже после словесного сеяния изумление, созерцание, как со
брание рукоятей (при котором жнущий приводится в изумление неиз- 
глаголанным видением, как из малых и голых посеянных им зерен, вдруг 
произросли пред ним такие красивые класы). Сподобившихся чистой 
молитвы едва ли найдется из тысячи один, а достигнувших ведения, пути, 
умного видения таинства будущего века, которое уже за пределом чистой 
молитвы, едва по благодати Божией находится в роде.

Св. Максим Исповедник, рассуждая о такой молитве, говорит, что 
есть два высочайших состояния чистой молитвы, из которых одно бывает 
с людьми, проводящими деятельную жизнь в страхе Божием и благой 
надежде, а другое — с людьми созерцательной жизни, пребывающими 
в Божественной любви и чистоте.

В первом состоянии чистой молитвы ум отрекается всех мирских по
мыслов и творит молитву без развлечения и смятения, предстоя как бы 
Самому Богу, Которому ум и действительно предстоит. Во втором состоя
нии ум восхищается Божественным невещественным светом и совсем уже 
самого себя и ничего иного из сущих, кроме Единого, в любви не чувствует. 
В озарении от Бога ум получает ведение и чистые и светлые познания.

Чистый сердцем и стяжавший чистое боговедение преподобный Фео- 
гност, говоря о состоянии молитвы бесстрастных, возглашйет: «Ничего 
нет лучше чистой молитвы, из которой, как из источника, истекают все 
добродетели — благоразумие и кротость, любовь и воздержание и слез 
ради свыше нисходящее заступление и утешение». Ум тогда желает нена
сытно беседовать с Богом, рассматривать Сущего и пламенной любовью 
ищет обрести Невидимого.

А свт. Григорий Палама о чистой молитве говорит, что есть такая 
чистота ума, в которой во время молитвы сияет свет Пресвятой Троицы, 
дарующий и телу знаки Божественной красоты и благодатное настроение, 
не подвижное на зло.

И у прп. Григория Синаита есть рассуждение о такой, подобно ангель
ской, молитве. Он говорит, что сила умной, чистой и ангельской молитвы 
есть духодвижная премудрость, которая выражается в том, что ум, про
свещенный Божественным светом, становится и сам световидным и не
изреченно в один дух с Богом соединяется, отрешаясь от всего и забывая 
и себя, и свои чувства, и все существующее и ничего не представляя.

Тогда ни ум, ни сердце не могут произнести молитвенных слов, а как бы 
в молчании пребывают в неподвижном состоянии. Кто достиг чистой мо
литвы, тот стал жилищем Духа.
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Отцы, поучая, говорят, что кто желает в теле, подобно бестелесным, 
служить Богу, надо там стяжать непрестанную, сокровенную в сердце 
молитву, и тогда душа будет как Ангел. От чистой непарительной сердеч
ной молитвы бывает осияние от благодати и соединение с Богом. Тогда 
спит ли он, бодрствует ли, молитва не пресекается в душе его, ибо Дух 
Святой молится в нем непрестанно (Рим. 8,26); такой человек ест ли, пьет 
ли, спит ли, делает ли что, даже и в глубоком сне сердцем своим издает 
молитвенные благоухания и воздыхания. Чистая молитва непрестанно 
священнодействует тайно в глубине сердца чистым умом, в молчании 
кротким гласом сокровенно воспевая Сокровенного, созерцая тайны 
будущего века.

Достигшие духовного созерцания, как сыны воскресения, подобны 
равноангельским умам и святым в будущем веке (или на небесах), которые 
вещают между собой внутреннее слово, Духом Святым изглашаемое.

Св. Ефрем Сирин еще на земле часто слышал это внутреннее слово 
духа и видел тайны будущего века, которые он созерцал в своей чистой 
молитве. Он сам об этом так пишет: «Как есть это видимое небо, на
зываемое твердью, так превыше его есть другое, невидимое телесными 
очами, светозарное небо, где полки Ангелов. Там нерукотворная скиния, 
в которой святые Ангелы совершают свою службу. Все это Божественно, 
неизреченно, светоносно и принадлежит не этому веку, но иному миру, 
где нет ни ночи, ни лукавых духов, ни браней. Но поскольку не всяко
му, кто бы то ни был, позволяется внутренним оком видеть небесное, 
то для этого, подобно некоторой завесе, поставлена твердь, чтобы и им 
оттуда можно было не просто всех созерцать, но только тех, которые 
чисты сердцем и освящены в уме, одних сограждан и сотаинников своих. 
А когда завеса будет снята, тогда открыто будет праведным, что ожидает 
праведных».

А другому сотаиннику Божиих тайн, св. Исааку Сирину, было открыто 
в молитве состояние блаженства праведных. Он, приводя на память слова 
Спасителя: в дому Отца Моего обители многи суть (Ин. 14, 2) и аще кто 
любит Мя, слово Мое соблюдет: и Отец Мой возлюбит его, и к нему при- 
идем, и обитель у  него сотворим (Ин. 14,23), говорит, что Господь многими 
обителями у Отца назвал различные меры ума праведников, то есть от
личая и разность духовных дарований, какими они наслаждаются по мере 
ума. Не по разности мест, но по степени дарований Спаситель назвал 
обители многими. В будущем веке все праведные будут блаженствовать 
и пребывать в одной стране, но каждый в своей мере озарится одним
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мысленным Солнцем. Итак, каждый по достоинству своему привлекает 
к себе благодать, радость и веселие, и никто не видит меры блаженства 
своего друга, и каждый по данной ему благодати веселится внутренне 
в своей мере сообразно степени совершенствования молитвенного со
стояния. Так чистая молитва соделывает совершенных тайнозрителями.

Преподобный Нил Синайский, как достигший совершенства в мо
литве, в поучение нам пишет: «Есть высшая молитва совершенных — 
некое восхищение ума, всецелое отрешение его от чувственного, когда 
неизглаголанными воздыханиями дух приближается к Богу, Который 
видит расположение сердца, отверстое, подобно исписанной книге, 
и в безгласных образах выражающее волю свою. Так до третьего неба 
восхищен был Павел и не знал, аще в теле был он, аще ли вне тела» 
(2 Кор. 12, 2).

Многие из отцов получили благодать высшей молитвы милостью 
Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы. Так, прп. Максим 
Капсокаливит с верой и любовью просил Матерь Божию о даровании ему 
умной молитвы непрестанной. И вот однажды, еще в юности, приклады
ваясь с благоговением к иконе Богоматери, прп. Максим почувствовал 
в груди и сердце благодатную теплоту и пламя, отделившееся от святой 
иконы, которое не жгло, а орошало и умиляло душу. С тех пор ум бого- 
любца постоянно услаждался памятью Господа нашего Иисуса Христа 
и Пресвятой Богородицы и духовным созерцанием Божественных тайн.

Тогда ум преподобного от Святого Духа негласно научился высшим 
и сокровенным истинам, которых он сам собою не мог раньше никогда 
видеть и уразуметь. В этом благодатном проявлении высшей молитвы 
ум приближается к огню Божества и к Духу Святому, весь бывает в Бо
жественном огне и сам бывает светом. Ум, пребывая в пламени Святого 
Духа, ни о чем уже помышлять, кроме как о Божественных истинах, 
не желает и не может. Сам сотаинник Духа так раскрывает состояние 
высшей благодатной молитвы: «Когда благодать Святого Духа придет 
в человека посредством молитвы, тогда молитва прекращается, так как 
ум тогда весь овладевается благодатью Святого Духа и не может более 
действовать собственными своими силами, но пребывает бездействен 
и повинуется только Духу Святому, и куда хочет Дух Святой, туда и ведет 
его: или в невещественный воздух света Божественного, или в другое какое 
созерцание несказанное, или, как часто бывает, в Божественную беседу, 
а кратко сказать, как хочет Утешитель, Дух Святой, так и утешает рабов 
Своих; какая потребна каждому из них, ту и подает им благодать Свою».
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Н е п р е с т а н н а я  м о л и т в а  п о  у ч е н и ю  о т ц о в

Богомудрые отцы непрестанной молитвой стяжали обильную благо
дать Святого Духа. Через молитву они познали Божественную любовь 
и тайны будущего века. Поэтому все святые отцы поучают христиан не
престанно молиться, как заповедал Спаситель и Его апостолы.

Так, божественный апостол Павел, указывая на важность молитвы, 
говорит: непрестанно молитеся ( 1 Фес. 5,17) в чистоте сердца, преобразуй- 
теся обновлением ума вашего, во еже искушати вам, что есть воля Божия 
благая и угодная и совершенная (Рим. 12, 2), молящеся на всяко время 
духом (Еф. 6, 18). Невозможно иначе восстановить в себе образ Божий, 
как только благодатью Божией и верою, когда человек с великим сми
ренномудрием пребывает умом в неразвлеченной молитве. Поэтому авва 
Евагрий и говорит, что молиться непрестанно законоположено и это есть 
работа ума, который создан молиться и воевать с демонами в защиту всех 
сил души. «Надо поставить для себе первой целью и верхом совершенства 
непрестанную молитву в мире души и чистоте сердца». Об этом же поучает 
и блаженный Симеон Солунский, говоря: «Молитва к Богу и богохваление 
должны быть делом всякой разумной твари немолчным и непрестающим». 
А св. Филимон, восхваляя молитву, говорит так: «Непрестанной молитвой 
и поучением в Божественных Писаниях отверзаются умные очи сердечные 
и зрят Царя сил, и бывает радость великая, и сильно воспламеняется 
в душе Божественное желание неудержное, причем совосхищается туда же 
и плоть действием Духа, и человек весь отделывается духовным».

Святой же Исаак Сирин поучает, что без непрестанной молитвы к Богу 
не приблизиться, ибо благодатные дарования получают только имеющие 
внутреннее делание непрестанной, нерассеянной молитвы, которая, по сло
вам прп. Нила Синайского, есть «наивысшее умное делание». «Иметь Хрис
та, носить Его в сердце и уме, непрестанно о Нем помнить и помышлять 
и гореть к Нему любовью, как Серафимы, зреть Его всегда, как Херувимы, 
и в сердце своем иметь Его упокоевающимся есть дело молитвы. Поэтому 
для рабов Христовых преимущественным перед всеми другими делом есть 
и должна быть молитва; все другие служения стоят на второй степени».

Поэтому авва Евагрий и говорит: «Бога надо вспоминать чаще, нежели 
дышать. Ко всякому вдохновению прилагай трезвенное призывание имени 
Иисусова и помышление о смерти со смирением».

Только непрестанная память о Боге привлекает обильную благодать. 
Отцы же учат так: «Когда кто сподобится непрестанной молитвы, то это
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будет означать, что он восшел на самый верх всех добродетелей и со- 
делался уже жилищем Святого Духа. Поэтому и говорится, что когда Дух 
Святой вселится в ком из людей, тогда не престает он от молитвы, ибо 
тогда Сам Дух молится в нем непрестанно (Рим. 8, 26)».

Непрестанно молиться, по рассуждению св. Максима Исповедника, 
значит «содержать ум прилепленным к Богу с великим благоговением 
и теплым желанием». И прп. Никита Стифат говорит, что непрестанная 
молитва не отходит от души ни днем ни ночью с памятованием о Боге при 
постоянном усилении. А прп. Нил Синайский напоминает, что апостол 
Павел повелевает творить молитвы на всяком месте ( 1 Тим. 2, 8), чтобы 
ни один нерадивый не мог извиняться тем, что живет далеко от молитвен
ного храма. Всякое место пригодно для молитвы.

И, по слову прп. Исихия, должно быть в разумном смирении, правоте 
и любви «крайнее трезвение и ко Христу Иисусу без помыслов, с возды
ханиями молитва, непрестанная, претрудная, но без уныния и скучания». 
«Поэтому, шествуя медленным путем, повторяй слова молитвы и беседуй 
с Господом, непрестанно вопия и не унывая; неотступно молись, подражая 
бесстудию вдовицы, склонившей на милость неумолимого судью. Тогда 
(это будет значить, что) ты духом ходишь, похотям плотским не внимаешь 
и мирскими помыслами не пресекаешь непрерывность молитвы, но бы
ваешь храмом Божиим, в котором неразвлеченно воспевается Бог. Так 
проходя мысленную молитву, сподобишься ты наконец достигнуть не
престанного памятования о Боге, войти в недоступные сокровенности ума 
и в таинственных созерцаниях зреть Невидимого, един Единому уединенно 
служа Богу, в понятных одному тебе излияниях любви».

И св. Исаак Сирин, ублажая молитву, говорит, что кто сподобился 
непрестанной молитвы, тот «взошел на самый верх всех добродетелей 
и соделался уже жилищем Святого Духа».

С особой любовью прославляет непрестанную молитву в своих по
учениях св. Феодор Едесский, говоря, что особенно нужна нам «молитва 
чистая, непрестанная и непрерывная; она есть стена крепкая, пристанище 
благотишное, добродетелей охрана, страстей истребление, души благо- 
устроение, ума очищение, страждущим упокоение, плачущим утешение; 
молитва есть беседа с Богом, созерцание вещей невидимых и тех, которые 
вожделевают их, удостоверение в истине их, сообращение с Ангелами, 
преуспеяние в добром, подтверждение уповаемого. Сию царицу добро
детелей восприими, подвижниче, и всеми силами удержать в себе старайся, 
молись день и ночь в благонастроении и расстройстве, молись со страхом
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и трепетом, бодренным и трезвенным умом, чтобы благоприятна была 
Господу молитва твоя, ибо Писание говорит: очи Господни на праведныя, 
и уши Его в молитву их (Пс. 33,16).

Также и у св. Иоанна Златоуста есть учение (предание) о непрестанной 
молитве. Иноки Каллист и Игнатий в своих наставлениях приводят слова 
святителя Христова, как он говорит: «Монах должен, ест ли, пьет ли, сидит 
ли, служит ли, шествует ли путем или другое что делает, непрестанно 
взывать: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя”. Да имя 
Господа Иисуса, сходя вглубь сердца, спасет и оживотворит. Непрестанно 
убо пребудь с именем Господа Иисуса, да поглотит сердце Господа, а Гос
подь — сердце, и будут два сии воедино. Не отлучайте сердца своего от Бога, 
но пребывайте с Ним и сердце свое храните всегда с памятованием Господа 
нашего Иисуса Христа, пока имя Господа вкоренится внутрь сердца и оно 
ни о чем другом помышлять не станет. Да возвеличится Христос в вас».

И авва Евагрий часто выражает в своих писаниях это общее предание 
Церкви о непрестанной молитве. Он пишет: «Если хочешь в теле служить 
Богу, подобно бестелесным, старайся непрестанно иметь сокровенную 
в сердце твоем молитву. Ибо таким образом душа твоя прежде еще смерти 
приблизится к подобию Ангелам».

«Великое воистину благо из опыта прияли мы, — говорит прп. Иси
хий, — то, чтобы непрестанно призывать Господа Иисуса на мысленных 
супостатов, если желает кто очистить сердце свое». Великое благо — мо
литва, рассуждает он, как говорит Писание: уготовися призывати Бога 
твоего, Израилю  (Ам. 4, 12), чтобы исполнить заповедь: непрестанно 
молитеся (1 Ф ес 5, 17), ибо вразумляет Господь: без Мене не можете 
творити ничесоже (Ин. 15,5).

Познавший любовь Христову теплит в сердце непрестанную молитву, 
предмет которой сокрыт от демонов, и они не знают о чем молимся, а кто 
нерадит о такой молитве, как учит св. Феодор Едесский, тот «предан будет 
искушениям и страстям», ибо как нельзя жить не дыша, так невозможно 
без смирения и непрестанного моления ко Христу научиться мысленной 
и сокровенной брани. «Невозможно, — повторяет прп. Исихий, — нам 
избавиться от нетелесных демонских помыслов и свободно устремлять 
внимательное око ума к Богу без трезвенной непрестанной молитвы. 
Если нет в тебе этого, то ты на земле и за земным охотишься». Поэтому-то 
и св. Филимон говорит: «Помыслы о вещах суетных, бывающие в душе, 
суть недуг празднолюбивой и предавшейся души; поэтому нам над
лежит по Писанию всяким хранением блюсти ум свой, разумно петь
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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».

В деле нашего спасения внутренний наш человек много терпит горя 
от внешнего человека, от чувств, от демонов, но, как пишет прп. Исихий, 
«непрестанно и неленостно призываемый нами Иисус, Бог и Сын Божий, 
отнюдь не допускает им даже и начать вложение в нас греха, что называ
ют прилогом, не допускает ни образ какой-либо показать уму в зеркале 
мысли, ни проговорить какие-либо слова сердцу». Хотя бесы и борют 
нас, научает св. Феодор Едесский, но «в противоборство этой невидимой 
брани дана нам чистая молитва, в которой и заповедали нам пребывать 
непрестанно. Она делает ум сильным в брани и всегда готовым к ней, так 
как может быть совершаема и без участия тела».

Непрестанная сердечная молитва порождает Божественную любовь, 
которая уготовляет ум к пониманию сокровенных вещей, так что вшедший 
в клеть сердца своего (Мф. 6 ,6 ) и непрестанно молящийся (1 Фес. 5,17) 
на всяком месте (1 Тим. 2, 8) подобен Марии, сестре Лазаря, сидящей 
у ног Спасителя и поучающейся тайнам Царствия Божия. Такой человек 
подобен уже Ангелам, которые с любовью исполняют волю Божию и не
престанно славословят Творца. Ангелы, подобные нам по духовной сущ
ности, главнейшим делом имеют богохваление, научая и нас исповеданию 
Бога и славословию.

В слове о священной молитве блаженный Симеон Солунский, с любо
вью рассуждая об этом, говорит, что пророки Исаия, Иезекииль и Даниил 
слышали Ангелов, поющих славу Божию, пастыри в час рождения Господа 
нашего видели множество небесных сил и слышали их ангельское пение 
и богохваление, апостол Иоанн слышал и видел Ангелов поющими. И нас 
божественный апостол Павел, серафимский благовестник, восходивший 
до третьего неба, в подражание служения Серафимов и Херувимов, не
престанно поющих Трисвятую песнь, пламенеющих в любви к Богу и пре
бывающих в богохвалении, непрестанном славословии, создании и широте 
ведения, поучает уподобляться Ангелам в горении духа, внимании ума 
и непрестанной молитве.

Сам же благовестник Павел научен от Владыки, который говорит: 
бдите убо на всяко время молящеся (Лк. 21,36), бдите убо, яко не весте дне 
ни часа, в оньже Сын Человеческий приидет (Мф. 25,13), бдите и молитеся, 
да не внидете в напасть (Мф. 26,41).
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П лоды  молитвы

Прп. Нил Синайский, рассуждая о плодах молитвы, говорит, что 
как хлеб укрепляет тело, питая его, а добродетель обновляет душу, так 
духовная молитва просвещает ум и благоукрашает внутреннего человека, 
благочестие которого тогда уже отображается и во внешнем человеке, 
его речах, взглядах, делах.

Плоды молитвы и духовное чувство рождаются только после очище
ния от страстей, а кто, пребывая во грехе, дерзнет простираться к позна
нию Божественных тайн и к невещественной молитве, тот должен будет 
принять строгое вразумление. Так же, кто превозносится естественными 
дарованиями и способностями, полученными без труда, тот никогда 
не получит вышеестественных благ, потому что неправедный в мале, 
и во мнозе неправеден есть (Лк. 16,10) по своему тщеславию.

Блаженный авва Зосима поучает смиренно просить у Господа благо
словения нашего труда молитвы, которая, будучи вначале с самопринуж- 
дением, как дело нашего произволения, переходит по действу благодати 
в молитву чистую и сладостную.

И нерассеянность ума, как плод молитвы, дается не скоро, а когда сми
римся. Божий дар определяется не временем и не количеством молитвы, 
а только сердечным смирением и Христовой благодатью, как Бог благово
лит. Такие дары благодати, как благоговейный страх Божий и сокрушение, 
водружение в сердце тихого, теплого чувства Божественной любви, по
даются 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. Это уже служит залогом спасения, ибо 
внутри тогда явно обретается Царство Небесное.

Св. Иоанн Лествичник учит, что благодатные дарования, по непо
стижимости Промысла Божия, некоторые получили прежде своих тру
дов, другие в трудах, а иные уже при смерти. И сыноположение — дар, 
и «Царство Небесное не есть награда за дело, а благостный дар Владыки, 
уготованный верным рабам».

Верные, украшенные плодами добродетелей, называются святыми, как 
получившие обожившееся естество (в Писании — земля святая).

Верные за благоговейное размышление и прилежное памятование 
о Боге сподоблялись любви и радости, за памятование о грехах и муках 
и внимательную молитву — умиления, за воздержание и смирение — бес
страстия. Такая вера порождает уже боговедение. От этих добродетелей
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душа преуспевает в рассудительности и любви. Любовь же через чистую 
молитву возводит в меру возраста Христова. Тот же, кто с любовью терпит 
обиды и уничижения и молится за обижающих, оскорбляющих его, в ко
роткое время достигает великого преуспеяния, как говорит прп. Симеон 
Новый Богослов.

Особенного преуспеяния в добродетелях и смиренномудрии достига
ют христиане от тайного поучения. Тайное поучение, т. е. молитва «Госпо
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», согревает сердце теплотой 
Божества, как и воспевает пророк: согреяся сердце мое во мне, и в поучении 
моем разгорится огнь (Пс. 38, 4) от Христа Бога, ибо призываемый Бог 
наш огнь поядаяй есть (Евр. 12,29). Такое тайное поучение, наша беседа 
с Богом, как говорит авва Исаия, просвещает всего внутреннего человека, 
даруя ему духовное ведение, которое уже ощущает сокровенное в созерца
нии. Созерцание, по рассуждению св. Исаака Сирина, есть уже собирание 
рукоятий после молитвенного сеяния или, лучше назвать, жатва, при 
которой жнущий приходит в изумление неизглаголанным видением тайн 
домостроительства Божия.

Восемь главных предметов созерцания тайн Божиих указывает 
св. Григорий Синаит для всякого верного, вошедшего в меру духовного 
сыноположения. Он научается истинному богословствованию от Са
мого Бога, о чем свт. Григорий пишет: «Утверждаем, что есть восемь 
главных предметов созерцания: первый — Бог, невидимый и безвидный, 
безначальный и несозданный, причина всего сущего, Троичное еди
ное и пресущественное Божество; второй — чин и стояние умных сил; 
третий — составление видимых вещей; четвертый — домостроительное 
снисшествие Слова; пятый — всеобщее воскресение; шестой — страшное 
второе Христово пришествие; седьмой — вечная мука; восьмой — Цар
ствие Небесное».

Стяжавший полную чистоту ума получает в созерцании познание 
этих истин.

А св. Макарий Великий указывает на двенадцать ступеней, которые 
нужно пройти человеку, чтобы достигнуть совершенства в богопознании. 
Но если бы человек пребывал на верху совершенства постоянно, то не же
лал бы слышать ни о чем, ни видеть что-либо, ни заниматься попечением 
о братии, а только стал бы сидеть в одном углу в восхищении и уповании 
невещественных тайн. Поэтому совершенная мера благодати не дается 
ему постоянно, чтобы он мог служить ближним и заниматься попечением 
о братии и проповеди слова.
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«Иногда же, — продолжает св. Макарий, — совершенные в благодати, 
в упоении Божественными тайнами духовными, подобно бестелесным 
Ангелам, чувствуют в себе легкость и окрыленность от непередаваемой 
радости, иногда, воспламеняемые духовной любовью к человечеству, 
плачут о роде человеческом, иногда не отличают они доброго челове
ка от злого, желая каждого вместить в свое сердце, иногда унижают 
себя до того, что почитают себя хуже и меньше всех. Бывает, что душа 
в великом безмолвии, тишине и мире, когда соединится с Духом, сама 
становится духом. Тогда делается она вся светом, вся оком, вся радостью, 
вся упокоением, вся радованием, вся любовью, вся милосердием, вся 
благостью и добротою».

Такую Божественную благодать получает человек, по рассуждению 
прп. Симеона Нового Богослова, только за веру, за добрые намерения при 
хранении чистой совести во смирении, как и сам он, будучи еще юношей, 
испытал. Говоря о себе, он пишет, что когда он ни долгих постов не дер
жал, ни власяницы не носил, не удручал себя спанием на голой земле 
и из мира не выходил, но познал свою греховность, смирился и с верою 
и любовью молился к Сладчайшему Иисусу Христу и Его Пречистой 
Матери. Однажды в молитве он подвиг на милость Матерь Господа, Ее 
ходатайством умилостивил Бога и привлек к себе благодать Святого Духа, 
которая с такой силой осенила его, что он сподобился увидеть мысленный 
свет Солнца правды, Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа. Ему 
казалось, что он сам стал светом. Видел юноша только один свет, останови
лись у него всякие попечения, забыл он мир и исполнился слез и радости 
неизреченной. И он удостоился видеть умом своим Невидимого явно, без 
облика и очертания, во свете, в молчании. Этот свет Божественной любви 
даровал блаженную радость и неописуемый мир в душе, которая ощущала, 
что Невидимый говорит и слушает.

Так вера соделывает человека причастником Божественной любви 
и жизни вечной во Триипостасном свете Единого Божества.

Б о г о п о д о б и е

Человек есть образ Божий по мысленному естеству ума. Данное 
от Бога нам мысленное единство, по рассуждению прп. Никиты Стифата, 
как неописуемое, телесно есть, невидимо, неосязаемо, необъемлемо и есть 
образ бессмертной и присносущной Его славы.

Этот образ помрачен в грехопадении, и, чтобы воссоздать первозданно
го Адама и избавиться о пороков — неразумия, малодушия, невоздержания,
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неправды, нужно обречься во образ небеснаго человека (1 Кор. 15,49), глав
ными добродетелями которого являются, по слову Максима Исповедника, 
благоразумие, мужество, целомудрие, справедливость.

Св. Марк Подвижник говорит, что человеку определена Божественная 
епитимия, выражающаяся в смерти, труде, алчбе, жажде, скорби, но Вла
дыка, уподобившись нам во всем, кроме греха, т. е. страстей бесчестия, 
стал тем, чем мы есть, чтобы нам войти в Его славу.

Человек уподобляется Спасителю, если живет в добродетели и правде. 
Сохранить неизменным богоподобие, приобретаемое чистой и истинной 
любовью к Богу, возможно только при постоянном обращении ума к Богу, 
при доброделании, воздержании, сердечном чтении и писании и непре
станной чистой и непарительной молитве. Кто живет по правде Божией, 
тот познает Божественную любовь и блаженное бесстрастие.

Б е с с т р а с т и е

Св. Иоанн Лествичник говорит, что бесстрастие есть воскресение 
души прежде воскресения тела, или совершенное, после Ангелов, познание 
Бога и чистота, вводящая в нетление тленных.

Отцы брачное одеяние именуют бесстрастием разумной души, которая 
есть цвет деятельной жизни от исполнения заповедей.

Св. Феодор Едесский удаление от греха называет только воздержа
нием, бесстрастная же душа не допускает даже тайного согласия на грех 
и совершенно не допускает исхождения из сердца помышлений страстных, 
т. е. хранит чистоту сердца.

А св. Максим Исповедник говорит, что «совершенный в любви и до
стигший верха бесстрастия не знает разности между своим и чужим, 
или своей и чужой, или между верным и неверным, или между рабом 
и свободным, или между мужеским полом и женским», но на всех и на все 
смотрит с любовью и чистотой.

Прежде стяжания чистоты и бесстрастия, по рассуждению св. Григо
рия Синаита, человек не может стать вполне разумным, каким он создан 
первоначально Творцом.

Восходящий к чистоте и бесстрастию постом и бдением очищает свое 
тело, милостью и истиной — душу, а созерцанием и собеседованием с Бо
гом — владычественный ум. Илия Екдик в своем духовном рассуждении 
об этом говорит так: «Не после бегства из Египта, то есть не после пре
сечения греха делом, и не после прехождения моря, то есть не после отсе
чения сочувствия и склонности ко греху, но после пребывания в пустыне,
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то есть после претерпения всяких бед, лишений, скорбей, вождь Израиля 
сподобляется узреть землю обетованную, то есть бесстрастие, обладающее 
сильным созерцанием умным».

«Многие, — говорит прп. Иоанн Лествичник, — скоро получили про
щение грехов, но никто скоро не приобрел бесстрастия, ибо для приоб
ретения его нужно долгое время, многий труд любви и помощь Божия».

Кто же входит в состояние бесстрастия, тот отстает от страстных 
влечений и диавольского рабства, растлевающего здравое разумение, 
и, по слову прп. Иоанна Карпафского, слышит уже «святой язык Ангелов, 
преобразующих ум из телесного в бестелесный».

Добродетель и плоды бесстрастия определяются днем посредством 
помыслов и правильным пониманием сущего, а ночью — покоем от сонных 
мечтаний и сновидений.

Бесстрастная душа, имеющая как венец похвалы мир и святыню 
со всеми, зрит Господа (Евр. 12,14) и не возмущается при воспоминании 
и видении страстного, ибо вошла она в духовный возраст сыноположения 
Христова и любви. Любовь, бесстрастие и сыноположение, по слову ино
ков Каллиста и Игнатия, одними именами различаются и, как свет, огонь 
и пламя, в одном действии сходятся.

В такой душе вселяется Бог, и жизнь ее уподобляется Иисусу Христу.

Ж и з н ь  в о  Х р и с т е

Св. Иоанн Богослов, начиная Евангелие Иисуса Христа и говоря 
о творении Им мира, возвещал: в Том живот бе, и живот бе свет человеком 
(Ин. 1, 4). Нам же сама жизнь — это Бог во плоти явился в мир, и Его 
чудный невещественный Божественный свет просвещает всякого человека, 
даруя ему при рождении в Божественных ложеснах, в купели крещения, 
брачное одеяние и для небесной жизни души в пищу естество Божие, 
и воду живую, и вино, веселящее сердце человека, и елей радости и много
образные блага Всесвятого Духа. Все блага сокровенной жизни во Христе 
апостолы и богомудрые отцы приняли от Бога, вложили в Церковь и как 
небесное сокровище веры евангельской нам «передали это доброе семя, 
этот священный квас, этот начаток святой, этот залог некрадомый, эту 
благодать и силу свыше, этот бисер многоценный, это Божественное отече
ское наследие, это доселе сокрытое сокровище и текущую воду, этот огонь 
Божественный, эту честную соль, этот дар, это запечатление, этот свет».

И это небесное сокровище Святой Церкви — Христос Бог — есть 
освящение здесь, на земле, и в Царствии Небесном, где, подобно Богом
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созданной скинии, будет две завесы, из которых в одну войдут, по слову 
прп. Григория Синаита, все освященные благодатью, а во вторую Бог 
введет только совершенных. Там по мере ведения добродетели и обожения 
уготованы многие обители, как и сказал Спаситель.

Бог всех зовет к совершенству, которое есть глубина смирения, любовь 
и богоподобие. Все люди носят образ Божий, но войти в совершенство 
и быть по подобию Божию есть достояние тех, которые с верою и любовью, 
трудом и смирением стяжали Христа, соединив свою свободную волю 
с волей Божией.

Этим христиане входят в меру обожения, ибо Христос Бог Своим 
Воскресением совоскресил ныне человеческие естество и даровал жизнь 
вечную, о которой Иоанн Богослов, заканчивая Евангелие, пишет: сия же 
писана быша, да веруете, яко Иисус есть Христос Сын Божий, и да веру
юще, живот имате во имя Его (Ин. 20,31).

Иисус Христос, Сын Божий, — дверь, путь, истина, свет жизни — через 
таинства Свои и Плоть и Кровь вводит верных в жизнь Духа, «ибо Плоть 
Господня есть Дух животворящий, потому что от животворящего Духа 
зачалось; рожденное от Духа дух есть».

В таинстве причащения верный бывает Телом Христовым. Тело 
и Кровь Христовы укрепляю т душу и тело человека, приобщая его 
к нетленной жизни. Ж изнь во Христе и спасение возможны только тем, 
которые с верою и любовью приобщаются от Христова Божества.

Сам Спаситель говорит: ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне 
пребывает, и А зе  нем (Ин. 6, 56).

Во времена св. Василия Великого сам он и с ним пребывающие при
общались четыре раза в неделю, а в братстве прп. Аполлоса — каждый день.

В будущей жизни со Христом верные будут приобщаться Божества 
от одного мысленного созерцания Его.

Смысл з а п о в е д и  н е п р е с т л н н о  м о л и т е с я  (1 Ф ес. 5, 17).

«Пусть никто не думает, собратия мои христиане, будто лица 
священного сана и монахи имеют долг непрестанно молиться всегда, 
а не и миряне. Нет, вот все мы, христиане, имеем долг всегда пребывать 
в молитве» — так об этом умном делании, как свете, просвещающем душу 
человека и сердце его огнем любви к Богу воспламеняющем, пишет свя
тейший патриарх Константинопольский Филофей в житии свт. Григория 
Паламы. Святитель Григорий часто поучал о том, что всем христианам 
надлежит непрестанно молиться. Однажды в беседе со своим другом
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Иовом он напомнил слова святого апостола Павла: непрестанно моли- 
теся (1 Фес. 5, 17), а также об умном делании пророка Давида, который 
мысленно видел Господа в молитве своей, о чем сам возвещает: предзрех 
Господа предо мною выну (Пс. 15,8). Напомнил святитель, что всем хрис
тианам надлежит имя Божие поминать чаще, чем мы вдыхаем воздух.

Повинуясь заповеданиям богомудрых отцов, нам не только самим 
нужно молиться всегда, но и монахов и мирян, и мудрых и простых, 
и мужей, и жен, и детей, и вообще всех учить непрестанной молитве. 
Старцу Иову показалось новым делом это, и он начал спорить, говоря, 
что молиться беспрестанно — дело лишь монахов и аскетов-пустынников, 
но не мирян, которые живут в суете и имеют много забот и трудов. Свя
титель, подтверждая истину, привел много еще доказательств, но старец 
Иов не убедился и тогда. Когда же Иов потом молился в своей келлии, 
явился ему Ангел, посланный от Бога, Иже всем человеком хощет спас- 
тися и в разум истины приити (1 Тим. 2, 4), и укорял его за то, что он 
противоречил святителю Григорию и противился воле Божией и ду
шеспасительному делу. Ангел объявил старцу Иову, чтобы он впредь 
не высокомудрствовал и не прекословил в этом. Тогда старец поспешил 
к святителю, припал к его ногам, раскаялся и просил прощения и открыл 
все, что сказал ему Ангел Господень, посланный утвердить заповедь для 
всех и непрестанно умной молитвой взывать: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя».

Ублажая это делание, св. Симеон Солунский в своем слове о священ
ной молитве именем Иисуса так говорит: «Призывание это есть и молитва, 
потому что этим испрашиваем мы милости Божией; и обет, потому что 
в нем мы себя самих предаем Христу через призывание Его; и испове
дание, потому что, исповедав так Господа Иисуса Христа, Петр ублажен 
Им (Мф. 16, 17); и сердца очищение, потому что Бог зрит, и призывает, 
и очищает того, кто таким образом зрит Бога; и бесов изгнание, потому что 
именем Иисуса Христа бесы были изгоняемы и изгоняются; и вселение 
Христа, потому что Христос в нас есть памятование о Нем и памятованием 
этим вселяется в нас и исполняет веселия, как говорит святой Давид: 
помянухБога и возвеселихся (Пс. 76,4); и духовных разумений и помыслов 
источник, потому что во Христе вся сокровища премудрости и разума 
сокровенна (Кол. 2,3), и Он подает тем, в которых вселяется; и Божествен
ного просвещения подательница, потому что Христос есть истинный Свет 
(1 Ин. 5,20) и призывающим Его сообщает просвещение и благодать, как 
пророк взывал: буди светлость Господа Бога нашего на нас (Пс. 89,17)».
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Далее святитель Григорий поучает всем благочестивым совершать 
призывание Иисуса Христа в молитве умом своим и языком, и когда 
стоишь, и идешь, и сидишь, и склоняясь на ложе, и всегда понуждать себя 
на это дело.

И этот подвиг непрестанного внутреннего умного делания Иисусовой 
молитвы среди благочестивых христиан совершался с древнейших времен 
и в Православной Церкви почитается внутренним умным деланием как 
необходимым условием благодатной христианской жизни и как средство 
к внутреннему сердечному единению с Господом Иисусом Христом.

Богомудрые отцы поучают, что умной молитвой можно заниматься 
не только в пустыне и в монастыре, но и в миру можно оберегать свой 
ум от мысленных растлителей, сохранять всегда покаянное состояние, 
помня, что Творец и Промыслитель пребывает на всяком месте Своего 
владычества. Так, святейший патриарх Каллист обучился умному дела
нию, проходя поварскую службу. Везде можно призывать Бога, нужно 
оставить свои плотские хотения и пожелания и во всем творить волю 
Божию. Каждый, ищущий спасения своей души, может исполнить запо
ведь о непрестанной молитве умом. Отцы поучают, что пусть тело твое 
работает, а душа в это время молится. Когда внешний человек исполняет 
свои внешние дела, внутренний пусть весь будет посвящен на служение 
Богу в непрестанном духовном делании молитвы.

Толкуя заповеданное Спасителем нашим во святом Евангелии: ты же, 
егда молишися, вниди в клеть твою, и затворив двери твоя помолися Отцу 
твоему, Иже в тайне (Мф. 6, 6), отцы рассуждают, что клеть души есть 
тело, а двери — наши чувства. Когда душа входит в свою клеть и чувства 
затворяются, тогда ум уже не блуждает в помышлениях и мечтаниях не
чистых, но пребывает внутри сердца и сокровенной молитвой соединяется 
с Богом Отцом. Моление именем Иисуса было во всеобщем употреблении 
в Церкви. Еще в правилах св. Пахомия Великого, преподанном ему Ан
гелом, вместе с другими молитвословиями указано в нем и сто молитв 
Иисусовых. Монахам же заповедуется непрестанная Иисусова молитва.

Это непрестанное служение Богу, как обет, дает инок при пострижении 
в ангельский чин. Тогда настоятель, держа «вервицу» перед постригае
мым, читает молитву: «Приими, брате (имя рек), меч духовный, иже есть 
глагол Божий, во всегдашней молитве и во устнах своих имети должен 
еси, глаголя присно: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешнаго”, рцем вси о нем “Господи, помилуй”». Принимая четки, монах 
подтверждает свой обет служения Богу, подобно Ангелам, непрестанной
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молитвой. И многие иноки Иисусову память вместо всех внешних деланий 
имели. Да и мирянам, особенно неграмотным, Церковный устав законопо- 
лагает все молитвословия и псалмопения заменять Иисусовой молитвой. 
Так, в Следованной Псалтири указывается, что можно прочитать молитв 
Иисусовых: за малое повечерие — 400, за великое повечерие — 700, за часы 
без междочасия — 1000, за часы с междочасием — 1500, за полунощни- 
цу — 600, за утреню — 1500, за кафизму — 300, за славу — 100, за всю 
Псалтирь — 6000.

Ублажая умное делание, пресвитер Екдик говорит, что молитва луч
ше псалмопения, ибо приводит к созерцанию Бога. Отцы говорят, что 
если при богослужении непонятно пение и чтение, стоя в храме, чтобы 
не допускать душевредно скитаться нашему уму, нужно привязать его 
к молитве Иисусовой, читая ее очень неспешно, как бы по складам, из
бегая тем рассеянности, тогда и ум сделается гораздо сосредоточеннее, 
глубже, лучше будет внимать чтению и пению церковному. Молящемуся 
в сокрушении сердца со вниманием, страхом Божиим и постоянно Сам 
Бог дает как дар истинную молитву, которая изливает сердечную теп
лоту, мир и любовь и становится потребностью души, как пища и вода. 
Человек умным славословием и призыванием Бога уподобляется тогда 
Ангелам. Священное непрестанное умное делание у древних богоносных 
отцов совершалось в пустынных местах и общежительных монастырях 
на Синайской горе, в Египетском скиту, на Нитрийской горе, в Иеруса
лиме и его окрестностях, в Константинополе и на Святой горе Афонской. 
Священная молитва Иисусова многим, особенно на Западе, была камнем 
преткновения и соблазна, ибо плотский и душевный разум смотрит очень 
неодобрительно на умное трезвение. Иногда даже, оправдываясь опас
ностью прелести, это душеспасительное делание запрещалось в неведении 
того, что прелесть приходит не от умного делания, а от высокоумия, само- 
чиния, гордости и неразумного устремления ума к высоким духовным 
состояниям, не свойственным человеку, пребывающему в страстях.

Цель же молитвы — покаяние, очищение от страстей и стяжание сми
рения. Отцы учат, что не только мужи бесстрастные и святые, но и новоно- 
начальные могут и должны пребывать в непрестанной молитве, искореняя 
страсти и неведения ума умным трезвением и сердечным поучением. Это 
святоотеческое учение о хранении ума в безмолвии и созерцании еще при 
св. Григории Паламе Церковь соборным определением защитила и ут
вердила как обязательное для всех благочестивых христиан, желающих 
славословить Бога и наследовать жизнь вечную.
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З а к л ю ч е н и е

Много дел благих, но совершенствование в молитве важнее всякого 
дела, как и говорит об этом апостол Павел: молю убо прежде всех (всего) 
творитимолитвы  (1 Тим. 2 ,1 ) и непрестанно молитеся (1 Фес. 5,17).

Поучая о сущности молитвенного делания и важности жить по евангель
ским заповедям, апостол языков вразумляет: научистеся, якоже есть истина 
о И исусе: отложити вам, по первому житию, ветхаго человека тлеющаго 
в похотех прелестных: обновлятися же духом ума вашего, и облещися в нового 
человека, созданного по Богу в правде и в преподобии истины (Еф. 4,21-24).

«Добротолюбие», раскрывая смысл и тайны Священного Писания, 
указывает, что без молитвы нельзя совершить путь ко Господу, уразуметь 
истину, распять плоть со страстьми и похотьми, просветиться в сердце 
светом Христовым, уподобиться Богу и спасительно соединиться с Ним, 
ибо с тех пор, как человек изгнан из рая и удалился от Бога, диавол полу
чил свободу день и ночь невидимо колебать мысленную силу всякого 
человека. Поэтому в деле спасения нужна постоянная благодатная помощь 
от Бога, которая испрашивается в молитве.

Итак, по учению святых отцов, в достижении высоких степеней со
вершенствования молитвенного состояния нужно совершенное самоопре
деление богоподобной души в сторону добра и непрестанное призывание 
в молитве Иисуса Христа. Это умное делание есть подвиг воли свободной 
и разумной. Этот молитвенный подвиг есть сокровенный путь к ангель
скому житию, есть херувимское богоношение душой Бога Слова и есть 
путь боговедения, приводящий ко спасению.

УЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО «Грехопа 
дение человеческой природы в Адаме и восстание во Христе» из труда 
епископа Вениамина «Богозданный человек».

Библейское учение о праотце Адаме до его падения вводит нас в тайну 
спасения падшего человечества Христом Спасителем самим изображе
нием естественных совершенств богозданной человеческой природы, 
возвышенных в благодати Божией.

Творец мира и человека, по Библии, есть Бог, поклоняемый в Троице. 
Триединое Божество бесстрастно, неописуемо, всеобъемлюще, непости
жимо и неизмеримо. Как вездесущий Дух, Бог являет Себя всюду, не пере
ходя с места на место, объемлет все твари небесные и земные и повсюду 
всецело пребывает в них, хотя в то же время по Своей неизмеримости
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и необъятности находится вне творения. Богу от века угодно было иметь 
общником Своего блаженства человеческий род, и Он после сотворения 
неба и земли благоволил создать первую чету на земле в лице праотцев 
Адама и Евы.

Достоинство первозданной чистой человеческой природы самой 
по себе безгранично высоко. Человек драгоценнее всех других тварей 
земных. О низших человека тварях не сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему и по подобию (Быт. 1, 26). Это речение относится 
только к бессмертной человеческой душе, способной безгранично усо
вершенствоваться и носящей образ и подобие Божие. Высокое ценение 
Богом человека явно и из того, что Сам Господь и Ангелы Его взыскуют 
человеческую душу, чтобы иметь ее в собственном общении и Царстве. 
Она призвана к сыноположению, удостоена быть невестою Бога Слова. 
В видимом мире все принадлежит и вверено душе человека. Поэтому 
псалмопевец Давид справедливо оплакивает неразумеющих своего благо
родства по духу, говоря: и человек в чести сый (который в чести) не разуме 
(и притом неразумен), приложися скотом несмысленным, и уподобися им 
(стал подобен животным, которые погибают) (Пс. 48,13). Познавшие же 
достоинство своей души могут вместе с тем познавать силу и тайны 
Божества и от этого более смиряться.

В разумной душе человека есть царственные силы: владычественный 
ум, свобода, зрение истины и добра, самовластие, сила любви, совесть 
и воля. В них почивает Бог. Душевные силы являются как бы членами 
души, а душа — одна и называется внутренним человеком. При помощи 
откровения и озарения Божественным светом даже телесные очи со
вершенных христиан могут видеть образ души, подобный виду Ангела. 
Но этого видения достигают немногие христиане.

Душа — подлинно великое и чудное Божие дело. При создании Бог 
вложил в ее естество законы добродетелей, рассудительности, ведение, 
благоразумие, веру, любовь и прочие добродетели. Душевные тайники 
весьма глубоки. Но Бог, по слову Сираха, бездну и сердце изследова (про
никает) (Сир. 42,18), а также душевные очи и слух, которые внутреннее 
телесных. При озарении светом Духа Божия очи души распознают Госпо
да, созерцают Его красоту. От этого человек уязвляется любовью к Богу 
и настраивается ко всем добродетелям.

Мудрецы века сего не могут постигнуть душевной тонкости или 
сказать, что такое душа. Ведение о ней и понятие точное открывается 
только при содействии Святого Духа. Душа неутомима и легкокрыла
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в мысленных витаниях и может служить Богу мыслью сердца в молитве. 
Чувства ее обучаются в различении добра и зла, то есть отличают ухищре
ния демонов и явления Божией помощи вместе и дарования Святого Духа.

Ум, сердце и воля души имеют свои характерные проявления.
1. Ум наш есть престол Божества и, наоборот, престол ума — Божество 

и Святой Дух. Быстрым своим зрением ум — это око души — предусмат
ривает козни бесов с греховными помыслами, он ищет защиты у Бога 
и получает ее. Ему доступно пленять всяк разум в послушание Христово 
(2 Кор. 10,5) и быть с Господом в Его благодати, если только он вникает 
в себя. Твердым помыслом ум в состоянии побеждать порочные стрем
ления и пожелания и властен собирать свои помыслы к стоянию пред 
Богом, как своего рода церковь. Добрые твердые помыслы ума подобны 
драгоценным камням и жемчужинам.

Лица, насадившие Божественный закон в сердце, имеют просвещенные 
очи ума, которыми зрят Бога. Как чистый телесный глаз всегда ясно видит 
солнце, так ум, очистившись совершенно, всегда видит славу света Христа 
и с Господом пребывает день и ночь. Прозорливость и чистоту сообщает уму 
огнь Духа Святого и тем открывает ему зрелище в мире чудес Божиих. Ум 
способен не только рождать или производить помыслы, но и сдерживать 
их, устремлять против сатанинских прилогов, а также мгновенно пробегать 
мыслью большие пространства и расширяться мысленно. Он бывает по
всюду, где хочет и когда хочет. Сам Господь расширяет мысли ума в широту, 
долготу, глубину и в высоту видимой и невидимой твари.

Непрестанное возбуждение ума к Богу оживляет душу, потому что 
наш ум призывается быть одним духом с Господом. Если же он забывает 
молитву, то ходит по кривым тропинкам и перестает различать на дне 
своем — в глубине помыслов — гнездящегося змея-диавола.

2. Сердце души есть область душевного чувства, беспредельно глу
бокая, как бездна. В сердце — ум, все помыслы и надежды души. Есть 
там пиршественные горницы, опочивальни, двери, преддверия и многие 
службы и выходы. Есть там рабочая храмина дел правды и неправды. Есть 
там жизнь, есть и смерть, есть там добрая и противная купля.

Сердце богозданного человека было чертогом Бога Слова, местом 
Его упокоения. И всегда в сердце упокоевается Бог. Как на корабле есть 
кормчий, так кормчим сердца являются ум, совесть и помыслы совести, 
осуждающие и оправдывающие нас. С сердцем естественно связано много 
помыслов, через которые ум и совесть дают человеку свои вразумления. 
Писание повелевает хранить свое сердце, как рай, всяцем хранением,
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больше всего хранимого (Притч. 4, 23), и внимать им Господу, не слушая 
вползающего туда змея, рождающего своими советами братоубийственный 
гнев. Если сердце всегда желает Бога, то Бог есть Господь человеческого 
сердца. Но у сердечно привязанных к миру богом сердца делается всё 
любимое в мире. Как зрачок глаза мал, но есть самый важный зрительный 
орган, в котором живописуются все видимые предметы, так и сердце — 
малый сосуд. При всем том в нем, если оно чисто, есть Бог, Ангелы, жизнь, 
Царство, есть свет и все сокровища благодати. Но сердце подвижников 
в состоянии очищения своего представляет из себя другое зрелище: там 
лукавые духи борются с душой, а Бог и Ангелы Его взирают на подвиг.

3. Наряду с умом и сердцем особой силой души следует назвать волю. 
Как Бог свободен и творит то, чего хочет по Своей власти, так свободен 
человек и произволением. Он волей обуздывает свой ум, удерживает 
стремления ко греху и может им противодействовать. Воле присуща 
свобода, удобоизменяемость и способность соизволять на желаемое. По
тому человеческая природа не может быть приневоливаема, но властна 
принимать добро и зло, Божию благодать и сопротивную ей силу.

Воля соединена с сердцем, потому осуществляющий хотения испол
няет желания сердца. Господь для обнаружения свободного произволения 
души к добру вводит человека в упражнение искушениями.

Бог сообщил душе от Своего Божества, от собственного Духа не
вещественное сияние. Благодатный свет Божиего Существа, осеняя душу 
и тело Адама, составлял для него истинную жизнь и небесное одеяние. 
В озарении этим светом и всякая другая душа человеческая во времена 
христианства воспринимает свыше свою духовную пищу, питье и ризы 
небесной красоты. В силе Духа Святого душам христиан, по выражению 
Писания, даруется от Божиего естества хлеб жизни (Ин. 6,35), живая вода 
(Ин. 4,10), вино, веселящее сердце (Пс. 103,15), и елей радости (Пс. 44,8). 
Через это они ощущают бессмертную жизнь и пребывают с Богом един 
д ух(  1 Кор. 6,17). Богоосиянный человек носит образ несказанного света, 
то есть Господа, имеет его отпечатленным в себе. Без образа Божествен
ного света душа человеческая мертва и не может делать того, что Божие, 
так как «истинная ея есть Божий Дух». Он — небесная Душа нашей души.

Из сказанного следует, что там Бог Слово, восприняв на Себя попече
ние о спасении человека, благоволил рождать чад Богу от Божественного 
семени, от чресл Духа с самого сотворения первой четы людей на земле. 
Близость и взаимность, какая изначала была у человеческой души с Бо
гом, выражалась общением Господа с нею и почиванием человека в Боге.



Уч 733

Потому-то человеческая душа во всякое время своего бытия находит 
себе упокоение только в одном Боге и как бы заквашивается и осоляется 
Божественным естеством, подобно тесту. Лица, нашедшие сокровище 
Духа, или Господа, воссиявающего в их сердцах, с помощью Его без труда 
совершают всякую правду добродетелей и тем умножают в себе небесное 
богатство. Потому апостол говорит: имамы же сокровище сие в скудельных 
сосудех (носим это сокровище в глиняных сосудах) (2 Кор. 4, 7), т. е. еще 
во плоти приобрели освящающую силу Духа. Сам Сидящий в Небесном 
Граде, на престоле величества, впервые полагает упомянутый образ не
изреченного света Божества Своего в существе Адама.

Как земля без старания земледельца не плодородит и дом без попечения 
хозяина необитаем, так всякая человеческая природа сама по себе не при
носит плодов добродетели. Хотя несозданный Дух Божий для нашего 
тварного естества необычаен, но мы имеем крайнюю нужду в Нем — Воз
делывателе наших сердец к плодоношению. Возгорение Духа в достойных 
людях оживотворяет их сердца. Этот невещественный огонь некогда видел 
Моисей в купине. Этот огонь в виде колесницы восхитил пророка Илию 
с земли. Ища действия этого огня, блаженный Давид сказал: искуси мя, 
Господи, и испытай мя, разжзи утробы моя (внутренности мои) и сердце 
мое (Пс. 25,2). Ангелы причащаются светлости того же огня, по сказанно
му: творяй Ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный (Пс. 103, 4; 
Евр. 1, 7). При Навуходоносоре, царе вавилонском, действие Божествен
ного огня имели в своих сердцах и помыслах известные из Библии святые 
юноши Анания, Азария и Мисаил. Когда за непоклонение статуе царя На
вуходоносора они были брошены в разжженную печь, тогда Божественный 
огонь явился вне их и препятствовал видимому огню жечь праведников.

Этот огонь действовал в апостолах после нисшествия на них огненных 
языков. Он же телесно облистал Павла и просветил его ум на пути в Да
маск. Им согревались сердца апостолов Луки и Клеопы, когда Спаситель 
по Своем воскресении из мертвых говорил с ними. Этот огонь прогоняет 
бесов, истребляет грех. Он есть сила воскресная, действенность бессмер
тия и просвещение всех святых душ.

Изначала благодатственный и чистый Адам был князем века сего 
и владыкою видимого мира. Ни огонь его не преодолевал, ни вода не по
топляла, ни зверь ему не вредил, ни ядоносные животные не оказывали 
над ним своего действия. Он царствовал над своими помыслами, умел раз
личать страсти, был чужд демонам, чист от греха и пороков, был Божиим 
подобием.
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Пока в Адаме пребывало слово Божие и заповедь, он имел все. Само 
Слово было его наследием, одеждою или покрывающей славой и учением. 
Адаму было свыше внушено, какие имена дать всему тварному, Господь 
говорил ему: «То наименуй небом, то землею, то солнцем, то луною, то пти
цею, то зверем, то деревом». Как он был научаем, так и нарекал имена.

Слово, пребывавшее в Адаме, было для него и ведением, ощущением 
и одеждою. Совне же на нем вместо покрова пребывала слава, поэто
му сказано в Писании: и беста оба нага (Адам и Ева), и не стыдястася 
(и не видели друг друга) (Быт. 2, 25). Следовательно, Бог в осиянии да
ровал прародителям как бы одежду и крылья Духа и внушал показание 
добра и зла.

Блаженное состояние прародителей было непродолжительно. Их 
блаженному богообщению позавидовал диавол. Он советом своим увлек 
первую на земле чету людей к преслушанию Божией заповеди и плачев
ному отпадению от Бога.

Сочетание благодати и свободной воли человека устрояет спасение, 
ибо каждый человек по природе своей способен избирать волею добро или 
зло и противиться греху, но сам он не может искоренить в себе страсти 
и победить диавола. Ему необходимо содействие благодати Божией. Та
ковы основные положения личного самопознания, из которых в первую 
очередь мы рассмотрим истину о свободе воли принимать или не при
нимать Божию благодать.

Мрежа благодати распростирается на всех людей и для всех ищет 
упокоения. Но одни люди повинуются ей, другие же не хотят выходить 
из глубокой тьмы страстей. Свободная воля их властна обращаться к доб
ру или злу и через то становиться причастницей или жизни, или смерти. 
Среди людей и связанные со Духом Святым не удерживаются в состоянии 
своем необходимостью, и погрязшие во зле окончательно не привязаны 
ко греху в этой жизни, но могут делать что хотят.

Всякая душа находится между Богом и диаволом и на какую сторону 
преклонится, той и подчиняется. Человеческая природа по своей из
менчивости произвольно может и спастись от страстей, и погибнуть, 
в зависимости от своего хотения. Она свободна и согласоваться с Духом 
Святым, и оскорблять Его, потому иногда отпадают от Бога даже про
свещенные благодатью, иногда же прежние грешники начинают воевать 
против демонской тьмы. Если нет воли нашей на доброе, то Сам Бог 
не стесняет нашей свободы. Не напрасно Он через Писания только убеж
дает людей испрашивать от Божества Его дар благодати. Непросящим же
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не бывает облагодатствования, поскольку от нас зависит и устремление 
к лучшему, и удержание от худшего.

Поэтому приходящая свыше благодать не связывает человеческой 
воли принуждающей силой и подневольно не делает никого совершенным 
в добре, но дает место свободному обнаружению личной воли.

Как Божия благодать, так и сопротивная сила только побуждает, 
но не принуждает человека. Отсюда добровольно подчиняющиеся по
року наказуются, а обратившиеся к добру прославляются за избрание для 
себя добра. Каждый из людей, если приобретает спасение, то бывает это 
усилием свободного произволения и вместе по благодати Святого Духа. 
Так Божий Промысл дал в настоящей жизни место произволу людей для 
выявления их склонности или к добродетели, или к пороку.

Воля каждого человека может противиться греху, но без Бога не в со
стоянии победить или искоренить личное зло. Если человек ограничится 
только собственным подвигом и не примет благодати Святого Духа, 
то не может принести Господу достойных плодов. Человеческий труд 
в деле спасения состоит в удалении от мира, молитвенном бодрствовании 
и любви к Богу и братьям. Сверх же того каждый должен испросить у Бога 
орошения своей души благодатным дождем Святого Духа. Кто думает сам 
себя избавить от страстей, тот трудится напрасно.

Человеку естественно не дано силы преуспевать в чистоте без содей
ствия Святого Духа. Но Господь Сам украшает и обновляет людские сердца 
действием благодати, как художник украшает изделия свои резьбою. Он 
производит в людях Свою любовь и превращает их жестокосердие в мяг
кость, а горечь в сладость. Благодать поэтому, подобно пчеле, тайно выделы
вает сот добродетельных навыков в улье всякой души. На протяжении всей 
нашей жизни земной для спасения нашей души необходимы и действие 
личной душевной воли, и содействие благодати Святого Духа. Поэтому 
апостол в наставление христианам говорит: Духа не угашайте ( 1 Фес. 5,19). 
Даже при высшем духовном совершенстве усердие к Богу зависимо от есте
ственной воли и вместе от действия благодати. Иные грешники по своему 
надмению напрасно думают своей лишь силою устранить от себя поводы 
ко греху. Грех осуждается единственно таинством креста. Свобода же, 
возможная человеку, простирается на одно противление диаволу, а не на 
возобладание страстями, как и в Писании сказано: аще не Господь созиждет 
дом, всуе трудишася зиждущии (Пс. 126, 1). Человеческое естество без 
всеоружия Духа Святого не может ни противостоять сатанинским козням, 
ни делаться причастником Божественных Таин, поэтому ему заповедано
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молитвенно говорить: и не введи нас в напасть, но избави нас от лукаваго 
(Мф. 6, 13). Благодать принимается свыше всеми в противодеяние не
чистым духам, чтобы их умертвить и чтобы искоренить в себе зло.

Поскольку личное спасение зависимо от Божией благодати, то нам 
необходимо ясно представлять себе: 1) способы подготовки нашей воли 
к соединению с благодатью, 2) признаки христианского облагодатствова- 
ния 3) начального, 4) возрастающего и 5) совершенного.

1. Бог подает Свою благодатную помощь во спасение лишь тем, ко
торые всегда молитвенно устремляются к Нему, отрекаются себя самих 
и отвращаются от вещественных удовольствий и греховных навыков, 
обходя при всяком случае сети и похоти века сего.

От каждого человека Господь требует старания жить добродетельно 
во всех отношениях на протяжении многих лет и с великим терпением. 
Дело благодати тогда уже оказывается в подвизающемся совершенным, 
когда его свободное произволение, по многократном испытании, окажется 
неизменно угодным Святому Духу. Это можно наблюдать на примерах 
праотцев Ноя и Авраама, Иосифа Прекрасного, Давида, пророка Моисея 
и других праведников. Они пребывали в любви к Богу, проводили время 
неразвлеченно в молитвах и прошениях, ожидая явления Господней силы, 
сдерживали себя от страстей всеми силами, хранили совершенное цело
мудрие и ни в чем не оскорбляли Духа Божия грехами.

Подражая святым, и все верующие не должны оскорблять благодати 
Духа ни в малом, ни в великом. Их долг вести себя благоразумно, осторожно. 
Никакой человек не очищается вдруг, но после частного молитвенного 
повергания своих помыслов перед Сердцеведцем Христом и после всегда 
утвержденного сокрушения сердца и терпеливого отречения от мира. Хо
тящий быть причастником Божией Славы и видеть в душе, как в зеркале, 
образ Христов, обязан от всего сердца и всеми силами ненасытно день и ночь 
искать всесильной Божией помощи, при всемерном воздержании от диа- 
вольских пожеланий и сладострастия. Прямой долг всякого из нас — про
тивиться греху, ненавидеть его, при искусительном испытании тысячами зол 
быстро обращаться к добру и произвольно не оскорблять Святого Духа, а все 
доброе в себе приписывать единому Господу, говоря: «Если бы не подкрепил 
меня Бог, то и не мог бы ни поститься, ни молиться, ни оставить мир».

Все сказанное о подвиге свободы нашей для стяжания благодати Духа 
можно обобщить в таком положении: Богу угодно видеть в человеке само 
принуждение ко всякому добру, противное злу в смиренномудрии и со
крушении сердца, и произвольное хранение тела и души в непорочности.
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Благодать Святого Духа не входит в единение с естеством людей, 
не склонных к доброму образу мыслей, преданных любовью и мыслями 
миру» расслабленных духом, беспечных, недеятельных, небрежных и кич
ливых от сомнения. Душа, допускающая нерадивые поступки и мысленно 
пренебрегающая Христовой волею, наказывается безблагодатностью, 
от чего внутренне умирает. И причастники Духа если не согласовывают 
свое поведение с требованиями благодати, то тогда они делаются хуже, 
чем были в мирской жизни, и предаются сатане. Богооставленность и об
наруживается у них в неотразимой склонности к пороку.

Душевная способность носить благодать Святого Духа особенно об
наруживается в непоколебимом претерпевании до конца всяких скорбей 
и испытаний.

Богоразумная в бедствиях душа не теряет надежды на Бога, но, по
добно Иову, восклицает: «Если и умру, то не оставлю Бога». О таких 
богопреданных людях Господь говорит препирающемуся с Ним сатане: 
«Видишь, сколько зол и скорбей причинил ты искушаемому, и он не по
слушал тебя, но Мне служит и Меня боится». При этих словах Господних 
посрамляется диавол и уже ничего не может сказать против — только 
о своей безуспешности. К числу диавольских искушений, какими он мучит 
верующих, по допущению Божию, относятся: безнадежность, отчаяние, 
разные лукавые помышления и тысячи бедствий, имеющих целью рас
слабить людей и сделать их далекими от упования на Бога. Господу же 
угодно искушениями испытывать человеческую свободу ради утвержде
ния ее в богочестии не какой-то приневоливающей силою, а на основании 
свободных хотений.

В опытах долговременного борения и терпения искушений, если человек 
не перестает быть согласным с заповедями во всем и отвращается от всего 
мнимославного в этом веке, то вознаграждается дарами Святого Духа.

2. Премудрость Божия различно раздает благодать человеческому 
роду и всячески испытывает перед этим свободную волю людей.

Иных, приступающих с верою и молитвою, дары Святого Духа пред
варяют без трудов, постов и изнурений. Бог дает им вполне восчувствовать 
милость и сладость Божию и тем побуждает ревновать об исполнении 
Господней воли и о совершенном удалении от плотских пожеланий.

Иным, преуспевающим в молитве, посте и других добродетелях 
с великим терпением, Бог не скоро дает благодать, успокоение и радо- 
вание, но медлит и удерживает дар. Этим Он испытывает истинность их 
веры в Его слова, чтобы видеть, не отвратятся ли они от заповедей из-за
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страданий и боязни и не предадутся ли лености безнадежности. С другой 
стороны, не скоро принимающие благодать более возгораются желани
ем небесных благ и прилагают большие усилия получить их, невзирая 
на восстания порочных помыслов. В таких лицах, хотя бы и не принявших 
Святого Духа в душевном откровении и ощущении, Господь присутствует 
таинственно и им помогает.

В мерах сообщения людям Божественной благодати нельзя не видеть 
многих различий или степеней. Это объясняется постепенностью усвоения 
благодати верующими. Вначале благодать, быть может, овладевает одними 
или двумя составами души, а большая часть души еще во власти греха. 
И человек не знает того по неопытности. Во святом усовершившемся 
человеке благодать укоренена, делается чем-то естественным, горит не
угасимо. Но и в нем светильник ее иногда делается яснее, иногда горит 
слабее. У оскорбивших Духа Святого умаляются благодать, любовь 
и всякое действие благодати. Они предаются скорбям и лукавым духам, 
пока не начнут вновь ходить в покаянии и смирении, угождая Богу. Сооб
разно различных сердечных произволений людям даются неодинаковые 
и дарования свыше. Одному дается служение слова, другому — рассуди
тельность, иному же — дарования исцелений. Есть меры и чины в обилии 
самой благодати, в ощущении ее, видении и озарении. Имеющий озарение 
выше ищущего. Озарение ума его есть некоторое преимущество перед 
ощущающим благодать. Особым состоянием следует назвать и сознание 
в себе несомненности видений. Но откровение есть еще иное. Тогда душе 
бывают открыты великие Божие дела и тайны.

При нисхождении в человеке покрывала сопротивной силы благодать 
как бы умаляется, будучи видима отчасти, на какой-то низшей степени 
совершенства. Тогда примрачная сила, подобно сгущенному воздуху, 
слегка прикрывает светильник благодати в человеке по причине неполной 
свободы его от греха. В этом случае сама благодать домостроительствует 
на человеческую пользу, то умаляясь, то воспламеняясь сильнее.

Получившие благодатную силу с юного возраста и не угасившие в себе 
ее действия переживают ее соприсутствие как нечто естественное и неот
делимое от их сущности.

3. Начальную степень облагодатствования можно опознавать по таким 
признакам.

Господь учит новоначальных в благодатной жизни людей все делать 
из ревности по вере, из любви к Богу и возбуждает в них благодатные 
ощущения радости и великой любви к ближним. Озарение Духа, впервые
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□блистав человека, отрезвляет человека, отрезвляет его от вещественного 
упоения и сна неведения и дает ему восчувствовать соприсутствие небесной 
силы в благости, снисходительности, легкости и духовности произволения.

4. Лицам, непрерывно усовершающимся нравственно, присуще умно
жение благодати. При этом они ненасытно и напряженно алчут и жаждут 
еще большего дарования благодати, по слову Писания: ядущии мя еще 
взалчут, и пиющии мя еще вжаждутся (Сир. 24, 23). В собственном же 
мнении о себе такие люди более и более обнищают, думая: что имею у себя, 
все то чужое; Бог мне дал и, когда захочет, возьмет у меня. Только так 
смиряющий себя может сохранить благодать.

Стоящие на степени благодатного возрастания приосеняемы благо
датью отчасти. Внутри их души остается еще пастбище пороку. Правда, 
Божественная благодать могла в одно мгновение их очистить совершенно, 
тем не менее посещает их постепенно ради испытания: сохраняют ли они 
всецелую любовь к Богу, не сдружатся ли с лукавым или всецело предадут 
себя благодати? Если душа многие годы оказывается согласной с благо
датью, то благодать обнимает всю душу, до глубочайших ее составов и по
мышлений, и царствует в ней. Во время же испытательного периода люди 
находятся под страхом борьбы и падения. Если они не оградят себя, то их 
низлагает сатана через увлечение то в гордость, то в терпение скорбей, 
то в греховные удовольствия. Возвышающиеся духовно хотя и благо
датны, но сердца их не чужды нечистоты от сопребывания там с благо
датью греховного дыма. Им свойственно временами нерадеть о спасении, 
услаждаться собою и даже падать в глубину греха.

Перед возгордившимися Бог затворял двери благодатного опыта, 
чтобы они усиленнее взыскали сокровища благодати.

Собственно и доброе, делаемое несовершенным по духу, нечисто. 
В нем действует два рода жизни: жизнь света и жизнь тьмы; при этом 
чистый Божественный свет не омрачается и не возмущается. Приближа
ющийся к высотам духовного развития бывает мужественнее пребываю
щего в нем порока, но иногда окрадывается грехом и подпадает действию 
нечистых помыслов. Случалось, что некоторые из подвижников лет пять 
или шесть бывали свободны от похотения, и вдруг снова восставала в них 
похоть. Но у них движутся помыслы, укрепляющие их в стремлении 
к Богу. Таким образом, преобладание благодати не исключает для челове
ка возможности временно пленяться лукавыми помыслами и уклоняться 
на сторону порока. Как в воздухе бывает сатана и там же соприсутствует 
Бог, так и в душе есть грех и сопутствует благодать, не стесняясь тем.
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Иные, вкусившие сладости Божией, по неопытности удивляются 
действию в себе сопротивника через помыслы. Но состарившимся 
в подвижничестве известно то, что Бог нередко попускает демонской 
злобе испытывать и наказывать души. Потому и имеющие великий по
кой не предаются беспечности, ожидая перемены. Их обнимает страх 
и трепет, как бы не утратить благодати и не погрешить в распоряжении 
дарами ее. Святой же Дух, пребывающий в их душах, ничего не заимствует 
от действия лукавого. Его (Ин. 1,5). Искушаемым страстями и скорбями 
не должно терять надежды на Бога. П реизбыточествующая благодать 
постепенно истончевает, водянит зло в их душах, равно иссушает и есте
ственные плотские пожелания.

Когда человек богатеет в Боге, тогда остающийся у него порок не может 
ему вредить и не имеет над ним никакой силы. Господь в таком человеке 
иссушает благодатью страсти и делает его победителем греха и смерти. 
Хотя он порою утруждается, делая добро, и сокрушается от искуплений, 
но сокровенно в нем действует Господь, утешая его и обновляя его сердце. 
В этом самом открывается для трудящихся в деле спасения повод считать 
себя неочистившимися и грешнее всех, но вместе и не забытыми Богом. 
Среди малых падений Господь невидимо утверждает Своих духовно зре
ющих рабов в небесной вере, нерассеянной молитве, истинной доброте 
и способности без труда подвизаться в ощутительном сочетании с благо
датью. Они делаются сугубыми.

Здесь нельзя не вспомнить Марию, сестру Лазаря. Некогда Господь 
от сущности Своей даровал ей некую сокровенную силу (для святой жизни), 
когда она сидела при ногах Иисусовых и слушала Его беседу. Сами слова 
Господа, какие Он с миром изрек Марии, были дух и некая сила. Слова 
эти вошли в сердце Марии и стали как бы душою в душе ее и духом в духе. 
Потому Господь, зная, что даровал ей, сказал: Мария же благую часть избра 
(Лк. 10,42). Но со временем усердное служение привело и Марфу, сестру 
Марии, к восприятию в душу той же Божественной силы. Принявший 
в себя Божественную силу и отчасти изменившийся остается во своем 
естестве. Чтобы и после благодати воля была испытываема в склонностях 
и согласии своем, человеку суровому оставляется его суровость, легкому — 
его легкость, добродушному — его добродушие. Очевидно, Бог являет Свое 
милосердие принятием всякого человеческого произволения. Он и невежд 
по естеству преобразует в мудрых и знающих сокровенные тайны.

5. При непрерывном общении со Святым Духом человек наконец 
восходит к такому состоянию, когда, так сказать, поглощается самой
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благодатью и становится един дух есть с Господем (1 Кор. 6, 17). Тогда 
человеческое существо, зрелое во всех добродетелях, приобретает себе 
в благодати своего рода жилище. Об этом апостол Павел говорит: вемы бо, 
яко аще земная наша храмина тела разорится, создание от Бога имамы, 
храмину нерукотворену, вечну на небесех (2 Кор. 5,1).

Здесь под «жилищем» разумеется благодатная сила Святого Духа, 
в которой только и может упокоеваться верная душа и которая остается 
у души по разлучении с телом. При наличии благодати душа не нази (нага) 
обряшется (2 Кор. 5, 3) и в день воскресения будет прославлена этой 
силой. Тогда, по словам апостола, жизнь Иисусова откроется в смертной 
плоти нашей и смертное будет поглощено жизнью (2 Кор. 4, И ; 5, 4). 
На высшей ступени облагодатствования, доступной природе нашей, люди 
могут быть названы пленниками любви к Богу и людям. Они душевно 
погружены в иной мир и не чувствуют своей природы. Господь дает им 
неизменную небесную любовь и молитву, совершаемую духом и истиною. 
Сам Дух в них молится и научает чисто исполнять заповеди Господни 
о смирении, кротости и любви.

Но и совершенные не избавлены от забот. Господь у них требует ду
шевного изволения на служение Духу, чтобы было взаимное согласие воли 
человека и Духа, как и апостол говорит: Духа не угашайте (1 Фес. 5, 19) 
и ищите волю благую и совершенную.

Совершенная мера благодати хотя и доступна некоторым людям, тем 
не менее совершенная благодать действует в них не всегда. Иначе им 
было бы невозможно принять на себя служение слова и попечение о чем- 
нибудь. Они только бы лежали в одном углу, объемлясь восторгом и паря 
выспрь (вверх). Потому-то, строго говоря, совершенная мера и не дается 
человеку, чтобы он имел время заняться попечением о ближних. На уме 
близких к совершенству продолжает лежать какая-то сила, подобная 
тонкому воздуху, и они не могут отрицать своего несовершенства по за
висимости от греха. Сама благодать, домостроительствуя, возгорается 
в них то более, то менее и делает их и свободными, и несвободными 
от греха. Человеку, всецело предавшему себя изволениям благодати, все 
ненавистно в этом веке. Он выше всего мирского — вроде почести, славы, 
богатства, потому что изведал ощущение Духа.

Мы же, слушающие речь о степенях благодатного совершенства, не по
святили Небесному Жениху души всей любви своей и приверженности и пре
смыкаемся помыслами по земле. Потому взыщем святыни Духа всей душой, 
привяжемся любовью ко Господу и к Нему устремим помышления и молитвы.
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УЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ПИМЕНА ВЕЛИКОГО из книги «Изб-
ранные изречения святых иноков и повести из жизни их», собранные 
святителем Игнатием (Брянчаниновым).

Память прп. Пимена Великого Православная Церковь совершает 
27 августа/9 сентября. Она воспевает его, яко «добродетелей сосуд, со
беседника Ангелов, жителя пустыни, светильника, отцов похвало, монахов 
наставниче».

Тропарь: «Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, 
и иже из глубины воздыханьми, во сто трудов уплодоносил еси, и был еси 
светильник вселенней, сияя чудесы, Пимене, отче наш, моли Христа Бога 
спастися душам нашим».

Рассуждение и бесстрашие имел прп. Пимен Великий, и любовь, яко 
гражданин небесный, и молитву непрестанную, был еси богоносе в ви
дениях, яко столп на камени веры Христа, Солнца правды, и яко звезда 
воссиял еси равноангелен обожаем.

Родом Пимен был египтянином, родился в 340 г. В пустыню ушел 
вместе с двумя младшими братьями, иночество принял ок. 355 г. Трудами, 
постами, молитвами тело свое, плоть, покорил на служение духу, дух же 
покорил евангельским заповедям и восшел на вершину бессмертия. Это — 
особенная добродетель, где обитель Бога, рай сладости, путь богоугождения.

Князья и правители удивлялись уму и добродетели преподобного. Он 
учил смиренномудрию. Царь Феодосий беседовал с пустынником в его 
келлии, вкушал хлеб и сказал: «Блаженны вы, иноки, так как вы свободны 
от забот суетного мира сего и проводите жизнь безмолвную, заботясь лишь 
о том, как получить жизнь вечную и блага небесные».

Преподобный Пимен учил, что вся жизнь христианина должна быть 
служением Богу. А каково было смирение великого во отцах Пимена! Он 
со вздохом взывал: «Я буду брошен на то место, куда будет брошен сатана. 
Кто я без рук Господних — топор и пила». Он имел самоукорение, что 
хуже всех людей. Воля человека есть медная стена между ним и Богом. 
Полезно удаляться от причин греха — хорошо не видеть, не слышать, 
не говорить. Причины: жены, вино, имущество, власть и тому подобное. 
Монах всегда должен иметь плач. Великое дело — молчание, ибо оно дает 
покой, трезвение, сердечное безмолвие и рассуждение. Велики нестяжа- 
ние, терпение и рассудительность, ибо это добродетели Ноя, Даниила, 
Иова. Вредит похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Плакала 
Матерь Божия у креста — зрела страдания Сына Своего и злобу людей. 
Сколько добра, правды, любви явил Праведник, исцеляя больных, даруя
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зрение, воскрешая мертвецов! Он звал в Царствие вечное, а злоба людей 
Невинного осудила на смерть. И Пимен преподобный плакал с Бого
родицею, предстоя пред Распятым на кресте. Это было его умное делание. 
Плач духа его был постоянным. Плакал он в дни странствования земного, 
а ныне веселится со святыми.

Авва Пимен Великий с детства выразил особенное расположение к мо
нашеству, как к духовной науке, как к науке из наук. Тщательное изучение 
глубоких изречений этого отца, облеченных в необыкновенную простоту 
слова, доказывает, что он достиг самого правильного самовоззрения. До
стигал он его при свете Евангелия, стяжал при свете благодати Святого 
Духа, обильно осенившей его блаженный подвиг. При посредстве этого 
подвига он увидел в себе падение человечества, состояние общения и плена, 
в которых оно находится по отношению к падшим духам, необходимость 
Искупителя и что этот Искупитель есть Господь и Бог наш Иисус Христос. 
Понуждая падшее естество к исполнению евангельских заповедей, прп. Пи
мен опытно узнал, что исполнение этих заповедей, противное и враждебное 
падшим воле и разуму человеческим, исцеляет наше естество от недуга 
и заразы, произведенных в нем падением, исцеляет с той решительностью 
и силою, которые свойственны одному Божественному врачевству.

Никакое человеческое нравоучение, никакая человеческая мудрость 
не могут производить такого действия на человека, не могут производить 
тени того действия, какое производят евангельские заповеди, когда человек 
исполняет их. Они изменяют ум, сердце, тело. В эту великую тайну проник 
прп. Пимен, по всей справедливости названный Великим. Он посвятил 
всего себя, все силы души и тела, разумному монашескому подвигу, де
ланию душевному, дав значение подвигу телесному настолько, насколько 
он необходим для содействия подвигу душевному. С самоотвержением, 
с попранием правды своей и человеческой, с решительным невниманием 
ко мнению человеческому Пимен всецело стремился к исполнению правды 
Божией, откровенной во Евангелии. Он устранял от себя и от ближних, 
прибегавших к его советам, все, чем нарушается правильность самовоз
зрения, даруемого истинным смирением, которым преисполнено и ды
шит евангельское учение. Без правильного самовоззрения воззрение 
на ближних, на самые добродетели, на подвиг иноческий, на христианство 
не может не быть ошибочным или недостаточным в большей или меньшей 
степени. Правильность и верность подвига, которого неуклонно держался 
преподобный Пимен, засвидетельствованы Богом, излившим на подвиж
нике величайшие благодатные дары. Изречения его, его образ мыслей
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всегда всеми святыми иноками признавались драгоценным, бесценным 
сокровищем, духовным заветом и наследием православному монашеству. 
Св. Пимен имел какую-то особенную природную основательность ума, 
чуждую легкомыслия, имел какое-то природное благоразумие, чуждое 
высокомудрия; эта редкая черта заметна и в прп. Феодосии Печерском.

Авва Пимен жил в V в. В это время монашество в Египте достигло 
величайшего развития и совершенства.

Когда отрока Пимена привели к знаменитому Нитрийскому пустын
ножителю Паисию Великому, Великий заключил его в свои объятия, бла
гословил и сказал: «Это дитя спасет души многих, и многие при посредстве 
его сподобятся райских обителей: с ним рука Божия». Не видно, чтобы 
прп. Пимен в новоначалии своем находился в послушании у какого-либо 
старца; видно то, что он тщательно руководствовался советами многих 
великих иноков, которыми в те благословенные времена обиловал Египет.

1. Рассказывали об авве Пимене, что он безмолвствовал в скиту с дву
мя братиями своими по плоти. Меньший брат, Паисий, по внушению 
врага рода человеческого, оскорблял его. И сказал Пимен другому брату: 
«Меньший брат возмущает наше безмолвие: встанем, уйдем отсюда». 
Не сказав ничего ему, они ушли. Когда тот заметил, что они долго не воз
вращаются, вышел из келлии, увидел, что они уже далеко, и с криком 
побежал вслед за ними. Авва Пимен сказал брату, шедшему с ним: «По
ждем, брате, потому что он трудится». Они остановились. Младший брат, 
настигнув их, спросил: «Куда идете вы, оставив меня?» Старец отвечал 
ему: «Мы уходим от тебя, потому что ты разрушаешь наше жительство». 
Меньший брат сказал на это: «Истинно, истинно говорю вам: куда вы 
ни пойдете, пойду и я с вами». Старец, видя незлобие его, сказал другому 
брату: «Он поступает так ненамеренно, но враг употребляет его в свое 
орудие». И возвратились они в свою келлию.

2. Паисий, брат Пимена, нашел небольшой сосуд со златницами 
и сказал об этом старшему брату своему, Ануву. Это очень опечалило 
авву Анува, который понял, что находка может быть причиной душевной 
погибели. Когда они переправлялись через реку и были на середине ее, 
авва Анув, как будто бы запнувшись, выронил сосуд со златницами в реку. 
Они возвратились и жили в мире.

3. Брат попросил наставления у аввы Пимена. Старец сказал ему: 
«Доколе котел разогрет горящим под ним огнем, дотоле не дерзает при
касаться к нему ни муха, ни какое другое пресмыкающееся. Когда же 
котел остынет, тогда свободно садятся на него все гады. Подобное этому
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совершается и с иноком. Доколе инок пребывает в духовном делании, 
дотоле враг не находит возможности победить его».

Таково свойство умной молитвы: она, наполняя человека, заграждает 
вход в него всем греховным помыслам. Когда же ум делателя впадает в рас
слабление и уныние, тогда греховные помыслы входят удобно, побеждают 
и увлекают подвижника. По этой причине особенно важно для подвижника 
умной молитвы постоянно хранить ум в бодрости, в трезвении, не позво
ляя себе ничего такого, что приводит ум в расслабление: ни многословия, 
ни многопопечительности, ни развлечения, ни рассеянности, ни излише
ства в пище, питии и сне, ни внимания к делам людей и мира сего.

4. Преподобный Пимен Великий говаривал: «Монаху всего нужнее 
иметь постоянно трезвящийся ум. Начало зол — молва».

Молвою названы здесь рассеянность, многословие и пустословие, 
многопопечительность, выходы из келлии, то есть состояние, противопо
ложное безмолвию, состояние, которым уничтожается трезвение и само- 
воззрение.

5. Однажды раздался голос петуха, и посетивший его другой авва 
спросил: «Здесь есть петухи?» Пимен отвечал ему: «Исаак, зачем ты при
нуждаешь меня говорить об этом? Ты и подобные тебе слышат петухов, 
а тому, кто трезвится, нет дела до них».

Таково свойство умного делания: им постепенно усиливается трез
вение, и самовоззрение наконец достигает такой степени, что делатель 
теряет сочувствие ко всему вещественному, окружающему его. Он, слыша, 
не слышит и, видя, не видит того, что делается вокруг него. Таков плод 
умного делания. Оно, исцеляя мало-помалу греховную заразу сердца, изме
няет отношение его к окружающим предметам и обстоятельствам. Сердце 
начинает смотреть на все из своего смирения и из своей благости, из своего 
самоотвержения, из своей мертвости для мира, из своей жизни в Боге.

6. Авва Пимен и другие его родные братья, всего их семь было, пре
были вместе в великом смирении и терпении многие годы с одной целью — 
стремление к христианскому совершенству. В ночи они спали четыре часа, 
четыре часа проводили в псалмопении и четыре — в рукоделии. Днем 
они занимались попеременно молитвою и рукоделием до шестого часа, 
выделывая разные вещи из пальмовых ветвей, до девятого часа занима
лись чтением, а после этого приготовляли себе пищу, собирая некоторые 
полевые травы. Впоследствии рассказывал авва Пимен: «Мы провели все 
время жизни нашей в труде, подчиняясь распоряжениям старшего брата 
аввы Анува. Одному из нас он поручил хозяйство наше; мы ели то, что



746 Уч

было предлагаемо нам; никто из нас не позволял себе сказать: дай мне 
чего-либо другого, я этого не хочу. Таким образом мы провели всю жизнь 
нашу в безмолвии и мире».

7. Находясь постоянно в среде небольшого общежития, состоявшего 
из родных братьев, прп. Пимен Великий уединялся в себе и достиг со
вершенства постоянным и усиленным трезвением, устраняя все препят
ствия, которыми могло бы нарушиться его делание. Очень верное средство 
к сохранению сердечного мира, безмолвия и неразлучной с ними умной 
молитвы преподает святой апостол: друг друга тяготы носите, и тако 
исполните закон Христов (Гал. 6, 2).

Люди наиболее ищут от ближних неупустительности и совершенства 
в добродетели, несвойственных и невозможных человеку, притом имея 
о добродетели самое недостаточное, даже превратное понятие. Такое 
безрассудное стремление содержит сердце в непрестанном возмуще
нии и приносит уму множество чуждых смысла помыслов и мечтаний, 
не допускает сердцу погрузиться в самовоззрение и истинное смирение, 
из которых истекают умная молитва и сердечное безмолвие.

8. В обширной пустыне скита совмещалось разнообразное жительство 
иноческое. Там были и общежития, и жительство вдвоем или втроем, 
называемое царский путь, и отшельничество, или жительство наедине. 
По духовному преуспеянию первенствовал между братьями Пимен, хотя 
он, постоянно смиренномудрый, отдавал преимущество по всем отноше
ниям старшему своему брату — авве Ануву.

9. Когда брат предложил авве Пимену пригласить пресвитеров в кел
лию, то он ничего не ответил. Когда сидевшие у преподобного спросили, 
почему он так поступил, то авва ответил: «Это дело не относится до меня, 
потому что я умер. Умерший не говорит. Не вменяйте меня, что я живу 
с вами здесь».

Делатель умной молитвы теряет способность к занятиям веществен
ным по причине утраты сердечного сочувствия к ним и по причине не
обыкновенно развитого сочувствия к духовному миру, вход в который — 
самовоззрение.

«Всякая милостыня, — говорит прп. Исаак Сирин безмолвнику, — или 
любовь, или милосердие, словом, все, что, по-видимому, признается делом 
ради Бога, но отвлекает от безмолвия, обращает внимание твое к миру, 
ввергает тебя в попечения и заботы, прерывает в тебе память Божию, 
прерывает твои молитвы, вводит в твои помыслы мятеж и разнообразное 
колебание, сводит тебя с высоты делания ангельского к добродетелям
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человеческим. Исполнение долга любви к ближним в удовлетворении 
их телесным потребностям принадлежит к деланию мирян или и ино
ков, недостаточных для совершенного безмолвия, но при безмолвии 
своем пребывающих в общении с ближними, постоянно позволяющих 
себе выходы из келлии и прием в келлию посетителей. Это — отнюдь 
не делание истинных безмолвников». Невозможно удовлетворить обоим 
деланиям: телесному служению ближним и служению молитвою и пре
подаванием слова Божия, как это сказали святые апостолы (Деян. 6 ,2 ,4). 
Они, предоставив другим попечение о телесных нуждах братства, избрали 
для себя пребывание в молитвах и слове Божием. Точно так поступали 
и иноки, достигшие высокого духовного преуспеяния. Общий порядок 
для иночествующих заключается в том, чтобы новоначальные исполняли 
евангельские заповеди телесно, постепенно приобучаясь и к духовному 
исполнению их, а преуспевшие исполняли духовно, восходя от самовоз- 
зрения и опытного самопознания к опытному богопознанию и стяжая 
живое слово соединением молитвою в один дух с Богом. Только такое 
слово может приносить существенную пользу ближним, изменять и об
новлять души их своей благодатной силой и жизнью. Здесь это сказано 
для объяснения монашеского жительства. Если Паисию, современнику 
и родному брату Пимена, казались слова и дела его жестокими, тем 
удобнее могут они показаться такими в наше время, когда духовные 
добродетели забыты, попраны, осмеяны, когда воздано поклонение одним 
добродетелям телесным, совершаемым в духе мира, противоположном 
и враждебном Евангелию.

10. Правитель страны, наслышавшись о блаженном Пимене, захотел 
видеть его и послал к нему нарочного, прося позволения посетить его. 
Это очень опечалило Пимена. Он размышлял сам с собою: «Если знатные 
особы начнут приветствовать и уважать меня, явно, что множество людей 
и из народа начнет стекаться ко мне, а этим по необходимости возмутится 
мое безмолвие и в нем сокровенное умное делание, причем не неудобно, 
по действу лукавого демона, отступит от меня благодать смирения, ко
торое я старался стяжать от юности моей с великим трудом при помощи 
Божией, а мне — увязнуть в сетях тщеславия». Рассудив так, он отказался 
от свидания с правителем и не принял его.

11. Один из его родственников имел сына, у которого от действия 
болезни, причиненной диаволом, искривилось лицо и поворотилось назад. 
Отец отрока пришел с сыном к келлии старца и сидел вне ее, плача. Побо
ялся войти, потому что авва не хотел видеть родственников. Только когда
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все старцы, пришедшие к авве по порядку, ознаменовали отрока крестным 
знамением, тогда он был подведен и к авве Пимену. Авва не хотел до
пустить его к себе, но старцы начали просить, говоря: «Что сделали все, 
то сделай и ты». Тогда авва Пимен вздохнул, встал, помолился и сказал: 
«Боже, исцели создание Твое, да не обладает им враг» — и знаменал его 
крестным знамением. Отрок немедленно исцелился и отдан был отцу 
здоровым.

В этих повестях изображено умерщвление преподобного Пимена 
в отношении к миру, долженствующее показаться странным плотскому 
мудрованию. Великие благодатные дарования — достояние одних великих 
отцов, обнаруженные в Пимене насилием обстоятельств, доказывают, как 
благоугодны были Богу настроение, образ мыслей и жительство этого ино
ка, вместе служат свидетельством, сколько правилен и основателен был его 
духовный подвиг. Тем особенно важен этот подвиг, что он удобоприложим 
к жительству современных иноков, как был удобоприложим к жительству 
иноческому всех времен. Неоцененный подвиг! Существенный подвиг! 
Он сосредоточивает делание инока внутри его и потому при всех раз
нообразных обстоятельствах и положениях может быть неотъемлемой 
собственностью инока.

12. Брат спросил авву Пимена: «Что должно мне помышлять, без
молвствуя в келлии?» Старец отвечал: «Я подобен человеку, погрязшему 
в болоте по шею, с бременем на ней, и вопию к Богу: помилуй меня». 
Этим изречением изображается внутреннее делание прп. Пимена Вели
кого. Все оно совокупилось в молитвенном плаче. «Помилуй меня!» -  
это выражение внедрившегося в душу плача. Плач, когда достигнет 
развития своего, не может облекаться в многомыслие и многословие: 
он довольствуется для выражения необъятного духовного ощущения 
самой краткой молитвой.

13. Пимен Великий говорил братии своей: «Уверяю вас: куда ввергнут 
сатану, туда ввергнут и меня». Это изречение — плод духовного видения 
отверженных духов и того обращения, в которое человек вступил с ними 
при посредстве своего падения. Открылось это видение преподобному 
от глубокого правильного самовоззрения, в которое он был возведен сло
вом Божиим, своим умным деланием и Божественной благодатью. Все 
наставления его инокам ведут к доставлению правильного самовоззрения, 
к устранению всего, что отвлекает от этого самовоззрения, из которого 
истекает истинное покаяние и истинная молитва, примиряющая и со
единяющая человека с Богом.
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Возлюблен был плач преподобному Пимену! Сперва плач очищает 
от грехов, потом начинает восхищать очищенного по временам в духовные 
видения, изменяя ум, изменяя чувства, душевные и телесные, благодатным 
изменением, необъяснимым в среде плотского мудрования, превысшим 
всех состояний, свойственных естеству падшему. Слезы кающегося, при
носящего покаяние от сознания грехов, сопряжены с горечью сердца, 
с болезненным действием на тело; слезы очищенного и приносящего по
каяние от обилия смирения — сладостны для души, сообщают питание 
самому телу. При плаче ум преподобного был при кресте Спасителя, 
когда при кресте стояла Богоматерь и плакала. « И я  хотел так плакать 
всегда», — открыл он тайну плача своего.

Удаление от свободного обращения, от ненужных выходов из келлии, 
от празднословия и многословия, от внимания к чужим делам, в особен
ности от осуждения и злоречия, от праздности, мечтательности и суетных 
размышлений, дает возможность сосредоточиваться в себе и заниматься 
внимательной молитвой. Внимательная молитва рождает умиление, плач 
и слезы.

14. Брат спросил авву Пимена: «Что делать мне со грехами своими?» 
Старец поучал: «Желающий избавиться от грехов избавляется от них 
плачем, и желающий не впадать вновь в грехи плачем избегает впадения 
в них. Это — путь покаяния, преданный нам Писанием и отцами, которые 
сказали: “Плачьте! Другого пути, кроме плача, нет”». Это значит: не стяжав 
плача, невозможно сосредоточиться и уединиться в себе, невозможно стя
жать истинного сердечного безмолвия, освобождающего от всех страстей. 
Монах — значит уединенный, и тот только истинно уединен, кто уединен 
сам в себе.

15. Св. Пимен увещевал: «Невозможно не плакать или здесь произ
вольно, или невольно в адских муках».

16. Авва Пимен говорил: «Когда Давид боролся со львом, то ухватывал 
его за гортань. И мы, если удержим гортань и чрево, то победим с Богом 
невидимого льва».

17. Вопросили некоторые из отцов авву Пимена, говоря: «Если мы 
увидим брата согрешающего, должны ли сказать ему об этом?» Старец от
вечал: «Что касается до меня, то если встретится мне нужда идти и увижу 
его грешным, пройду мимо, ничего не говоря ему».

18. Пришли некоторые старцы к авве Пимену и спросили: «Если мы 
увидим брата дремлющим в церкви, то велишь ли разбудить его, чтобы
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он не дремал на обедни?» — «Что касается до меня, то я, если увижу брата 
моего дремлющим, положу голову его на колени мои и успокою его».

19. «В чем состоит покаяние во грехе?» Старец отвечал: «В том, чтобы 
более не делать этого греха. Непорочные и праведные потому и названы 
так, что оставили грехи свои и сделались праведными».

20. Он же, будучи спрошен о том, что значит сказанное в Писании: 
причастник аз есмь всем боящимся Тебе (Пс. 118,63), сказал: «Дух Святой 
говорит это о Себе».

21. Авва Пимен спросил брата: «Что значит ненавидеть лукавство?» 
И сам же отвечал: «Ненавидение лукавства состоит в том, когда кто воз
ненавидит грех свой и оправдает брата своего».

22. Другой брат спросил авву Пимена о искушении от помыслов. Он 
сказал: «Находящегося в этом положении можно уподобить человеку, 
имеющему огонь по левую сторону себя и сосуд с водою по правую; когда 
он возгорится огнем, то берет воды из сосуда и погашает огонь. Огонь — 
семя врага, а вода — повергать себя пред Богом». Этот способ борьбы про
тив греховных помыслов очень действителен и может быть употребляем, 
когда монах находится один в своей келлии. Его употребляла с полным 
успехом прп. Мария Египетская.

23. Опять сказал: «Если будем искать покоя, то он будет убегать от нас; 
если же будем убегать от покоя, то он погонится за нами. Если уничижишь 
себя, то найдешь покой, потому что укоряющий себя сохраняет терпение 
во всех случаях. Если душа укорит (осудит, обвинит) себя перед Богом, 
то Бог возлюбит ее».

24. Человек нуждается в смиренномудрии и страхе Божием всегда, 
как в дыхании, входящем и исходящем ноздрями его.

25. Авва Пимен сказал: «Пребывающий с братиями своими должен 
быть подобным каменному истукану: подвергаясь укоризнам, он не дол
жен гневаться, а будучи прославляем, не должен возноситься».

26. «Если человек достигнет того состояния, о котором апостол сказал: 
вся убо чиста чистым (Тит. 1, 15), то увидит себя худшим всей твари. 
А если увидит грехи брата своего, то праведность его поглотит их». Брат 
спросил: «Какая праведность?» Старец отвечал: «Всегдашнее обвинение 
самого себя».

27. Авва Пимен говорил: «Учить ближнего столько же противно сми
ренномудрию, как и обличать его».

28. Полезно ли хвалить ближнего? И старец отвечал на это: «Полезнее 
ничего не говорить о нем».
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29. Авва Пимен поучал: «Если человек будет помнить сказанное 
в Писании: от словес бо своих оправдшиися и от словес своих осудишися 
(Мф· 12,37), то найдет, что лучше молчать, нежели говорить».

30. Старец сказал брату: «Положи в сердце твоем, что твои грехи подоб
ны бревну, а грехи брата твоего подобны этому малому сучку. Не укоряй, 
не осуждай, не злословь никого, и Бог даст тебе покой: ты будешь безмолв
ствовать, не тревожимый смущениями. Кто очистит себя от сих, то есть 
от суждения, даже и самомалейшего, тот соделывается сосудом в честь, 
благопотребным своему Владыце, уготованным на всякое дело благое».

31. Авва Пимен учил: «Хранение себя, тщательное внимание к себе 
во всех случаях и рассуждение суть три орудия, которыми душа зараба
тывает свое спасение».

32. Авва Исаия спросил авву Пимена о блудных помыслах. Авва 
Пимен ответил: «Если внушаемого ими мы не будем исполнять на самом 
деле, то и сами помышления в течение года истлеют и исчезнут. Злые 
помышления, прозябающие от демонов, уничтожаются терпением».

Жизнь безмолвника, по наружности непорочная и святая, располагает 
к строгому суждению о ближних человека, эта жизнь в сущности — иная. 
Она преисполнена тяжких искушений от нашествия греховных помыслов, 
мечтаний и ощущений; она преисполнена невидимых согрешений, укло
нений и падений. Это попускается Промыслом Божиим для охранения 
вступивших в безмолвие и обучающихся в нем от превозношения и для 
научения их смирению, на котором одном зиждется и может быть воз
двигнуто духовное преуспеяние.

Угнетаемый искушениями, бедствующий в мысленных волнах без- 
молвник, постоянно прибегая к милосердию Божию, стяжает убеждение, 
что вся надежда спасения его заключается единственно в милосердии 
Божием, в Искупителе, стяжает сердечный залог милосердия к ближним. 
Он познает, что долг его — сострадать братии, подвергающейся разноо
бразным согрешениям, а не осуждать их. Служение безмолвника — плач 
перед Богом и ходатайство о своих грехах и немощах, о грехах и немощах 
всего человечества.

33. Авва Пимен сказал: «Полезна опытность, потому что она делает 
человека искусным».

34. Он говорил: «Человек — тот, кто познал себя. А человек, учащий 
и не исполняющий на деле того, чему он учит, подобен колодцу, который 
напоявает и очищает всех, а себя не может очистить, но остается со всеми 
нечистотами и грязью, которые попадали в него».
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35. «Иной человек представляется молчащим, но сердце его осуж
дает других. Труды такового тщетны. Другой с утра до вечера говорит 
и вместе пребывает в молчании, потому что говорит одно полезное для 
души».

36. «Равны следующие три: когда кто безмолвствует правильно, когда 
кто болен и благодарит Бога, когда кто находится в нелицемерном по
слушании. У этих трех — одно делание».

37. Авва Пимен поучал: «Злоба злобы не уничтожает. Но если кто делает 
тебе зло, тому ты делай добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу».

38. «Не монах тот, кто ропщет; не монах тот, кто воздает зло за зло; 
не монах тот, кто гневается».

39. Спросили прп. Пимена Великого: «Что есть вера?» От отвечал: 
«Вера состоит в том, чтобы жить во смирении и творить милость».

40. «Что значит уничижать себя?» Старец отвечал: «Вменять себя 
худшим бессловесных, зная, что они не подлежат осуждению».

41. Брат сказал авве Пимену: «Дай мне наставление». Старец отвечал: 
«У отцов все дела сопровождались плачем».

42. Авва Пимен учил: «Если какой брат приходил к авве Иоанну 
Колову, то авва внушал ему любовь, о которой говорит апостол: любы 
долготерпит, милосердствует... (1 Кор. 13,4-7).

43. «Болши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит 
за други своя (Ин. 15,13), — говорил авва Пимен. — Если кто услышит 
огорчительное слово и, будучи в состоянии отвечать таким же словом, 
преодолеет себя и не скажет или если кто, будучи обманут, перенесет 
это и не станет мстить обманщику, — тот полагает душу свою за ближ
него».

44. Авва Пимен говорил: «Употребляй все усилия, чтобы никому 
не делать зла и иметь чистое сердце ко всем людям».

45. Он говорил: «Если будешь соблюдать молчание, то найдешь покой 
везде, где бы ты ни жил».

46. Еще сказал: «В какое бы затруднительное положение ты ни при
шел, победа в нем — молчание».

47. Авва Пимен поучал: «Земля, на которой Господь заповедал ис
ключительно приносить Ему жертвы, есть смиренномудрие».

48. Прп. Пимен Великий учил: «Трезвение, сердечное безмолвие и рас
суждение — вот три делания души». Под именем «безмолвия сердечного» 
здесь разумеется умная молитва, совершаемая с сочувствием и соучастием 
сердца, не нарушаемая рассеянностью и мечтательностью.
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49. Брат спросил авву Пимена: «Каким образом должен человек про
водить свое жительство?» Старец отвечал: «Видим Даниила, на которого 
не нашлось другого обвинения, кроме обвинения в служении Богу».

50. Авва Пимен сказал: «Если человек не возненавидит двух страстей, 
то не возможет быть свободным от мира». Его спросили: «Каких?» Он 
отвечал: «Телесного упокоения и суетной славы». Телесным упокоени
ем называются аскетическими отцами все роды телесного наслаждения 
и неги, а суетной славой — похвала от людей.

З а к л ю ч е н и е

В изречениях святых отцов подробно изложено учение о плаче; 
глубокий плач слышится во всех изречениях отцов: познали они, что 
человек — изгнанник с неба, что земля — страна его ссылки, что предостав
лено ему кратковременное пребывание в этой стране для покаяния. Если 
человек удовлетворит цели, с которой он временно помещен на землю, 
если удовлетворит он относительно себя цели Бога, то возвратится в свое 
отечество — небо, возвратится на беспредельную вечность. Если же он 
сгубит положение и время, данные ему для покаяния, сгубит легкомыс
ленно и преступно, сгубит, употребив на занятия суетные и на служение 
греху, то низвергнется навечно в ад. Выйдут узники адские из подземных 
темниц на Страшный суд Христов, увидят славу Божию, увидят славу 
и блаженство святых Божиих и снова возвратятся в ад. Уже не выйдут 
они из него никогда, будут проводить в нем жизнь, худшую смерти.

Удалились отцы в пустыни, чтобы удалить себя от заразительных 
впечатлений мира. Удалились отцы в пустыни: оттуда яснее увидели само
обольщение и ослепление мира, которых не видят сыны мира, вращающиеся 
среди него и обманываемые им. Надо стать на вершине горы, чтобы обозре
вать равнины, разостланные у подошвы ее. Удалились отцы в пустыни: там 
всецело погрузились в покаяние. Покаяние составляется из исполнения всех 
евангельских заповедей. Евангельские заповеди возможно исполнять точно 
и богоугодно только из сердца сокрушенного и смиренного. Дух жительства 
по евангельским заповедям — покаяние. Когда покаяние вселится в глубину 
сердца, тогда оно преобразуется в плач. Плач этот — плач духа. Плач этот 
вместе и молитва. Ум молится словами, сердце молится плачем. Не воспла- 
чет сердце, если не умилится от слов молитвы; не стяжет ум внимательной 
молитвы, если сердце не будет содействовать и вспомоществовать ему 
плачем. Такой плач слышится в изречениях пустынных отцов, возбуждает 
во внимательном читателе сочувствие, возбуждает и молитву, и плач.
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Оставим все суетное, чтобы наследовать плач и молитву ума, спут
ницу плача, чтобы посредством плача и молитвы обрести утешение, 
обетованное Спасителем. Путь к плачу — евангельские заповеди. Плод 
заповедей — молитвенный плач. Обымет он всю жизнь инока, тщатель
ного делателя евангельских заповедей, введет его еще во время земного 
странствования в Царство Небесное, сокровенное внутри нас, а по окон
чании земного странствования — в горнюю страну вечного блаженства. 
Эта страна по преимуществу называется Небесным Царством, в ней бла
женствуют всецело блаженством неземных, блаженствуют и сокровенным 
блаженством внутренним, которое у каждого свое, и блаженством общим, 
наружным, по влиянию обстановки, всецело святой, возбуждающей 
постоянно и питающей постоянно совершенное блаженство, никогда 
и ничем не нарушаемое. Эта страна — наследство тех, которые раскроют 
в себе во время земной жизни духовное Небесное Царство.

УЧИЛИЩЕ должно учить благочестию, поэтому школа, училище 
благочестия — это Церковь Христа Бога, где рождение в жизнь вечную, 
добрые нравы и истина возвещается. Церковь — столп и утверждение ис
тины. И небесные жители, и земные составляют единую Великую Церковь 
Бога Ж иваго. И Бог есть Сам Учитель и Отец всех — путь, и истина, 
и живот.

УЯ ЗВЛ ЕН И Е. Утаение своих добродетелей составляет одно 
из свойств смирения. Не выказывай себя праведнее других. Этим братий 
уязвишь и в себе произведешь высокомудрие (свт. Игнатий (Брянча
нинов)).



ф  — двадцать вторая буква славянской азбуки, называемая «ферт», 
в цифровом обозначении означает число 500.

Ф А В И Й  (с лат. — бобовый) РИ М С К И Й  — святой, священному- 
ченик, епископ. Находился на святительской кафедре с 236 по 250 гг., 
на которую был избран из простых сельских священников по особому 
указанию свыше: на голову св. Ф авия слетел сверху белый, как снег, 
голубь, который затем поднялся наверх и сделался невидим. В сане святи
теля явился ревностным проповедником учения Христова: он просветил 
святым крещением самого императора Филиппа Аравитянина и его сына. 
Во время гонения на христиан при императоре Декии св. Фавий был 
усечен мечом ( f  250). Память 5/18 августа.

Ф АВМ АСИЙ (с лат. — дивный) К И ЗИ Ч Е С К И Й  — святой, один 
из девяти мучеников, пострадавших в г. Кизике за распространение веры 
и исповедание Христа в конце III в.; после пыток св. Фавмасий был обез
главлен. Память 29 апреля/12 мая.

Ф А В О Р — гора высокая (Мф. 17, 1; Мк. 9, 2), расположена в 9 км 
к юго-востоку от Назарета и видна отовсюду в Изреельской долине. Она 
представляет собой отдельно стоящий, зеленеющий холм, как стог сена, 
высотою в 588 м. Ранее на гору вела лестница в 4340 ступенек, теперь идет 
автомобильная дорога по спирали. От подножия горы до вершины — 6 км, 
на самой горе — равнина. Пророки, желая представить возвышенность 
и величественность, брали для сравнения гору Фавор: живу Аз, глаголет 
Царь, Господь Вседержитель имя Его: ибо, якоже Фавор на горах, — как 
Фавор среди гор (Иер. 46,18).
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В древние времена она была границей колен Завулона с Иссахаром 
(Нав. 19,22), это место подвигов Деворы и Варака (Суд. 4, 6-14). Влево, 
у подошвы Фавора селение Деворы, где была победа над Сисарой Си
рийским (Суд. 4, 7; 1 Цар. 12, 9). На юго-восток от Фавора расположены 
горы Гелвуйские, где бесславно погибли царь Саул и его сын Ионафан. 
На месте древнего Изрееля — резиденции нечестивых Ахава и Иезавели. 
Далее Сонам, где пророк Елисей находил приют у жены сонамитянки. 
Рядом деревня Наин, где Спаситель воскресил сына вдовицы.

Христова Церковь с самого начала почитает эту галилейскую гору 
Фавор, ибо на ее высотах совершилось Преображение Спасителя, когда 
Он показал ученикам Своим славу Свою.

И по шести днех поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, и возведе их 
на гору высоку особь едины: и преобразися пред ними. И  ризы Его быша бле- 
щашася, белы зело яко снег, яцех же не может белилник убелити на земли. 
И  явися им Илия с Моисеем: и беста со Иисусом глаголюща. И  отвещав 
Петр глагола Иисусови: Равви, добро есть нам зде быти: и сотворим кровы 
три, Тебе един, и Моисееви един, и Илии един. Не ведяше бо, что рещи: бяху 
бо пристрашни. И  бысть облак осеняя их: и прииде глас из облака, глаголя: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, Того послушайте. И  внезапу воззревше, 
ктому никогоже видеша, токмо Иисуса единого с собою. Сходящим же им 
с горы, запрети им, да никомуже поведят, яже видеша, токмо егда Сын 
Человеческий из мертвых воскреснет (Мк. 9, 2-9).

Во время славного Преображения Господь снял завесу с очей учеников 
Своих, и открылось им Божество Сына Человеческого, обитающее во пло
ти: Он весь сиял светом, лицо Его было светло как солнце, одежды Его 
блестели светом. И во свете явились пророки Моисей и Илия, желавшие 
во дни жизни своей откровенными очами узреть, что есть Бог, являющий 
Себя не в видениях, а в Существе Своем, которое ипостасно соединилось 
с естеством человеческим и из него проявляет славу Свою. Пророк Моисей, 
видев Бога на Синае в образах мрака, дыма, молний, огня, молился Ему: яви 
ми Тебе Самаго, да разумно вижду Тя. Но услышал в ответ: не возможеши ви- 
дети лица Моего: не бо узрит человек лице Мое, и жив будет (Исх. 33,13,20). 
И огненноревностный Илия, который на Хориве хотел усмотреть и не ус
мотрел Бога в видении вихря, сокрушающего горы и камни, в видении 
землетрясения и огня, и ощутил лишь тень присутствия Божия во гласе 
хлада тонка — в веянии тихой отрадной прохлады (3 Цар. 19, 11-12). 
Теперь они, прокрытые славой Преобразившегося, предстояли Ему, яко 
Господу, как прежде на Синае и на Хориве, и говорили о страданиях, смерти
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и воскресении Спасителя. Здесь апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели, 
что Господь Иисус Христос «не есть Илия, но Бог Илии... и не один из про
роков, но Господь пророков, посылающий их; Он Творец неба и земли, 
Владыка живых и мертвых, Который повелел небу и низвел Илию, дал 
мановение земле и воскресил Моисея» (прп. Ефрем Сирин), и увидели 
сияние славы Божией, дающее людям и обожение, и вечную жизнь; так 
и в Царстве Славы Свет Христов будет просвещать всех.

Святая царица Елена воздвигла на вершине величественный храм. 
В конце XII в. все христианские сооружения подверглись разрушению. 
Но память о преславном евангельском событии хранилась в сердцах хрис
тиан, и накануне 6/19 августа на гору стекались иноки и простой народ 
и православный епископ из Птолемаиды совершал литургию. Временами 
здесь жил в пещере молдавский монах Паисий Величковский со своими 
учениками. А с 1844 г. в пещере праведного Мелхиседека поселился рус
ский православный архимандрит Иринарх. Трудами верующих, старца 
Иринарха и помощью России был построен и освящен в 1862 г. трех
престольный храм в честь Преображения Господня. Новая церковь, воз
двигнутая на развалинах храма святой царицы Елены, сохранила в своем 
лоне алтарную стену и мозаичный пол древнего храма с тремя нишами 
(пределами) во имя Спасителя, Моисея и Илии. В алтаре, под престолом 
обозначено место, где стоял Господь во время Преображения. В настоящее 
время на верху горы находится греческий монастырь, в котором под
визаются восемь монахов.

В праздник Преображения на горе Фавор сходит благодать, иногда 
росой, иногда в виде облака. Путешествующие всех времен единогласно 
подтверждают, что гора Фавор — земное небо и душа ощущает духовную 
радость и Божественную благодать, сходящую только на православных.

Господь явил всем славу Свою и открыл, какую славу уготовал Бог 
любящим Его в жизни вечной, когда верные будут подобны Ангелам. 
Они станут духовными, и Бог славы, Господь наш Иисус Христос, будет 
пребывать с ними вовеки.

При спуске с вершины горы показывают место, где Господь сказал: 
никомуже поведите видения, дондеже Сын Человеческий из мертвых вос
креснет (Мф. 17,9).

Ф А ВО РСК И Й  СВЕТ. И  по шести днех поят Иисус Петра и Иакова 
и Иоанна, и возведе их на гору высоку особь едины: и преобразися пред 
ними. И  ризы Его быша блещащася, белы зело яко снег, яцехж е не может
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белилник убелити на земли. И  явися им Илия с Моисеем: и беста со Иису
сом глаголюща. И  отвещав Петр глагола Иисусови: Равви, добро есть нам 
зде быти: и сотворим кровы три, Тебе един, и Моисееви един, и Илии един. 
Не ведяше бо, что рещи: бяху бо пристрашни. И  быстъ облак осеняя их: 
и прииде глас из облака, глаголя: Сей есть Сын Мой возлюбленный, Того 
послушайте. И  внезапу воззревше, ктому никогоже видеша, токмо Иисуса 
единого с собою. Сходящим, же им с горы, запрети им, да никомуже по
бедят, яже видеша, токмо егда Сын Человеческий из мертвых воскреснет 
(Мк. 9 ,2 -9 ) .

В XIV в. прп. Григорием Синаитом были разработаны философско- 
богословские трактаты об умном делании, о Фаворском свете, об энергиях, 
а свт. Григорием Паламой — учение исихазма.

Свт. Григорий Палама — один из самых богодухновенных и право
славных представителей восточного поздневизантийского монашества 
(причем монашества строго-аскетического, пустыннического), учитель 
исихазма {от греч. — покой, безмолвие — путь единения человека с Богом 
в молитве Иисусовой).

Свт. Григорий Палама учил, что в процессе духовной жизни именно 
важно озарение Божественной силой, благодатью Святого Духа не только 
ума, но и всех способностей человека, всего его существа. Совершается 
процесс всецелого обновления человека. Всем своим существом человек 
погружается в лучи Божественного света, сияющего на него с небесной 
высоты. Вершина этого богообщения залита Фаворским светом, путь же 
на эту вершину ведет через многие искушения, труды и подвиги. Аскетика 
восточных отцов проходит этот путь через внутреннее трезвение — путь 
очищения не только ума, но и всех естественных способностей, души 
и тела. «Исихаст, — говорит преосвященный Порфирий, — есть монах, 
успокоившийся от всех сует и забот мирских и не занимающийся ничем, 
кроме духовного, в своем исихастирионе, то есть покоище, скромном 
жилье. Он же безмолвник и молчальник». Бесстрастие, чистота, лю
бовь — плоды исихаста-молчальника. К бесстрастию звали все поколения 
православных аскетов. «Бесстрастие, — учат афонские исихасты, — есть 
не простое умерщвление страстного начала в человеке, но лучшая энергия 
этого тела, преображенное бытие». Весь опыт аскетики усваивается как 
необходимое условие этого делания. Пост, смирение, отказ от своей воли, 
совершенное послушание, не говоря уже об обуздании своих телесных 
потребностей, сопутствует главному средству — трезвению ума в непре
станном призывании Иисуса Бога Спасителя. Бесстрастная, безмятежная
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молитва Иисусова, никогда, нигде, ничем не прерываемая, ведет к этому 
трезвению и помогает достичь этого вожделенного покоя.

Подвизающийся в непрестанном трезвении ума, в очищении его от все
го внешнего путем возвращения внутрь к простоте единого, достигают 
Фаворского света. Они вместе с апостолами становятся соучастниками 
евангельского видения Божественного света. По слову одного из вид
ных представителей исихазма, ученика прп. Симеона Нового Богослова, 
Никиты Стифата, достигший совершенства во внутреннем трезвении 
ума, достигает таинственных высот: «ему свойственно пересекать воздух, 
возноситься выше всего, вращаться в кругу горних чинов небесных, при
ближаться к Первому Свету и исследовать духом глубины Божия. Он 
пребывает в общении с высочайшими силами Херувимов и Серафимов, 
которым принадлежит слово мудрости и вместе слово разума».

Учение о сущности Бога и Его энергии и Фаворском свете и о благо
датном действии молитвы Иисусовой было признано на Влахернском 
Поместном Соборе (1351) как учение Церкви.

ФАВСТ (с лат. — благополучный, счастливый) А ЛЕКСА Н ДРИ Й 
СКИЙ — святой, священномученик, диакон, ученик священномученика 
Дионисия, епископа Александрийского. Св. Ф авст пострадал за веру 
Христову в III в. Память 4/17 октября.

ФАВСТ А ЛЕКСА Н ДРИ Й СКИ Й  — святой, священномученик, пре
свитер. Пострадал за Христа при императоре Декии (249-251) в Александ
рии. Память 6/19 сентября.

ФАВСТ ГАЛАТИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе с другими мучениками в Галатии ок. 218 г. Память 24 мая/6 июня.

ФАВСТ ДАЛМАТСКИЙ — святой, преподобный, сын прп. Далмата, 
вместе с отцом пришедший в монастырь к прп. Исаакию и принявший 
от него пострижение. Подобно своему отцу, был великим подвижником, 
строго соблюдал иноческие заветы; особенно строго нес подвиг поста. 
Подвизался в IV -V  вв. Память его совершается 3/16 августа.

ФАВСТ ПУТЕОЛЬСКИЙ — святой, священномученик, диакон. По
страдал вместе со священномучеником Ианнуарием и еже с ним ок. 305 г. 
Всех мучеников вывели в цирк на растерзание диким зверям, но звери
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не тронули их. Тогда правитель, обвиняя христиан в колдовстве, при
казал отсечь всем мученикам головы за стенами города. Память святых 
мучеников совершается 21 апреля/4 мая.

ФАВСТА (Ф АУСТА) (слат. — счастливая) К И ЗИ ЧЕСКА Я — свя
тая, мученица, дева. Пострадала за Христа в г. Кизике (Малая Азия) при 
императоре Диоклетиане в 305-311 гг. Непреодолимая твердость св. Фавс- 
ты во время ее жестоких мучений расположили мучителя ее, языческого 
жреца Евиласия, к принятию Христовой веры и мученического венца. 
Когда святые Фавста и Евиласий были брошены в котел, наполненный 
кипящей серой и смолой, и молились за своих мучителей, то правитель 
Максим, осудивший их на это мучение, видя их подвиг, уверовал во Христа 
и, бросившись в котел, вместе с ними мученически скончался за Христа. 
Память святых мучеников совершается 6/19 февраля.

ФАВСТИАН К Е РК И РС К И Й  — святой, мученик, бывший разбой
ник, вместе с другими шестью разбойниками был просвещен в темнице 
Христовой верой апостолами Иасоном и Сосипатром. За веру Христову 
святые мученики были ввержены в котел с кипящей смолой. Пострадали 
они на о. Корцире (Керкире) в I в. Память их совершается 28 апреля/11 мая.

Ф АДДЕЙ (с евр. -  хвала) ЕДЕССКИЙ, БЕЙ РУ ТС К И Й  -  святой, 
апостол от 70-ти, епископ. Родился в сирийском городе Едессе. Однажды, 
придя в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь св. Иоанна Пред
течи и, приняв крещение в Иордане, остался в Палестине. Затем стал 
учеником Господа Иисуса Христа и был избран Им в число 70-ти учени
ков, которых Господь посылал по два на проповедь в те города, которые 
намеревался посетить Сам (Лк. 10, 1). После Пятидесятницы апостол 
Фаддей благовествовал в Сирии и Месопотамии. С проповедью Евангелия 
он пришел и в Едессу, где окончательно исцелил князя Авгаря и обратил 
ко Христу весь народ. Проповедь свою он сопровождал многими чудесами, 
о которых князь Авгарь писал ассирийскому царю Нерсесу. Устроив Едес- 
скую Церковь, апостол дошел с проповедью Евангелия до финикийского 
города Бейрута, где основал Церковь и мирно скончался в 44 г. Память 
его совершается 21 августа/3 сентября и 4/17 января.

Ф А ДДЕЙ  СТЕПАНЦМ ИНДСКИЙ — святой, преподобный, один 
из основателей грузинского монашества и один из учеников прп. Иоанна
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Зедазнийского, пришедший по повелению Божией Матери вместе со сво
им учителем из Каппадокии в Грузию в середине VI в. для утверждения 
в ней христианства. Св. Фаддей, по-грузински Тате, вначале проповедовал 
слово Божие во Мцхете, где устроил у подножия горы Зедазени монастырь 
для приходящих к прп. Иоанну. После смерти учителя проповедовал 
Евангелие в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм 
в честь первомученика Стефана в Урбиниси. Впоследствиии прп. Ф ад
дей поселился в пещере на горе Цлеви, близ г. Каси, где и мирно отошел 
ко Господу и был там же погребен. Память его совершается 7/20 мая.

Ф А Д Д ЕЙ  СТУДИТ — святой, преподобный, исповедник, ученик 
прп. Феодора Студита. В 818 г., при императоре Льве Армянине, постра
дал за иконопочитание и скончался от ран через три дня после биения 
палицами. Память его совершается 29 декабря/11 января.

ФАЗГА — одна из Аваримских гор (Нево) на северо-восточном берегу 
Мёртвого моря. С нее была показана пророку Моисею перед его кончиной 
земля Обетованная, в которую сам пророк не мог взойти, и здесь, на горе, 
он скончался (Втор. 34, 1-4). Этим Бог показал, что Моисей не имел 
Божественного достоинства, хотя его иудеи хотели обожить, и что он 
не Спаситель мира, потому что не мог возвести людей в состояние, какими 
они были в Едемском раю.

Гору Фазгу указывают против Иерихона, между Иорданом и Есево- 
ном, на час пути к западу от Есевона.

Ф А И Н А  (с греч. -  светлая) А Н КИ РСК А Я  (К О Р И Н Ф С К А Я ) -
святая, мученица, дева. Пострадала за Христа в числе семи святых дев: 
Александры, Иулии, Клавдии, Текусы, Матроны и Евфрасии в г. Ан- 
кире в 303 г. Эти благочестивые девы, с юных лет посвятив себя Богу, 
проводили богоугодную жизнь и достигли старческого возраста. За ис
поведание Христа и отказ быть жрицами богини Артемиды старицы, 
претерпев истязания, были утоплены. Память их совершается 18/31 мая 
и 6/19 ноября.

ФАКЕЙ — царь Израильский (Цар. 15,25,27-32,37; 16,1,5; 2 Пар. 28,6; 
Ис. 7,1,5,9), убийством достигший престола, который занимал двадцать лет 
(758-738 гг. до Р.Х.). Он совершил удачный поход против царя Иудейского 
Ахаза. Был убит мечом преемником своим Осией.



762 Фа

Ф А КТ (от лат. factum — сделанное, совершившееся) — синоним по
нятий истины; событие, результат; нечто реальное в противоположность 
выдуманному; конкретное, единичное в отличие от абстрактного и общего.

Факт — это содержание действительности, составная часть действи
тельности.

Как форма эмпирического знания, факт противопоставляется теории 
или гипотезе. В любой научной области — как в области природы, так 
и в области истории — надо исходить из данных нам фактов.

В научном познании совокупность фактов образует эмпирическую 
основу для выдвижения гипотезы и создания теорий. Задачей научной 
теории является описание фактов, их объяснение, а также предсказыва
ние ранее неизвестных фактов. Факты играют большую роль в проверке, 
подтверждении теорий: соответствие фактам — одно из существенных 
требований, предъявляемых к научной теории. Расхождение теории с фак
тами рассматривается как важнейший недостаток теоретической системы 
знания. Факты, если взять их в целом, в их связи, не только «упрямая», 
но и безусловно доказательная вещь.

Саддукеи не хотели верить в воскресение, но есть факт общеиз
вестный — Лазарь воскрес из гроба и жил еще тридцать лет в Ларнаке, 
на о. Кипре, где имеется его вторая гробница. Как факт избиения мла
денцев в Вифлееме, паломники созерцают в пещерах их останки. Факт 
веры в Бога подтверждает сам Маркс: он писал стихи в похвалу Христу 
и боролся с демоном в сердце своем. Факт величия Христа подтверждает 
Магомет, когда признает Деву нетленной и праведной и рождение Иисуса 
от Духа Святого. Христос не сравним ни с каким пророком. Он выше 
всех пророков, ибо Он родился от Девы, без отца зачатый, а от Духа. 
Ни пророки, никто из земнородных ни чудес, ни дел не совершали, какие 
совершал Христос. Чудеса, совершаемые учениками Иисуса Христа, — вот 
факты неопровержимые!

Итак, душа есть, воскресение есть, Ангелы есть, жизнь вечная есть, 
Евангелие — вечно, и во Христе — полнота истины, а все теории, выдава
емые за знание вещей, противоположные истине евангельской, легенды, 
фантазии есть детский лепет по внушению диавола и подлежат забвению.

Ф А Л  (с лат., греч. — молодая масличная ветвь) ЛА О Д И К И Й - 
С КИ Й  — святой, священномученик, пресвитер. Мученически пострадал 
за Христа вместе с родным братом, пресвитером Трофимом, в Лаодикии 
Карийской во время гонения на христиан ок. 300 г. Память 16/29 марта.
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Ф АЛАЛЕЙ (с греч. — цветущая маслина) С И РИ Й С К И Й  — святой, 
преподобный, отшельник, родом из Киликии, принял иночество в монас
тыре прп. Саввы Освященного, где провел несколько лет в аскетических 
подвигах и был удостоен сана пресвитера. Удалившись в Сирию, святой 
поселился в заброшенном языческом капище недалеко от г. Гавалы 
и, проводя жизнь в посте и непрестанной молитве, изгнал оттуда всех бе
сов. Усугубляя подвиги, св. Фалалей устроил себе малое жилище: всего 
два локтя в высоту и один локоть в ширину, и вследствие несоответствия 
келлии его росту находился там постоянно согнувшись и приклонив 
голову к коленам. В такой тесноте он прожил около десяти лет. Полу
чив от Бога дар чудотворения, он исцелял не только людей, но и скот. 
Видя чудеса, совершаемые святым, многие из окрестных еллинов об
ратились ко Христу. Скончался преподобный в преклонной старос
ти ок. 460 г., пребыв в иночестве шестьдесят лет. О нем упоминается 
в книге Иоанна Мосха «Лимонарь». Память прп. Фалалея совершается 
27 ф евраля /12 марта.

Ф АЛАЛЕЙ ЭГЕЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в царствование императора Нумериана в г. Эгее. Во время гонения 
на христиан восемнадцатилетний юноша по имени Фалалей был схвачен 
и приведен к правителю города, где исповедал себя христианином и откры
то пожелал умереть за Христа. Правитель в ярости повелел палачам Алек
сандру и Астерию мучить святого, но они перед всеми исповедовали себя 
христианами. Нечестивый игемон приказал отсечь им головы, а св. Ф ала
лея утопить в море. Но произошло чудо: святой внезапно предстал пред 
всеми в белой одежде; тогда его бросили к зверям, но они не причинили 
ему никакого вреда. Видя это, народ прославил истинного Бога. Наконец, 
по приказу правителя, св. Фалалею усекли мечом голову. Пострадали 
святые мученики ок. 284 г. Память их совершается 20 мая/2 июня.

ФАЛАССИЙ (с греч. — морской) СИРИЙСКИЙ — святой, преподоб
ный, пустынник. Еще в юном возрасте, почувствовав влечение к иноческой 
жизни, он удалился на вершину горы близ селения Таргала и провел 
на ней в иноческих подвигах 38 лет. Святой соорудил себе из камней 
ограду и жил под открытым небом. За великие подвиги прп. Фалассий 
удостоился от Господа дара чудотворения: он изгонял бесов и исцелял 
всякие болезни. Множество народа приходило к нему, желая спасаться 
вместе с ним. Для таких преподобный строил келлии и кормил их. Прожив
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в таких подвигах свою жизнь, он с миром почил о Господе. Память его 
совершается 22 февраля/7 марта.

Ф А ЛКОВИЧСКАЯ И КОНА Божией Матери находилась в Фалко- 
вичской церкви, близ г. Витебска. Икона считается явленной: еще в начале 
XVIII в. по берегам протекающей близ церкви речки, в березовой роще, 
найдена была икона Богоматери. На месте явления был воздвигнут храм, 
посвященный Царице Небесной. В годы Отечественной войны 1812 г. 
церковь подверглась разграблению; пострадала и икона Богоматери, все 
украшения на ней сделались добычей врагов. Но, когда святотатствен
ная рука коснулась самой ризы на иконе, лестница оборвалась и солдат, 
стоящий на ней, упал, получив смертельное увечье; оставшееся на полу 
кровавое пятно было видно додолгое время, пока покраска пола не унич
тожила следы праведного гнева Божия.

Фалковичская икона особенно прославилась в 1831 г., когда свиреп
ствовала страшная холера. Для избавления от болезни был совершен 
крестный ход с этой иконой, и вскоре после этого смертность прекратилась 
совсем в этом месте. Празднование этой иконе совершается 15/28 августа 
и 22 августа/4 сентября.

Ф А Л ЬС И Ф И К А Ц И Я  (от лат. falsus — ложный, facio — делаю) — 
один из способов проверки истинности теоретических утверждений 
(гипотез, теорий) посредством их опровержения путем сопоставления 
с полученными в результате опыта эмпирическими данными. В основе 
фальсификации лежит формально-логическое отношение, согласно ко
торому теоретическое высказывание является опровергнутым, если его 
отрицание логически следует из множества совместимых между собой 
утверждений наблюдения.

ФАНАТИЗМ  — страстное увлечение какой-либо богопротивной и су
масбродной идеей, заставляющее смотреть на лиц противного мнения как 
на врагов. Противоположность фанатизму — индифферентизм, среднее 
между ними — терпимость.

«Ф А Н ЕРО М ЕН И » (с греч. — явленная) — икона Божией Матери, 
которая находилась в Кизической (Кизикской) епархии, на полуострове 
Капу-Даг, у Мраморного моря. Икона прославилась многочисленными 
исцелениями. Празднование 15/28 июля.
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Ф А Н ТА ЗИ Я  (греч. φαντασία  — психический образ, плод вообра
жения) — воображение, характеризующееся особой силой, яркостью 
и необычностью создаваемых представлений и образов. Может быть 
творческой, субъективной и объективной.

Ф А Н ТИ Н  С О Л У Н С К И Й , Ф ЕС С А Л О Н И К И Й С К И Й  — святой, 
преподобный; родом из Калабрии, жил и подвизался в конце IX — на
чале X вв. С юных лет служил Господу и, упражняясь во всякого рода 
добродетелях, обрел такую благодать Божию, что удостоился великих 
Божественных откровений. Скитаясь по пустыням и горам, он до двадцати 
дней пребывал без пищи. Угнетаемый многими бедствиями от сарацин, 
св. Фантин во имя Христово терпеливо переносил их в течение шести
десяти лет, а потом перешел в Фессалию, откуда отправился в Солунь, 
где и скончался в глубокой старости. Память его совершается 30 авгус
та/12 сентября.

Ф А РА О Н  — общий титул древних царей Египетских. Самое имя это 
на древнеегипетском языке означает «царь». В Священном Писании имя 
«фараон» встречается большей частью одно, без собственного имени.

Из фараонов, упоминаемых в Священном Писании, особенно зна
комы нам современные Аврааму, Иосифу и Моисею. При последнем 
из них евреи вышли из Египта. Этот фараон нагло и бесстыдно вы
ступал против Бога и говорил: кто такой Господь, чтоб я послушался 
голоса Его? (Исх. 5, 2) — и своим ожесточением и себе, и своему войску 
уготовал погибель в волнах Чермного (Красного) моря (Исх. 14, 15). 
О нем упоминает и святой апостол Павел, в пример и назидание всем 
ожесточенным грешникам: темже убо ни хотящаго, ни текущаго, но ми- 
лующаго Бога. Глаголет бо Писание фараонови: яко на истое сие воздвигох 
тя, яко да покажу тобою силу Мою и да возвестится имя Мое во всей 
земли (Рим. 9, 16-17).

Ф А РИ С ЕИ  — секта среди иудеев, возникшая после плена вавилон
ского. Название фарисеев произошло от еврейского слова, означающего 
«отлучать», «отделять». Это был особый класс в народе, как класс особен
ных ревнителей закона. В точности исполняя все обрядовые предписания 
закона, усложненные притом же нередко собственными мелочными измыш
лениями, они отделились от прочей массы народа, который считали предан
ным житейским интересам и удовольствиям. Но это внешнее соблюдение
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обрядов часто скрывало нравы самые развращенные. Нигде не было столько 
гордых, завистливых, честолюбивых, как между фарисеями.

Их религиозная ревность происходила не столько из истинной при
вязанности к закону, сколько из личных интересов. Они имели притязание 
на необычайную святость и со строгой заботливостью исполняли много
численные обряды, очищения и т. п., дошедшие до них по преданию, но во 
многих случаях своим чрезмерным исполнением преданий человеческих 
поступали вопреки закону Божию и делались рабами лицемерия, корысто
любия и гордости. За это и обличал их Господь Иисус Христос и особенно 
за то, что они выставляли напоказ народу свои подвиги: молитвы и раздачу 
милостыни.

Егда убо твориши милостыню, не воструби пред собою, якоже лицемери 
творят в сонмищах и в стогнах, яко да прославятся от человек: аминь 
глаголю вам, восприемлют мзду свою. И  егда молишися, не буди якоже 
лицемери, яко любят в сонмищах и в стогнах путий стояще молитися, 
яко да явятся человеком: аминь глаголю вам, яко восприемлют мзду свою 
(Мф. 6 ,2 ,5 ).

Перед Своими крестными страданиями с особой силой и полнотой 
изобразил Иисус Христос ученикам и народу книжников и фарисеев — их 
гордость, лицемерие, наружное благочестие и внутреннюю нечистоту, 
и тогда же изрек Свой страшный приговор над этими слепыми вождями:

Тогда Иисус глагола к народом и учеником Своим, глаголя: на Моисе- 
ове седалищи седоша книжницы и фарисее: вся убо, елика аще рекут вам 
блюсти, соблюдайте и творите: по делом же их не творите: глаголют бо, 
и не творят. Связуют бо бремена тяжка и бедне носима, и возлагают 
на плеща человеческа: перстом же своим не хотят двигнути их. Вся же 
дела своя творят, да видими будут человеки: разширяют же хранилища 
своя, и величают воскрилия риз своих: любят же преждевозлегания на ве
черях, и преждеседания на сонмищах, и целования на торжищах, и зватися 
от человек: учителю, учителю (Мф. 23, 1-7).

Горе вам книжницы и фарисее лицемери, яко затворяете Царствие Не
бесное пред человеки: вы бо не входите, ни входящих оставляете внити. Горе 
вам книжницы и фарисее лицемери, яко снедаете домы вдовиц и виною далече 
молитвы творяще: сего ради лигишее приимете осуждение. Горе вам книжницы 
и фарисее лицемери, яко преходите море и сушу, сотворите единого пришелца: 
и егда будет, творите его сына геенны сугубейша вас (Мф. 23,13-15).

Горе вам книжницы и фарисее лицемери, яко одесятствуете мятву, 
и копр, и кимин, и остависте вящшая закона, суд и милость и веру: сия же
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подобаше творити, и онех не оставляти. Вожди слепии, оцеждающии кома
ры, вельблуды же пожирающе. Горе вам книжницы и фарисее лицемери, яко 
очищаете внешнее сткляницы и блюда, внутрьуду же суть полни хищения 
и неправды. Фарисее слепый, очисти прежде внутреннее сткляницы и блюда, 
да будет внешнее има чисто. Горе вам книжницы и фарисее лицемери, яко 
подобитеся гробом повапленым, иже внеуду убо являются красны, внутрьу
ду же полни суть костей мертвых и всякия нечистоты: тако и вы, внеуду 
убо являетеся человеком праведни, внутрьуду же есте полни лицемерия 
и беззакония. Горе вам книжницы и фарисее лицемери, яко зиждете гробы 
пророческия, и красите раки праведных, и глаголете: аще быхом были во дни 
отец наших, не быхом убо общницы им были в крови пророк: темже сами 
свидетелствуете себе, яко сынове есте избивших пророки. И  вы исполните 
меру отец ваших. Змия, порождения ехиднова, како убежите от суда (огня) 
геенскаго; Сего ради се, Аз послю к вам пророки и премудры и книжники: 
и от нихубиете и распнете, и от них биете на сонмищах ваших, и изженете 
от града во град: яко да приидет на вы всяка кровь праведна, проливаемая 
на земли, от крове Авеля праведнаго, до крове Захарии сына Варахиина, 
егоже убисте между церковию и олтарем. Аминь глаголю вам, яко приидут 
вся спя на род сей. Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки и камением 
побиваяй посланныя к тебе, колькраты восхотех собрати чада твоя, якоже 
собирает кокош птенцы своя под криле, и не восхотесте; Се, оставляется 
вам дом ваш пуст. Глаголю бо вам, (яко) не имате Мене видети отселе, 
дондежеречете: благословен Грядый во имя Господне (Мф. 23,23-39).

Из-за таких обличений фарисеи, естественно, были злейшими врагами 
Христа.

В отличие от саддукеев, фарисеи верили в бессмертие души за гробом, 
ожидали суд: или награду за добродетель, или возмездие за преступность 
жизни, верили, что грешники подвергнутся вечному заключению, а добро
детельные воскреснут. Но в их веровании нет воскресения тел в хри
стианском смысле (Деян. 23, 6, 8), а скорее учение, что души благочес
тивых снова соединятся с телами другими, более чистыми, и будут жить 
в царстве Мессии. Их рай не многим чем отличался от рая Магометова.

Хотя секта фарисеев и была враждебно расположена ко Христу, одна
ко некоторые последователи ее сделались истинными последователями 
Христа, как Никодим, Савл, Гамалиил. Также иессеи примкнули к учению 
Христа и образовали первые еврейско-христианские общины в Иудее.

Фарисеи, подобно греческим стоикам, положили основание талму
дизму — философской школе.
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Талмуд с необыкновенной резкостью описал семь разрядов фарисеев, 
из которых шесть — гордецы и лицемеры. Были фарисеи-«сехемиты», 
которые повиновались закону из собственного интереса; фарисеи «под
прыгивающие» (никфи), которые были до того смиренны, что постоянно 
спотыкались, потому что не могли поднять ноги от земли; «кровоточивые» 
(кинаи), которые ударялись об стены вследствие преувеличенной скром
ности, не допускавшей им ходить с открытыми глазами, чтобы не уви
деть женщины; фарисеи «медоркие», которые как будто залепляли глаза 
известью для сказанной выше причины; фарисеи «скажи мне другую 
заповедь — и я исполню ее», из которых многие встречаются в Евангелии; 
«робкие», которые действовали единственно из страха. Седьмой разряд 
составляли фарисеи «по любви», которые повиновались Богу, потому что 
любили Его от всего сердца.

В истории израильского народа слепота фарисеев, их привязанность 
к букве закона, слепое упорство и фанатизм сыграли печальную роль: они 
были главной причиной гибели Иудеи. Была борьба между жрецами, вводив
шими идолослужение, и пророками, утверждавшими веру в истинного Бога.

Фарисеи до падения Иерусалима разделились на две партии. Одна 
стояла за мир с Римом, другая — партия зилотов-шаммаитов — возглавила 
восстания народа против римлян и довела Иудею до полного разгрома 
в 70 г. по P. X. Это было наказание за христоубийство.

Ф А РМ У Ф И Й  (с егип. — название месяца) ЕГИПЕТСКИЙ — святой, 
преподобный, пустынник. Ж ил и подвизался в IV в. в Египте, в той же 
пустыне, где подвизался в колодце и прп. Иоанн (память 29 марта/11 апре
ля), которому прп. Фармуфий носил пищу, получая ее от Ангела. Память 
прп. Фармутия совершается 11 /24  апреля.

Ф А РН А КИЙ  КО РДИ ЛЬСКИ Й  — святой, мученик, воин. Пострадал 
за Христа вместе с родными братьями в IV в. За отказ принести жертву 
языческим богам святые братья были сосланы на Кавказ. На пути к месту 
ссылки святые мученики скончались в разных местах. Память их совер
шается 24 июня/7 июля.

Ф А РО С (маяк) — так назывался остров у берегов Египта, некогда со
единенный с Александрией посредством дамбы, длиной более километра. 
Здесь, по преданию, 72 старца переводили Библию с еврейского языка 
на греческий.
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Ф АТАЛИЗМ  (лат. fatalis — роковой) — антидиалектическая миро
воззренческая концепция, согласно которой все процессы, происходящие 
в мире, подчинены господству необходимости, не оставляющей места 
свободе, творчеству; изначально предопределены. Фатализм утверждает 
внешнее предопределение всего совершающегося, исключая возможность 
свободы воли. В разной форме выражен в исламе, в более смягченной 
у блж. Августина.

ФЕАГЕН (с греч. — богорожденный) М ЕЛИ ТИ Н СКИ Й  — святой, 
мученик, один из 32 воинов из дружины святого мученика Иерона. По
страдали за Христа в III в. За отказ поклониться языческим идолам воинов 
жестоко избили, а затем усекли мечом. Память 7/20 ноября.

Ф ЕВРА ЛЬ — второй месяц года по гражданскому счислению, шестой 
(февруарий) — по церковному и двенадцатый — от творения мира (время 
творения мира — весна, месяц ксанфик, авив, т. е. март). Коренными сла
вяно-русскими названиями этого месяца были: «сечень» или «снежень», 
вероятно от снежного времени. В Малороссии с XV в. месяц февраль стал 
называться «лютым»; поселяне же северных и средних губерний называли 
его «бокогреем», так как тогда скот выходит из хлевов и обогревает себе 
бока на солнце.

Ф ЕВ РО Н И Я  М УРОМ СКАЯ — святая, преподобная, благоверная 
княгиня, в иночестве Евфросиния. Св. Феврония была крестьянкой де
ревни Ласковой Рязанской земли. Исцелив от проказы муромского князя 
Петра, она стала его супругой. Святые проводили благочестивую жизнь 
и прославились милосердием. Скончались они в один день и час 25 июня 
1228 г., приняв перед смертью монашеский постриг с именами Давид 
и Евфросиния. Тела их были положены в одном гробе.

Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супру
жества. Своими молитвами они возводят небесное благословение на всту
пающих в брак. Святые мощи их покоятся в Свято-Троицком монастыре 
г. Мурома. Память их совершается 25 июня/8 июля (см. Петр и Феврония 
Муромские).

Ф ЕВ РО Н И Я  СИ РСКА Я — святая, преподобномученица. С детства 
подвизалась в монастыре г. Сиваполя (Ассирия) под руководством тетки 
своей, игуменьи Вриены. Отличаясь необыкновенной телесной красотой,
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св. Феврония еще более украшалась всеми добродетелями, постоянно 
подвизаясь в молитве, чтении Священного Писания и строгом посте. 
Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане она была 
взята на мучения. Святая с твердостью перенесла все истязания, после 
которых была усечена мечом ( f  ок. 304). В 363 г. мощи св. Февронии были 
перенесены в Константинополь. Память ее совершается 25 июня/8 июля.

ФЕЙЕРБАХ ЛЮДВИГ (1804-1872) — немецкий философ-матери
алист и атеист. За атеистические взгляды отстранен в 1830 г. от препо
давания в Эрлангенском университете.

Исходным пунктом философии Фейербаха была критика идеалисти
ческого понимания Гегелем человеческой сущности, сведения ее к само
сознанию. Фейербах был учеником Гегеля, но от абсолютной его системы 
сделал резкий поворот в сторону материализма и антропологизма и стал 
заявлять: «Не Бог сотворил человека, а человек сотворил богов». Фейер
бах явился непосредственным предшественником марксизма. Его со
чинения стали распространять и в 1846-1866 гг. выпустили десять томов. 
Судя по всему, в философе Фейербаха пребывал не талант, а демон-гений.

ФЕКЛА (с евр. — совершенная; с арамейск. — надежда) ГАЗСКАЯ — 
святая, мученица. Пострадала за Христа в г. Газе в 304 г. Святая мученица 
была брошена на растерзание диким зверям, от чего и скончалась. Память 
19 августа/1 сентября.

ФЕКЛА ИКОНИЙСКАЯ, СЕЛЕВКИЙСКАЯ -  святая, равно 
апостольная, первомученица. Родилась в I в. в семье знатных и богатых 
родителей. Отличавшаяся красотой и обрученная с одним знатным юно
шей, св. Фекла была научена святой вере Христовой святым апостолом 
Павлом на восемнадцатом году от рождения. Уверовав и возлюбив всем 
сердцем Христа, святая решила посвятить свою жизнь Богу, проводя ее 
в чистом девстве. Узнав об этом, ее мать разгневалась и подвергла дочь 
побоям, а жених пошел к правителю с жалобой на апостола, которого 
вслед за тем ввергли в темницу. Св. Фекла, узнав об этом, подкупила 
стража и, войдя в темницу, сидела у ног апостола, слушая слово Божие. 
Между тем родные искали ее и, найдя в темнице, насильно увели домой. 
После сего апостол Павел был изгнан из города, а св. Фекла по настоянию 
разгневанной матери была осуждена на сожжение, но огонь не причинил 
ей вреда, так как вдруг разразился сильный дождь с градом, все бежали
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со зрелища, а святая, сойдя с костра, вышла из города и, обретя святых 
апостолов Павла и Варнаву, пошла с ними, сопровождая их, с евангельской 
проповедью по городам и селениям до Антиохии. Там она подверглась 
преследованиями со стороны сановника Александра, пленившегося ее 
красотой. Решительно отказавшись вступить с ним в брак, святая была 
привлечена к суду за две вины: целомудрие и благочестие — и за это была 
отдана на растерзание зверям. Но звери, дважды выпускаемые на святую 
деву, не коснулись ее. Тогда она была брошена в яму с ядовитыми зме
ями, но и тут не претерпела никакого вреда. Святую привязали к двум 
быкам, чтобы они, побежав в разные стороны, разорвали ее, но веревки 
разорвались, как паутина, быки убежали, а святая была все так же цела 
и невредима. Видя такие чудеса, князь отпустил св. Феклу на свободу. 
По благословению апостолов дева поселилась в Селевкии, где, проповедуя 
слово Божие, обратила ко Христу многих язычников, совершая чудеса 
и исцеления, так что со всех мест несли к ней болящих, чем возбудили 
зависть местных врачей и волшебников. Решив отомстить ей, они под
купили развратных юношей, чтобы они осквернили ее девство, так как 
считали его причиной чудесных исцелений. Святая дева, не боявшаяся 
лютых зверей, на сей раз спаслась бегством от бесстыдных людей. Когда 
они уже настигали ее, святая воззвала к Богу и тотчас гора, бывшая перед 
ней, расступилась, приняв святую и сделавшись гробом ее, ибо там она 
предала свою душу Богу, Которого от юности возлюбила. Всех лет жизни 
ее было девяносто. Память святой первомученицы Феклы совершается 
24 сентября/7 октября.

ФЕКЛА ПЕРСИДСКАЯ — святая, мученица, дева. Пострадала 
за Христа в 343 г. в Персии вместе со многими другими мучениками. 
За отказ принести жертву языческим богам после различных мучений 
св. Фекла была изрублена мечами. Как бы в обличение гонителя, земля, 
орошенная кровью мученицы, произрастила целебноносную смоковницу. 
Память святой мученицы совершается 20 ноября/3 декабря.

ФЕКЛА ПЕРСИДСКАЯ — святая, мученица. Пострадала за Христа 
в Персии в 346 г. После жестоких мучений была усечена мечом. Память 
9/22 июня.

ФЕКЛА САЛЕРНСКАЯ — святая, преподобномученица, дева. 
Мученически пострадала за Христа во время гонения Диоклетиана
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вместе со святыми мученицами Архелаей и Сосанной в Салерно в 293 г. 
Святые мученицы были обезглавлены. Память 6/19  июня (см. Архелая 
Салернская).

ФЕЛИКИССИМ (с лат. — счастливейший) РИМСКИЙ — святой, 
священномученик, диакон. Пострадал за Христа в 258 г. Был усечен 
мечом. Память 10/23 августа.

ФЕЛИКС (с лат. — счастливый) РИМЛЯНИН — святой, мученик, 
был сыном святой мученицы Филицаты. Пострадал за исповедование 
веры Христовой вместе со своей матерью и шестью братьями в Риме 
ок. 164 г. Память 25 января/7 февраля (см. Филицата Римская).

ФЕМЕЛИЙ (с греч. — основание) МЕЛИТИНСКИЙ — святой, муче
ник, один из 32 воинов, которые отказались принести жертву языческим 
богам и пострадали за Христа при императоре Диоклетиане, будучи усе
чены мечом (III в.). Память их совершается 7/20 ноября.

ФЕМИСТОКЛЕЙ (с греч. — прославленный за правосудие) МИР- 
л и к и й ск и й  — святой, мученик, родом из Мир Ликийских, был пасту
хом. В гонение Декия бесстрашно исповедал себя христианином, за что 
претерпел тяжкие мучения, в которых и скончался в 251 г. Память его 
совершается 21 декабря/3 января.

ФЕНИКС — баснословная птица в Египте. Как повествует Климент 
Александрийский, в восточных странах около Аравии, будучи единствен
ной в своем роде, она живет пятсот лет. Когда приближается время ее 
смерти, она устраивает себе гнездо из Ливана, мирры и других благо
вонных растений, входит в это гнездо и умирает. Но из ее истлевшей 
плоти рождается червь, который питается влагой умершей и покрывается 
перьями. И вот, возмужав, эта птица берет гнездо, где покоятся кости ее 
умершего предка; с этой ношею летит из страны Аравийской в Египет, 
в город, называемый Илиополем; и когда достигнет этого места, то в виду 
всех полагает эти останки на жертвенник солнца, а затем возвращается 
туда, откуда прилетела. Жрецы рассматривают летописи и узнают, что 
птица прилетела через пятьсот лет.

Миф о фениксе древние приурочивали на веру в воскресение тела. 
В христианстве феникс был символом бессмертия.
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ФЕНОМЕН (греч. φαινομενον — являющееся) — понятие, означающее 
явление, данное нам в опыте, постигаемое при помощи чувств. Феномен 
принципиально отличается от «ноумена», который остается за пределами 
опыта и является предметом интеллектуального созерцания.

ФЕОГЕН (с греч. — богорожденный) ПАРИЙСКИЙ — святой,свя- 
щенномученик, епископ г. Парии (в Малой Азии). Взятый при импера
торе Ликинии за веру Христову, он был принуждаем к военной службе 
и по причине сопротивления повешен на четырех столбах и жестоко 
бит палками, после чего брошен в темницу. Находясь в ней, святой от
вергал всякую пищу. Приговоренный к смерти, он испросил себе время 
на молитву, во время которой был озарен необычайным светом, так что 
некоторые исполнители казни обратились к христианской вере. Затем 
св. Феоген был потоплен в море ( f  320). Тело его было вынуто христиа
нами и погребено. Мощи святого прославились чудотворениями. Память 
его совершается 2/15 января.

ФЕОГНИД (Ф ЕОГНИЙ) (с греч. — богорожденный) КИЗИЧЕ- 
ск и й  — святой, один из девяти мучеников, пострадавших в г. Кизике 
за распространение веры и исповедание Христа, в конце III в. После жес
токих мучений св. Феогнид был обезглавлен. Память 29 апреля/12 мая.

ФЕОГНИЙ (с греч. — богорожденный) ЕДЕССКИЙ — святой, му
ченик. Пострадал за Христа в Едессе Македонской вместе со своими 
братьями по плоти Агапием и Листом и матерью Вассой в 305-311 гг. 
Отец святых отроков был языческим жрецом, к христианской вере их 
привела мать. По доносу Васса и ее дети были схвачены и приведены 
к правителю. Несмотря на угрозы, они отказались принести жертву 
идолам. Тогда на глазах у матери стали истязать детей. Мать не пере
ставала воодушевлять их к терпению страданий за Христа. Тогда отрокам 
отрубили головы. После биения палками св. Васса также была усечена 
мечом. Память святых мучеников совершается 21 августа/3 сентября.

ФЕОГНОСТ (с греч. — Богом знаемый) КИЕВСКИЙ И МОСКОВ
СКИЙ — святой, митрополит, родом из Константинополя, по происхож
дению грек, был поставлен на Киевскую митрополию в 1328 г. и оказал 
много услуг России. В продолжение 25 лет служения он был мудрым со
ветником московских князей в вопросах внутренней и внешней политики,
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содействовал установлению добрых отношений между Литвой и Русью, 
проявил себя миротворцем между Москвой и Новгородом, лично путеше
ствовал в Орду с тем, чтобы получить утверждение прав и преимуществ, 
предоставленных Русской Церкви татарскими ханами, и преуспел в этом. 
Святитель ревностно восстанавливал старые и строил новые храмы, 
окончательно утвердил пребывание митрополитов вместо Владимира 
в Москве. Святитель Феогност отличался выдающимся умом, обширными 
богословскими познаниями и оставил после себя письменные труды. На
значив после себя преемником епископа Владимирского Алексия, мирно 
почил о Господе 11 марта 1353 г. Нетленные мощи его были обретены 
в 1471 г. В 1474 г. у гроба святителя исцелился глухонемой. Ныне мощи 
святителя почивают под спудом в Успенском соборе Московского Кремля. 
Память его совершается 14/27 марта.

ФЕОДОР (с греч. — Божий дар) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, 
священномученик. По преданию, святой много пострадал от язычников 
за распространение христианства. Память его совершается 3/16 декабря.

Ф ЕОДОР АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, священномученик, 
епископ, родом из Александрии; за проповедь веры Христовой был схва
чен язычниками, увенчан терновым венцом, сильно бит лозами, водим 
на посрамление по городу и наконец брошен в море. Вынесенный не
вредимо тихим ветром на берег, св. Феодор после новых истязаний был 
усечен мечом. Память 12/25 сентября.

Ф ЕО ДО Р АММОРЕЙСКИЙ (Ф РИ ГИ Й С К И Й ) -  святой, му
ченик, один из 42-х мучеников в Амморее пострадавших ( f  ок. 845). 
Пострадал за Христа вместе с защитниками г. Аммореи (во Фригии) 
при нападении на него сарацин. Несмотря на мужественную оборону, 
город был взят вследствие измены одного из вождей амморейских, а за
щитники захвачены в плен. После семи лет томления в темнице святые 
страстотерпцы за непринятие ислама были усечены мечом. Память их 
совершается 6/19 марта.

ФЕОДОР АНТИОХИЙСКИЙ — святой, мученик, исповедник, жил 
в Антиохии. Пострадал за Христа при императоре Юлиане Отступнике 
в IV в. Св. Феодора повесили на древе, били воловьими жилами, а по
том надели на него железные вериги и заключили в темницу. Во время
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мучений святому явился Ангел Божий и, отирая пот с его лица белым, как 
снег, полотенцем повелевал ему мужаться. Освобожденный из темницы 
после смерти нечестивого императора, святой остальную жизнь прожил 
в богоугодных подвигах и мирно почил о Господе. Память его совершается 
23 ноября/6 декабря.

ФЕОДОР АПАМЕЙСКИЙ — святой, мученик, пострадал за испо
ведание Христа в г. Апамее Сирийской вместе со святыми Маврикием, 
фотином, Ф илиппом и иными 70 воинами. Святые мученики были 
представлены на суд к императору Максимиану Галерию и подвергнуты 
жестоким мучениям, после которых святой юноша Фотин был усечен 
мечом на глазах своего отца Маврикия, а Филипп, Феодор и все осталь
ные мученики были отведены в болото и привязаны к деревьям. Здесь, 
жестоко уязвляемые различными насекомыми, они провели десять дней 
и в страшных мучениях предали дух свой Господу. Мученическая кон
чина их последовала ок. 305 г. Память святых мучеников совершается 
22 февраля/7 марта.

ФЕОДОР АФРИКАНСКИЙ — святой, мученик. Пострадал в Аф
рике при императоре Декии (249-251) вместе со св. мч. Терентием и дру
гими. Память 10/23 апреля.

ФЕОДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ОСТРОЖСКИЙ, ПЕЧЕРСКИЙ -  свя
той, преподобный, князь. Происходил из рода святого равноапостольного 
князя Владимира и стяжал себе славу устроением храмов и защитой 
Православия на Волыни от насилия папизма. Первый раз имя святого 
князя упоминается под 1386 г., когда за ним было утверждено наслед
ственное владение — Острожский округ. В 1410 г. св. Феодор участвовал 
в разгроме католического ордена под Грюнвальдом. В 1422 г. святой князь 
из-за сочувствия православным в Чехии поддержал гуситов в борьбе с гер
манским императором Сигизмундом. В 1432 г. рядом побед над поляками 
св. Феодор вынудил князя Ягелло оградить законом свободу Православия 
на Волыни. В 1438 г. святой участвовал в битве с татарами. После 1441 г., 
оставив обширные имения в лучших областях Подолии и Волыни, во
инскую славу и княжество, преподобный принял монашество с именем 
Феодосия в Киево-Печерской лавре и подвизался здесь для спасения 
своей души до самой кончины, последовавшей во второй половине XV в. 
Погребен он в Дальних (Феодосиевых) пещерах. В 1638 г. иеромонах
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Афанасий Кальнофийский свидетельствовал, что прп. Феодор «открыто 
почивает в Феодосиевой пещере в целом теле». Память его совершается 
11/24 августа и 28 августа/10 сентября.

ФЕОДОР ГАЛАТИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
вместе с другими мучениками при императоре Антонине Гелиогабале 
в Галатии, ок. 218 г. Был сожжен. Память его совершается 24 мая/6 июня.

ФЕОДОР ЕДЕССКИЙ — святой, святитель, епископ, жил в конце 
VIII — начале IX вв. Родился святой в г. Едессе (ныне Урфа, в Турции); 
рождение Феодора было испрошено у Господа усердными молитвами его 
родителей, поэтому он и получил имя Феодор — «дар Божий». При обучении 
грамоте св. Феодор сначала не имел никакого успеха, тогда он обратился 
с теплой молитвой к Богу и в скором времени превзошел в учении всех своих 
сверстников. Однажды, перед литургией, отрок спрятался в алтаре под пре
столом и здесь, молясь, заснул. Началось архиерейское служение. Феодору 
снилось, что светоносный юноша питает его мёдом и вручает архиерейский 
жезл. Пробудившись от сна, он вышел из-под престола и по требованию 
изумленного архиерея рассказал обо всем. Уразумев, что этот отрок будет 
пастырем Церкви, архиерей причислил его к церковному клиру. После 
смерти родителей св. Феодор удалился в Палестину, принял монашество 
в обители прп. Саввы Освященного и подвизался здесь 36 лет (из них 24 — 
в затворе). После смерти Едесского епископа против своего желания он был 
поставлен во епископа в Едессе. Во время его хиротонии произошло дивное 
чудо: белоснежный голубь долго парил под куполом храма, а потом опустил
ся на голову поставляемого. Вступив на святительскую кафедру, святой 
отдал новому служению все свои силы и дарования и много потрудился 
над искоренением ересей, смущавших тогда христианский мир. Духовным 
утешением его было общение с прозорливым столпником Феодосием, 
по благословению которого святитель предпринял путешествие в Вавилон 
к калифу Мавию с просьбой оградить едесских христиан от притеснений. 
Св. Феодор исцелил Мавия, обратил к истинной вере и крестил его (позже 
Мавий принял мученическую смерть от своих подданных). Извещенный 
о своей кончине видением, святитель устроил дела Едесской кафедры, вер
нулся в обитель прп. Саввы, где начинал иноческий путь, и мирно скончался 
9 июля 848 г. Из творений св. Феодора сохранились так называемые «Сто 
глав деятельных», т. е. правил аскетической жизни, написанные им для 
братии лавры. Память его совершается 9/22 июля.
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ФЕОДОР И ИОАНН КИЕВСКИЕ — святые, первомученики Рос
сийские. Феодор и его сын Иоанн пострадали за Христа в 983 г. в Киеве. 
Точное происхождение их неизвестно; возможно, что они назывались ва
рягами не по происхождению, а по воинскому званию. Св. Феодор долгое 
время был на военной службе в Византии, где и принял святое крещение. 
Вернувшись на Русь, он научил святой вере и сына своего Иоанна. В 983 г. 
великий князь Владимир, тогда еще ревностный язычник, после военной 
победы над ятвягами пожелал принести жертву идолам. «Старцы и бояре» 
посоветовали князю избрать для жертвы юношу или девицу. Жребий пал 
на сына Феодорова — Иоанна. Св. Феодор не дал сына в жертву, а выступил 
со смелой проповедью перед толпой язычников и долго вразумлял их, гово
ря о тщете их богов и о Боге Едином. За это вооруженная толпа язычников 
убила исповедников Христовых. Святые Феодор и Иоанн стали первыми 
мучениками за святую православную веру в Русской земле. На месте их 
мученической кончины святой равноапостольный Владимир воздвиг впо
следствии Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Память 
святых мучеников Феодора и Иоанна празднуется 12/25 июля.

ФЕОДОР ИОРДАНСКИЙ — святой, преподобный, с юности под
визался в Иорданской пустыне. Своими подвигами так угодил Богу, что 
получил от Него благодать чудотворения. Так, однажды, при путешествии 
в Константинополь, когда на корабле кончились запасы воды, он своей мо
литвой превратил морскую воду в пресную и годную для питья. Совершив 
много и других чудес, с миром почил о Господе. Подвизался прп. Феодор 
в VI в. Память его совершается 5/18 июня.

Ф ЕОДОР КАНДАВЛСКИЙ, НИКОМ ИДИЙСКИЙ -  святой, 
мученик. Пострадал за Христа вместе со святыми Иулианом, Кионом 
и Мианом при императоре Максимиане Галерии (305-311). За исповеда
ние Христа святые мученики были брошены в жарко натопленную баню, 
двери которой запечатали царским перстнем. Но Ангел Божий низвел их, 
и они вышли невредимыми при запечатанных дверях. После жестоких 
мучений святые были сожжены. Память их совершается 4/17 сентября.

ФЕОДОР КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, НИКОМИДИЙСКИЙ -
святой, мученик. Пострадал за Христа вместе со святыми Урваном, 
Медимном и другими 70 мужами от церковного чина при императоре 
Валенте в 370 г. Святые были посланы от константинопольских христиан
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к императору в Никомидию с прошением защитить их от притеснений 
еретиков-ариан. Император Валент, сам арианин, сильно разгневавшись 
на святых, приказал посадить их всех на корабль и сжечь его в море, что 
и было исполнено. Память святых мучеников совершается 5/18 сентября.

Ф ЕОДОР I КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -  святой, святитель, 
патриарх, родом из Константинополя. До патриаршества был пресвитером 
и сосудохранителем Великой церкви. Был избран патриархом, но вскоре 
был низложен по наветам клеветников. Через несколько лет вторично 
занял патриарший престол и «добре управив Церковь Божию», мирно 
почил о Господе ок. 686 г. Память 27 декабря/9 января.

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

ФЕОДОР МУРОМСКИЙ — святой, князь, сын святого князя Кон
стантина Муромского, ревностно помогавший отцу в распространении 
Христовой веры среди муромцев. Мощи святого князя Феодора вместе 
с мощами святых князей Константина и Михаила ныне почивают в Благо
вещенском монастыре г. Мурома. Память 21 мая/3 июня.

Ф ЕОДОР НАЧЕРТАННЫЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -
святой, преподобный, исповедник. Подвизался вместе со своим братом 
прп. Феофаном в Палестине в лавре прп. Саввы Освященного и за многие 
добродетели был удостоен сана священства. При императоре Льве Ар
мянине (813-820) для защиты Православия против иконоборцев вместе 
с братом прибыл в Константинополь и здесь за свою ревность к иконопо- 
читанию претерпел многие раны и заточение. При императоре Феофи- 
ле (829-842) св. Феодор снова претерпел многие истязания за святые ико
ны, причем ему и Феофану заклеймили лица начертанием на них позорных 
стихов, поэтому святые братья и получили наименование «начертанные». 
Затем святые были сосланы в заточение в г. Апамею Вифинскую, где 
св. Феодор, будучи уже преклонного возраста и изнемогший от многочис
ленных ран и перенесенных трудов, скончался 27 декабря ок. 840 г. Святые 
мощи его впоследствии были перенесены в г. Халкидон и прославились 
исцелениями. Память его совершается 27 декабря/9 января.
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ФЕОДОР НОВГОРОДСКИЙ — святой, Христа ради юродивый, ро
дом из Новгорода, с Торговой стороны. Подражая жизни святых, св. Феодор 
налагал на себя строгий пост (в среду и пятницу вообще ничего не ел), часто 
посещал храмы Божии и подавал щедрую милостыню нищим. Укрепив 
свои силы такими богоугодными упражнениями, он принял на себя под
виг юродства. До конца жизни святой соблюдал полную нищету, не имея 
ни своего угла, ни теплой одежды. Изнуряя себя постом, он всю милостыню, 
получаемую от почитателей-сограждан, раздавал бедным. По ночам святой 
обходил новгородские церкви и горячо молился за родной город. По свиде
тельству летописца, «не раз спасалась его земная родина от предстоявших ей 
зол молитвами угодника Божия». Обличая взаимную вражду новгородцев, 
жителей Торговой и Софийской сторон, блаженный делал вид, что враждует 
с блаженным Николаем Кочановым (память 27 июля/9 августа), который 
подвизался на Софийской стороне. Когда блаженному Феодору случалось 
переходить на Софийскую сторону Волховским мостом, то блаженный Ни
колай гнал его на Торговую, то же делал и Феодор, когда заставал Николая 
на своей стороне. Однажды блаженный Николай, узнав, что блаженный 
Феодор находится на «его» стороне, стал гнать его и преследовать. «Спа
саясь» от него, блаженный Феодор побежал по улицам, потом по огородам 
и наконец по реке Волхову, идя по воде, как по суше. Блаженный Николай 
продолжал погоню до половины реки, а потом бросил в убегавшего кочан 
капусты, вырванный перед тем в огороде. Своей мнимой враждой святые 
напоминали новгородцам неблаговидность их междоусобиц, которые часто 
оканчивались кровопролитными столкновениями.

Блаженный Феодор получил от Господа дар прозорливости и проро
чества. Так, он предсказал новгородцам неурожай и пожар, опустошивший 
улицы Торговой стороны. О времени своей кончины святой был пред
уведомлен через Ангела Божия и мирно почил 19 января 1392 г. Тело его 
было погребено у церкви великомученика Георгия на Торговой стороне. 
Приходившие с верой больные получали здесь исцеления. Память бла
женного Феодора совершается 19 ян варя /1 февраля.

ФЕОДОР ОСВЯЩЕННЫЙ — святой, преподобный, игумен, ученик 
прп. Пахомия Великого. Назван «освященным» потому, что первым в сво
ей обители был рукоположен во священники. Родился св. Феодор ок. 316 г. 
в Египте и был сыном богатых родителей. Рано появилось в преподобном 
стремление к иноческой жизни. Четырнадцати лет от роду св. Феодор 
тайно ушел из родительского дома и поселился в одном из монастырей.
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Услышав о прп. Пахомии Великом, юноша загорелся желанием увидеть 
святого старца, надеясь при его помощи лучше познать Бога и Его святую 
волю. Достигнув Тавеннисской обители, он с любовью был принят препо
добным, который был предуведомлен от Бога о его приходе. Став учеником 
великого аввы, св. Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах, 
особенно же в полном послушании своему наставнику и в сострадании 
и любви к братии. Видя разум и способности св. Феодора, прп. Пахомий 
однажды поручил ему сказать поучение братии. Феодору тогда было двад
цать лет. Он беспрекословно занял место Пахомия и произнес поучение, 
считая для себя законом волю старца, хотя некоторые из старших братий 
и оскорбились тем, что их поучает новоначальный. Удалившись в более 
уединенный монастырь, прп. Пахомий ставит прп. Феодора строителем 
Тавеннисского монастыря, а после смерти великого аввы, прп. Феодор 
становится во главе всех фиваидских обителей.

Преподобный прославился святостью жизни и обильным даром чу- 
дотворений; к нему с особенным уважением относился свт. Афанасий 
Великий. Кончина преподобного последовала в 368 г. Память его со
вершается 16/29 мая.

Ф ЕОДОР ПЕНТАПОЛЬСКИЙ (КИ РИ Н ЕЙ СКИ Й ) — святой, 
священномученик, епископ. Жил в Киринее (близ северных берегов Сре
диземного моря) и, будучи высокообразованным мужем, написал много 
духовных книг.

За веру Христову св. Феодор по доносу своего родного сына претерпел 
темничное заключение и многие мучения, в том числе и отрезание языка. 
Взяв отрезанный язык, святой положил его себе на грудь, и все видели, 
как голубь, слетая в окно темницы, прикасался к святому. Видя это, некий 
язычник Лукий уверовал во Христа, а святой мученик стал здоровым 
и, прожив после этого немного времени, скончался в 310 г., причем его 
душа вышла из тела вместе с голубем. Память священномученика Феодора 
совершается 4/17 июля.

ФЕОДОР ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙСКИЙ) -  святой, муче 
ник. Пострадал за Христа вместе со своей матерью Филиппией, Диоскором, 
жрецом, и воинами Сократом и Дионисием в царствование императора 
Антонина Пия (138-161) в Пергии Памфилийской.

Когда для военной службы набирали в Пергии красивых и здоровых 
юношей, был взят и св. Феодор. За отказ принести жертву идолам святого
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положили на раскаленную сковороду и сверху поливали расплавленной 
смолой. Тотчас совершилось чудо: началось землетрясение, из трещины 
в земле хлынула вода и погасили огонь, а св. Феодор остался невредимым. 
Видя это, жрец Диоскор уверовал во Христа и после кратковременного 
мучения отошел ко Господу. Затем св. Феодора привязали к диким коням 
и погнали их, но кони у городской стены упали и разбились, а святого 
мученика приняла сошедшая с неба огненная колесница, и он остался 
невредимым. Изумленные этим чудом, два воина, Сократ и Дионисий, 
привязавшие святого к коням, уверовали во Христа. За  это их вместе 
со св. Феодором бросили в раскаленную печь. Но небесная роса охладила 
ее, и святые остались живы. К св. Феодору по его молитве Господь чу
десно привел его мать Филиппию, которая до этого три года находилась 
в плену в Эфиопии. Военачальник предложил св. Филиппин спасти сына, 
уговорив его принести жертву идолам. Но святая ответила, что еще до его 
рождения ей было открыто, что ее сын будет распят за Христа. Услышав 
это, военачальник приказал распять св. Феодора на кресте, а остальным 
мученикам отсечь головы. В течение трех дней св. Феодор висел на кресте, 
вознося молитвы Богу, до своего преставления. За отказ склонить сына 
к идолопоклонству св. Филиппия была усечена мечом. Память святых 
мучеников совершается 21 апреля/4 мая.

ФЕОДОР ПЕЧЕРСКИЙ, МОЛЧАЛИВЫЙ -  святой, преподоб 
ный. Подвизался в XIII в в Киево-Печерской лавре, неся тяжелый под
виг молчания. Молчание у него было путем к всегдашнему богомыслию, 
средством к тому, чтобы его ум не развлекался ничем земным, чтобы его 
язык ни в чем не согрешал. Через это он угодил Богу и получил от Него 
дар чудотворения, который и теперь являет над приходящими с верой к его 
святым мощам, которые открыто почивают в Дальних пещерах. Память 
преподобного совершается 17 февраля/2 марта и 28 августа/10 сентября.

ФЕОДОР ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобномученик. Подвизался 
в XI в. в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Прп. Федор раздал 
свое большое богатство нищим, удалился в монастырь и много лет пробыл 
в строгом воздержании. Диавол посеял в нем скорбь о розданном имении, 
но молитвами друга своего, прп. Василия, он победил это искушение.

Однажды прп. Василий в течение трех месяцев нес послушание вне 
монастыря. Бес, приняв его облик, явился к прп. Феодору и указал ему 
место, где когда-то варягами было скрыто сокровище, дав ему лукавый
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совет взять сокровище и жить в миру. Но когда вернулся прп. Василий, 
бесовский обман открылся. С тех пор прп. Феодор стал внимательнее 
к себе и, чтобы в праздности не увлекаться помыслами, поставил в пе
щере ручные жернова и по ночам молол муку на монастырскую братию. 
Однажды ночью, утомившись от трудов, преподобный пожелал немного 
отдохнуть, но диавол, искушая его, сам начал молоть муку. Тогда свя
той, призвав имя Божие, повелел бесу молоть не переставая, пока все 
не смелет, и диавол за одну ночь перемолол пять возов жита. В другой 
раз по молитвам преподобного бесы вынуждены были поднять на гору 
от реки большое количество леса, приготовленного для монастырского 
строительства. Не терпя такого поругания, бес явился в образе прп. Ва
силия, который уже пятнадцать лет безвыходно подвизался в затворе, 
князю М стиславу Святополковичу и объявил ему, что прп. Феодор 
нашел в варяжской пещере сокровище, но хочет бежать с ним, чтобы 
не отдавать князю. Несправедливо заподозрив Ф еодора и Василия 
в своекорыстном сокрытии сокровищ, князь Мстислав замучил святых 
до смерти. Святые пострадали в 1098 г. Тела их и даже власяницы пребы
вают нетленными в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Память 
преподобномучеников Феодора и Василия совершается 11/24 августа 
и 28 сентября/11 октября.

Ф ЕОДОР РОСТИСЛАВИЧ ЧЕРНЫЙ, СМОЛЕНСКИЙ, ЯРО
СЛАВСКИЙ — святой, благоверный князь, внук Владимира Мономаха. 
Родился ок. 1237-1239 гг. С юных лет отличался смирением, строгой 
нравственностью и благочестием. При разделе отцовского наследства 
Феодор получил только маленький городок Можайск. Терпеливо пере
нося обиду, в короткое время умный и добрый князь сделал свой удел 
и людным и небедным, заслужив благоговейную любовь народа. Женив
шись на ярославской княжне Марии Васильевне, св. Феодор становится 
князем Ярославским. От этого брака у него родился сын Михаил. В 1277 г. 
князь участвовал и отличился ратными подвигами в Осетинском походе, 
чем привлек особое расположение к себе хана Менгу-Тимура. Три года 
пробыл святой князь в Орде, а когда вернулся на Русь, оказалось, что его 
супруга умерла, а теща, княгиня Ксения, не впустила его в Ярославль, 
и св. Феодор должен был опять возвратиться в Орду. Здесь он женился 
на дочери хана, нареченной в крещении Анной. Такой брак имел для 
Руси большое значение. Здесь же, в Орде, у князя Феодора родились 
сыновья — Давид и Константин.
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Огромное влияние, которое святой князь приобрел в Орде, он ис
пользовал во славу Русской земли и Русской Церкви. В Орде святой 
построил несколько храмов. В 1290 г., после смерти первого сына, князя 
Михаила, св. Феодор с семьей возвратился в Ярославль, где стал рев
ностно заботиться об усилении и благоустройстве города и княжества, 
построил много храмов.

В 1299 г. святой князь мирно почил о Господе, приняв перед смертью 
схиму. В 1463 г. были обретены нетленные мощи святых князей Феодора 
и чад его Давида и Константина, которые прославились чудесами. Ныне 
они покоятся в одной раке в кафедральном соборе Ярославля. Память их 
совершается 19 сентября/2 октября, 5/18 марта и 23 мая/5 июня.

ФЕОДОР РОСТОВСКИЙ — святой, святитель, архиепископ, в миру 
Иоанн, племянник и ученик прп. Сергия Радонежского. В двенадцатилет
нем возрасте был отдан на воспитание Радонежскому игумену и тогда же 
пострижен им в иночество с именем Феодор. Под руководством святого, 
св. Феодор быстро возрастал в духовной жизни и там же, в Троицкой 
обители, принял священнический сан. На берегу Москвы-реки, в местечке 
Симоново, основал обитель, где в 1380 г. были погребены герои Куликов
ской битвы — схимонахи Александр и Андрей. Новый монастырь стал 
называться Симоновым.

Глубокий ум и монашеские подвиги св. Феодора снискали ему все
общую любовь, а князь Димитрий Иванович Донской избрал его своим 
духовником и часто поручал ему важные церковные и государственные 
дела. Так, в 1381 г. святой ездил в Киев для приглашения на Московскую 
кафедру святителя Киприана; в 1383 г. с важным церковным поручением 
был в Константинополе. В 1388 г. св. Феодор вновь путешествует в Конс
тантинополь по делам Русской Церкви и возвращается в Россию в сане 
архиепископа Ростовского. В течение недолгого управления Ростовской 
епархией он основал в Ростове Рождественский монастырь и управлял 
им до своей кончины, последовавшей в 1394 г. Святитель был хорошим 
иконописцем и за свою жизнь написал много икон, в том числе и образ 
прп. Сергия Радонежского.

Святые мощи святителя Феодора почивают в Успенском соборе Рос
товского кремля. Память его совершается 28 ноября/11 декабря.

ФЕОДОР СИКЕОТ, АНАСТАСИОПОЛЬСКИЙ -  святой, свя 
титель, епископ. Родился в середине VI в. в селе Сикее (в Малой Азии)
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и от рождения был предуказан как великий светильник миру. С раннего 
возраста св. Феодор имел желание благоугождать Богу, подвизаясь в посте 
и молитве. По ночам мальчику являлся святой великомученик Георгий 
и уводил его в свой храм на молитву. Двенадцати лет отрок удостоился 
видения Спасителя, после которого начал подвизаться еще усерднее. 
В четырнадцать лет святой ушел из дома и поселился при церкви велико
мученика Георгия, питаясь лишь просфорой. За свою подвижническую 
жизнь св. Феодор получил от Бога дар исцелений болезней и власть над 
бесами, своей молитвой испросил у Бога дождь во время засухи. Желая 
усугубить свои подвиги, святой подвижник затворился в тесной пещере, 
оставив лишь небольшое отверстие для воздуха, питался водой и хлебом. 
Два года провел святой в затворе в полном молчании. Местный епископ, 
по внушению Святого Духа, посвятил Феодора в сан пресвитера, хотя ему 
было только семнадцать лет. Отправившись поклониться святым местам 
Палестины, св. Феодор принял монашеский постриг в Хозевитской лавре 
и, возвратясь на родину, поселился у церкви великомученика Георгия. 
Вскоре около святого собралась братия и образовался монастырь. Про
должая нести великие подвиги, св. Феодор стал затворяться в тесной 
железной клетке без крыши, такой тесной, что в ней едва можно было 
стоять. В этой клетке он в тяжелых веригах стоял под открытым небом 
от Пасхи до Рождества Христова, а от Рождества до Пасхи затворялся 
в пещере. Во всю святую Четыредесятницу св. Феодор принимал пищу 
только по субботам и воскресеньям. Подвизаясь таким образом, он полу
чил от Бога власть над дикими зверями: огромный медведь три года при
ходил к святому и кормился из рук его. По молитвам св. Феодора совер
шилось бесчисленное множество чудес: многие больные и прокаженные 
получали исцеление, из целых областей изгонялись бесы, низводились 
дожди во время засухи, погибла саранча, опустошавшая поля. Имея дар 
прозорливости, св. Феодор предсказал будущую иконоборческую ересь 
и царствование воеводе Маврикию.

Будучи поставлен епископом Анастасиопольским, св. Феодор много 
потрудился на благо Святой Церкви. Святость святителя была столь яв
ной, что во время совершения Евхаристии благодать Святого Духа в виде 
светлой порфиры покрывала Святые Дары. Тяготясь бременем епископ
ства и желая безмолвия, святой через одиннадцать лет оставил кафедру 
и вернулся обратно в свой монастырь. Сотворив множество великих чудес, 
предсказав будущие события и свою кончину, святитель мирно почил 
о Господе в 613 г. Память его совершается 22 апреля/5 мая.
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ФЕОДОР СТРАТИЛАТ, ГЕРАКЛИЙСКИЙ -  святой, великому 
ченик. Был воеводой (стратилатом) в г. Гераклее, близ Черного моря. 
Благочестивой жизнью и кротким управлением расположил к себе сердца 
горожан, так что очень многие язычники приняли веру Христову. Импе
ратор Ликиний, прибыв в Гераклею, стал принуждать св. Феодора покло
ниться идолам. Когда святой разбил на куски всех его идолов и исповедал 
Христа Единым Богом, разгневанный правитель приказал подвергнуть его 
жестоким мучениям, а затем распять на кресте и выколоть глаза. Ночью 
святому явился Ангел Господень, снял его с креста и исцелил от всех 
ран. Наутро слуги Ликиния, увидев мученика совершенно здоровым, 
уверовали во Христа. Уверовало и множество язычников, видя чудеса, 
совершавшиеся от одного прикосновения к одежде святого. По приказу 
Ликиния св. Феодор был усечен мечом ( t  319). Память 8/21 февраля.

ФЕОДОР СТУДИТ — святой, преподобный, игумен, исповедник. Ро
дился в Константинополе, получил широкое и разностороннее образование. 
Глубоко изучив Священное Писание, св. Феодор успешно противостоял 
еретикам-иконоборцам в диспутах о православной вере. Приняв иночество, 
подвизался в обители Сакудион (недалеко от горы Олимп в Вифинии), 
в которой позже стал настоятелем. За ревность о хранении церковных пра
вил и обличение беззаконий императора Константина VI Багрянородного 
после жестоких мучений был сослан в заточение в г. Солунь.

В царствование императрицы Ирины преподобный был возвращен 
из ссылки и получил в управление запустевший Студийский монастырь. 
Скоро в обители собралось до тысячи иноков. Для управления монасты
рем прп. Феодор составил общежительный устав монашеской жизни, 
получивший название Студийского, а блаженный настоятель — на
именование Студита (ок. 1065 г. этот устав был принят прп. Феодосием 
в Печерском монастыре и отсюда распространился по всем русским 
обителям). Перу преподобного также принадлежит немало душеполез
ных книг, похвальные слова на Господские и Богородичные праздники, 
многие каноны и трипеснцы.

При императорах Никифоре I и Льве Армянине св. Феодор много 
пострадал за иконопочитание и претерпел заточение. После смерти Льва 
Армянина прп. Феодор, освобожденный из заточения, поселился в г. Хер- 
сонесе (Вифиния). Несмотря на тяжелый недуг, он ежедневно совершал 
Божественную литургию и поучал братию. Здесь он мирно скончался 
в 826 г. В тот же час прп. Иллариону Далматскому была открыта Господом
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блаженная кончина угодника Божия. Он увидел, как воссиял свет небес
ный, послышалось ангельское пение и голос: «Это душа преподобного Фео
дора, пострадавшего даже до крови за святые иконы, отходит ко Господу».

Прп. Феодор как при жизни, так и по кончине совершил много чудес. 
Призывающие имя его избавлялись от пожаров, от нападения диких зве
рей, получали исцеление недугов. Память его совершается 11/24 ноября.

ФЕОДОР СУЗДАЛЬСКИЙ — святой, святитель, епископ. Родом 
из Греции, он прибыл на Русь в свите духовных лиц, сопровождавших 
первого митрополита Киевского Михаила. В 990 г. митрополит Михаил 
посвятил Феодора в сан епископа и назначил его на новоустроенную 
кафедру в Ростове Великом. Ростовские жители вначале, будучи еще 
язычниками, довольно враждебно встретили и самого архипастыря, и все 
его начинания. В 992 г. епископ Феодор вынужден был покинуть Рос
тов. По выражению Степенной книги, святитель «изнемог» от упорных 
язычников и «неверных людей», не принимавших крещения. Святитель 
поселился в местности, где позднее возник город Суздаль. Здесь святой 
многих просветил светом истинной веры и после многих трудов апос
тольских скончался ок. 1023 г. Нетленные мощи свт. Феодора почивают 
в Богородице-Рождественском соборе Суздальского кремля. Память его 
совершается 8/21 июня.

ФЕОДОР ТИРОН — святой, великомученик. Пострадал за Христа 
при императоре Максимиана Галерии (305-311).

Молодой воин-христианин Феодор из г. Амасии (М алая Азия), от
казавшись принести жертву идолам, был подвергнут мучениям и брошен 
в темницу, где был оставлен на голодную смерть. Но Святой Дух под
креплял мученика Своей благодатью. Во время молитвы св. Феодор был 
утешен явлением Самого Господа. Обрадованный видением, он стал петь 
и радоваться, и его окружили Ангелы. Стража, слыша чудное пение и найдя 
двери запертыми, увидела в окно юношей в белоснежных одеждах и донесла 
об этом правителю. Войдя в темницу, тот никого не нашел в ней, кроме 
связанного мученика. Устрашившись, игемон приказал давать святому 
немного пищи. Но мученик — в подтверждение слов Писания: праведный 
от веры жив будет (Рим. 1, 17; Авв. 2, 4) — отказался от нее. Претерпев 
новые мучения и оставшись неколебимым, св. Феодор был приговорен 
к сожжению. Взойдя на костер, он осенил себя крестным знамением, и вне
запно сошел Дух Святой и дал прохладу страстотерпцу. Св. Феодор, хваля



Фе 787

и славословя Бога, мирно предал ему дух свой. Люди видели, как душа его, 
подобно молнии, вознеслась к небесам. Это произошло 17 февраля ок. 306 г.

Спустя пятьдесят лет после кончины святого мученика император 
Юлиан Отступник (361-363), желая надругаться над христианами, при
казал в первую седмицу Великого поста все продукты на рынках Конс
тантинополя окроплять идоложертвенной кровью. Тогда для предохра
нения христиан от осквернения Господь послал святого великомученика 
Феодора, который явился архиепископу Евдоксию и повелел объявить, 
чтобы никто ничего не покупал на рынках, а употребляли в пищу коливо — 
вареную пшеницу с мёдом.

В воспоминание этого события в пятницу первой седмицы Великого 
поста, после заамвонной молитвы, читается молебный канон святому 
великомученику Феодору Тирону, а затем благословляется и раздается 
верующим коливо.

Память святого великомученика Феодора Тирона совершается 17 фев
раля/2 марта и в субботу первой седмицы Великого поста.

ФЕОДОР ТРИХИНА — святой, преподобный, родом из Констан
тинополя. Оставив ради Бога родителей, богатство и славу, удалился 
из отечества и принял монашество в одном пустынном монастыре во Фра
кии. Преподобный был строгим постником, носил только одну грубую 
власяницу, отчего и был прозван Трихиной, т. е. «власяничным». Этим 
именем был назван монастырь, где подвизался святой. За свои подвиги 
прп. Феодор получил от Бога власть над бесами и, сотворив много чудес, 
с миром отошел ко Господу. От его святых мощей истекало целебное миро, 
которое излечивало многие болезни и изгоняло бесов. Память прп. Ф ео
дора совершается 20 апреля/3 мая.

ФЕОДОР ЧЕРНИГОВСКИЙ — святой, мученик, боярин святого 
князя Михаила Черниговского. Вместе со своим князем был зверки убит 
в 1246 г. в Орде за отказ пройти сквозь «священный» обрядовый огонь 
и поклониться языческим идолам. Святые мощи страстотерпцев были пере
несены на Русь и находились сначала в Чернигове, а затем были перенесены 
в Москву. Память их совершается 20 сентября/3 октября и 14/27 февраля.

Ф ЕОДОР ЯРОСЛАВИН НОВГОРОДСКИЙ -  святой, князь, 
старший брат святого благоверного князя Александра Невского. Феодор 
родился в 1218 г. Княжеское служение его родной земле началось очень
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рано — уже в 1228 г. Оба брата были оставлены в Новгороде отцом, князем 
Ярославом Всеволодовичем, как представители его власти. Не прошло 
и года, как юным княжичам пришлось покинуть город; буйные новгород
цы постановили на вече призвать другого князя. В 1230 г. князь Феодор 
от имени своего отца вновь стал княжить в Новгороде. В 1232 г. четырнад
цатилетний Феодор уже был призван послужить Богу не только молитвой, 
но и мечом: он участвует в походе русских дружин против языческих 
мордовских князей. В 1233 г. по желанию отца он должен был вступить 
в брак, но когда уже гости собрались на свадебный пир, жених внезапно 
скончался. Святой князь Феодор был погребен в Юрьеве монастыре 
Новгорода. В 1614 г. шведы, разорив монастырь, разбили гробницу князя 
и. обретя его нетленные мощи, надругались над ними, поставив тело, «яко 
живо», у церковной стены. Ныне мощи святого князя Феодора почивают 
в Новгородском Софийском соборе. Память его совершается 5/18 июня.

ФЕОДОРА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ, МЛАДШАЯ — святая, препо
добная. Родом из Александрии. Ж ивя в супружестве, однажды нарушила 
брачную клятву, но, затем горько раскаявшись в содеянном, тайно по
кинула семью и удалилась в мужской монастырь, назвав себя Феодором. 
Подвизаясь в великих подвигах и непрестанном плаче в течение восьми 
лет, святая соделалась жилищем Святого Духа. Ж елая испытать инока 
Феодора, игумен послал его принести воды из реки, в которой жил кро
кодил. Феодора, сотворив молитву, переехала на крокодиле на середину 
реки, почерпнула воды и, подплыв к берегу, молитвой умертвила страш
ного зверя, чтобы он более никому не причинял зла.

Однажды для покупки хлеба святая была послана в Александрию, 
и ей пришлось заночевать в гостинице одного монастыря. Некая девица, 
по научению диавольскому, стала соблазнять Феодору на грех, думая, 
что она — инок. Получив отказ, девица согрешила с другим постояльцем, 
а когда родился ребенок, обвинила в этом монаха Феодора. Родные девицы 
принесли младенца в монастырь и отдали преподобной, которую тут же 
с бесчестием изгнали из обители. Святая смиренно покорилась новому 
испытанию, усматривая в нем искупление прежнего греха. В течение 
семи лет, перенося все невзгоды, святая жила в шалаше у стен монастыря, 
воспитывая чужого младенца. Наконец, по просьбам братии, игумен до
зволил Феодору возвратиться в монастырь вместе с отроком. Вскоре 
игумен получил откровение, что грех Феодора прощен. Перед смертью 
преподобная затворилась в келлии и, преподав наставление отроку, мирно
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скончалась (ок. 474-490). Господь открыл игумену ее сокровенную тайну. 
В присутствии всей братии игумен открыл перси почившей и все увидели, 
что это была женщина и прославили Бога, спасающего верных рабов 
Своих. Известие о кончине Феодоры дошло и до ее супруга, который 
постригся в этом же монастыре. Отрок, воспитанный святой, за свою до
бродетельную жизнь был избран впоследствии игуменом того монастыря. 
Память прп. Феодоры совершается 11 /24  сентября.

ФЕОДОРА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ — святая, мученица, дева. За от
каз отречься от Христа она была отведена в блудилище для осквернения, 
но один из воинов, христианин, по имени Дидим, переодел ее в свою 
одежду и дал ей возможность скрыться и избежать поругания, за что был 
осужден на усечение мечом. Узнав об этом, святая дева явилась на место 
казни и первая преклонила свою главу под меч, а затем принял мучени
ческий венец и св. Дидим. Кончина святых мучеников последовала в 303 
или 304 г. Память 27 мая/9 июня.

ФЕОДОРА ГРЕЧЕСКАЯ — святая, царица, установившая почита
ние икон. Была супругой греческого императора-иконоборца Феофила, 
однако не разделяла с ним иконоборческой ереси. По смерти супруга 
она, за малолетством сына Михаила, приняла управление греческой 
империей и немедленно начала восстанавливать почитание святых икон. 
Св. Феодора созвала в Константинополе в 842 г. VII Вселенский Собор, 
на котором было окончательно утверждено иконопочитание и осуж
дена ересь иконоборцев. В память этого Собора святой царицей было 
установлено празднование в первую неделю Великого поста Торжества 
Православия.

По воцарении сына св. Феодора удалилась в обитель св. Евфросинии, 
где подвизалась в посте, молитве и чтении Священных книг. Проведя 
в таких подвигах восемь лет, она мирно почила о Господе ок. 867 г. Святые 
мощи ее в 1460 г. были переданы турками жителям г. Корциры. Память 
святой совершается 11 /24  февраля.

ФЕОДОРА ГРЕЧЕСКАЯ — святая, царица, жена императора Иус- 
тиниана. В юности св. Феодора проводила неправедную жизнь, но после, 
искренне раскаявшись, исправилась и стала благочестивой и верной 
супругой правоверного греческого императора Иустиниана и из покро
вительницы монофизитской ереси — защитницей Православия. Проведя
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остаток дней своих в чистоте и благочестии, мирно почила в 548 г. Память 
ее совершается 14/27 ноября.

Ф ЕОДОРА КЕСАРИЙСКАЯ — святая, преподобная. Как плод 
молитв благочестивой матери, она с детства была посвящена Богу и вос
питывалась в Кесарийской обители св. Анны. Император Лев Исаврянин 
хотел выдать ее замуж за одного из своих сановников. Но неожиданно 
на страну напали скифы и жених Феодоры погиб в сражении, а святая 
тем временем тайно удалилась в обитель, где предалась суровым подвигам 
и носила вериги. Скончалась в мире ок. 755 г. Память прп. Феодоры со
вершается 30 декабря/12 января.

ФЕОДОРА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ — святая, преподобная, 
родом гречанка. По смерти мужа приняв монашество, посвятила себя 
на служение бедным и больным, в числе которых служила и прп. Василию 
Новому, под руководством которого и проводила свою благочестивую 
жизнь. Дожив до старости, прп. Феодора скончалась в 940 г. После ее 
смерти ученик прп. Василия, Григорий, усердно просил наставника от
крыть ему, где и как пребывает Феодора. По молитвам прп. Василия, 
прп. Феодора явилась во сне Григорию и рассказала ему о мытарствах, 
которые ей пришлось пройти, пока достигла она вечного покоя. Память 
ее совершается 30 декабря/12 января.

ФЕОДОРА КОРИНФСКАЯ — святая, мученица. Пострадала за Хрис
та вместе с другими мучениками в Коринфе в 258 г. Святых мучеников 
бросили в море, но они не утонули, а шли по воде, как по суше, и пели 
духовные гимны. Тогда мучители догнали их на корабле, повесили на шеи 
камни и утопили. Память их совершается 10/23 марта и 16/29 апреля.

Ф ЕОДОРА СОЛУНСКАЯ — святая, преподобная. Была родом 
с о. Эгины и происходила от благочестивых родителей. Достигнув совер
шенного возраста, вступила в брак и имела дочь. По случаю нашествия не
приятелей переселилась в Солунь, где, посвятив дочь свою служению Богу 
в одном из монастырей, по смерти своего мужа и сама поселилась в нем. 
Живя в монастыре, прп. Феодора настолько преуспела в добродетелях, что 
совершала чудеса не только при жизни, но и по смерти своей. Так, когда 
по преставлении преподобной скончалась игумения той обители и тело ее 
полагали близ гроба преподобной, то святая, как живая, подвинулась вместе



Фе 791

с гробом, уступая место своей начальнице. От святых мощей прп. Феодоры 
истекло благовонное миро, которым творились бесчисленные чудеса и ис
целения. Кончина преподобной последовала в 879 г. Память 5/18 апреля.

Ф ЕОДОРИТ (с греч. — богодарованный) АНТИОХИЙСКИЙ — 
святой, священномученик, пресвитер и сосудохранитель соборного храма 
в г. Антиохии, славившегося драгоценными украшениями и богатой ут
варью и называвшегося поэтому «золотым». В царствование императора 
Ю лиана Отступника (361-363), при разграблении этого храма дядею 
царя, также Юлианом, св. Феодорит скрыл церковные драгоценности 
и отказался их выдать. За это после долгих истязаний он был усечен 
мечом. Некоторые из его мучителей, пораженные терпением святого 
и видя Ангелов, грозно запрещавших им прикасаться к телу мученика, 
уверовали во Христа и были брошены в море. Св. Феодорит предсказал 
смерть и образ кончины обоим Юлианам, что и исполнилось в точности. 
Память священномученика совершается 8/21 марта.

Ф ЕОДОРИТ МЕСУКЕВИЙСКИЙ (ГРУЗИ Н СКИ Й ) -  святой, 
мученик. Пострадал за веру во Христа в начале II в. вместе со святым 
мучеником Сухием и другими мучениками (см. Сухий Месукевийский 
(Грузинский)). Память 15/28 апреля.

ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА Божией Матери в начале XII в. на
ходилась в часовне, стоявшей близ г. Кидекша, а затем — в основанной 
на этом месте Городецкой обители, в деревянной церкви во имя святого 
великомученика Феодора Стратилата. Во время нашествия Батыя, когда 
татары опустошали землю Русскую и целые селения и города обращали 
в груды пепла, не был ими пощажен и Городец Волжский. Соборный 
храм подвергся пожару, и все думали, что чудотворная икона погибла 
в пламени. Но в 1239 г. эта чудотворная икона явилась костромскому 
князю Василию Георгиевичу Квашне, который, будучи на охоте, увидел 
ее на сосновом дереве. С торжественным пением икона была перенесена 
в город и поставлена в соборном храме во имя святого великомученика 
Феодора Стратилата. Со всех сторон начали стекаться бесчисленные 
толпы народа. Тем временем между купцами, проживавшими в Костроме, 
были некоторые из Городца, опустошенного татарами. Они поспешили 
поклониться чудотворной иконе и тотчас же узнали, что это та самая 
икона, которая столько лет охраняла их отечественный город.
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Несколько раз икона подвергалась пожару, но всегда оставалась целой 
и неповрежденной.

Около 1260 г., когда Костроме от напавших татар грозило полное разо
рение, народ и князь Георгий Васильевич с войском со слезами молились 
перед чудотворной иконой Богоматери, чтобы Она приняла город под 
Свою защиту. В надежде на помощь Богородицы князь взял с собой Фео- 
доровскую икону на войну. И Царица Небесная вняла молениям с верой 
прибегавших к Ней. Татары, пораженные необыкновенным сиянием, ис
ходившим от иконы и пожигавшим их полчища, обратились в бегство. Так 
была спасена Кострома.

Когда настали времена смут от поляков и литовцев, 14 марта 1613 г. 
перед чудотворной Феодоровской иконой царица Марфа Ивановна Ро
манова благословила своего сына Михаила Феодоровича на царство, 
и потому этот день сделался днем празднования святой Федоровской 
иконы Богоматери.

ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА (В  СЕЛЕ ДМ ИТРОВЕЦ) — икона 
Божией Матери, которая находилась в храме села Дмитровец Смоленской 
епархии. На оборотной стороне иконы имеется надпись: «В знак Божия 
благоволения и в залог будущих над врагом побед вручаю сию святую ико
ну 3-му Костромскому пехотному полку. Сергий, епископ Костромской 
и Галичский, 1812 г., августа 27 дня». Епископ Сергий благословил этой 
иконой полковника Антипа Ивановича Дункера, бывшего в Костромской 
дружине в Отечественную войну, а в 1842 г. эта благодатная икона его 
наследниками, по завещанию, была передана в Дмитровецкую церковь. 
В 1848 г. во время холеры жители к этой иконе прибегали с усердными 
молитвами, и спаслись от этой страшной болезни. Празднование этой 
иконе совершается 14/27 марта.

ФЕОДОРОВСКАЯ-ГОРОДЕЦКАЯ ИКОНА Божией Матери на 
ходилась в Москве, в Богородице-Рождественском храме Кремля. Это 
список с подлинной чудотворной иконы Божией Матери, находящейся 
в Ипатьевском Костромском монастыре, принесенный в Москву из Кост
ромы матерью царя Михаила Федоровича, Марфой Ивановной. Праздно
вание этой иконе совершается 14/27 марта.

ФЕОДОСИЙ (с греч. — Богом данный) АНТИОХИЙСКИЙ — свя
той, преподобный, родом из Антиохии Сирийской. Внимая высочайшей
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заповеди Спасителя, оставил родной дом, сродников, богатство и прочие 
блага житейские и поселился в пустынном месте, где подвизался в трудах, 
посте и молитве. Вскоре к нему стали приходить любители безмолвия, 
желавшие подражать его жизни, и пустыня прп. Феодосия обратилась 
в подобие небесной обители. Во время агарянского нашествия прп. Феодо
сий с некоторыми своими учениками переселился на родину, где с миром 
почил о Господе ок. 412 г. Память его совершается 11/24 января.

ФЕОДОСИЙ ВЕЛИКИЙ, КИНОВИАРХ — святой, преподобный, 
общих житий начальник. Родился около 424 г. в Каппадокии (М алая 
Азия); с детства наставленный в вере христианской, он еще отроком 
стал чтецом в храме и отличался знанием Священного Писания. В 451 г. 
Феодосий отправился в Иерусалим и, по дороге посетив прп. Симеона 
Столпника, получил от него благословение и предсказание, что он станет 
пастырем духовного стада.

Св. Феодосий стал учеником старца-подвижника Лонгина, а через 
несколько лет по его благословению переселился на место, называемое 
Ветхое седалище. Ж елая отшельнической жизни, он удалился в пещеру, 
где, по преданию, ночевали три волхва, шедшие с дарами в Вифлеем на по
клонение Богомладенцу. Здесь преподобный пустынножительствовал 
более тридцати лет, проводя время в молитве и посте, питаясь только 
финиками, кореньями и травами. К прп. Феодосию стали собираться 
ученики, и со временем была основана лавра с общежительным уставом. 
Число ее насельников достигало 700 человек. Сюда приходило множе
ство странников, нищих и убогих, и всем хватало пропитания, так как 
Господь по молитвам Своего угодника чудесным образом умножал пищу. 
В царствование императора Анастасия прп. Феодосий сильно обличал 
Евтихиеву ересь и, будучи уже в преклонном возрасте, путешествовал 
в Иерусалим, где публично анафематствовал еретиков, за что претерпел 
изгнание. Вскоре гонитель умер, и преподобный возвратился в свою 
обитель, где мирно скончался в возрасте 105 лет ( |  529). Еще при жизни 
преподобный сподобился от Господа дара прозорливости и чудотворения: 
по его молитвам получали исцеление, к молитвенной помощи святого 
обращались попавшие в бурю на море, терпевшие нападения от диких 
зверей и насекомых. По преставлении преподобного, прикоснувшись к его 
одру, исцелился от беснования некий александриец.

Тело прп. Феодосия было погребено в пещере близ лавры. Память его 
совершается 11 /24 января.
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ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, общих житий 
начальник на Руси. Родился в начале XI в. в местечке Василеве, близ 
Киева. Феодосий с детства полюбил Церковь Божию и ежедневно ходил 
в храм. Часто размышляя о спасении своей души, он решил совершить 
паломничество во Святую землю, но был возвращен матерью, которая 
подвергла Феодосия телесному наказанию и посадила под замок. Когда 
через некоторое время святой получил свободу, то стал трудиться в храме 
Божием, выпекая просфоры. Два года трудился преподобный, терпеливо 
перенося насмешки сверстников и нападения от матери. В родительском 
доме святой прожил до 23 лет, а потом тайно оставил дом и, придя в Киев, 
в пещеру к прп. Антонию, принял там постриг и с усердием начал исполнять 
монашеские подвиги. В 1057 г. прп. Антоний по просьбе братии поставил 
прп. Феодосия игуменом монастыря. Но и став игуменом, прп. Феодосий 
оставался образцом кротости, смирения и трудолюбия. Число братии воз
росло с 12 до 100 человек, и по благословению прп. Антония святой игумен 
устроил на близлежащей горе большой деревянный храм и келлии. Так 
возник знаменитый Киево-Печерский монастырь. В Печерской обители 
впервые на Руси был введен устав Студийского монастыря.

Прп. Феодосий был очень милосерд и сострадателен. Для нищих 
и убогих он построил близ монастыря двор с храмом, куда из монастыря 
отпускалось все необходимое. Кроме того, святой каждую субботу по
сылал воз хлеба заключенным в темницах.

За  свои труды и подвиги Господь наградил святого даром чудо- 
творения. По молитвам преподобного братия никогда не испытывала 
в чем-либо нужды и часто монастырские запасы пополнялись чудесным 
образом.

Слава о богоугодном житии преподобного распространилась по всей 
Руси. Многие бояре и сам князь Киевский Изяслав приходили к нему 
за наставлениями. Видя такую честь, прп. Феодосий еще более смирял 
себя. Святой игумен сам работал в пекарне, носил воду, рубил дрова; 
одежда его была столь бедна, что его скорее можно было принять за по
следнего послушника, чем за великого игумена. Из жизни смиренного 
подвижника известен такой случай. Однажды, возвращаясь от князя 
Изяслава, святой ехал на княжеской колеснице. Возница, видя его убогое 
одеяние, подумал, что это простой монах, и велел ему сесть вместо себя 
и управлять колесницей. Прошла ночь. При рассвете им навстречу начали 
попадаться вельможи, ехавшие к князю. Последние, узнав преподобного, 
сходили с коней и низко кланялись ему, отчего возница стал приходить
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в смущение. Когда же узнал, кто был ехавший с ним монах, то очень ис
пугался наказания, но святой накормил его и отпустил с миром.

Ежегодно на время Великого поста прп. Феодосий затворялся в пеще
ре, терпя в ней бесовские искушения, и с помощью Божией получил над 
ними такую власть, что они боялись даже приблизиться к нему.

В 1073 г., когда число братии еще более умножилось, преподобным 
был заложен новый каменный храм в честь Успения Богоматери, закладка 
и строительство которого сопровождались дивными чудесами. За не
сколько дней предсказав свою кончину, прп. Феодосий мирно почил 3 мая 
1074 г. и был погребен в пещере, где обычно молился. В 1091 г. его святые 
мощи были перенесены в новый Успенский собор, а во время монголо
татарского нашествия скрыты под спудом. В 1108 г. прп. Феодосий был 
причислен к лику святых. Первое житие его было составлено прп. Нес
тором Летописцем. До нашего времени сохранились несколько творений 
преподобного: шесть поучений и два послания, а также молитва о всех 
христианах. Память прп. Феодосия совершается 3/16 мая, 14/27 августа, 
28 августа/10 сентября и 2/15 сентября.

Ф ЕОДОСИЙ СИРМ ИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со святым мучеником Мануилом в гонение императора 
Диоклетиана в 304 г. Видя повсюду убиваемых христиан, они добровольно 
вызвались на мучения за веру во Христа и после тяжких мучений были 
усечены мечом. Память 27 марта/9 апреля.

ФЕОДОСИЙ ТОТЕМСКИЙ — святой, игумен, родился в Вологде 
ок. 1530 г. и был воспитан в благочестии и страхе Божием. Достигнув 
совершеннолетия, по настоянию родителей святой вступил в брак и имел 
дочь, но семейная жизнь не отвлекала святого от деятельной любви 
к Богу. Он усердно посещал церковь, много молился дома, особенно 
ночью. По смерти родителей и супруги, отдав все свое состояние род
ственникам на воспитание дочери, Феодосий удалился в Вологодский 
Спасо-Преображенский монастырь прп. Димитрия Прилуцкого и, приняв 
здесь постриг, смиренно нес все нелегкие монастырские послушания: 
колол дрова, пек хлебы, молол муку, исполняя все с усердием. По по
ручению игумена в Тотьме смотрел за монастырскими солеварнями, 
заботливо относясь к рабочим. Управление его было таково, что никогда 
прежде солеварни не приносили столько дохода, как при нем. В Тотьме 
преподобный основал монастырь. Его старанием была восстановлена
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и запустевшая Ефремова пустынь. Будучи настоятелем двух обителей, 
прп. Феодосий постоянно находился в молитве и трудах, являя пример 
братии. Провидя скорую кончину, святой оставил духовное завещание, 
в котором, в частности, настойчиво подчеркивал необходимость церков
ной молитвы за всех усопших, и мирно почил 28 января 1568 г. Известно 
около 150 посмертных чудес преподобного.

2 сентября 1796 г. при перестройке храма были обретены нетленные 
мощи прп. Феодосия, которые ныне почивают в Вознесенском храме 
г. Тотьмы. Память его совершается 28 января/10 февраля.

ФЕОДОСИЙ УГЛИЧСКИЙ — святой, преподобномученик, погиб
ший при разорении Углича поляками в Смутное время ( f  1609). Память 
23 мая/5 июня (собор Ростово-Ярославских святых).

ФЕОДОСИЙ ЧЕРНИГОВСКИЙ — святой,святитель, архиепи
скоп. Родился в начале 30-х гг. XVII в. в Подольском крае и происходил 
из древнего дворянского рода. Имя, данное ему при крещении, осталось 
неизвестным. Юношей он вступил в Киево-Братскую коллегию при Ки
евском Богоявленском монастыре, которая в то время являлась главным 
центром борьбы Православия против напора и нападок католического 
духовенства — иезуитов и униатов.

По окончании образования принял постриг в Киево-Печерской 
лавре с именем Феодосий. Был поставлен во архидиаконы киевского 
Софийского собора; но, влекомый любовью к уединению, он вскоре 
удалился из Киева и поселился в славившемся строгостью иноческой 
жизни отдаленном Крупицком монастыре. В 1662 г. прп. Феодосий ста
новится игуменом Корсунского монастыря, а в 1664 г. за свою духовную 
мудрость и строго подвижническую жизнь был назначен настоятелем 
знаменитого Киево-Выдубицкого монастыря (незадолго до этого на
ходившегося в руках униатов) и в скором времени восстанавливает в нем 
иноческую жизнь.

Особо ценил духовные дарования будущего святителя преосвя
щенный Лазарь (Баранович), местоблюститель Киевской митрополии, 
который назначил его своим наместником в Киеве. В этом звании св. Фео
досий принимал деятельное участие во многих церковных событиях. Так, 
в 1685 г. он участвовал в избрании Киевского митрополита и был послан 
в Москву с известием об избрании. Результатом этого посольства было 
воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью.
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В 1692 г. в Успенском соборе Московского Кремля св. Феодосий был 
хиротонисан в сан архиепископа Черниговского. Управляя епархией, 
святитель заботился о духовном просвещении своей паствы, покровитель
ствовал духовным школам, пополняя их библиотеки и привлекая лучших 
преподавателей.

Скончался святитель Феодосий 5 февраля 1696 г. и был погребен 
в Черниговском Борисоглебском соборе. Нетленные мощи святителя, про
славившееся многочисленными чудотворениями, были обретены в 1772 г. 
Святитель Феодосий был канонизирован в 1896 г. Память его совершается 
5/18 февраля и 9/22 сентября.

ФЕОДОСИЯ (ФЕОДОРА) АМИСИЙСКАЯ (ПОНТИЙСКАЯ) -
святая, мученица. Пострадала за Христа в царствование императора 
Максимиана, в 310 г. За исповедание христианской веры после жестоких 
мучений была брошена в раскаленную печь, где и предала душу свою 
Господу. Память 20 марта/2 апреля.

ФЕОДОСИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ — святая, преподоб- 
номученица, дева. Родилась в Константинополе по молитвам неплодной 
матери и семи лет была отдана по обету в женскую обитель св. Анаста
сии. Оставшееся после смерти родителей богатство святая употребила 
на украшение храма и раздачу нищим, а сама жила в нищете, подвизаясь 
в посте и молитвах, преуспевая в добродетелях. Когда по приказанию 
императора Льва Иконоборца были посланы воины, чтобы снять образ 
Спасителя, находившийся над Медными вратами Константинополя, 
прп. Феодосия вместе с другими благочестивыми женами и инокинями 
ниспровергла лестницу, приставленную к воротам, а вместе с ней и воина. 
За такую ревность по Боге она была подвергнута жестоким мучениям: 
в темнице ей ежедневно наносили по сто ударов. По истечении семи дней 
ее с побоями повели по городу, и один из воинов ударом рога умертвил 
мученицу ( f  730). Святые мощи ее были положены в Константинополе 
и прославились бесчисленным множеством чудес. Память св. Феодосии 
совершается 29 мая/11 июня.

ФЕОДОСИЯ ТИРСКАЯ, КЕСАРИЙСКАЯ (ПАЛЕСТИНСКАЯ) -
святая, мученица, дева. Родом из Тира, она безбоязненно посещала в тем
ницах Кесарии Палестинской узников-христиан, за что была схвачена 
и подвергнута жестоким мучениям. Твердо перенеся страдания, святая
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была утоплена в море, но была извлечена оттуда Ангелами и ходила 
по морю. Затем снова была схвачена и брошена на растерзание зверям, 
но они не коснулись ее. Тогда св. Феодосия была усечена мечом в 307 или 
308 г. По смерти она явилась своим родителям в прекрасном белоснежном 
одеянии с венком на голове и с золотым перстнем в руках, показывая им, 
какой славы удостоил ее Господь. Память святой мученицы совершается 
29 м ая /И  июня.

ФЕОДОТ (с греч. — Богом данный) АДРИАНОПОЛЬСКИЙ (МАР- 
КИАНОПОЛЬСКИЙ) — святой, мученик. Пострадал за Христа вместе 
со святыми Исихием, Максимом и Асклиадой (Асклипиодотой) в на
чале IV в., в царствование нечестивого императора Максимиана Галерия, 
в Мизии.

Известные своим благочестием святые мученики многих научили 
истинной вере и привели ко святому крещению. Во время гонения 
на христиан они были взяты и преданы жестоким мучениям. Видя ис
тязание святых Максима и Асклиады, Феодот обличил бесчеловечие 
мучителя, за что его повесили на дереве и строгали по телу. Затем святые 
были приведены в Адрианополь и здесь подвергнуты новым жестоким 
мучениям, а потом преданы в цирке зверям. Но медведица, выпущенная 
на Максима и Феодота, ласкалась к ним, а бык, к которому была при
вязана Асклиада, остановился, как бы связанный, и не сдвинулся с места. 
Тогда раздраженный мучитель отправил святых мучеников в г. Филип- 
поль и на пути повелел отсечь им головы. Память святых мучеников 
совершается 15/28 сентября и 19 февраля/4 марта.

ФЕОДОТ АНКИРСКИ Й — святой, мученик. Ж ил и пострадал 
за Христа в г. Анкире Галатийской. Имея свою гостиницу, святой ис
полнял обязанность апостолов: своими богодухновенными учениями 
и беседами он привел ко Христу многих язычников и многих грешни
ков побудил раскаяться в грехах своих. За свою благочестивую жизнь 
св. Феодот получил от Господа дар исцеления недугов. Во время гонения 
на христиан корчемница св. Феодота служила убежищем для гонимых 
христиан, а также святой посещал и утешал святых мучеников в темнице 
и тайно погребал тела святых страдальцев.

В то время мученическую смерть за Христа приняли семь святых дев: 
Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия, из ко
торых старшая Текуса была теткой Феодота. С юных лет воспитанные
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в благочестие и страхе Божием, святые девы соблюдали чистоту телесную 
и душевную. Проводя богоугодную жизнь, эти девственницы достигли 
старости. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане 
они были схвачены и преданы на мучения. За отказ принять участие 
в языческом празднике, старицы были потоплены в озере.

В сонном видении св. Текуса повелела св. Ф еодоту достать тела 
их со дна озера. Идя ночью за явившейся лампадой, освещающей им 
путь, св. Феодот и другие христиане подошли к озеру. В это время было 
страшное видение, которое устрашило воинов, охранявших тела свя
тых мучениц, и они бежали. Поднявшийся ветер, отогнал воду с одной 
стороны озера на другую, так что дно озера обнажилось и стали видны 
святые тела. Взяв тела святых мучениц, св. Феодот с честью похоронил 
их. За это св. Феодот был схвачен и подвергнут различным истязаниям, 
но, укрепляемый силой Божией, он продолжал исповедовать и славить 
Христа. Затем святому мученику отсекли голову ( f  303 или 304 г.). Па
мять его совершается 18/31 мая, 7/20 июня и 7/20 ноября.

ФЕОДОТ КЕСАРИЙСКИЙ (КАППАДОКИЙСКИЙ) -  святой, 
мученик; отец мученика Маманта. За открытое исповедание своей веры 
он вместе с супругой Руфиной, еще до рождения сына, был схвачен 
язычниками и заключен в темницу в Кесарии Каппадокийской. Зная 
свои телесные немощи, Феодот молился, чтобы Господь взял его прежде 
мучений. Господь услышал молитву, и он умер в темнице (III в.). Память 
2/15 сентября.

ФЕОДОТ КИЗИЧЕСКИЙ — святой, один из девяти мучеников, 
пострадавших в г. Кизике за распространение веры и исповедание Христа, 
в конце III в.; после пыток св. Феодот был обезглавлен. Память 29 апре
ля/12 мая.

ФЕОДОТ КИРИНЕЙСКИЙ — святой, священномученик, исповед
ник. Родом из Галатии; проповедовал язычникам слово Божие на о. Кип
ре, где и был поставлен епископом г. Киринии. За обращение многих 
язычников к вере христианской он жестоко пострадал при императоре 
Ликинии (311-324). Нечестивые мучители настолько истерзали его тело, 
что обнажились кости его, после этого святого посадили в темницу. Когда 
Константин Великий даровал свободу веры всем христианам, то вышел 
указ освободить всех содержащихся за Христа во узах. Св. Феодот, узнав,
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что его хотят освободить, весьма опечалился, ибо желал в муках умереть 
за Христа. После освобождения он отправился в свой город Киринию 
и, пробыв два года на епископском престоле, почил о Господе, получив 
сугубый венец святительства и мученичества. Память его совершается 
2/15 марта.

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

ФЕОДОТРИМСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа вмес
те со св. Феодотией в 108 г. За исповедание Христовой веры они были 
схвачены по повелению нечестивого императора Траяна. Святых при
нуждали отречься от истинного Бога и принести жертву идолам, но они 
с твердостью исповедовали истинного Бога, за что претерпели различные 
мучения и темничное заключение. После этого святых мучеников усекли 
мечом. Память их совершается 4/17 июля.

ФЕОДОТИЯ (с греч. — Богом данная) АДРИАНОПОЛЬСКАЯ —
святая, мученица. Пострадала за Христа вместе со святыми Анной, 
Елисаветой, Гликерией и воином Ираклием в Адрианополе в III в. Об
ращенные ко Христу священномучеником Александром, святые за об
личение суетности идолов были усечены мечом. Память их совершается 
22 октября/4 ноября.

ФЕОДОТИЯ АЗИЙСКАЯ — святая, преподобная, мать святых 
мучеников Космы и Дамиана (память 1/14 ноября). Пребывая по смерти 
своего мужа во вдовстве, она всю свою жизнь посвятила усерднейшему 
служению Христу. Ж ивя богоугодно, прп. Феодотия научила тому же 
и сыновей своих, воспитав их в христианском благочестии. Ж ила она 
в III в. в Азии. Память прп. Феодотии совершается 1/14 ноября.

ФЕОДОТИЯ КАНОПСКАЯ — святая, мученица. Имея от роду три
надцать лет, пострадала за Христа вместе со своей матерью Афанасией 
и двумя родными сестрами Феоктистой и Евдоксией в царствование 
императора Диоклетиана, в 311 г. Утвержденные в мужестве перед пред
стоящим мученическим подвигом святыми бессребрениками Киром
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и Иоанном, после жестоких истязаний святые мученицы были усечены 
мечом. Память их совершается 31 января/13 февраля.

ФЕОДОТИЯ НИКЕЙСКАЯ — святая, мученица. Пострадала за Хрис
та вместе с тремя своими детьми при императоре Диоклетиане, ок. 304 г., 
в Никее. Будучи молодой и богатой вдовой, она проживала в своем имении 
в Македонии, щедро раздавая богатство на пособие страждущим в темницах 
христианам и на погребение умершим. У нее часто гостила святая велико
мученица Анастасия Узорешительница, утешая ее духовными беседами. Как 
верная раба Христова, св. Феодотия в узах была отправлена вместе со своими 
детьми в Никею. Ее первенец, св. Евод, за мужественное исповедание Христа 
был подвергнут сечению розгами на глазах матери, ободрявшей его в муче
ническом подвиге, а затем все они были брошены в печь, где и скончались. 
Память святых совершается 29 ию ля/11 августа и 22 декабря/4 января.

ФЕОДОТИЯ НИКЕЙСКАЯ — святая, мученица, родом из Каппа- 
докии (М алая Азия). За исповедание Христовой веры при императоре 
Александре Севере, претерпев множество истязаний и сокрушив молитвой 
идолов, была усечена мечом ок. 230 г. в Никее. Память 17/30 сентября.

ФЕОДОТИЯ РИМСКАЯ — святая, мученица. Пострадала за Христа 
вместе со св. Феодотом в 108 г. За исповедание Христовой веры они были 
схвачены по повелению нечестивого императора Траяна. Святых при
нуждали отречься от истинного Бога и принести жертву идолам, но они 
с твердостью исповедовали истинного Бога, за что претерпели различные 
мучения и темничное заключение. После этого святых мучеников усекли 
мечом. Память их совершается 4/17 июля.

ФЕОДОТЬЕВСКАЯ ИКОНА Божией Матери явилась в 1487 г. 
в пределах рязанских, в пустом месте, называемом Старое, близ села 
Феодотьева, поэтому и названа Феодотьевской. В 1611 г. по повелению 
великого князя Рязанского и по благословению архиерея икона была 
перенесена в Рязань и поставлена с подобающей честью в Успенском 
соборе. Затем по воле Феодорита, архиепископа Рязанского, был снят 
с чудотворной иконы список и послан в село Феодотьево. Празднование 
чудотворной иконе установлено в память избавления Рязани от нашествия 
в 1668 г. запорожских черкесов помощью и заступлением Пресвятой Бого
родицы. Празднование совершается 2/15 июля.
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ФЕОДОХ (с греч. — Богоприимец) МЕЛИТИНСКИЙ — святой, 
мученик, один из 32 воинов, которые отказались принести жертву языче
ским богам и пострадали за Христа при императоре Диоклетиане, будучи 
усечены мечом (III в.). Память 7/20 ноября.

ФЕОДУЛ (с греч. -  Божий раб) АТТАЛИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙ- 
СКИЙ) — святой, мученик. Пострадал за веру Христову вместе с братом 
своим Кириаком и родителями Еспером и Зоей при императоре Адриане 
во II в. За отказ принести жертву богине Фортуне все они были мучимы, 
а потом брошены в разожженную печь, где и скончались. Память их со
вершается 2/15 мая.

ФЕОДУЛ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ) -  святой, мученик. 
Один из слуг правителя Кесарии Каппадокийской Фирмилиана, Феодул, 
человек преклонного возраста и тайный христианин, приветствуя мучеников 
(св. Памфила пресвитера и др.), ведомых на казнь, поцеловал их и просил 
помолиться за него. Он был приведен воинами на допрос к Фирмилиану 
и по приказу последнего распят на кресте ( f  309). Память 16 февраля/1 марта

ФЕОДУЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, ЕФЕССКИЙ — свя
той, преподобный, епарх, столпник. По смерти своей супруги удалился 
в г. Едессу и там подвизался на столпе 38 лет. После многих трудов и под
вигов скончался ок. 440 г. Память 3/16 декабря.

ФЕОДУЛ КРИТСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в числе десяти Критских мучеников при императоре Декии, в III в. 
За мужественное исповедание Христа и обличения язычников святые 
мученики тридцать дней подвергались жестоким истязаниям и всяким 
поруганием, после которых были усечены мечом. Память их совершается 
23 декабря/5 января.

ФЕОДУЛ МЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик, один из 32 воинов, 
которые отказались принести жертву языческим богам и пострадали 
за Христа при императоре Диоклетиане, будучи усечены мечом (III в.). 
Память 7/20 ноября.

ФЕОДУЛ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, один из сорока мучени
ков, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников Севастийских)·
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ФЕОДУЛ СИНАЙСКИЙ — святой, преподобный, сын прп. Нила 
Синайского, описавшего второе избиение сарацинами святых Синай
ских пустынников. Вместе с отцом подвизался на Синае. Плененный 
варварами, прп. Феодул предназначен был ими для принесение в жертву 
утренней звезде, почитавшейся у них божеством, но благодатью Божией 
был спасен от этого. Проданный в рабство, преподобный был куплен 
епископом Емесским. После того как он был найден у епископа отцом, 
преподобные Феодул и Нил снова возвратились на Синай, где в под
вигах провели всю оставшуюся жизнь и скончались в мире в V в. Память 
прп. Феодула совершается 14/27 января.

ФЕОДУЛ СИРИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
в царствование Декия, в III в., вместе с отцом, Терентием, матерью, Нео- 
ниллой, братьями и сестрой. Во время их мучений Господь послал святых 
Своих Ангелов, которые освободили святых мучеников от оков и исцелили 
их раны. После этого святые мученики были брошены на съедение зверям, 
но не испытали никакого зла, так как звери по Божиему повелению были 
кротки как овцы. Тогда святых бросили в котел с кипящей смолой, но тотчас 
огонь угас, а котел охладился. Видя, что муки не приносят им вреда, святых 
мучеников усекли мечом. Память их совершается 28 октября/10 ноября.

ФЕОДУЛ СОЛУНСКИЙ (ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ) — святой, 
мученик, чтец. Пострадал за Христа с Агафоподом диаконом в Фессалони- 
кии в 303-305 гг. Еще задолго до мучения св. Феодулу в сонном видении 
незнакомый почтенный человек вложил в руку прекрасный перстень 
с изображением креста. Это было знаком будущего мученического венца. 
Перстнем этим св. Феодул исцелял больных и своими чудесами многих 
язычников обратил ко Христу.

Во время гонения на христиан святые Агафопод и Феодул были схва
чены и заключены в темницу, где многих тяжких преступников привели 
к покаянию. За твердое исповедование Христа и отказ принести жертву 
языческим богам они были утоплены в море. Море, приняв в себя тела 
святых, в тот же час выбросило их на берег. Христиане с честью погребли 
тела мучеников. Память их совершается 5/18 апреля.

ФЕОДУЛ ТРИПОЛИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Хрис
та при императоре Веспассиане (7 0 -7 9 ) вместе со святыми Ипатием 
и Леонтием. Посланный с отрядом воинов в Триполи взять св. Леонтия,
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трибун Ипатий был обращен им ко Христу, за что претерпел мучения 
и был усечен мечом вместе с другом своим Феодулом, также уверовавшим 
во Христа. Память святых мучеников совершается 18 июня/1 июля.

ФЕОДУЛИЯ (с греч. — раба Божия) АНАЗАРВСКАЯ — святая, му
ченица. Пострадала за Христа при императоре Диоклетиане в г. Аназарве 
(Малая Азия). Страшные мучения, которым была подвергнута св. Феоду- 
лия, сопровождались многочисленными знамениями и чудесами, так что 
многие из язычников обратились ко Христу. Когда святую мучили на рас
каленной сковороде, то от сильного огня сковорода разлетелась на куски 
и пламя опалило язычника воеводу, так что он тут же умер в ужасных 
мучениях. После этого св. Феодулия со множеством уверовавших языч
ников была брошена в раскаленную печь, где и скончалась в 304 г. Память 
ее совершается 5/18 февраля.

ФЕОЗВА — святая, диаконисса, сестра святителей Василия Велико
го и Григория Нисского, была верной помощницей последнего, весьма 
много помогая ему в делах церковных. Мирно скончалось в 385 г. Память 
10/23 января.

ФЕОКТИРИСТ (ФЕОКТИРИКТ) (с греч. — в Боге утвержденный) 
МЕДИКИЙСКИЙ — святой, преподобный, исповедник. Пострадал за ико- 
нопочитание в VIII в. при императоре Константине Копрониме. Память 
28 ф евраля/13 марта.

ФЕОКТИСТ (с греч. — Богом созданный) КУКУМСКИЙ, СИ- 
КЕЛИЙСКИЙ (СИЦИЛИЙСКИЙ) — святой, преподобный, игумен. 
Основал обитель святителя Николая близ Кукума (в Сицилии), где после 
многих трудов и подвигов мирно скончался в 800 г. Память 4/17 января.

ФЕОКТИСТ НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, мученик. Присутствуя 
на мучениях святых Киприана и Иустины, очень сожалел о них и, вос
пылав сердцем к Богу, припал к святому мученику Киприану, лобзая его, 
объявил себя христианином, за что тотчас же был усечен мечом ( f  ок. 268). 
Память 2/15 октября.

ФЕОКТИСТ НОВГОРОДСКИЙ — святой, святитель, архиепис
коп. О времени и месте рождения святителя сведений не сохранилось.
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Известно, что до получения кафедры он был игуменом Благовещенского 
монастыря близ Новгорода и много потрудился над его благоустройством, 
ß 1299 г. святой был избран новгородцами на кафедру, а в 1300 г. со
стоялась его архиерейская хиротония. Главной заботой святителя было 
восстановление и постройка новых храмов. При нем была благоустроена 
обитель на Валааме. В 1307 г. по слабости здоровья свт. Феоктист удалился 
на покой в Благовещенский монастырь, где предался подвигу безмолвия. 
Через непрестанное молитвенное делание стяжав у Господа много даров 
и откровений, свт. Феоктист преставился 23 декабря 1310 г.

Святые мощи святителя прославились многочисленными чудотворени- 
ями. Одно из них, особенно поразительное, произошло в 1710 г. Крестьянка 
Мария, двадцать лет бывшая больной и три года слепой, мгновенно полу
чила исцеление, приложившись ко гробу святителя. В 1786 г. мощи свт. Фе
октиста были перенесены в знаменитый Юрьев монастырь под Новгородом. 
Память его совершается 23 января/5 февраля и 23 декабря/5 января.

ФЕОКТИСТ ПАЛЕСТИНСКИЙ — святой, преподобный, игумен, 
сопостник прп. Евфимия Великого. Сначала вместе с ним подвизался 
в Фаранской обители, затем для больших подвигов святые удалились 
в Кутиллийскую пустыню, где в пещере проводили время в посте и молит
ве. Но вскоре их святая жизнь стала известна, и к ним стали стекаться лю
бители монашеского жития. Так образовалась киновия, где прп. Евфимий 
духовным руководителем поставил прп. Феоктиста. После многих трудов 
и подвигов прп. Феоктист мирно скончался 3 сентября 467 г. Память его 
совершается 3/16 сентября.

ФЕОКТИСТ СЕРБСКИЙ — святой, преподобный, сербский король, 
в миру Драгутин. Ж ил и подвизался в XIV в. Кончина прп. Драгутина 
последовала в 1316 г. Память его совершается 30 октября/12 ноября.

ФЕОКТИСТА (с греч. — Богом созданная) КАНОПСКАЯ — святая, 
мученица. В возрасте пятнадцати лет мученически пострадала за Христа 
вместе со своей матерью Афанасией и двумя родными сестрами Феодо- 
тией и Евдоксией в царствование императора Диоклетиана, в 311 г., в еги
петском городе Канопе. Утвержденные в мужестве перед предстоящим 
мученическим подвигом святыми бессребрениками Киром и Иоанном, 
после жестоких истязаний святые мученицы были усечены мечом. Память 
31 января/13 февраля.
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ФЕОКТИСТА ПАРОССКАЯ — святая, преподобная; с юности 
подвизалась в иночестве в женской обители. Будучи восемнадцати лет 
от роду, по благословению игумении, пошла в соседнее селение посетить 
родственников. Ночью на то селение напали арабы и, пленив всех жите
лей, посадили их на корабль и утром вышли в море. Высадив пленников 
на пустынном острове Парос (в Эгейском море), разбойники решили 
осмотреть свою добычу. Но Господь помог прп. Феоктисте. Решив лучше 
умереть в этой пустыне, чем погубить посвященное Христу девство, свя
тая скрылась от них бегством. Найдя на острове один полуразрушенный 
храм, преподобная подвизалась в нем 35 лет, пребывая в посте и молитве, 
питаясь одними семенами подсолнечника.

Однажды на остров высадилась группа охотников, и один из них, 
зайдя для молитвы в разрушенный храм, нашел здесь прп. Феоктисту, 
которая поведала ему свою жизнь и, предсказав, что через год он снова по
сетит этот остров, просила привезти ей Святые Тайны. Через год охотник 
действительно приехал на остров, доставив преподобной Преждеосвящен- 
ные Дары. Причастившись, прп. Феоктиста мирно скончалась. Кончина 
ее последовала в 881 г.

Зайдя перед отплытием за благословением, охотник обрел мертвое 
тело святой. Похоронив его, он дерзнул отделить на благословение 
себе ее руку и возвратился на корабль. Всю ночь они плыли, а утром 
оказалось, что корабль находится на том же месте, откуда начал путь. 
Поняв, что сделанное не угодно Богу, охотник вернулся и приложил 
руку к телу преподобной. После этого корабль беспрепятственно отплыл. 
В пути охотник рассказал спутникам о прп. Феоктисте, и они, пожелав 
поклониться святым мощам, вернулись обратно на остров, но тела святой 
не нашли (в могиле остался только его отпечаток), ибо Господь по сво
ему тайному Промыслу скрыл его. Память преподобной совершается 
9/22 ноября.

ФЕОНА (с греч. — от Бога помощь получающий) — святой, препо
добный. Подвизался в IV в., прославился святостью своей жизни и ино
ческими подвигами во славу Иисуса Христа. Память 5/18 апреля.

ФЕОНА НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, мученик, воин. Присут
ствуя при истязаниях великомученика Георгия Победоносца и видя 
чудеса, совершаемые силой Божией, веру и непоколебимое мужество 
мученика, он уверовал во Христа и открыто объявил об этом, за что после
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жестоких истязаний был заживо сожжен. Произошло это в 303 г. в Ни- 
комидии. Память святого мученика Феона совершается 19 апреля/2 мая.

ФЕОНА НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, мученик, волхв. Был при
зван палачами никомидийского епископа Феопемпта, чтобы «разрушить 
чары», которыми, как они предполагали, обладает святой епископ. Феона 
приготовил для св. Феопемпта яд, вложенный в лепешку, и предложил 
ему съесть ее. Яд нисколько не повредил св. Феопемпту. Феона во второй 
раз испытал на мученике действие еще более сильного яда, но, видя, что 
св. Феопемпт остается невредим, сам уверовал во Христа. Его бросили 
в темницу вместе со святым епископом, который огласил его и крестил, 
дав ему имя Синесий (т. е. «исполненный разума»).

Святой мученик Феона, отказавшийся принести жертву идолам, 
пострадал вместе со священномучеником Феопемптом, он был живым 
закопан в глубокий ров. Это произошло в Никомидии в 303 г. Память 
святых мучеников совершается 5/18 января.

ФЕОНА СОЛУНСКИЙ — святой, святитель, митрополит. Подвизал
ся в XVI в. на Святой горе Афон сначала в обители Пантократор, а потом 
в Шерском скиту Честнаго Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Через некоторое время он стал настоятелем монастыря святой велико
мученицы Анастасии, а позже был хиротонисан во епископа и возведен 
в Солуни на митрополичью кафедру. Последние годы жизни святитель 
Феона провел в уединенных подвигах близ монастыря святой велико
мученицы Анастасии Узорешительницы, в котором в настоящее время 
хранятся его святые мощи. Память святителя совершается 4/17 апреля.

ФЕОНИЛЛА КИЛИКИЙСКАЯ — святая, мученица. Пострадала 
за Христа вместе с родными братьями Клавдием, Неоном и Астерием 
в 285 г. После жестоких истязаний святых братьев распяли на крестах 
вне города. Св. Феониллу, благочестивую вдову, мучители растянули 
между колами, били ремнями и посыпали на живот горячие угли. Святая 
страдалица скончалась во время этих мучений и была брошена в мешке 
в море. Память святых мучеников совершается 29 октября/11 ноября.

ФЕОПЕМПТ (с греч. — Богом посланный) НИКОМИДИЙСКИЙ — 
святой, священномученик, епископ. Был епископом в Никомидии при 
Диоклетиане. Выступая против идолопоклонства, он защищал веру
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Христову. Призванный к царю, он отказался выполнить его требование 
поклониться идолу Аполлону. Св. Феопемпта бросили в раскаленную 
печь, но он, силой Божией, остался жив. Приписывая свершившееся чудо 
действию волхвования, Диоклетиан приказал морить св. Феопемпта го
лодом и жаждой в течение 22 дней, но и тут волей Божией мученик был 
сохранен. Тогда царь призвал известного волшебника Феону, взявшегося 
разрушить «чары», которыми, как они предполагали, обладает святой 
епископ Феопемпт. Феона приготовил для св. Феопемпта яд, вложенный 
в лепешку, и предложил ему съесть ее. Яд нисколько не повредил святому. 
Феона, видя такое чудо, сам уверовал во Христа. Его бросили в темницу 
вместе со святым епископом, который огласил его и крестил, дав ему 
имя Синесий (что значит «исполненный разума»). Утром Диоклетиан 
призвал св. Феопемпта и вновь убеждал отречься от Христа, но, видя не
преклонную твердость святого мужа, предал его многим и тяжким мукам, 
после чего святой был обезглавлен. Святой мученик Феона, отказавшийся 
принести жертву идолам, был живым закопан в глубокий ров. Это произо
шло в Никомидии в 303 г. Память святых мучеников 5/18 января.

ФЕОПИСТ (с греч. — Богу верный) РИМСКИЙ — святой, мученик. 
Был сыном св. Евстафия Плакиды и жены его св. Феопистии. Пострадал 
ок. 118 г. вместе со своими родителями и братом Агапием. Вся семья 
за отказ принести жертвы идолам была осуждена на съедение зверям. 
Но дикие звери не коснулись святых. Тогда мучеников бросили на рас
каленного медного быка, где они и предали свои души Господу. Память 
их совершается 20 сентября/3 октября (см. Евстафий Планида).

ФЕОПИСТИЯ РИМСКАЯ (с греч. — Богу верная) — святая, муче
ница, супруга св. Евстафия Плакиды. Мученически пострадала в Риме 
ок. 118 г. с сыновьями и мужем. Память 20 сентября/3 октября (см. Евс
тафий Плакида).

ФЕОПРЕПИЙ (с греч. — подобающий Богу) ИЛЛИРИЙСКИЙ — 
святой, мученик. Родом из Лидии (в Малой Азии). Пострадал за Христа 
вместе со своим отцом Филитом, матерью Лидией и братом Македоном 
при императоре Адриане (117-138) в Иллирике. Брошенные в кипящее 
масло, святые остались невредимы. Ж елая скорее соединиться со Хрис
том, мученики сами испросили себе кончину и с молитвой отошли 
ко Господу. Память их совершается 23 марта/5 апреля.
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ФЕОПРЕПИЙ ПОТАМСКИЙ (Ф РАКИ Й СКИ Й ) — святой, му
ченик. Пострадал за Христа в 305-311 гг. После жестоких мучений был 
усечен мечом. Память 22 августа/4 сентября.

ФЕОСТИРИКТ (СТИРИКТ) ОЛИМПИЙСКИЙ -  святой, пре- 
подобный. Подвизался в IX в. в обители Символы близ Олимпа. Память 
Ю/23 ноября.

ФЕОСТИХ (с греч. — Божий порядок) КИЗИЧЕСКИЙ — святой, 
один из девяти мучеников, пострадавших в г. Кизике за распространение 
веры и исповедание Христа, в конце III в.; после пыток святой мученик 
феостих был обезглавлен. Память 29 апреля/12 мая.

ФЕОТЕКН (с греч. — Божие дитя) АНТИОХИЙСКИЙ — святой, му
ченик, воин. Пострадал за Христа при императоре Максимиане в Антиохии 
в конце III — начале IV вв. За отказ принести жертву языческим идолам 
святой воин Феотекн был подвергнут жестоким мучениям и брошен 
в темницу. В то время там находилась в заключении за имя Христово 
одна девица, по имени Александра, которую мучители хотели обесчестить. 
Тогда св. Феотекн, желая спасти ее, отдал ей свою одежду и тем помог 
ей скрыться. Сам же, надев женское платье, остался в темнице, ожидая 
воинов. Разгневанные мучители вырезали у святого язык, долго били, 
а потом утопили в реке. Честные мощи св. Феотекна были найдены хрис
тианами близ г. Роса в Кикилии. Память святого мученика совершается 
10/23 октября.

ФЕОТИХ (с греч. — в Боге счастливый) АНТИНОЙСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за Христа в царствование императора Диоклетиана 
в г. Фиваиде (Египет) в 287 г. Был старшим телохранителем Ариана, 
мучителя христиан. Ариан, исцелив свой раненый глаз прахом, взятым 
от могилы святого мученика Филимона, раскаялся, обратился в христи
анскую веру и крестился со всем домом и телохранителями. За любовь 
ко Христу они добровольно пошли на мучения и были преданы смерти. 
Память их совершается 14/27 декабря.

ФЕОФАН (с греч. — богоявление) АНТИОХИЙСКИЙ — святой, 
преподобный. Родом из Антиохии; после смерти жены, оставил суетный 
мир и начал подвизаться отшельником в одной хижине близ города,
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поучая приходящих к нему хранению заповедей Божиих и целомудренной 
жизни. Узнав об одной блуднице, увлекавшей многих в нечистую жизнь, 
прп. Феофан явился к ней и своими увещаниями убедил изменить свою 
жизнь. Затем святой устроил около своей хижины другую хижину, где 
затворилась эта женщина, предаваясь строгим подвигам покаяния. После 
многих трудов и подвигов они оба угодили Господу и вместе отошли в не
бесные обители в 363 г. Память прп. Феофана совершается 10/23 июня.

ФЕОФАН ЗАТВОРНИК, ВЫШЕНСКИЙ святой, святитель, 
епископ. В миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 г. 
в селе Чернавское Орловской губернии в семье священника. По оконча
нии Киевской духовной академии принял монашество с именем Феофан. 
В 1847 г. в составе Русской Духовной Миссии был направлен в Иеруса
лим, где посетил святые места, древние монашеские обители, беседовал 
со старцами Святой горы Афон, изучал писания отцов Церкви по древним 
рукописям. Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил 
греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским. 
С началом Крымской войны члены Духовной Миссии были отозваны 
в Россию. С 1856 г. архимандрит Феофан — настоятель посольской церк
ви в Константинополе, с 1857 г. — ректор Духовной академии в Санкт- 
Петербурге. В 1859 г. хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. 
В целях подъема народного образования епископ Феофан устраивает цер
ковноприходские и воскресные школы, открывает женское епархиальное 
училище. Заботится он и о повышении образования самого духовенства. 
С 1863 г. святитель пребывал на Владимирской кафедре. В 1866 г. по про
шению уволен на покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской 
епархии. Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвя
щал письменным трудам. После Пасхи 1872 г. святитель уходит в затвор. 
В это время он пишет литературно-богословские труды: истолкование 
Священного Писания, перевод творений древних отцов и учителей, пишет 
многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему с недо
уменными вопросами, с просьбой о помощи и наставлениях. Он отмечал: 
«Писать — это служба Церкви нужная. Лучшее употребление дара писать 
и говорить есть обращение его на вразумление грешников».

Святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение обще
ства. Его учение во многом родственно учению старца Паисия Величков- 
ского, особенно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве. 
Наиболее значительные труды его — «Письма о христианской жизни»,
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«Добротолюбие» (перевод), «Толкование апостольских посланий», «На
чертание христианского нравоучения».

Святитель мирно почил 6 января 1894 г., в праздник Крещения Гос
подня. При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Погребен 
в Казанском соборе Вышинской пустыни. Канонизирован в 1988 г. как 
подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное 
возрождение общества своими многочисленными творениями, которые мо
гут рассматриваться чадами Церкви как практическое пособие в деле хрис
тианского спасения. Память святителя Феофана совершается 10/23 января.

ФЕОФАН ИСПОВЕДНИК, ПОСТНИК — святой, преподобный. 
Еще в детстве обратился ко Христу и, оставив родителей-язычников, был 
возведен Ангелом на гору Диавис и поручен для духовного руководства 
одному постнику, который 75 лет проводил монашескую жизнь. Питаемый 
Ангелом Божиим, прп. Феофан подвизался здесь 58 лет, а затем, по по
велению Божию, сев на льва, проехал 60 поприщ, проповедуя Христа. 
За что был жестоко избит по приказу нечестивых царей Кара, Карина 
и Нумериана. Когда же мучители увидели, как много святой творит чудес 
и какое великое множество людей обращается ко Христу, устыдились 
своего бессилия и мирно отпустили его. Прп. Феофан возвратился в свою 
пещеру и, прожив в ней еще 17 лет в строгом посте, преставился к Господу 
ок. 300 г. Память его совершается 9/22 сентября.

ФЕОФАН МИЛОСТИВЫЙ, ГАЗСКИЙ -  святой, преподобный 
Отличался особым нищелюбием, так что сам совершенно обнищал. Но не 
скорбел об этом, а только воздыхал о своих грехах. Попущением Божиим 
впал он в лютый недуг, так что руки и ноги его отекли водой и начали 
разлагаться, отчего истекало много гноя. Но святой все смиренно терпел, 
благодаря Бога и восхваляя Его. Когда же настал смертный час его, то под
нялась сильная буря, но прп. Феофан предсказал ее окончание, как только 
он предаст душу свою в руки Божии, что и случилось. При омывании тела 
угодника Божия все увидели чудо — на нем не было ни одной раны и язвы. 
По прошествии четырех дней после погребения прп. Феофан явился во сне 
одному благочестивому человеку и приказал отвалить надгробный камень 
с его могилы. Когда это было исполнено, то великое благоухание рас
пространилось от тела святого и вместо гноя истекло миро, исцелявшее 
всех приходящих к мощам больных. Память прп. Феофана совершается 
29 сентября/12 октября.
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Ф ЕО Ф АН  НИКЕЙСКИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -
святой, святитель, епископ, исповедник, творец канонов, младший брат 
прп. Феодора Начертанного, вместе с ним подвизавшийся в Палестине 
в лавре прп. Саввы Освященного. При императоре Ф еофиле святые 
братья, защищая святые иконы, претерпели многие жестокие истязания, 
после которых им на лицах раскаленными иглами были начертаны позор
ные стихи, мучительным начертанием которых лица святых исповедников 
были выжжены до самых век. За это мучение святые мученики получили 
наименование «Начертанные». После этого святые братья были сосланы 
в заточение в г. Памею, где св. Феодор скончался (ок. 840). По смерти 
императора Ф еофила (842), св. Феофан был освобожден из заточения 
и возвратился в Константинополь. Святой прославился здесь как творец 
канонов, число которых достигло 148. Лучшие из них — канон на Неделю 
Православия, все каноны апостолам и канон об усопших. Впоследствии 
св. Феофан был митрополитом в г. Никее. Мирно скончался ок. 850 г. 
Память его совершается 11 /24 октября.

ФЕОФАН ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, постник. Подви
зался в Киево-Печерской обители в XII в. Угодил Господу строгим постом 
и воздержанием. Святые мощи его почивают в Ближних (Антониевых) 
пещерах. Память преподобного Феофана совершается 28 сентября/11 ок
тября и 11/24 октября.

ФЕОФАН СИГРИАНСКИЙ, ЛЕТОПИСЕЦ -  святой, преподобный, 
исповедник. Родился в 760 г. в Константинополе в благочестивой семье. 
Вопреки желанию вступив в брак, он по согласию с супругой проводил 
целомудренную жизнь, раздавая щедрые милости неимущим и готовясь 
к иноческой жизни. По прошествии некоторого времени святые супруги, 
раздав все имение нищим и отпустив рабов на волю, приняли монашество. 
Впоследствии прп. Феофан основал на о. Калонимос монастырь, где, за
творившись в келлии, занимался переписыванием книг, достигнув в этом 
деле большого искусства. Через некоторое время он устроил еще одну 
обитель в Сигрианских горах, в 30 верстах от Кизика, назвав ее Мегагрит 
(Великое село). Пробыв в ней игуменом 27 лет, святой был примером для 
братии во всех добродетелях: в трудолюбии, молитве, терпении, смире
нии, нестяжательности, посте. За  свою благочестивую и подвижническую 
жизнь прп. Феофан был прославлен от Бога многими дарами. Он исцелял 
тяжелобольных, изгонял нечистых духов, владычествовал над стихиями
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природы, имел дар прозрения и пророчества. Прп. Феофан присутствовал 
На VII Вселенском Соборе в Никее в 787 г. Утверждая на этом Соборе 
истинное правоверие, святой показал себя как образец истинного нестя- 
жания и смирения, приехав туда на плохом осле и в заплатанном рубище. 
С воцарением нечестивого императора Льва Армянина, как ревностный 
иконопочитатель, прп. Феофан претерпел двухлетнее темничное заклю
чение, где был жестоко побиваем, томим жаждой и голодом. Затем он был 
сослан на Самофракийский остров в Эгейском море, где, прожив всего 
23 дня, преставился ко Господу ( f  818). Мощи святого были прославлены 
многими чудесами.

Прп. Феофан оставил после себя «Хронографию», в которой описал 
историю Христианской Церкви с 285 до 813 гг. (закончив труд, начатый 
его другом Георгием Синкеллом, который довел свою хронику от сотво
рения мира до 285 г.). Память прп. Феофана совершается 12/25 марта.

ФЕОФАНИЯ (с греч. — богоявление) ВИЗАНТИЙСКАЯ — святая, 
императрица, супруга императора Льва Мудрого. По наветам одного волхва 
она вместе с мужем (тогда еще наследником престола), претерпела трех
летнее темничное заточение. Получив свободу, проводила жизнь в молитве, 
посте и благотворениях, изнуряя плоть свою тайными подвигами. На своих 
слуг и рабынь она смотрела как на братьев и сестер во Христе; все ее попече
ние было направлено к тому, чтобы помогать обидимым, заступаться за вдов, 
заботится о сиротах, утешать скорбящих, отирать слезы плачущих — она 
была матерью для всех не имущих крова и помощи. Живя в мире, она от
вергла все мирское, и ее супруг, видя ее святость, почитал ее не как супругу, 
но как свою ходатаицу перед Богом, и даже начал строить храм во имя 
ее. Узнав о том, святая запретила ему. Храм был переименован в честь 
Всех святых, и по совету с Церковью в память святой царицы Лев Мудрый 
установил в первую неделю по Пятидесятнице праздник Всех святых.

Скончалась святая царица Феофания в 893 или 894 г. Память ее со
вершается 16/29 декабря.

ФЕОФИЛ (с греч. — друг Божий) АММОРЕЙСКИЙ (ФРИГИЙ- 
СКИИ) — святой, мученик. Мученически пострадал ок. 845 г. в числе 42 ви
зантийских воинов, захваченных в плен сарацинами при взятии Аммореи. 
Семь лет томились воины в плену в Сирии, их хотели под пытками заставить 
отречься от Христа и принять ислам, но воины остались непреклонными 
и были казнены. Память святых мучеников совершается 6/19 марта.
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ФЕОФИЛ КЕСАРИЙСКИЙ (КАППАДОКИЙСКИЙ) -  святой, 
мученик. Пострадал за Христа в Кесарии Каппадокийской в 288 или 300 г. 
Языческий схоластик Феофил, по молитвам святой мученицы Дорофеи 
чудесно обращенный ко Христу, после жестоких мучений был усечен 
мечом. Память его совершается 6/19 февраля.

ФЕОФИЛ ЛИВИЙСКИЙ — святой, священномученик, диакон. По
страдал за Христа в Ливии в IV в. За распространение веры христианской, 
поношение языческих богов и обличение идолопоклонников святой был 
предан жестоким мучениям, а после влачим по земле. Тогда и предал он 
дух свой, разбившись о камни. Память его совершается 8/21 января.

ФЕОФИЛ ЛИКИЙСКИЙ — святой, мученик. Св. Феофил пострадал 
вместе с другими мучениками во время гонения на христиан при импе
раторе Диоклетиане (284-305). Приведенные на суд, они мужественно 
исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам. 
После жестоких истязаний святых мучеников с перебитыми голенями 
бросили в огонь. Укрепляемые Господом, они вышли из огня совершен
но невредимыми и еще более прославляли Христа. Тогда, отчаявшись 
сломить волю святых исповедников, мучители обезглавили их. Память 
святых мучеников совершается 23 июля/5 августа.

ФЕОФИЛ МЕЛИТИНСКИЙ — святой, мученик, один из 32 во
инов, которые отказались принести жертву языческим богам и пострадали 
за Христа при императоре Диоклетиане, будучи усечены мечом (III в.). 
Память их совершается 7/20 ноября.

ФЕОФИЛ НИКОМИДИЙСКИЙ — святой, священномученик, диа
кон. Пострадал за Христа в Никомидии в 302 г. После жестоких мучений 
был побит камнями. Память его совершается 3/16 сентября и 28 декаб
ря/10 января.

ФЕОФИЛ НОВЫЙ — святой, мученик. Родился и воспитывался 
в Константинополе при императоре Константине Багрянородном и матери 
его св. Ирине (780-797). Во время нашествия арабов был назначен главно
командующим греческих войск; благодаря личной храбрости и военному 
искусству, он не раз наносил поражение арабам. Однажды, Божиим по
пущением, св. Феофил был взят в плен. Арабский государь, пораженный
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красотой и мужеством святого, стал убеждать его отречься от христианской 
веры, но ни обещания всяческих почестей, ни угрозы победителей не по
действовали на доблестного христианского военачальника. Св. Феофил 
был заключен в темницу, через четыре года ему отсекли голову. Память 
святого мученика совершается 13/26 января.

ФЕОФИЛ ОКСИРИНФСКИЙ (ЕГИПЕТСКИЙ) -  святой, пре 
подобный. Вместе с преподобными Андреем, Иоанном и Ираклемоном 
подвизался почти шестьдесят лет в Фиваидской пустыне. Питались свя
тые дикими овощами и водой, но и то вкушали только два раза в неделю. 
В будничные дни преподобные разлучались, и каждый уединенно проводил 
время в разных местах. И только в субботу и воскресенье они собирались 
вместе для общей молитвы и причащались Святых Христовых Таин из рук 
Божественного Ангела. После многих трудов и подвигов преподобные мир
но скончались (IV в.). Память их совершается 2/15 декабря и 12/25 июня.

ФЕОФИЛ ОМУЧСКИЙ — святой, преподобный. Некоторое время 
подвизался на о. Коневце вместе с прп. Иаковом. Затем, в 1396 г., на реке 
Омуче в Псковской епархии, недалеко от города Порхова, святые основали 
пустынь в честь Успения Пресвятой Богородицы, где после многих трудов 
и подвигов прп. Феофил мирно скончался 29 декабря ок. 1412 г. Память 
его совершается 21 октября/3 ноября и 29 декабря/11 января.

ФЕОФИЛ ПЕЧЕРСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ -  святой, архиепис 
коп, последний Новгородский святитель, избранный на народном вече. 
Время его пастырства было очень трудным. Посадница Марфа Борецкая 
и ее приверженцы возмущали народ против великого князя московского 
Иоанна III и разжигали в пастве ненависть к свт. Феофилу. Некоторые 
из новгородцев склонились перейти на сторону Литвы, изменив московско
му князю, и готовы были пойти на вероотступничество. Свт. Феофил оста
навливал мятежных новгородцев и призывал не изменять Православию. 
Своим заступничеством он многих бояр освободил из темниц литовских.

В 1480 г. свт. Ф еофил был отправлен на заточение в Московский 
Чудов монастырь, где тяжело заболел. В сонном видении к нему явился 
свт. Нифонт, похороненный в пещерах прп. Антония Печерского, и на
помнил об обещании поклониться Печерским чудотворцам. Святой архи
епископ отправился в Киев и уже приближался к Днепру, как болезнь его 
усилилась, и он получил откровение, что хотя не дойдет живым до пещер,
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но тело его упокоится в них, что и исполнилось. Честные мощи его ныне 
покоятся в Дальних (Феодосиевых) пещерах. Память святителя соверша
ется 28 августа/10 сентября и 26 октября/8 ноября.

ФЕОФИЛ ПЕЧЕРСКИЙ — святой, преподобный, затворник. Под
визался в Киево-Печерском монастыре в X II-X III вв. Мощи святого 
почивают в Ближних (Антониевых) пещерах. Память его совершается 
28 сентября/11 октября и 24 октября/6 ноября.

ФЕОФИЛ СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, один из сорока му
чеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников Сева- 
стийскш ).

ФЕОФИЛ СЛЕЗОТОЧИВЫЙ — святой, преподобный, подвизался 
в Киево-Печерском монастыре в конце XI — начале XII в. вместе со своим 
братом св. Иоанном. Два брата-инока так были соединены узами духов
ной любви, что упросили прп. Марка Гробокопателя приготовить им одну 
могилу. Спустя много лет, Феофил был послан по монастырским делам. 
В то время его младший брат Иоанн заболел и умер. Через несколько 
дней возвратился прп. Феофил и пошел вместе с братией посмотреть, 
где положен умерший. Увидев, что он лежит в общем их гробе на первом 
месте, вознегодовал на блаженного Марка и сказал: «Зачем положил его 
здесь на моем месте? Я старше его». Пещерник, со смирением кланяясь 
прп. Феофилу, просил простить его. Затем, обратись к усопшему, ска
зал: «Брат, встань и дай это место старшему, а ты ляг на другом месте». 
И мертвый подвинулся во гробе. Увидев это, прп. Ф еофил пал к но
гам прп. Марка и просил прощения. Пещерник заметил ему, чтобы он 
заботился о своем спасении, так как через некоторое время его также 
принесут сюда. Услышав это, прп. Феофил пришел в ужас и решил, что 
скоро умрет. Раздав все, что имел, и оставив только мантию, он каждый 
день ожидал смертного часа. Никто не мог удержать его от слез или 
заставить вкусить сладкой пищи. От слез прп. Ф еофил потерял зрение. 
Прп. Марк перед кончиной на его мольбу умереть вместе с ним сказал: 
«Не желай смерти, она придет, хотя бы ты и не желал. Вот что послужит 
знамением близкой твоей кончины: за три дня до смерти ты прозреешь». 
Слова святого исполнились. Тело прп. Феофила было положено в гро
бе вместе с его братом прп. Иоанном. Память преподобных Феофила 
и Иоанна совершается 29 декабря/11 января и в Соборе преподобных
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отцов Киево-Печерских, в Ближних (Антониевых) пещерах почивающих, 
28 сентября/11 октября.

Ф ЕОФ ИЛ ТИВЕРИОПОЛЬСКИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬ
СКИЙ — святой, преподобный, исповедник, родом болгарин, из г. Тиве- 
риополя (ныне Струмица в Македонии). С юных лет подвизался иноком 
на Селентийской горе, а потом с помощью своих родителей основал 
в своем отечестве монастырь и, подвизаясь в нем много лет, сиял добро
детелями подобно свету. При императоре Льве Исавре много пострадал 
за иконопочитание, претерпев поругание, распятие и биение. Скончался 
мирно в своей обители в VIII в. Память его совершается 10/23 октября.

ФЕОФИЛА (с греч. — боголюбивая) НИКОМИДИЙСКАЯ — свя
тая, мученица. Проживала в одном из девичьих монастырей в окрест
ностях Никомидии и отличалась среди прочих дев красотой, благород
ством и чистотой жизни. Когда по повелению императора монастырь тот 
был разорен, то св. Феофила была отдана в блудилище для поругания. 
По молитве святой Господь сохранил ее девство; когда к ней вошел один 
из воинов, то, едва приблизившись к ней, пал мертвым. Вошел и другой, 
и ослеп от неприступного света, окружавшего деву. Той же участи под
верглись многие, бесстыдно и с нечистым желанием входившие к деве. 
Это стало известно стоявшим снаружи, и они пришли все вместе, уже 
не ради похоти, но чтобы посмотреть, что случилось, и увидели деву, 
чинно сидящей и читающей Евангелие, а рядом с ней прекрасного све
тоносного юношу (это был Ангел Господень). Когда наступила ночь, он 
вывел св. Феофилу оттуда и, доведя до христианского храма, исчез.

При императоре Максимиане Галерии, в 303 г., в праздник Рождества 
Христова, святая была сожжена в храме вместе с двадцатью тысячами 
никомидийских христиан, отказавш имися принести жертвы идолам 
и предпочетшими смерть в огне отречению от Христа. Память святой 
мученицы Феофилы и других мучеников, вместе с ней пострадавших, 
совершается 28 декабря/10 января.

ФЕОФИЛАКТ (с греч. — богохранимый) НИКОМИДИЙСКИЙ —
святой, святитель, епископ, исповедник. Пришел в Константинополь «из 
восточных стран» и стал близким другом сенатора Тарасия (впоследствии 
патриарха Константинопольского), а после его восшествия на престол при
нял иночество и подвизался в одном из монастырей на берегу Черного моря
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вместе с прп. Михаилом Синадским. За святую и подвижническую жизнь 
Господь наделил Своих угодников даром чудотворения. Однажды, во время 
жатвы, когда стоял сильный зной и люди изнемогали от жажды, по молитвам 
этих преподобных отцов стал источать воду сухой медный сосуд.

Зная добродетельную жизнь св. Феофилакта, святитель Тарасий по
ставил его епископом г. Никомидии. В этом сане святой строил храмы, 
странноприимницы и больницы, много помогал бедным и несчастным, 
прислуживал больным и прокаженным и собственными руками омывал 
их раны. Во время иконоборческой ереси святитель Ф еофилакт с не
сколькими другими иерархами много увещевал нечестивого царя Льва 
Армянина оставить ересь. За  твердое стояние в Православии он был 
сослан в заточение в г. Стровул (юго-западная область Македонии), где 
томился тридцать лет до самой кончины, последовавшей ок. 842-845 гг. 
Впоследствии мощи святителя Феофилакта были перенесены в Никоми- 
дию. Память его совершается 8/21 марта.

ФЕРАПОНТ (с греч. -  слуга) БЕЛОЗЕРСКИЙ, МОЖАЙСКИЙ, 
ЛУЖЕЦКИЙ — святой, преподобный, архимандрит, в миру дворянин 
Феодор Поскочин, родился в 1337 г. в г. Волоколамске. Сорока лет, без 
предварительного ипытания, св. Феодором (племянником прп. Сергия 
Радонежского, впоследствии архиепископом Ростовским) был пострижен 
в Московском Симоновом монастыре, где соединился союзом дружбы 
с прп. Кириллом Белозерским. Здесь они вместе проходили подвиг спасе
ния в постничестве и молитвах и слушали духовные наставления прп. Сер
гия Радонежского, посещавшего их обитель. По благословению игумена, 
Кирилл и Ферапонт отправились на Белоозеро. Некоторое время они жили 
вместе, а потом по взаимному согласию Ферапонт перешел на новое место 
подвигов, в 15 верстах от Кириллова, где стал жить отшельником, терпя 
многие лишения и не раз подвергаясь нападениям разбойников. С течением 
времени к нему собрались любители безмолвия, и прп. Ферапонт основал 
монастырь, но от сана игумена по смирению отказался. По желанию мос
ковского князя Андрея Димитриевича, глубоко почитавшего преподобного, 
святой подвижник основал близ Можайска другой монастырь в честь 
Рождества Богородицы, в котором был возведен в сан архимандрита. Про
жив в обители восемнадцать лет, прп. Ферапонт с миром почил о Господе 
в 1426 г. в возрасте девяноста лет. В 1514 г. были обретены нетленные мощи 
святого, прославившиеся многочисленными чудотворениями. Память его 
совершается 27 мая/9 июня и 27 декабря/9 января.
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ФЕРАПОНТ КИПРСКИЙ — святой, священномученик, епископ. 
Во время гонения на христиан, он мужественно исповедал имя Христо
во и принял мученический венец при императоре Диоклетиане в IV в. 
Честные мощи священномученика первоначально почивали на Кипре, 
где и источали всем чудодеяния. В 806 г. св. Ферапонт явился во сне по
номарю церкви, где почивали его святые мощи, и велел предупредить 
жителей острова о нападении агарян. Христиане покинули остров, взяв 
с собой и мощи своего покровителя, которые прославились в пути ис
течением мира и укрощением бури. Достигнув Константинополя, они 
положили здесь мощи св. Ферапонта, прославившиеся многочисленными 
исцелениями. Память священномученика совершается 25 мая/7 июня.

ФЕРАПОНТ МОНЗЕНСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ -  святой, преподоб 
ный. О происхождении и ранних годах его жизни сведений не сохранилось. 
Начал он свои подвиги в Москве (юродствовал, подражая блаженному 
Василию Московскому), затем перешел в Костромской Воздвиженский 
монастырь, где, приняв монашеский постриг, прожил тринадцать лет. Еще 
при жизни святой прославился чудотворениями. Однажды прп. Ферапонт 
явился во сне двум инокам Павло-Обнорского монастыря, Пафнутию 
и Андриану, и повелел основать обитель на берегу реки Монзы (близ Со- 
лигалича). Избегая славы человеческой, преподобный удалился из Воз
движенского монастыря и некоторое время жил отшельником. Когда 
монастырь на реке Монзе был построен старцем Андрианом, преподобный 
прославил его двумя чудесами: явившись во сне рыбаку из Солигалича 
и кузнецу из Буя, у которых болели сыновья, он предсказал, что дети их 
исцелятся в новоустроенном Благовещенском монастыре на реке Монзе. 
И действительно, привезенные в монастырь, оба юноши исцелились. Через 
некоторое время прп. Ферапонт сам пришел в Благовещенскую обитель 
и просил игумена, старца Андриана, стать его духовным отцом. Во время 
исповеди Андриан был потрясен душевной чистотой преподобного, силой 
его веры. Два года пребывания прп. Ферапонта в Монзенском монастыре 
были временем великого смирения, кротости и аскетических подвигов. 
Благовещенский монастырь был всегда дорог преподобному: он чудесно 
содействовал его устроению и перенесению на новое место, защищал от не
доброжелателей, чудесно изыскивал средства для его содержания.

Предузнав день своей кончины, святой простился с братией и мирно 
почил в 1597 г. В летописи монастыря описаны многочисленные исцеле
ния, происходившие у гроба преподобного. Однажды святой спас суда
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от гибели при прохождении через пороги на реке Костроме, прямо против 
Благовещенского монастыря, причем некоторые видели благолепного 
старца, садившегося на корму каждого струга и правившего в опасном 
месте. Также, явившись во сне игумену монастыря, преподобный пред
сказал голод 1601 г. и повелел запасти больше хлеба.

Через двадцать лет после кончины преподобного были обретены его 
нетленные мощи, причем даже ризы были целыми. Память его соверша
ется 12/25 декабря.

ФЕРАПОНТ САРДИЙСКИЙ — святой, священномученик, епис
коп. Будучи епископом Сардийской Церкви, он, как истинный пастырь, 
ревностно просвещал святой верой язычников и многих из них обратил 
ко Христу, за что претерпел жестокие мучения. Святого страдальца снача
ла ввергли в темницу, где долгое время он был томим голодом и жаждой, 
а затем стали переводить с одного места на другое, подвергая жестоким 
мучениям. В одном месте, при реке Астале, святителя распростерли крес
тообразно, привязав к сухим кольям, и предали жестокому бичеванию. 
Земля напиталась кровью мученика, сухие колья пустили ростки и про
израстили ветви и листья, а затем выросли в большие деревья, листьями 
которых исцелялись различные недуги.

После многих мучений св. Ферапонт был умерщвлен в Лидии, близ 
реки Гермуса. Память его совершается 27 мая/9 июня.

Ф ЕРВУФ А — святая, мученица, дева, сестра священномученика 
Симеона Селевкийского (память 7/20  апреля). Пострадала за Христа 
в Персии при царе Сапоре, ок. 341-343  гг., вместе с сестрой-вдовой 
и рабыней.

По прошествии года со времени мученической кончины брата-епис- 
копа две его сестры вместе с рабыней были приведены к персидской ца
рице, узнавшей о необычайной красоте Фервуфы. На другой день царица 
внезапно заболела и для ее излечения были призваны волхвы, которые, 
увидев при дворе св. Фервуфу, возгорелись к ней нечистой страстью, 
и каждый из них всячески старался склонить целомудренную деву ко гре
ху. Когда же все попытки их оказались безуспешны, они сначала обвинили 
святых в желании отравить царицу, а потом, уверив царя Сапора, что его 
жена для своего выздоровления должна пройти сквозь рассеченные части 
христианок, они предали их мученической смерти, перепилив пополам 
плотничьей пилой. Память святых совершается 4/17 апреля.
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ФЕРМ (с греч. — теплый) ГОТФСКИИ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа вместе со святыми мучениками Готфскими ок. 375 г. По при
казанию короля они были сожжены в храме во время церковной службы. 
Память святых мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

ФЕССАЛОНИКИЯ (с греч. — из Фессалоник) АМФИПОЛЬСКАЯ 
(МАКЕДОНСКАЯ) — святая, мученица, была дочерью одного идоль
ского жреца. Получив наставления в христианской вере, она крестилась 
и сделалась истинной христианкой. За отказ поклониться идолам и от
речься от Христа нечестивый отец, обнажив ее, жестоко бил так, что 
сокрушил все ребра. Затем он выгнал святую мученицу из дома, и она 
жила на скудные средства, данные ей матерью. Узнав о таком поступке 
жреца, два мужа, Авкт и Таврион, стали укорять его. Тогда он донес на них 
правителю, что они христиане, и святых предали на мучения, а затем усек
ли мечом. Св. Фессалоникия также была предана мучениям, от которых 
и скончалась. Память святых мучеников совершается 7/20 ноября.

ФЕСПЕСИЙ (с греч. — Божественный, пророческий) НИКЕЙ- 
СКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа вместе со святыми Ана
толием и Евстафием ок. 312 г. в г. Никее. Родом из г. Никомидии, родные 
братья, они были научены вере Христовой св. Лукианом и крещены святым 
епископом Анфимом. Дом святых братьев служил местом христианского 
богослужения. Язычники, узнав об этом, предали их жестоким мучениям, 
а потом усекли мечом. Память их совершается 20 ноября/3 декабря.

ФЕТИШИЗМ (от исп. feitico — волшебство) — низшая ступень ре
лигиозного сознания, выражающаяся в обоготворении всевозможных 
предметов; идолопоклонство — религиозное поклонение материальным 
предметам, фетишам, которым приписываются сверхъестественные свой
ства. Фетишизм был в культе египтян, греков, римлян — как религия, 
связанная с невежеством, колдовством, когда принуждают божество ис
полнять желание человека.

Философы указывали, что человеческому обществу, где приоритет
ными являются товарно-денежные отношения, присущи фетишистское 
сознание и культ потребления.

ФИВА (с греч. -  светлая) КЕНХРЕЙСКАЯ (КОРИНФСКАЯ) -
святая, диакониса Кенхрейской Церкви. Ж ила и подвизалась в I в. О ней
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упоминает святой апостол Павел (Рим. 16, 1-2). Память св. Фивы со
вершается 3/16 сентября.

ФИВЕЯ (ВИВЕЯ) — святая, мученица. Пострадала за Христа вместе 
со своим родным братом Фифаилом во II в. За исповедание христианской 
веры они были преданы многим мучениям, после которых св. Фифаила 
повесили на дереве и распилили пилой, а св. Фивею, умертвили ударом 
копья в шею. Память их совершается 5/18 сентября.

ФИДЕИЗМ — приоритет веры над разумом. Физическая реальность 
отличается от объективной реальности.

Ф ИЗИКА (от греч. φυδιζ — природа) — наука о природе. У греков 
составляла часть философии. От Галилея стала отдельной наукой. Есть 
натурфилософия.

ФИЛАГРИЙ (с греч. — любящий деревню) КИПРСКИЙ — святой, 
священномученик, епископ. Был учеником святого апостола Петра и им же 
был поставлен во епископа Кипрского, где ревностно проповедовал Христа 
и претерпел за это множество мучений до конца дней своих. Память его 
совершается 9/22 февраля.

Ф ИЛАДЕЛЬФ (с греч. — братолюбец) БАСТИЙСКИЙ, МЕСО-
ПОЛЬСКИЙ — святой, мученик, сын италийского князя, наставленный 
в вере христианской святым мучеником Онисимом. Пострадал за Христа 
вместе с братьями Алфием и Киприаном при императоре Декии, в 251 г., 
в Сицилии. Память святых мучеников совершается 10/23 мая.

ФИЛАРЕТ (с греч. — любитель добродетели) МИЛОСТИВЫЙ, 
ПАФЛАГОНЯНИН — святой, праведный. Жил в III в. в г. Амнии, в Паф- 
лагонии (Малая Азия). Будучи весьма милосердным, св. Филарет щедро 
уделял из своих богатств нищим, вдовам, сиротам и, исполняя заповедь 
Господню: просящему у  тебя дай, и от хотящего занять у  тебя не от
вращайся (Мф. 5,42), никогда не отказывал ни одному просящему, за что 
и был прозван Милостивым. Домашние упрекали святого в расточитель
ности и безрассудстве, но он кротко утешал их, говоря, что за все Господь 
воздаст сторицей. И действительно, за такую добродетель Господь скоро 
опять наградил святого богатством. Одна из внучек праведника, Мария,
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неожиданно сделалась супругой греческого императора Константина 
Багрянородного. Став снова богатым и знатным, св. Филарет не прекратил 
дела милосердия. Скончался святой в 792 г. в возрасте 90 лет. Завещав 
детям и внукам подражать его жизни, он предсказал им их судьбы. Все 
предсказания праведного оправдались. Погребен он был в Константино
поле. При погребении его, припав к гробу праведника, исцелился один 
бесноватый. Память св. Филарета совершается 1/14 декабря.

ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ — святой, святитель, митрополит, в миру 
Василий Михайлович Дроздов. Родился в 1782 г. в Коломне, первоначаль
ное духовное образование получил в Коломенской семинарии, продолжил 
его в Академии при Троице-Сергиевой лавре, где в 1803 г. стал преподава
телем. С 1812 до 1819 гг. св. Филарет был ректором Санкт-Петербургской 
духовной академии. Тогда же вышли в свет три его первые книги: «Начер
тание церковно-библейской истории», «Записки на книгу Бытия» и «Опыт 
объяснения псалма 67».

В 1817 г. св. Филарет был хиротонисан во епископа, и после смены 
нескольких кафедр утвердился, уже в сане архиепископа, на Московской 
кафедре, которую возглавлял до конца жизни. В 1826 г. св. Филарет был 
возведен в сан митрополита.

Святитель Филарет особенно много потрудился на богословской ниве. 
Из его произведений наиболее известны: «Изложения разностей между 
Восточной и Западной Церковью», Краткий и Пространный катехизисы, 
однако главное богословское наследие святителя содержится в его вдох
новенных «Словах и речах», проникнутых подлинно святоотеческим ду
хом. Проповедь святитель считал неотъемлемой обязанностью епископа, 
и всякий раз, когда призывал к тому случай, он проповедовал.

М итрополит Ф иларет вел просто необъятную церковно-государ- 
ственную деятельность. Не было ни одного церковного дела, в котором бы 
не принимал деятельного участия московский иерарх. С его именем свя
зано преобразование Славяно-греко-латинской академии в Московскую 
духовную академию, перевод Священного Писания на русский язык, 
устроение Гефсиманского скита при Троице-Сергиевой лавре и многое 
другое. Помимо проповедей и иных творений, святитель оставил след 
в деле российской словесности. Всем известен его стихотворный от
вет на стансы A.C. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный», велико 
влияние святителя и на позднее творчество Н. В. Гоголя. Свт. Ф ила
рет занимался также обширной благотворительностью и попечением
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о пастве. Внутренняя духовная жизнь святителя была глубоко сокрыта 
от современников, явным же плодом ее на склоне лет был дар пророчества 
и чудотворений.

5 августа 1867 г. был отпразднован 50-летний юбилей его архиерейского 
служения, а 19 ноября того же года, получив от Господа извещение о дне 
кончины, святитель мирно почил и был погребен в Троице-Сергиевой лавре.

Свт. Филарет был причислен к лику святых в 1997 г. Ныне святые 
мощи его почивают в Храме Христа Спасителя в Москве. Память свт. Ф и
ларета совершается 19 ноября/2 декабря.

«ФИЛАФЕТ» («Ф И ЛАРЕТ») — икона Божией Матери, которая 
находилась в храме села Башарова Тверской губернии. Замечательна 
на иконе надпись по-гречески, указывающая на греческое происхождение 
иконы: «Филафет», или «Филарет», что значит «правдолюбие». Эта икона 
Пресвятой Богородицы, которую просят о даровании любви к Истине — 
Богу, как источнику небесной мудрости, Христу Спасителю, воплотив
шемуся от Пренепорочной Девы Марии. Пророчественное изображение 
воплощенной Премудрости — Сына Божия — служит основанием для 
иконописных изображений, как бы в пояснение этого таинства. Праздно
вание этой иконе совершается 15/28 августа и 8/21 сентября.

ФИЛЕТЕР (с греч. — любитель друзей) НИКОМИДИЙСКИЙ — 
святой, мученик, сын никомидийского епарха. Будучи христианином, 
был схвачен и приведен к императору Диоклетиану (284-305). Здесь 
по молитвам святого, после того как император стал хулить имя Божие, 
произошло землетрясение и послышался страшный гром, что привело всех 
в трепет. Брошенный в раскаленную печь, святой мученик вышел из нее 
невредимым, после чего огонь погас и печь распалась. Видя явное чудо, 
император отпустил святого.

При императоре Максимиане (305-311) св. Филетер снова был подвер
гнут мучениям. Его долгое время били палками, строгали тело, выпускали 
на него зверей, которые не трогали святого, а лизали его ноги. Затем ввели 
в идольское капище, где по молитве мученика идолы распались. Тогда было 
издано повеление усечь св. Филетера мечом, но вначале у одного, а затем 
у другого палача иссохли руки. После этого святой был посажен в темницу, 
а затем в оковах отправлен на о. Проконисс. На пути он совершил чудеса 
и исцеления, чем многих обратил ко Христовой вере. Прибыв в Сигриан- 
скую страну (около Кизика), св. Филетер пришел к одному христианину.
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Прожив у него семь дней, святой мученик мирно скончался в 311 г. и был 
похоронен в том же месте. Память его совершается 30 декабря/12 января.

ФИЛИКС (с лат. — счастливый) АФИНЯНИН, АПОЛЛОНИАД- 
СКИЙ — святой, мученик. Родом из Афин. Пострадал за Христа в македон
ском городе Аполлонии в III в. Вместе с другими мучениками был усечен 
мечом. Память 6/19 июля.

Ф ИЛИМ ОН (с греч. — любимый) АНТИНОЙСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за веру в Египте, в г. Антиное, при императоре Ди
оклетиане в 286 г. Филимон был музыкантом-язычником. Христианин 
Аполлоний, убоявшись предстоящих страданий, упросил Филимона пере
одеться в его одежды и принести за него жертву идолам. Но неожиданно 
Филимон исповедал себя перед язычниками христианином. Аполлоний 
раскаялся и также исповедал Христа. После истязаний оба мученика были 
казнены. Память их совершается 14/27 декабря.

Ф ИЛИМ ОН ГАЗСКИЙ — святой, священномученик, апостол 
от 70-ти, епископ. Богатый и знатный колосский гражданин, обращенный 
вместе со своей супругой Апфией святым апостолом Павлом в христиан
ство, он сделал свой дом домашней церковью, где собирались на молитву 
христиане г. Колоссы. К нему апостолом Павлом было написано особое 
послание. Св. Филимон проповедовал слово Божие во Фригии и был 
епископом в Газе.

Однажды, когда в Колоссах совершалось богомерзкое празднование 
в честь языческой богини Артемиды, все верующие собрались в домаш
ней церкви св. Ф илимона для совершения обычного богослужения. 
Язычники, питая ненависть к христианам, внезапно напали на моля
щихся. Все, кроме святых апостолов Архиппа и Ф илимона и святой 
Апфии, разбежались, а их схватили, подвергли мучениям и затем побили 
камнями. Пострадали святые мученики за Христа при императоре Н е
роне (54 -68 ) в Колоссах. Память их совершается 22 ноября/5 декабря 
и 19 февраля/4 марта.

ФИЛИМОН КИЗИЧЕСКИЙ — святой, один из девяти мучеников, 
пострадавших в г. Кизике за распространение веры и исповедание Христа 
в конце III в.; после пыток св. мч. Филимон был обезглавлен. Память 
29 апреля/12 мая.
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ФИЛИПП (с греч. — любящий коней) — святой, апостол из числа 
12-ти, происходивший из галилейского города Вифсаиды; был знатоком 
Священного Писания. Он правильно разумел смысл пророчеств, ибо еще 
в юности изучил Ветхий Завет и ожидал прихода Мессии. К апостольско
му служению он был призван Самим Господом (Ин. 1,43).

Об апостоле Филиппе в Святом Евангелии говорится, что он привел 
ко Христу Нафанаила (Ин. 1, 45); его Господь спросил, сколько нужно 
денег для покупки хлеба пяти тысячам человек (Ин. 6, 5-7); он привел 
еллинов, желавших увидеть Христа (Ин. 12, 21-22); во время Тайной 
Вечери апостол Филипп спрашивал Христа о Боге Отце (Ин. 14,8).

После сошествия Святого Духа апостол Филипп проповедовал слово 
Божие в Галилее, где воскресил мертвого младенца. Из Галилеи он напра
вился в Грецию, где, проповедуя Евангелие, совершил много чудес, в том 
числе воскресил мертвого. Поставив там епископом Наркисса (причтен 
к апостолам от 70-ти), он направился с евангельской проповедью в Пар- 
фию, а затем Аравию, Эфиопию и Сирию. По пути в Сирию апостол своей 
молитвой укротил сильную бурю на море. Спутниками апостола были 
его сестра Мариамна и апостол Варфоломей (Нафанаил). Не раз их по
бивали камнями, латочали в темницы, изгоняли из селений. Когда апостол 
Филипп прибыл в Иераполь Фригийский, где был храм, посвященный 
змеям, с обитавшей в нем огромной ехидной, то силой своей молитвы 
вместе со своими спутниками и апостолом Иоанном Богословом умертвил 
ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была 
жена правителя города Антипата, принявшая христианство. Узнав, что 
супруга стала христианкой, Антипат приказал схватить Филиппа и его 
спутников, после чего осудил их на распятие. Апостола Филиппа, просвер
лив ему ступни ног и продев в них веревки, распяли вниз головой и при 
этом бросали в него камнями. Внезапно сделалось великое землетрясение, 
земля разверзлась и поглотила градоначальника и множество язычников. 
Вися на кресте, святой апостол молился о просвещении язычников. По его 
молитве земля извергла всех язычников, кроме градоначальника и жрецов. 
Видя происходящее, иерапольцы уверовали во Христа и потребовали 
отмены казни. Святой апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще 
жив, а святой апостол Филипп скончался на кресте, будучи 87 лет от роду, 
и был погребен св. Мариамной. Мощи его ок. 560 г. были перенесены 
в Рим и положены в церкви Двенадцати апостолов. Память его соверша
ется 14/27 ноября.
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ФИЛИПП — святой, апостол от 70-ти, диакон, родом из Кесарии 
Палестинской. За благочестивую жизнь был избран святыми апостолами 
в диакона и трудился вместе со святым архидиаконом Стефаном. Во вре
мя воздвигнутого на Иерусалимскую Церковь гонения апостол Филипп 
проповедовал Евангелие и совершил много чудес в Самарии, чем обратил 
здесь многих ко Христу. Между другими он крестил волхва Симона 
и евнуха царицы Ефиопской, которого встретил на пути из Иерусалима 
в Газу, отправившись туда по повелению Ангела (Деян. 8 ,5 -1 3 , 26-39). 
После крещения этого вельможи святой апостол Филипп был восхищен 
Ангелом в Азот и, проходя по всем городам, проповедовал слово Божие, 
пока не пришел в Кесарию. Пробыв здесь в своем доме некоторое время, 
он возвратился в Иерусалим, где был поставлен святыми апостолами 
во епископа. Затем апостол Филипп проповедовал в Траллии Лидийской 
(Малая Азия), обратив там многих ко Христу. Сотворив множество чудес, 
святой апостол скончался в глубокой старости. Память его совершается 
11/24 октября и 4/17 января.

ФИЛИПП АПАМЕЙСКИЙ — святой, мученик, пострадал за ис
поведание Христа в г. Апамее Сирийской вместе со святыми Маврики
ем, Фотином, Феодором и иными 70 воинами. Святые мученики были 
представлены на суд к императору Максимиану Галерию и подвергнуты 
жестоким мучениям, после которых святой юноша Фотин был усечен 
мечом на глазах своего отца Маврикия, а Филипп, Феодор и все осталь
ные мученики были отведены в болото и привязаны к деревьям. Здесь, 
жестоко уязвляемые различными насекомыми, они провели десять дней 
и в страшных мучениях предали дух свой Господу ( |  ок. 305). Память 
святых мучеников совершается 22 февраля/7 марта.

ФИЛИПП ИРАПСКИЙ, ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ -  святой, преподоб 
ный; в миру Феофил; родился в 1482 г. Оставшись двенадцатилетним 
сиротой, он жил вблизи Комельской обители, питаясь подаянием. Узнав 
о благочестии отрока Феофила, прп. Корнилий, игумен Комельский, при
звал его к себе и предложил остаться в обители, на что Феофил с радостью 
согласился. Через три года смиренный и трудолюбивый Феофил был 
пострижен прп. Корнилием в монашество с именем Филипп.

Подвизаясь в обители, прп. Филипп являл собой образец всех добро
детелей. День проводил в трудах телесных, а ночью, молясь до заутрени, 
клал по сто поклонов на каждой из 18 ступеней храма. За свою святую
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жизнь преподобный по просьбе братии был удостоен священства. Спустя 
15 лет прп. Филипп, избегая человеческой славы и ища безмолвия, уда
лился из обители и в 52 верстах от Череповца, между реками Большим 
и Малым Ирапом, основал обитель во имя Живоначальной Троицы. К пре
подобному стали приходить за советом и утешением, в чем он никому 
не отказывал. Проводя отшельническую жизнь, преподобный предузнал 
время своего отшествия и мирно скончался в 1537 г., имея 45 лет от роду. 
Мощи его были положены под спудом в Троицком храме. Память его 
совершается 14/27 ноября.

ФИЛИПП и московский — святой, святитель, митрополит; 
в миру Феодор, происходил из знатного боярского рода Колычевых. 
Тридцати лет возымел желание удалиться от суетного мира и посвятить 
себя на служение Богу. Тайно, в одежде простолюдина, святой покинул 
Москву и укрывался некоторое время в деревне Хижи, близ Онежского 
озера, добывая себе пропитание пастушеским трудом. Жажда подвигов 
привела его в Соловецкий монастырь. Там он исполнял самые трудные 
послушания: носил воду, рубил дрова, возделывал землю, работал на мель
нице и в кузнице. Трудился также и в хлебне, где был утешен явлением 
иконы Богоматери, впоследствии названной «Хлебенной». Через полтора 
года послушнических подвигов св. Феодор был пострижен в монашество 
с именем Филипп. Под руководством опытных старцев инок Филипп воз
растал духовно, являя собой пример всех добродетелей. В 1546 г. св. Ф и
липп был поставлен игуменом Соловецкого монастыря. В продолжение 
своего восемнадцатилетнего правления обителью св. Филипп совершенно 
обновил ее: соорудил две каменные церкви — Успения Пресвятой Богоро
дицы и Преображения Господня, завел колокола, воздвиг жилые корпуса 
и больницу для братии, умножил соляные варницы, устроил водяные 
мельницы, соединил озера каналами и осушил болота, проложил дороги. 
Им был написан новый устав для братии.

Слава об игумене Филиппе дошла до царя Иоанна Грозного, который 
пожелал возвести его на Российскую митрополию. Святой был вызван 
в Москву и в 1566 г. поставлен митрополитом Московским и всея Руси. 
Святитель, видя беззакония и жестокости опричников, стал просить царя 
об их усмирении и обличал самого царя за его казни. Вначале Иоанн 
Васильевич прислушивался к правдивым речам святителя, но вскоре, 
разгневанный его обличениями и подстрекаемый опричниками, устроил 
суд над митрополитом, после которого лишил его сана и заточил сперва
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в Богоявленский, а затем в Тверской Отрочь монастырь, где 23 декаб
ря 1569 г. святитель принял мученическую кончину от рук опричника 
Скуратова, которую предузнал еще за три дня. Тело его было положено 
в том же монастыре. Позже святые мощи святителя были перенесены 
в Соловецкую обитель, а оттуда — в Москву, в Успенский собор. Память 
его совершается 9/22 января, 3/16 июля и 5/18 октября.

ФИЛИПП н и к о м и д и й с к и й  — святой, мученик. Мученики 
Стратон, Филипп, Евтихиан и Киприан пострадали в Никомидии ок. 303 г. 
Посещая зрелища, они учили народ оставить поклонение идолам и об
ратили ко Христу многих язычников. Правитель, заметив, что народные 
зрелища начали пустовать, вызвал к себе мучеников, которые твердо 
исповедали веру во Христа и были за это отданы на растерзание зверям. 
Звери не тронули их, тогда мучеников подвергли истязаниям и бросили 
в огонь. Память святых мучеников 17/30 августа.

ФИЛИПП РИМЛЯНИН — святой, мученик, был сыном святой 
мученицы Филицаты. Пострадал за исповедование веры Христовой 
вместе со своей матерью и шестью братьями в Риме ок. 164 г. Память их 
совершается 25 января/7 февраля (см. Филицата Римская).

ФИЛИППИЯ (с греч. — любящая коней) ПЕРГИЙСКАЯ (ПАМ-
ФИЛИИСКАЯ) — святая, мученица; мать святого мученика Феодора 
Пергийского. За отказ склонить сына к идолопоклонству св. Филиппия 
была усечена мечом (II в.). Память 21 апреля/4 мая.

ФИЛИППОВСКИЙ п о с т  — пост перед Рождеством Христовым, 
продолжающийся сорок дней. Он называется Филипповским, так как 
в день его начала — 14/27 ноября празднуется память святого апостола 
Филиппа. По правилам воздержания он приближается к апостольскому 
посту; строгость его особенно усиливается с 20 декабря/2 января, т. е. 
в дни предпразднества Рождества Христова, и достигает высшей степени 
в последний день — так называемый сочельник. В этот день полагается 
не вкушать до вечерней звезды, а после, по уставу, положено вкушать 
сочиво — размоченные в воде зерна.

ФИЛИТ (с греч. -  любимый) ИЛЛИРИЙСКИЙ — святой, мученик. 
Родом из Лидии (в Малой Азии). Пострадал за Христа вместе с женой



830 Фи

своей Лидией и сыновьями Македоном и Феопрепием при императоре 
Адриане (117-138). Их страдания начались в Риме, а окончились в Ил
лирии. Брошенные в кипящее масло, святые остались невредимы. Желая 
скорее соединиться со Христом, мученики сами испросили себе кончину 
и с молитвой отошли ко Господу. Память святых мучеников совершается 
23 марта/5 апреля.

ФИЛИЦАТА (с лат. — счастье) РИМСКАЯ — святая, мученица. По
страдала за Христа вместе со своими сыновьями Александром, Виталием, 
Ианнуарием, Филиппом, Сильваном и Марциалом. Св. Филицата была 
родом из богатой римской семьи. Раздав свое богатство бедным, вместе 
с семью своими сыновьями исповедала себя христианкой. Жрецы обви
нили ее в оскорблении богов через распространение христианской веры. 
Все сыновья мученически скончались на глазах матери, молившей Бога, 
чтобы они устояли в подвиге и прежде ее вошли в Царствие Небесное. 
После них и сама св. Филицата претерпела мученическую кончину — была 
усечена мечом. Святая семья пострадала в Риме ок. 164 г. Память святых 
мучеников совершается 25 января/7 февраля.

ФИЛИЦИТАТА (с лат. — осчастливленная) КАРФАГЕНСКАЯ -  
святая, мученица. Была служанкой святой мученицы Перпетуи. По
страдала за исповедание веры во Христа ок. 203 г. в Карфагене вместе 
со св. Перпетуей и другими мучениками. Они были отданы на растерзание 
зверям, но те их не тронули, тогда мучеников казнили мечом. Память 
1/14 февраля.

ФИЛЛГОТФСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа вместе 
со святыми мучениками Готфскими ок. 375 г. По приказанию короля 
они были сожжены в храме во время церковной службы. Память святых 
мучеников совершается 26 марта/8 апреля.

ФИЛОГОНИЙ (с греч. — любящий своих родителей) АНТИОХИЙ
СКИЙ — святой, святитель, епископ. Ж ил в IV в. в Антиохии. Имея 
жену и дочь, проводил благочестивую жизнь. Будучи адвокатом, он своей 
справедливостью оказал много добра вдовам и сиротам. По смерти жены 
св. Филогоний был избран епископом и, обладая хорошим образованием, 
успешно защищал Православие от нападок еретиков. За это он был по
чтен похвальным словом свт. Иоанна Златоуста. В гонение императора
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Ликиния св. Филогений явился исповедником Христовой веры. Скончал
ся в мире ок. 323 г. Память его совершается 20 декабря/2 января.

ФИЛОКТИМОН СЕВАСТИЙСКИЙ -  святой, воин, один из со
рока мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок мучеников 
Севастийских).

ФИЛОЛОГ (с греч. — любитель слова) СИНОПСКИЙ — святой, 
апостол от 70-ти. Был рукоположен во епископа Синопского святым 
апостолом Андреем Первозванным. Проходя свое епископское служение, 
св. Филолог претерпел многие напасти и скорби ради благовестия. Мно
гих научив и приведя ко Христу, с миром отошел ко Господу. Память его 
совершается 5/18 ноября.

ФИЛОН — александрийский иудей, родился в 20 г. до Р.Х., пытался 
согласовать Библию с учением греческих и восточных мудрецов и толковал 
закон Моисеев аллегорически. Этими попытками он дал начало неопла
тонизму, а его аллегорические толкования делают его творцом мистики.

ФИЛОНИЛЛА ТАРСИЙСКАЯ — святая, мученица, целительница, 
родом из Тарса Киликийского, сестра святой мученицы Зинаиды и род
ственница святого апостола Павла. Вместе с сестрой, оставив родных 
и имущество, обучилась врачебному искусству и поселилась в пещере 
в окрестностях г. Деметриады (Киликия), подвизаясь в посте и молитве, 
исцеляя всех приходящих к ней, проповедуя им Христа, совершая чудеса 
силой Божией. Озлобленные язычники, пришедше к сестрам ночью, по
били их камнями. Память святых мучениц совершается 11/24 октября.

ФИЛОСОФ (с греч. — любомудр) АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — святой, 
мученик, родом из Александрии. Пострадал за Христа в III в. После долгих 
мучений с целью поругания его девства святого мученика, связав, положили 
на одно ложе с блудницей. Видя себя в опасности от плотского прельщения, 
святой откусил зубами свой язык и выплюнул его в лицо блудницы. После 
этого св. Философа усекли мечом. Память его совершается 31 мая/13 июня.

ФИЛОСОФИЯ (φιλοδοφια) — любовь к мудрости, излагающая ис
тину о бытии и сознании, о мире, о законах мира и духа человеческого, 
нравственности, этике, морали.
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Философия зародилась еще в древности. В связи с развитием многих 
наук философию устранили от «всезнайства», и она занялась раскрытием 
универсальных законов бытия и мышления, стала наукой мировоззрен
ческой, и возник главный закон философии, или гипотеза, или легенда 
об отношении мышления к бытию. Философия задает тон всему: и на
укам, и обществу, ибо объявляет материю объективной реальностью, 
существующей вне, до и независимо от сознания, которое рассматривает 
как свойство высокоорганизованной материи.

Познавать истину — это задача и цель философии, и поскольку дух 
первичен, то философия должна сливаться с богословием и отражать 
Божественные законы, их содержание в своей форме познания, в единстве 
истины евангельской, и тогда будут гармония, мир, братство, любовь.

Ф илософия — наука, имеющая предметом умственное исследова
ние начал и оснований законов, целей, порядка и связи всего видимого 
и невидимого, чувственного и сверхчувственного, и отсюда — исследо
вание и определение законов и целей всего бытия вообще, умственной 
и нравственной деятельности человека. В особенности апостолы внушали 
верующим, чтобы они не были детьми по уму, но были совершенными 
(1 Кор. 14, 20) и молились, чтобы избыточествовать в разуме и во всяком 
чувстве, чтобы узнать лучшее (Флп. 1,9).

Многие из отцов и учителей Церкви обладали глубокими и обшир
ными познаниями в философии, истории, в естественных и других на
уках. Среди них Иустин мученик, Климент Александрийский, Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин. Но по
знание истины бывает только в свете Божественного откровения. Без 
Божественной помощи познания неполны, а порой и ложны. Так, Сократ 
и Платон, веруя в Единого Бога, допускали многих мелких, низших бо
гов, отечественных, народных. Сократ сомневался в бессмертии души, 
Платон исказил истину бессмертия души мнением о переселении душ, 
Аристотель признавал вечность материи, Зенон подчинял Бога и человека 
судьбе. И между новейшими философами, к сожалению, еще встречаются 
и материалисты, и атеисты. Об этой ложной философии великий учитель 
Павел говорил: смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею 
и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, 
а не по Христу (Кол. 2, 8). Начало и корень ложной философии и ереси — 
в любви к новизмам временного мира.

Ф илософия — это любомудрие. Греки философией называли во
обще всю совокупность человеческих знаний. Христианская философия
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началась у знаменитых отцов Церкви и апологетов, у католиков она об
ратилась в схоластику, а у протестантов заразилась духом отрицания 
и устремилась на отвержение христианства, таинств, священства, впала 
в деизм, атеизм и материализм. В России до последнего времени само
бытной философии не было. Из обширной области зарубежной фило
софии у нас введены были в курс наук логика, психология, антропология 
и краткие сведения из истории философии. Ученые советы университетов 
не видели нужды в нововымышленных бредовых заблуждениях, как в лич
ных знаниях индивидуумов.

Философия — один из элементов человеческой культуры, родствен
ный религии и науке. В познании исследуются явления и непроверенные 
представления о мире и его происхождении, предлагаемые различными 
формами религиозного сознания. В познании, при исследовании разу
мом, теряется связь целого, полного единства и только часть от целого 
созерцается. Религиозные же представления, весьма убедительные для 
разных групп верующих, отображающих своим сознанием действитель
ность, не удовлетворяют людей, ищущих полного познания.

«Египтяне, — говорит свт. Василий Великий, — изобретшие гео
метрию, и халдеи, признавшие астрологию, занялись исследованием 
предметов пустых — пиитикой с баснями, риторикой с искусством в сло- 
вовыражении, софистикой с ложными умозаключениями. И от этого 
вознерадели о познании Бога». Это говорит философ, равного которому 
нет даже до сего дня. Свт. Иоанн Златоуст поучает: «Учение Платона, 
Зенона и других философов — детская забава, писанная по внушению 
диавола». А свт. Игнатий (Брянчанинов) писал, что «множество фило
софских систем противоречат одна другой и этим уличают человеческое 
любомудрие в неимении положительного знания истины». В философии 
дан произвол мечтательности, вымыслам, бреду, лжи; потому мудрование 
плотское — исчадие падения человеческого; оно страшится учения ис
тины, как смертоносного приговора для себя.

«Будь благоразумен, — остерегает всех свт. Григорий Богослов, — рас
сматривая мира сего философию, и науки, и книги; с мудростью собирай 
отовсюду полезное; избегай всего, что есть вредного; обойдя терны, сорви 
розы».

«Философия поистине есть величайшее и ценнейшее в глазах Бога 
сокровище (когда она сливается с богословием). Но для многих осталось 
скрытым, что такое философия и для чего она ниспослана людям, — 
пишет св. Иустин, — иначе не было бы ни платоников, ни стоиков,



834 Фи

ни перипатетиков, ни теоретиков, ни пифагорейцев. Ибо знание только 
одно (о Христе и христианство — высшая философия)». И восклицает 
свт. Григорий Палама: «Созерцание исихастов не познание Бога (как 
в философии), а озарение и с Богом единение, превыше чувств и ума». 
Это умное Божественное чувство — не помышление, но нечто отличное 
от обоих естественных сил души. Это единение, а не знание, ибо ум при без
молвии достигает высшего, чем знание, неведения, сравнительно с которым 
вся наша естественная философия и наше обычное знание недостаточны. 
И служение пророков, апостолов и святых ясно показывает силу благодати 
в знании настоящего и будущего в судьбах Церкви и вселенной. Священное 
Писание, и отеческие писания, и святыни Востока, и Церковь Православ
ная говорят нам о Божественной истине, о богопознании и о жизни с Богом.

Ф и л о с о ф и я  д у х а

Люди имеют порой обширные познания, ученые степени, но в то же 
время могут быть злыми по духу, совершать подлые поступки, к примеру, 
в военное время могут оказаться предателями, хотя и принимали военную 
присягу. В сердцах таких людей гнездится ложная философия, а они 
пишут трактаты, учат на кафедрах, воспитывают молодежь, руководят. 
Таким был Иуда, таким был Пилат. Они являются богоборцами вместе 
с сатаной, составляют царство тьмы и живут вне Христа, вне Церкви, вне 
добра и спасения. И все философы сами себя причисляют либо к доброму 
началу, либо к злому источнику, а слова, писания, деяния — все это вто
ричное, производное, исходящее от сердца, отражающее философию духа.

Есть два пути в философии, как и во всей жизни, о которых еще пророк 
Моисей говорил. Он был на Синае во тьме неведения и познал высшее 
ведение — Сущего.

Если есть дух, то надлежит и рассмотреть жизнь духа. Бог свят. Есть 
святые Ангелы, которые служат Богу, и есть злые демоны с князем своим 
сатаной. И люди есть добрые, мирные, милосердные, трудолюбивые, 
миротворцы, целомудренные, честные, и есть злые люди — гордые, воры, 
убийцы, тунеядцы, прелюбодеи, лжецы, лицемеры, пьяницы, развратники, 
злоделатели. В разумном существе видится философия духа. От Бога — 
закон Десятословия, добра, истины. У демонов — философия богоборче
ская. У Ангелов добрых — воспевание святости. Люди добрые стремятся 
к Богу — источнику бытия, добра, жизни, света, блага, мудрости святой. 
Чем же руководствуются злые люди? Почему они воруют, почему они 
убивают, почему они лгут? — У них проявляется своя философия духа.
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Итак, философскими науками называют натурфилософию, психоло
гию, логику, этику, эстетику, философию религии, историю философии 
и социологию. Относят сюда даже педагогику.

Основные понятия здесь — дух и материя, миросозерцание. Различные 
философские направления, слагающиеся на принципах расовых, эконо
мических, религиозных и многих других, по-разному смотрят на задачу 
философии и на точное знание. Скепсис отрицает знание, а вместе с тем 
и философию. Позитивизм смотрит на философию как на малозначащую 
ступень знания, которая должна исчезать с торжеством точного знания. 
Критицизм и новокантианство видят главную задачу философии в гносе
ологии. Догматизм задачу философии видит в анализе всех высших проб
лем. Многие философы в этике видят главную задачу. Поскольку человек 
живет в области духов, ибо Бог есть Дух и Ангелы — духи, и у человека есть 
потребность духа связать разрозненные идеи, гипотезы, представления 
частного знания и найти опору в суждениях для цельного знания. Поэтому 
и была создана философия.

Философия, как учили Платон и Аристотель, возникает из «удив
ления» или, как считают Декарт и Бэкон, из «сомнения». Здесь задача 
двоякая — анализ основных понятий познания, деятельности и бытия 
и, во-вторых, синтез добытых путем анализа принципов в стройную сис
тему, т. е. построение цельного миросозерцания. Талантливые люди вы
водят заключения, сокрытые для других, но умозрение, интуиция не дают 
цельного знания. И тогда возникают отдельные научные дисциплины, 
различающие вечные и временные задачи, методы и системы.

Сначала философия была исключительно физикой, потом учением 
о познании и человеческой деятельности. Из физики выделились психо
логия и метафизика, в которых присутствуют фундаментальные понятия 
бытия и гносеология.

Пророк Моисей — учитель всех философов, а апостол Павел и все 
святые разумели вещи и человеческие и Божественные, и начало и конец 
всего, и познали Бога, Его бытие, Его любовь, и в богопознании пришли 
к единому истинному знанию, и волю свою человеческую сливали с волей 
Божественной, и вошли в обожение. Спасение есть цель жизни. И это 
учение есть высшая философия, сливающаяся с богословием.

Ф ИЛОСОФИЯ АРИСТОТЕЛЯ. Аристотель — один из величай
ших философов Греции, творец законченной и всеобъемлющей сис
темы греческой науки, основатель истинного естествознания и глава
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перипатетической школы. Родился в 384 г. до Р.Х. в Стагире, греческой 
колонии во Фракии, недалеко от Афона. Отсюда имя Стагирита, которое 
часто давалось Аристотелю. Отец его Никомах и мать Фестида были 
благородного происхождения. Никомах, придворный врач македонского 
царя, прочил своего сына на ту же должность и, вероятно, сам первона
чально обучал мальчика врачебному искусству и философии, которая 
в то время была нераздельна с медициной. Рано потеряв родителей, он 
отправился сначала в Атарней, в Малой Азии, а затем на восемнадцатом 
году — в Афины, где прожил целые двадцать лет. Там, под влиянием 
Платона, лекции которого Аристотель так же усердно слушал, как и изучал 
его сочинения, дух ученика развился так быстро и мощно, что он скоро 
занял самостоятельное положение относительно своего учителя.

Македонский царь Филипп призвал его к своему двору (343) и вверил 
ему воспитание своего сына, тринадцатилетнего Александра.

В 334 г. Аристотель снова переехал в Афины и основал там свою школу. 
Школа его получила название перипатетической оттого, что Аристотель 
имел привычку во время преподавания ходить взад и вперед (περιπατειν). 
Его чтения были двоякого рода: утро он посвящал строго научным за
нятиям в тесном кружке ближайших учеников, а после обеда читал обще
доступные лекции для всех, кто желал его слушать. Но вскоре, благодаря 
политическим страстям афинян, Аристотель был вынужден покинуть 
Афины и переселился в Халкис на Эвбее, где через несколько месяцев, 
в 322 г. до Р.Х., скончался, завещав Феофрасту Эрезийскому руководство 
школой и свою богатую библиотеку.

Многочисленные сочинения Аристотеля обнимают почти всю область 
доступного тогда знания, которое в его трудах получило более глубокое 
философское обоснование, приведено было в систематический порядок 
и значительно расширилось с эмпирической стороны.

В своих сочинениях Аристотель виден как человек с глубокой, иск
ренней любовью к правде, ясным пониманием действительности, неуто
мимым рвением к собиранию фактических знаний и даром системати
зации и плодотворного распределения материала. По складу своего ума 
и способностей он является трезвым, спокойным мыслителем, чуждым 
фантастических увлечений Платона. В нем греческая философия со
вершила свой переход от идеальной восторженности юношеской эпохи 
к трезвой рассудительности зрелого возраста.

Философия Аристотеля выросла из платоновского учения об иде
ях, стремясь привести это учение в более тесную связь с эмпирическим
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знанием. Между тем как платоновская теория приписывала отдельным 
предметам только несовершенное участие в создании вечных и неизмен
ных идей, Аристотель выходил из того положения, что идеи не имеют 
самостоятельного существования вне отдельных предметов и представ
ляют лишь внутренние, субъективные формы действительности. На этом 
основании исследования Аристотеля имеют своим предметом преиму
щественно отношения общего к частному, и точным определением этих 
отношений он и сделался основателем логики.

Понятие есть центр логической теории Аристотеля. Философ считал 
высказываемое в суждении положительное или отрицательное сочетание 
представлений за верное выражение соответственного сочетания реальных 
вещей и в этом смысле дал исследование о различных способах группиров
ки понятий в суждениях, сделавшееся на долгие времена основой логики. 
Он построил теорию силлогизмов, или умозаключений, как основанный 
на правильном соединении понятий способ достижения научной истины.

Аристотель воздвиг свое теоретическое здание из трех частей, которые, 
соответственно различным способностям ума, к которым они относятся, 
названы теоретической, практической и поэтической философией. Во гла
ве всего здания поставлена им «Первая философия», названная потом 
метафизикой, задача которой исследовать общие основания всего сущего.

По Аристотелю, только форма придает материи действительное су
ществование, делает предмет тем, чем он есть. Но, с другой стороны, не
обходимо признать существование некоторой нематериальной формы как 
высшего и совершеннейшего бытия, как частной творческой деятельности 
(актуальность); последнюю Аристотель находит в мыслящем в самом 
себе разуме, в Божестве, которое, следовательно, в сущности есть чистая 
форма, противополагаемая, как деятельное начало материи, существующей 
только в виде возможности. Бог, как чистая деятельность, есть вместе 
с тем и первая причина всякого движения, недвижимый двигатель всего, 
а в противоположность ему материя является вместилищем проявляющих
ся в отдельных актах творения механических причин и, следовательно, есть 
причина случайного. Между нею и Божеством лежит весь безграничный 
мир реальных существ, которые, в силу своего большего или меньшего при
ближения к чистой форме, образуют преемственную лестницу творений.

Абсолютный Разум . По учению Аристотеля, для объяснения мира 
достаточно признать два начала вещей: с одной стороны, бесформенную 
материю, с другой — нематериальную форму, между которыми находится 
все, что представляет в одном отношении материю, в другом — форму,
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то есть природу. А под именем нематериальной формы нужно разуметь 
такую форму, которая не имеет непосредственного отношения к материи, 
но представляет собой форму всех форм. Такая форма, очевидно, не требу
ет уже для себя новой формы, в которую она входила бы в качестве содер
жания или материи; поэтому такая форма есть последняя, или абсолютная, 
форма. Так как всякая форма, по учению Аристотеля, есть, во-первых, 
понятие, во-вторых, цель и, в-третьих, причина движения или деятель
ности, то абсолютная форма, как форма форм, есть, во-первых, понятие 
понятия, т. е. мышление мышления или абсолютный Разум, во-вторых, 
цель всех целей или высочайшее Благо и, в-третьих, причина всех при
чин или первый Движитель. Но абсолютный Разум, высочайшее Благо 
и первый Движитель есть Бог. Таким образом, Бог, по учению Аристотеля, 
есть чистая форма.

Все свойства Божии вытекают у него из понятия о Боге как о чистой 
форме в противоположность материи. Так, по свойствам Своего бытия, 
Бог есть существо простое, не имеющее величины, и единое, ибо величина, 
сложность принадлежат материи, а не форме. Как единое, не имеющее 
величины, простое существо, Бог не имеет никакого происхождения и из
менения, но есть абсолютная, вечная и неизменная действительность, 
противоположная всякой возможности или материи. Как вечная и не
изменная действительность, Бог есть чистая энергия или деятельность, 
в каждый момент Своего вечного бытия совпадающая со Своим резуль
татом. Такая деятельность есть совершеннейшая жизнь. Поэтому Бог 
есть совершеннейшее живое существо. По свойствам Своей жизни, Бог 
есть абсолютный акт познания, в котором познающее тождественно с по
знаваемым, иначе, Он есть мышление мышления, ибо только в таком акте 
познания деятельность и продукт вполне совпадают. Так как созерцающее 
и созерцаемое в этом акте составляют одно, то Бог есть существо самосо- 
знательное, созерцающее только Себя Самого. Так как Он есть высочайшее 
Благо, то созерцание Себя Самого составляет Его высочайшее блаженство, 
довольство и покой.

Отношение Бога к миру. Так как Божество у Аристотеля есть чистый 
акт познания, направленный на Самого Себя, то Оно по природе своей 
представляет одну только деятельность теоретическую, и потому Ему 
не свойственна деятельность практическая (т. е. воля). Вследствие этого 
и отношение Божества к миру у Аристотеля оказывается теоретическим 
(познавательным), а не практическим (деятельным). Можно сказать, что, 
по учению Аристотеля, Бог производит мир по необходимости, вследствие
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простого факта Своего бытия, но не по свободному Своему произволению. 
В самом деле, так как Бог есть чистая действительность, а материя чистая 
возможность, то Бог оказывается у Аристотеля причиной или условием 
материи, ибо всякая возможность всегда существует только вследствие 
действительности, без которой никогда не было бы и никакой возможности. 
Но отсюда ясно, что материя обусловлена бытием Божества независимо 
от Его воли. Вследствие того что материя не зависит от воли Божества, 
а есть простой результат Его существования, она по своему бытию совечна 
Божеству, т. е. не имеет начала во времени, и так же существует от вечности, 
как и Само Божество. Эту вечную материю Божество приводит в движение 
и сообщает ей различные формы, вследствие чего является природа как 
система единичных вещей. Но и это формирование вещества и приведение 
его в движение совершается помимо воли Божией, так что и в этом случае 
Бог не вступает ни в какую деятельность, потому что и в этом случае форми
рование материи и движение в ней возбуждается само собой, просто только 
вследствие существования Божества. Действительно, по представлению 
Аристотеля, Божество производит формирование и движение материи 
тем, что, как высочайшее Благо, возбуждает в материи стремление к Себе, 
по подобию того, как в нас возбуждается стремление к прекрасным и воз
вышенным предметам. Но для возбуждения этого стремления не нужно 
со стороны Божества никакой деятельности, а достаточно только одного 
существования в присутствии материи. Таким образом, и здесь Божество 
остается недеятельным и неподвижным, а действует лишь как верховная 
цель мирового процесса, который поэтому совечен самой своей цели. Бо
жество у Аристотеля, в сущности, даже и не знает мира, ибо для Божества 
единственно достойный предмет познания составляет Оно Само: потому 
что, будь объектом Его мысли что-либо другое, тогда Оно вынуждено 
было бы переходить от возможности к действительности, что противоречит 
Его природе. Правда, созерцая Само Себя, Божество мыслит Свое мышле
ние и через то созерцает все те понятия, которые составляют содержание 
этого мышления и которые суть именно формы, сообщающие известную 
определенность и движение материи; но Оно мыслит эти формы в их чистом 
виде, а не в соединении их с материею, как они существуют в мире. Таким 
образом, Бог представляет мир лишь постольку, поскольку Он в нем может 
созерцать Себя Самого. Но если мир сам по себе не составляет предмета 
ведения Божия, то ясно, что не может быть и промышления Божия о мире.

Итак, учение Аристотеля о Боге и об отношении Его к миру можно 
выразить в следующем виде: Бог есть абсолютный Разум, созерцающий
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Себя Самого посредством мышления Своих мыслей, которые возбуждают 
в совечной Богу материи вечное же движение к себе и в качестве форм 
производят различные предметы видимого мира, — вследствие чего Бог, 
помимо Своей воли, является необходимым условием бытия мира, а мир 
совечным Ему следствием.

И христианские богословы-философы говорят, что, изучая категории 
Аристотеля, получаем больше вреда, чем пользы.

Ф ИЛОСОФИЯ БУДДИЗМ А. Воззрение индийской религии все 
проникнуто мыслью о ничтожестве мировой жизни. Всякое отдельное 
бытие, всякое личное существование в браманизме лишено самостоя
тельного значения. Истинное действительное бытие признается только 
во всеобщем, только в Браме. Все, что вне этой всеобщей сущности, имеет 
только тень бытия. Выродившаяся из браманизма секта буддизма разви
вает идею о ничтожестве мира еще полнее и доходит в этом до последних, 
можно сказать, ужасающих пределов.

Буддизм, как учение, есть атеизм, и притом атеизм, отрицающий не толь
ко Бога, но и природу, — воззрение, не признающее ни Бога, ни мира. Между 
тем этот атеизм стал религией, и притом одной из самых распространенных 
в мире. Явление, по-видимому, в высшей степени странное. Но сердце че
ловеческое так устроено, что нашло Бога и среди этого отрицания. Самого 
проповедника этого все уничтожающего учения последователи его признали 
своего рода богом — могучей, сверхъестественной силой. К тому же, и это 
главное, с отрицанием в теории, в буддизме связано нравственное учение, 
очень строгое, вносившее в жизнь новый элемент, давно желанный и ожи
даемый. В этой практической стороне буддизма — все его историческое 
значение и разгадка его первоначального распространения в Индии и за ее 
пределами. Будучи в теории логическим последствием самого браманизма, 
в жизни и практике буддизм был явлением во многих отношениях совер
шенно новым и противоположным браманизму, — его контрастом.

Отрицая или игнорируя бытие абсолютной сущности, к которой все 
сводилось в браманизме, буддизм отрицал и все прежние святые источ
ники религиозного учения — Веды, все браминское богословие. Отрицая 
богословскую систему браманизма, буддизм вместе с тем отрицал и весь 
браминский культ, с его многообразными, бесчисленными жертвами 
и сложной обрядностью. С этой стороны он был то же в отношении к бра
манизму, что протестантство в отношении к католичеству, из которого оно 
выродилось. Но не в этой простоте его теории и даже не в этом отрешении
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от внешнего культа его главное существенное значение. Вместе с тре
бованием, на место обрядности, нравственной чистоты сердца, буддизм 
требовал уничтожения и той исключительности в состоянии и положении 
людей, и тех разделений, какие введены были между ними браманизмом; 
он проповедовал безразличие людей по происхождению, он уничтожал 
касты, был проникнут снисхождением к человеку, во имя общей для всех 
горькой участи бытия, — что так чуждо было браманизму, — он обещал 
благо «всем одушевленным существам», всему, что живет. Эта последняя — 
жизненная — сторона в буддизме была всего ощутительнее для массы 
народа, его принявшего, и в ней — тайна его широкого распространения.

Шаг к такому воззрению был сделан в браминстве, в философии Санкия 
и в примыкавшей к ней по своему основному взгляду Багават-Гите. Филосо
фия Санкия проповедовала о созерцании как высшем начале всякого знания 
и деятельности. Багават-Гита в лице Кришны во имя того же созерцания 
отвергала значение жертв и внешней обрядности, как средств к соединению 
со всемирным духом. Философия Санкия придавала самостоятельное зна
чение тому началу жизни, которое называлось в браманской космогонии 
Майя и происходящей из него материи — Пракрити; божественное начало — 
мировой дух (Пуруша) — отодвигался при этом на второй план, заслонялся 
этой Пракрити, которая была началом производящим, но не произведенным. 
Словом, она проповедовала вечность материи и ее творчество, — без Бога. 
Буддизм, исходя из того же созерцания и признания его также высшим 
и последним началом жизни, отрицает самостоятельность и этого мирового 
или материального начала; он отвергает устойчивость всякого рода бытия, 
проповедует о ничтожестве всей и всякой мировой жизни.

Основателем своим и учителем буддисты признают Ш акья-Муни, 
или пустынника из царского рода Шакья, названного мудрецом — Буддой 
и известного больше под этим последним именем. Чувствуя бессилие 
и падение своего племени, он отказался от своих прав на престол и по
кинул родину. Молва влекла его к пустынникам-«труженикам», и он 
поступил в их общество, усердно изнуряя себя жестокими и странными 
подвигами вроде стояния на одной ноге или лежания на колючих рас
тениях. От «тружеников» он перешел к пустынникам-созерцателям, 
которые, пренебрегая правилами деятельной жизни, все нравственное 
совершенство поставляли в самоуглублении и равнодушии к жизни. Это 
более удовлетворяло личным склонностям Сиддхарты, искавшего покоя. 
И вот в этом обществе он начал проводить время в бездействии, погружа
ясь в мечтательный мир. Однако он недоволен был началами, на которых
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основывалась созерцательная жизнь этих людей и, оставив их, решился 
жить один, без руководителей — совершенно самостоятельно, переселив
шись в окрестности Гайи. Здесь в душе Сиддхарты сложилось совершенно 
своеобразное воззрение, отличающееся от всех известных в его время 
учений. С этого момента, по мнению буддистов, он стал Буддой.

Н е к о т о р ы е  п о л о ж е н и я  б у д д и с т с к о г о  у ч е н и я

Если желание (вся сложная цепь становления) является причиной 
страдания, то прекращение желания — это нирвана.

Нирвана — это свобода от будущего рождения, от старости и смерти. 
Можно сказать, что она полна блаженства, но вовсе не в том смысле, 
в котором так говорят о мирских удовольствиях или о любом другом 
удовольствии, определяемом чем-либо еще, кроме отсутствия страдания.

Нирваны можно достичь, вступив на восьмеричный путь, который 
подразумевает три измерения:

— мудрость (праджня), состоящая из правильного воззрения и пра
вильного намерения;

— нравственность (шила), состоящая из правильной речи, правиль
ного поведения и правильных средств к существованию;

— духовная дисциплина (самадхи), состоящая из правильного усилия, 
правильного памятования и правильного сосредоточения.

Нравственность может быть сведена к пяти заповедям (панчашила):
1. Не лги.
2. Не убий.
3. Не укради.
4. Не вступай в недозволенные половые связи.
5. Не пей опьяняющих напитков.
Получается как скрижаль без Бога.
В буддийской этике совершивший недостойный поступок не под

лежит суду и наказанию со стороны другого существа; это наказание 
должно последовать в следующей жизни или в одном из последующих 
перерождений.

ФИЛОСОФИЯ ДУХА ОТЦОВ «ДОБРОТОЛЮБИЯ». Всеблагий 
Бог в Совете Своем положил обожить человека, поучает преподобный 
Антоний Великий. И истинно словесным человеком он называет того, 
кто повинуется и угождает Богу. Человек должен стяжать добродетели, 
а о стяжании имений и богатства и не желать.
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Бог душу свободную и самовластную соделал в делании добра или 
зла. Душа состраждет телу, тело же не сострадает душе, но пребывает 
само по себе особо, оставаясь позади души, страждущей болезненными 
помышлениями неведения, гордыни, неверия, ненависти, зависти, гнева, 
нерадения, тщеславия.

Жизнь есть соединение ума, души и тела. Ум есть дар Божий, спасающий 
душу. Ум боголюбивый советует душе не искать временное, вещественное, 
тленное, возлюбить же вечное и нетленное благо. Боголюбивый ум спасает 
душу и тело, всего человека. Душа в теле, в душе ум, в уме слово. Бог со
творил человека самовластным, и человек, если хочет, может угождать Ему.

Слово есть служитель ума. Что хочет ум, то и слово вещает.
Ум есть душевное зрение. Ум все видит. Око (глаза) являемое (окру

жающее) видит, ум же невидимое разумевает. Боголюбивый ум есть свет 
души, и имеющий его сердцем просветится и зрит Бога умом своим.

Бог для человека сотворил небо, украсил его звездами, для человека 
сотворил землю. Душа в мире есть, яко рожденная, ум же превыше мира, 
яко нерожденный. По телу человек смертен, по уму же и слову бессмертен. 
Душе, в теле определенный от Бога предел исполнившей, подобает из тела 
выйти.

Благочестие есть творение воли Божией, и это есть ведение Бога. Ум 
в чистой и боголюбивой душе зрит Бога и Промысл Божий. И только 
с человеком (единым словесным животным) беседует Бог.

Преподобный богоносный Марк Подвижник поучает, что Бог всякого 
блага начало есть и закон Его духовен. И столп веры для нас Христос. 
В молитве надо призывать Христа Бога и хранить ум. По примеру слепого 
приближайся к Богу и призывай Его.

Не получишь милость, если зло творишь ближнему. Так закон свобо
ды и совет совести учит всякой истине. Без памяти Божией разум не мо
жет пребывать в истине. Лучше молиться о ближнем, чем обличать его 
о согрешении. Любить надо обличения и настоящие скорби переменять 
на будущие блага, и будем в подвиге.

Когда ум изыдет от телесных попечений, то начинает познавать и ви
деть ухищрения врагов-демонов с их помыслами. Есть злоба в сердце 
из-за давнего злопамятства, и есть злоба от помыслов лукавых. Совесть 
есть же естественная книга, и в ней познается Божественное заступление 
и воля Божия. Молитвой и терпением побеждается искушение. Сердце
ведец Бог взвешивает даже желания, добрые или злые. Ум без тела может 
доброе и злое совершать.



844 Фи

Молитва есть матерь добродетели и соединяет со Христом. Великая 
есть добродетель терпеть находящее и любить ближнего ненавидящего. 
И любовь, и терпение скорбей есть добродетель. И покаяние постоянно 
должно быть. Ум может входить в естественное состояние, когда сознает 
себя виновным; противоестественно, когда забывает правду Божию и оби
жает человека, борется с ним; пачеестественного (выше), когда обретает 
плоды Святого Духа: любовь, радость, мир.

Непрестанная и смиренная молитва есть проявление боголюбия, 
а любовь выше всего. Добро содержит главную заповедь и есть искание 
Царствия Божия и славы Божией. А искать надо ее молитвой, ибо говорит 
Господь: без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15,5). Добродетель
ный боится Законоположника и уклоняется от всякого зла. Благодать 
научает разум истине и страху Божию, и тогда приходит освобождение 
от страстей. Всякая скорбь обличает уклонение воли.

Преподобный Симеон Новый Богослов просиял великой благоде- 
телью, и премудростью, и Божественным разумом. Поучал, что вера есть, 
еже Христа ради за заповедь Его умереть, и сие смерть, или успение, или 
начало новой жизни. Вера во Христа, Истинного Бога, желание добра 
рождает, и страх мучений, и разумение немощи нашей и час исхода.

Не только деяний лукавых отступать подобает, но и помыслов, которые 
бывают в душе нашей, как покров на глазах. Невозможно плоть сытостью 
брашен наполнять и духовное и Божественное созерцание переживать.

В Божественном Писании можно видеть силу и разум. Бог от человека 
ничего не требует, но только, чтобы ему не согрешать; сие есть хранение 
горнего достоинства. Пребывать должно в страхе Божием. Добро есть 
каждый день приносить покаяние, чтобы благоугодить Христу Богу, 
и примириться с Богом, и принять Духа Святого, и спасение приобрести.

Иное есть бесстрастие души, а иное есть бесстрастие тела. Душа чест- 
нейше тела есть, ценнее, и словесный человек драгоценнее всего мира. Так 
драгоценна умная словесная душа. Душа может быть исполнена Боже
ственного света и созерцать Божественные тайны. В душе есть самовластие, 
и самопроизволение, и свобода, дабы мы не были мучимы от диавола, после 
святого крещения.

Добродетели должна душа насаждать в себе. Чистота сердца есть соб
рание всех добродетелей, и сие бывает от действия и пришествия Святого 
Духа.

И в брани с лукавым должно исповедовать даже помыслы свои ко ув
рачеванию. Считать себя должно грешным и последним из всех. Никого
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не осуждать, не допускать тщеславия. Стяжаний излишних не иметь. 
Трудиться по мере сил. Любить церковное богослужение. Повиновение 
соблюдать церковным правилам, и заповедям, и старшим. Ум всегда к Богу 
управлять и во время бодрствования, и во время трапезы, и беседы, и руко
делия, по слову пророка: предзрех Господа предо мною выну (Пс. 15,8). Под
ражай пустыннику, хотя бы и в шумном городе находился, дабы не видеть, 
не слышать, не говорить лишнего. Помни о смерти, что в землю пойдешь. 
И все богатства земные, и красота, и слава остаются, и никакой пользы 
от них нет. Пост благочестно содержать подобает и в среду, и в пятницу. 
Пищу и сон употреблять по совести, соразмерно крепости тела своего.

Есть три образа внимания молитвы, в которых душа либо восходит 
к Богу, либо низвергается. Важно в молитве внимание; они так должны 
быть связаны и неразлучны, как тело с душой, т. е. до смерти. Внимание, как 
некий страж, предваряет и противостоит лукавым помыслам, приходящим 
в сердце; вниманию последует молитва, умерщвляющая оные. На этой 
брани внимания и молитвы (с помыслами) висит смерть и жизнь души.

Первый образ внимания и молитвы, когда ум вознося себя на небо, 
воображая в уме своем Божественные советы, небесные блага, чины святых 
Ангелов и все, что слышал от Писаний, строит, покупает, продает, кружится 
в кругу друзей своих, вспоминает прочитанное, в науках познаваемое, раз
ные развлечения, удовольствия, обиды и прочее. Иногда бывают слезы при 
этой молитве. И доходит такой делатель до исступления ума и безумство- 
вания. Если же избежит сего, пребывания ради с людьми, но не достигает 
добродетели или бесстрастия. Сим образом прельстившиеся видят свет 
и сияние телесными очами, и обоняют благовония, и слышат ушами своими 
гласы, и видят ангелов лукавых, которые открывают им ложные советы.

Люди эти мнят себя божественными людьми, объявляют себя вождя
ми человеческими. В них вселяются демоны-гении и внушают, диктуют 
в их уме философские системы, содержащие басни бесовские, демонские 
измышления о бытии Божием, о первичности и вторичности сознания 
и материи, о происхождении человека, о переселении душ, о многих ми
рах, об удовольствиях, потребных человеку, или о пророческом своем 
призвании, и сочиняют новую веру и ее догматы, и объявляют, что эти 
верования самые совершенные, самые лучшие, и призывают прийти к ним. 
Они говорят, что новый свет с Востока пришел осенить всех людей.

Их поклонники составляют книги, в которых часто отвергают за
поведи Божии, оставляя попечение о ближних, дабы привлечь просто
душных мнимым милосердием. Или расписывают райские блаженства,
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где обещают пиршества и сладострастия, и разрешают похоть плотскую. 
Нет любви истинной в этих диавольских откровениях, ибо противоречия 
сливаются с противоположностью и изливаются в антагонизм, в крова
вые войны. Они не могут понять, что спасение только через Христа, ибо 
во Христе и сила, и власть, и держава, и возрождение души, и возращение 
святости в Духе Святом, которую потерял Адам. Не проповедуется в этих 
верованиях (а их сотни) любовь, чистота, бесстрастие, истинное богообще- 
ние и жизнь вечная. И жизнь таких людей, не возрожденных крещением 
и покаянием, проходит безуспешно.

Второй образ внимания и молитвы бывает у того, кто собирает ум свой 
в себе и не скитается в суетных вещах сего мира. Иногда и внимает словам 
молитвы, но иногда собирает помыслы, плененные от диавола, и бывает 
побежден какой-либо страстью, и снова с трудом многим и нуждой при
ходит в себя. Имеет постоянно брань в себе, не может мирен быть, ни при
бывать в добродетели и принять венец правды. Таковой человек подобен 
тому, кто борется с врагами во тьме, он слышит вражьи гласы, принимает 
раны, но ясно не видит, откуда его поражают. В уме у него тьма и буря. 
Такова мистика Запада. И в сей второй образ внимания душа принимает 
вред, хотя и меньший, чем при первом образе. Однако второй образ лучше, 
как лучше ночь, когда в ней ярко светит луна, чем ночь мрачная без луны.

Третий образ внимания есть преславный, и мало кто обретает его. 
Преуспевает в нем тот, кто имеет духоносного духовного отца и являет 
истинное ему послушание, ум хранит и свои чувства. Все дела подобает 
творить с чистой совестью, «аки пред лицем Бога». Хранить оное (т. е. со
весть) к Богу, духовному отцу, ко всем людям ближним и вещам. Ум 
да хранит сердце во время молитвы, да пребывает в сердце и из глубины 
его воссылает молитвы к Богу. Делание сие трудное и тесное, но в глу
бине сердца обретается любовь Божия. Здесь степени восхождения 
новоначальных, возрастающих в преуспевании, достигших крайнего 
преуспевания и совершенных.

При хранении сердца и внимания в молитве бывает брань со страстями, 
желание примирения с Богом, старание не впускать в сердце лукавые по
мышления, именем Иисуса Христа прогонять демонские помыслы. Диавол 
возмущает внешние чувства, наводит мечтание. Но должно всегда хранить 
внимание только в сердце и прогонять супостата. Сердце очищается, и аще 
корень свят, говорит апостол, то и ветви святы и плоды (Рим. 11,16).

Здесь дом строится на твердом основании, на камне добродетели. Да со
храним сердце, да умалим от него страсти, т. е. положим основание — это
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делание первое, потом да созиждем духовный дом, т. е. отразим возмуще
ние лукавых духов, воюющих на чувство. И милостью Христовой брань 
умиряется. И тогда полагается в доме нашем духовном верх — уклонение 
совершенно от всех вещей, и мир Христов в душе, и соединение с Богом. 
И сице да совершаем духовный дом о Христе Иисусе Господе нашем, 
Ему же честь и слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Преподобный Григорий Синаит, в XIV в. подвизавшийся, просиял 
многими добродетелями, был изрядный и совершеннейший делатель умной 
сердечной молитвы. Он учил, что страдают люди оттого, что не имеют благо
дати в себе по нерадению, слабой вере и лености. Люди сии и мертвенны, 
и нечувственны, и умом слепцы, и не видят Божественного света, силы 
и премудрости Божией и благ.

Человек после грехопадения приложися скотом несмысленным и упо- 
добися им (Пс. 48,13, 21) — отпал от благ, тело потеряло бессмертие.

Святилище для человека — сердце, Богом хранимое, ибо в уме Боже
ственный храм.

Рай есть чувственный и умный во Едеме и благодатный во Христе. 
Истлевшего Адама обновил Новый Адам — Сын Человеческий, Сын Бо
жий Иисус Христос. Но от тления здесь на земле Господь не освободил 
человека. Будет всеобщее воскресение и обожение всего творения.

Душа ветхозаветного человека сластолюбивая и грехолюбивая, отвер
жена благодати и вдовствующа, и есть жилище страстей. Вера во Христа, 
крещение возрождают человека, и сие есть воскресение души. А заповеди 
Христовы ведут к истине.

Пределы Православия: познавать Троицу в Единице и познавать Хрис
та, Истинного Бога и совершенного Человека. И в человеке есть ум, слово 
и дух. Ум словом глаголет, и слово духом является. Посему человек носит 
образ началообразной Троицы. Ум — Отец, слово — Сын, дух — Святой 
воистину Дух. И должно почитать Единого Бога в трех Ипостасях и знать 
Единого Истинного Бога в трех Ипостасях, Иисуса Христа Богочеловека 
в двух естествах и хотениях, и се же есть живот вечный (Ин. 17,3).

Суд мира сего есть неверие нечестивых. Не верующий во Евангелие, 
во Христа уже осужден есть (Ин. 3, 18). И это грех есть. И те, которые 
говорят: вот мы грешим, как хотим (а написано в Библии, что Бог греш
ников сжег в Гоморре и Содоме, погубил 24 тыс. нечестивых израильтян 
в пустыни и Онана умертвил), ешь, пей и веселись, души нет, Бога нет, 
вечной жизни нет, — они уже осуждены судом и знают свое место. Господь 
терпит их и ждет, что, может быть, они обратятся к свету, добру и истине.
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Царство Небесное подобно скинии богосооруженной. В первую скинию 
войдут все благодатью освященные, во вторую же — во мраке богословия 
в совершенстве служившие, Троицу зряще.

Обители многи (Ин. 14, 2), нареченные Спасителем, обозначают раз
личные ступени восхождения и преуспевания по добродетели и разуму 
и обожение. Ина слава солнцу, и ина слава луне, и т а  слава звездам: звезда 
бо от звезды разнствует во славе ( 1 Кор. 15,41). Человек Ангелам подобен 
будет, и аки безплотен нетленен, иже ум слезами и покаянием очистивый, 
душу же отсюду воскресивый духом: плоть же разуму Божественному 
покоривый, световиден же и огнем образ Божественныя красоты сотво- 
ривый. Земное тело нетленно будет, не имеющее мокрот и дебелости, 
претворяемо неизреченно из душевного в духовное тело.

Прп. Григорий открывает тайну боговидения об Адаме: яко да со
образно будет образу Сына Божия, по всецелому обожения причастию. 
Земля кротких есть Царствие Небесное, земля святая есть обожившееся 
человеческое естество, обетованная земля есть бесстрастие, где мёд, и мле
ко, и веселие духа.

Внутренним словом, духом, святые вещают друг ко другу. Если не позна
ем, каковых нас Бог сотворил (Адама первозданного в святости), не познаем, 
каковых нас грех обесчестил, ибо мы уподобились скотом несмысленным, 
по Давиду (Пс. 48,13,21).

Души святых будут как умы равноангельские, сыны воскресения, 
нетлением и обожением святые. В будущем веке Ангелы и святые будут 
преуспевать в приложении дарований и желании благого; добродетель же 
на злобу не преложится.

Слава Божия есть ум боголюбивый. Простая единая память Божия 
была до греха, а после греха растлились силы души и мысли, и деяния. 
И теперь молитвой и трезвением надо водворять память Божию, чистую 
и святую.

От страстей — греховные деяния, от помыслов — страсти, мечтания, 
забвение памяти, невежество, разделения, вожделения, бессловесные жела
ния — похоть плотская, и похоть очес, и гордость житейская (1 Ин. 2,16). 
Помыслы есть слова и речи бесов и предтечи страстей. Вещи рождают прос
тые помыслы, бесовские же прилоги соделывают их лукавыми. И яко цепь 
некая: мечтаний, и страстей, и воображений, и мнений — одна за другую 
держатся, связаны, порождая тьму неразумия, ночь страстей.

Страсти есть телесные и душевные. Душевные разделяются на ярост
ные, похотные и словесные, так как сама душа состоит из трех частей:
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раздражительной (яростной), желательной и умной. Умная же часть 
души есть дуновение Божие, ярость же и похоть скотские не сотворил 
с душою Бог. Тело нетленно создано было, таковым и воскреснет, и душа 
бесстрастна. После грехопадения растление коснулось и тела, и души, 
и человек уподобился скотам.

На пути восхождения к Богу начало добродетели есть желание добра. 
Начало же добра — вера, а камень веры Христос — Начало основания всех 
добродетелей. Добродетель нужно собирать подобно пчеле. Безмолвие 
ума, вера и терпение, любовь и надежда даруют свободу во Христе. Начало 
безмолвия есть беспопечение.

Умное чувство вкушает сладость Божественную. Имеющий чувства, 
умерщвленные страстьми, не зрит, и не слышит, и не ощущает духовное, 
мертв есть, не живет в нем Христос. Море страстей возмущает безмолвие 
ума, и самолюбие ослабляет душу. Жестокие страсти, которые растлевают 
душу, есть блуд и уныние. Совесть наша да подвигает к ревности и обличает.

В молитве есть действие веры, и смирение укрепляет ее. Рассужде
ние, премудрость подвигают к непрестанной молитве. Терпение рождает 
мужество, усердие, молитву, безмолвие, богословие, любовь, смирение 
и бесстрастие. Во Христе новое творение. Ветхий человек обновляется 
во Христе.

По святом крещении человек, как младенец телом и духом, если даже 
и сед есть, в подвигах покаяния и веры должен принять духовную силу, 
преображение, световедение, от всех страстей умерщвление, непрестанное 
в сердце Божественное поучение, память Иисусову, освящение ума. Два 
образа действия Духа по крещении проявляются. Первое — деланием 
заповедей, многим трудом, и по мере исполнения заповедей «возсиявает 
нам Своя зари»; второе — непрестанным призыванием Господа Иисуса, 
т. е. памятью Божию, и от сего действия скорее обретается истина.

Прп. Григорий Синаит говорит, как подобает действовать при молитве. 
Сидя на седалище «единыя пяди» (высота его), низведи ум в сердце, и дер
жи его в нем, и зови умне или душевне: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя». Удерживай дыхание, да не дерзностно дыши, дабы 
не помрачался ум и не развеивались мысли. Не внимай никакому помыслу, 
но держа дыхание, ум в сердце заключай и именем Иисусовым бей ратники.

О дыхании одни святые отцы говорят: «Имети память Божию вмес
то дыхания»; другие: «Любовь Божию предворяющую того дыхание»; 
и прп. Симеон Новый Богослов глаголет: «Помалу удерживай и нозд- 
ренное влечение, да не дерзностне дышеши»; и прп. Иоанн Лествичник:
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«Иисусова память да соединится с дыханием твоим, и тогда уразумишь 
безмолвия пользу»; и апостол: но живет во мне Христос (Гал. 2, 20), — 
действуя и жизнь Божественную вдыхая; и Господь: Дух, идеже хощет, 
дышет, и глас Его слышиши (Ин. 3,8). И в страсти лености, вместо дыхания 
Духа Святого, да не исполнимся дыхания духов лукавых. Стяжавший же 
Духа, и Тем очищен быв, разгревается от Него, и Божественным вдыхается 
животом, и глаголет, и разумевает, и движется по Господнему гласу. Не вы 
бо будете глаголющии, но Д ух Отца вашего глаголяй в вас (Мф. 10,20). По
добие паки: иже сопротивнаго имеяй, и от того обладай быв, сопротивная 
деет и глаголет.

О различии поющих: в делании одни много поют (псалмопение, круг 
церковных богослужений), другие — едину молитву и труд, рукоделие. И при 
сем молитва непрестающая. И кто привык к какому деланию, тот и других 
учит. Господь же может внезапно обогатить и нищего (Сир. 11, 11-13). 
И апостол Павел, укоряя тогдашних учеников, не ведущих благодати, гово
рил: или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть (2 Кор. 13,5). Деланий 
много есть, сердечная же молитва есть делание великое, ибо она источник 
добродетелей, где обретается благо.

Безмолвие есть беспопечение, и непрестанная молитва, и делание серд
ца. Безмолвнику оставление молитвы есть падение, и он тогда, по прп. Се
рафиму Саровскому, «головешка есть». Ибо нарушается заповедь любить 
Бога всем сердцем, умом и помышлением. Память Божия возвращает ум 
к райскому Едему, где была едина память Божия, которая не знала даже 
мысленного греха.

Бойся прелести в разуме. Когда диавол свет покажет, или огонь, или 
образ некий Христа, или Ангела, или иного кого, или Писание, открове
ние — не приемли того, не потерпи вред и сам не воображай. Истинная же 
молитва приносит и тихость, и радость в душе, и любовь.

Все же, приходящее в душу, говорят отцы, чувственно ли то, или умно, 
коль скоро усомнится в том сердце, не приемля его, — не от Бога есть, 
но от сопротивника. В прелести диавол, вместо веселия, радость бессло
весную и сладость мокротную сотворяет, и мнение, и кичение; и прелесть 
за благодать принимается. От отцов духовных сие состояние скрывается, 
но время, и искус, и чувство открывают истину; и как пища различается, 
так и чувством духовным все видится.

Много степеней молитвы и делателей. Одни устами молятся, гласом; 
другие — умом; иные же, совершенные, имеют сердечную молитву всегда 
и везде при делании всяком, даже во сне совершают.
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Помыслы вражии только помощью Божией прогоняются. Посему, 
вместо оружия, призывай Господа Иисуса Христа часто и терпеливо, 
и помыслы отбегут, ибо Бог наш огнь поядаяй есть (Евр. 12,29), сотворит 
отмщение вопиющих к Нему день и нощь (Лк. 18, 7).

Как подобает питатися. Утроба есть царица страстей, почему и укро
щать надо ее. И человек бывает раб утробе своей, и падения совершаются. 
Питание определяется естественной силой и трудом. Сыне человечъ, хлеб 
весом ясти и воду мерою пити будеши (Иез. 4, 9-11). Три предела есть: 
воздержание, самодоволие (не алкать, не отягощаться) и сытость (отя
готиться немного). А если и по насыщении снова вкушать — дверь есть 
чревобесию, через которое блуд входит.

Память Божия — умная молитва выше всех деланий, она есть глава 
добродетелей и любовь Божия. Преподобный Максим Кавсокаливит мно
го молил Богородицу, да подаст ему действо умной молитвы, и от иконы 
Ее ощутил теплоту в груди и сердце, и оттого молитва пребывала в сердце 
у него. И говорит прп. Максим: «Когда Дух Святой в молитве посетит 
душу, ум все оставляет, как бы в неведении всего бывает. Ум во свете Бо
жественном пребывает, и сие можно ясно видеть у пророков и апостолов, 
сподобившихся зреть такие видения, как и пророк Исаия глаголет: видех 
Господа седяща на престоле высоце и превознесете, и Серафими стояху 
окрест Его (Ис. 6 ,1 -2 ), и Стефан первомученик виде славу Божию, небеса 
отверста и Сына Человеча о десную стояща Бога (Деян. 7,55-56). И испол
няется сказанное Иоилем пророком: излию отДуха Моего на всяку плоть 
(Иоил. 2, 28). Христос же будет подавать благодать Свою до скончания 
века рабам Своим. Ум тогда научается высоким, сокровенным и Боже
ственным тайнам, и бывает сам свет от огня Божества, и видит, и слышит 
уже умным чувством (шестым)».

И обличая прелесть, великий Максим поучает: «Лукавый бо прелести 
дух близ пришед, ум сликает (скорчивает) и свиреповиден соделывает, 
ожесточает сердце и помрачает, творит боязнь, и страх, и возношение, 
свирепит очи, мозг смущает, трепет творит во всем телеси, показует меч- 
тательне во очесех свет не светел и не чист, но красен, ум творит иссту- 
пителен и бесовстен, и побуждает языком произносити глаголы нелепые 
и хульные. И иже видит сего духа прелести, ярится множицею и гневается: 
не обретается в нем смирения и молитвы, ни слезы истинныя, покаянныя: 
но присно хвалится своими добродетелями (знаниями), и тщеславствует, 
и лукавым (блудным) страстям бесстрашие приобщается; и, наконец, 
исступает совершенно из ума, и приходит к совершенной погибели».
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(Это мы видим во многих духовных вождях человеческих, у философов, 
гуманистов, реформаторах, основавших сотни естественных религий 
в духе рационализма и антагонизма.)

Сей-το прелести да избавимся мы благодатью Христовой. Благодать же 
Христова собирает ум во смирении, умилении, кротости, утешает душу 
памятованием безмерного человеколюбия Иисуса, любовью ко Христу, 
подает непрелестное ведение всемогущества Его и Промысла. И тогда 
ум восхищается Божественным светом, просвещается Божественным ра
зумом, и сердце тихообразно бывает, точащее Божественного Духа плоды: 
любы,радость, мир, долготерпение, благость,милосердие (Гал. 5,22), и «вся 
содержащее христоподражательное Божественное смирение».

Преподобный Исихий пресвитер восхваляет душеполезное и спаси
тельное трезвение.

Трезвение есть путь всякой добродетели и заповеди Божией. Оно есть 
хранение ума, сердечное безмолвие. Не зрит света солнечного родившийся 
слепым, так же и не ходящий в трезвении не зрит богатства и сияния 
благодати. Внимание есть сердечное непрестанное безмолвие от всякого 
помысла, всегда единого только Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
призывание. Трезвение стоит в преддверии сердца, и зрит все помыслы, 
и слышит, что творят оные убийцы-демоны. Ум призывает Христа на су
постаты и прогоняет оные звери, окруженные многими псами.

Не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное: 
но творяй волю Отца Моего (М ф. 7, 21), — говорит Господь. Воля же 
Отца есть сия: любящие Господа, ненавидьте лукавого. Чистая молитва 
от помыслов есть оружие на брань. Душа да уповает на Христа и молит 
Его, да не страшится, ибо помощник у него Царь Иисус Христос.

Имя Христово сердце веселит. Частое призывание Иисуса с желанием 
неким, исполненным сладости и радости, производит в сердце радость 
и тишину, и сия добродетель внимания есть умное любомудрие. Есть 
трезвение с теплым усердием, со смирением, с молитвой Иисусовой, 
с молчанием и воздержанием. Дыхание твое — в ноздри, соедини трез
вение и Иисусово имя. Если внутри нас человек трезвится, то в силе 
сохранить и внешнего человека от греха. Душа благообразная и тело 
приводит в благочиние.

Да возлюбим бесстрастие и смирение. Господь гордым противится, 
смиренным же дает благодать (Иак. 4, 6). Научитеся от Мене, — го
ворит Господь, — яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой 
душам вашим (Мф. 11,29). Бога бойся и заповеди Его храни и умственно,
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и чувственно. Ум да не ослепляется от сребролюбия, тщеславия и страсти. 
Хранение ума подает ему мудрость.

Преподобный Филофей, игумен Синайский, преподает духовную 
премудрость и душевную пользу от трезвения.

Место Божие, где память Божия, где трезвение, внимание и смире
ние, — сердечное небо. Дверь, вводящая в мысленный Иерусалим во вни
мании ума, есть молчание уст в разуме, воздержание от брашен и пития, 
память смерти и поучение. Идет брань втайне от духов лукавствия, через 
помыслы, с душею сражающиеся. Очищай сердце свое, ибо сатана про
тивится Богу, чтобы не было воли Божией в человеке.

Змей употребляет служителей своих хотений — ярость и похоть, увле
кая на грех. Душа духами лукавствия стеной окружена и мраком. И только 
молитвенным трезвением душа от тьмы разрешается. Внутри сердца идет 
великое борение от помыслов. Память Божия, сие есть Иисус, разрушает 
все козни, словеса, мечтания и вооружения темные, сокрушает рыкающего 
льва, ищущего поглотить души. И спасение наше только во Христе Иисусе. 
И храни сердце на всякий час, и внутрь сердца непрестанно ищи Царствие 
Божие. Сам Иисус Христос говорит: Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк. 17, 21), являя прибывающее внутрь сердца Божество.

Трезвение очищает совесть, отгоняет тьму. Блюди свой ум. Апостол 
пишет к ефесянам: наша брань к началом и ко властем, и к миродержи- 
телем тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным (Еф. 6,12). Апостол 
Петр глаголет: трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко 
лев рыкая, ходит, иский кого поглотити (1 Пет. 5, 8). Ибо приходит диа
вол и вземлет слово от сердца, т. е. забвением лукавым, похищает, да не 
веровавше спасутся (Лк. 8, 12). И паки апостол: соуслаждаюся бо закону 
Божию по внутреннему человеку: вижду же ин закон во удех моих, противу 
воюющ закону ума моего и пленяющ мя (Рим. 7, 22-23). Диавол борет при- 
логом, сочетанием, сосложением, пленением, таже (потом, после) страсть.

Преподобный Никифор, на горе Афонской подвизавшейся, процвел 
как тайноводитель высокого учения любомудрия; познал пользу трезвения, 
внимания и молитвы, и от себя приложил поучение: привведение ума через 
ноздренное вдыхание внутрь сердца, и по нем призывание Господа Иисуса, 
яко мерило праведнейшее священного трезвения, и лествица чистой и не
рассеянной молитвы, и проистекающих от нее благ желающим спастись.

Кто желает, — учит прп. Никифор, — Спаса нашего Иисуса Христа 
Божественное светоявление получить и Божественный огнь сердечный 
восприять, с Богом спешит примириться, тот для обретения и стяжания
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сокровища на селе сердечном должен все мирское оставить и Царствие 
Небесное внутри себя познать. Да познает небесного жития науку, в при
станище бесстрастия делателя своего вводящую.

Древле Адам, заповедь Божию презрев, со змеем же содружился 
и во глубину смерти, прелести и тьмы потомков своих всех низверг.

Примиримся с Богом, и Царствие Небесное да взыщем, и благо, ихже 
око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша (1 Кор. 2, 9) 
обрящем. Поэтому да сотворим брань к миродержителям тмы века сего 
(Еф. 6,12). Тьма есть настоящий век, ибо мир во зле лежит (1 Ин. 5,19). 
Сокровище сердец наших, сущее внутрь нас, взыщем, к умозрению же 
восхождение да обрящем.

Трезвение бо обожает дух. Так, преподобный Антоний, сидя на горе, 
духом своим увидел на далеком расстоянии в пустыне умирающего без 
воды и послал с водой двух иноков. И пошли иноки с водой и спасли 
жаждущего. Расстояние же было на день пути. Прп. Антоний, в молитве 
трезвясь, и сердцем боговидец и предзритель бысть; в сердце является Бог 
уму, яко огнь, яко свет, просвещая, и боговидным делая ум.

И святой Феодосий, общего жития начальник, как и прп. Антоний, 
трезвяся в молитве, возлюбил Господа Бога от всего сердца своего и пре
бывал в любви Божией.

Так же и святой Арсений, внутрь храм имея сердечный, был земной 
Ангел и небесный человек. Так же святой Павел Латрский жил в горах 
и пустынях среди диких зверей, поучал великой тайне трезвения многих 
братий. И святой Савва ум свой всегда в Боге имел, и никакая мысль 
не входила в сердце его. Авва Агафон говорил: «Человек подобен древу; 
у него телесный труд листвия суть, хранение же внутреннего человека, 
со Христом пребывание плод есть».

«Аще хощеши светильник свой умного света имети, возжелай еван
гельского пути», — пишет авва Марк к Николаю. — Молитвой и содействи
ем Божиим во глубину сердца войди и великим вниманием и молитвой 
избавишься от ветхого человека, от неведения.

Преподобный Иоанн Лествичник поучает: «Молящийся сердцем бес
телесный ум в телесном доме заграждает и говорит: аз сплю, а сердце мое 
бдит (Песн. 5, 2). Внутреннюю дверь сердца от лукавых духов затворяй. 
Иное есть хранение помыслов, а иное есть блюдение ума».

Преподобный Исаия Отшельник говорит: «Когда человек увидит свои 
грехи и тьму в себе, то плачем и молитвой умоляет Бога и Бог очищает 
душу. Бог творит милость и утешение».
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Преподобный Макарий Великий о трезвении и хранении сердца 
говорит: «Главнейшее дело наше, дабы, вшед в сердце свое, сотворить 
брань с сатаной, и возненавидеть его, и противоборствовать помыслам его. 
Девственник именуется блудником, если он не трезвится пред Богом, а бе
седует с лукавыми помыслами. Писано бо есть: всяк, иже воззрит на жену 
ко еже вожделети ея, ужелюбодействова с нею в сердце своем (Мф. 5,28). 
Есть блуд, телом совершаемый, и есть блуд, когда душа присоединяется 
сатане. Есть чистота телесная, и есть чистота духовная — чистота сердца».

«Пребывающий умом в сердце, — объясняет блаженный Диадох, — со
вершенно отходит от красот житейских. Таковой под стражей добродетели 
ходит, и не воздействуют на него тогда бесовские коварства».

Преподобный Исаак Сирин поучает: «Потрудись войти во внутреннее 
сокровище твое и узриши сокровище Небесное. Лествица Царствия Не
бесного внутрь тебя есть сокровенна, то есть в душе твоей, и там обрящеши 
степени восхождения».

И Карпафия поучает, что многий подвиг и труд потребен в молитвах, 
чтобы найти другое некое сердечное небо, где живет Христос, по апостолу: 
или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть; разве точию чим неис- 
кусни есте (2 Кор. 13, 5).

Преподобный Симеон Новый Богослов говорит нам, что свободу 
обрел диавол с бесами, когда Адама изгнал из рая и отлучил от Бога. 
И только памятью Божию можем оградити ум от сатаны и его помыслов. 
Это есть мысленный подвиг христиан на поприще веры. И просит христо- 
любец, да возвратит ему Христос первое достоинство оное, да вообразится 
в нем Христос. Научитесь же, братие, духовному деланию, вводящему 
в страну бесстрастия и боговидения.

И святой Никифор говорит: «Внимание есть блюдение ума, сердечное 
хранение, трезвение, мысленное безмолвие. При таком внимании чистое 
покаяние познается. Внимание есть души воззвание, ненависть к миру, 
во зле лежащему, отвержение греха и добродетели восприятие, к Богу вос
хождение, и извещение в прощении грехов, и начало умозрения. Внимание 
есть низложение помыслов, памяти же Божией храм. Внимание водворяет 
веру, надежду, любовь. Внимание и память Божия есть величайшее де
лание. Если нет наставника делания, призови Бога в сокрушении духа 
и слезах и, помолившись, твори, как укажет тебе.

Знай, что дыхание, которым дышим, воздух есть. И ты, собравши свой 
ум, введи его в ноздренный путь, где дух в сердце входит, и понуди сойти 
со вдыхаемым духом в сердце. И понуди ум прибывать там. Царствие
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Божие внутрь вас есть (Лк. 17, 21), и, так умом входя в сердечное место, 
воздай благодарение Богу, и держись дела молитвенного там, глаголя: 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. И сего поучения 
непрестанного никогда не преставай. Сие содержа, ум в сердце бывает 
неприступен прилогам вражиим и к любви и желанию Божественному воз
водится. Если не обрящешь и не войдешь внутрь сердца, глаголи в персях 
молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Отгоняй 
всякий помысл, понуждай всегда внутрь вопиять ко Иисусу, да отверзется 
тебе через сие и сердечный вход, кроме всякого сомнения, как и отцы 
искусом познали. И придет к тебе сладостное внимание и добродетелей 
лик: любовь, радость, мир и прочие».

Феолипт, митрополит Филадельфийский, оставил нам поучения, 
сокровенное во Христе делание изъясняющие.

Дело сие есть древо высоколиственное и плодовитое, ветви кото
рого есть бесстрастие души, плоды же — добродетелей стяжание, лю
бовь, со Христом пребывание, познание истины, познание сокровища 
многоценного мира Христа. Молитва есть беседа с Богом. Ум, призывая 
Божественное имя, свет привлекает в душу, и мир, и любовь. Жертва 
Богу дух сокрушен (Пс. 50, 19). Ум в молитве обретает душевное умиле
ние. Ум — вниманием, слово — призыванием, дух — умилением и любо
вью — весь внутренний человек, яко дыхание Бога Вседержителя, образ 
Живоначальной Троицы. Язык произносит слова, являет волю ума, и со
вершается молитва в сердце, и в собрании церковном, и при рукоделии, 
и при хождении, и всегда, и везде.

И молитва ко Господу возвеселит разум; и премудрость, и умиление, 
и любовь Божия да явятся. Молитва прогоняет помышления мира сего; уми
ление же отгоняет любление плоти. В молитве есть единение ума, и слова, 
и духа. Тричастная душа усвояется в трех Ипостасях Единому Богу. Чистая 
молитва ум, и слово, и дух в себе соединяет: ум Богу молится без парения, 
словом имя Божие призывается, духом же умиление, смирение и любовь 
являются — и тогда умолят Безначальную Троицу, Отца и Сына и Святого 
Духа, Единого Бога. И так человек един наедине служит Единому Богу.

Ум, прибывая в сердце, возвращается к себе, и соединяется мысль 
со своим словом. И тогда, по пророку, предзрех Господа предо мною выну, яко 
одесную мене есть. Господи, пред Тобою все желание мое (Пс. 15, 8; 37,10). 
Очи мои выну ко Господу (Пс. 24,15). Да усладится Ему беседа моя, аз же 
возвеселюся о Господе (Пс. 103,34). ПамянухБога и возвеселихся (Пс. 76,4). 
Ум имеет мысль только к Богу, чистой памятью изглашая. Ум ищет
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и обретает Бога, и соединяется со Христом. Искание творит словом, 
соединение же — любовью.

Кто же желает красоты земной и сласти плоти услаждает, тот имеет 
помраченные умные очи, и затворены ему небеса. Боголюбец же храм 
Святого Духа бывает, и духом Божиим водится, и сыноположения сподо
бляется, и сыном Божиим бывает — сии суть сынове Божии (Рим. 8,14).

Блаженный Каллист, патриарх Константинопольский, говорит, что 
если хочешь разуметь истину, трезвись во глубине сердца. И сердце, и чув
ство, и мысль да творят память Божию. Сия великая тайна в пристанище 
бесстрастия вводит. И великий подвиг веры требуется. Всего отрекись 
земного и да преобрящешь блага небесные.

Блаженный патриарх Каллист поучался у прп. Григория Синаита 
и написал его житие; оставил нам писание о трезвении.

Во Христе полагается основание нашего спасения — Божественным 
крещением да вообразится Христос в вас (Гал. 4, 19). Благодать Божия 
освящает человека. Светильник ногама моима закон Твой (Христов), — 
глаголет к Богу блаженный Давид, — и свет стезям моим (Пс. 118,105); 
заповедь Господня светла (Пс. 18,9). Кто любит Бога и соблюдает заповеди 
Его (Ин. 14,21) — сие есть самое благое начало. И боголюбезное делание 
есть призывание с верой спасительного имени Господа нашего Иисуса 
Христа. От Христа все блага подаются.

Веру православную подобает хранить. М ир имейте и святыню  
со всеми ( Евр. 12,14). Ибо мир мног любящим закон Твой (Пс. 118,165). 
Избегайте стяжаний излишних. Не душа ли болши есть пищи, и тело 
одежди? (Мф. 6, 25). Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его 
(Мф. 6, 33). Подобает хранить сердце от страстей, быть молчаливым, 
возбранять устам клеветать.

Молчание мерило великое есть, и его возлюби. Молчание есть та
инство будущего века, словеса же — орудие мира сего. Безмолвие есть 
начало очищения души, при сем памятование всегдашней смерти бывает. 
И поучает апостол: о всем благодарите (1 Фес. 5,18). И сердце, во благо
дарении пребывающее, благодать приимет.

Подобает ведати свою немощь, по пророку: помилуй мя, Господи, яко 
немощен есмь (Пс. 6,3). Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков 
и уничижение людей (Пс. 21, 7). Так же мужественно подобает терпеть 
искушения, ибо брань наша кмиродержителям тьмы века сего (Еф. 6,12). 
Ни один не угодил Богу без искушений. И всякому человеку на пользу 
есть искушения. И подвижники искушаются. Всяк сын необученный
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не приемлет богатство дому отца своего. Речеся же в премудрости Сира- 
ховой: чадо, аще приступавши работати Господеви Богу, уготови душу 
твою во искушение: управи сердце твое и потерпи, и не скор буди во время 
наведения (Сир. 2 ,1 -2 ).

И еще подобает на Бога надеяться, ибо претерпевый же до конца, той 
спасется (Мф. 24,13). В терпении вашем стяжите души ваша (Лк. 21,19). 
Блажен муж, иже претерпит искушение: зане искусен быв приимет венец 
жизни, егоже обеща Бог любящим Его (Иак. 1, 12). Терпя, потерпех Гос
пода, и внят ми, и услыша молитву мою: и возведе мя от рова страстей, 
и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стопы моя. 
И  вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему (Пс. 39 ,1 -4 ).

Страх Божий различается у новоначальных и у совершенных. Начало 
премудрости страх Господень (Пс. 110,10). Приидите, чада, послушайте 
мене, страху Господню научу вас (Пс. 33,12). И страхом Господним укло
няется всякий от зла. И где страх, там заповедей соблюдение. Глаголет же 
и прп. Исаак: «Страх Божий начало есть добродетели». Есть рождение 
веры, когда ум отучается от попечения мира сего, и собираются помыслы, 
скитающиеся от парения, и водворяется поучение будущего блаженного 
состояния. Страх Божий есть начало истинной жизни.

О втором совершенном Божественном страхе говорится: блажен муж 
бояйся Господа, в заповедях Его восхощет зело (Пс. I l l ,  1); блажени ecu 
боящиися Господа, ходящие в путех Его (Пс. 127, 1); бойтеся Господа, 
ecu святии Его, яко несть лишения боящимся Его (Пс. 33, 10); се, тако 
благословится человек бояйся Господа (Пс. 127,5); страх Господень чист, 
пребываяй в век века (Пс. 18,10).

Первый страх ненавидит грех, совершенный же страх любит добро
детель. Прп. Антоний Великий говорил: «Я уже не боюсь Господа, а люблю 
Его всем сердцем своим».

Подобает заповеди Божии и веру Христову хранить даже до смерти, 
как и Господь говорит: иже погубит душу свою Мене ради и Евангелия, той 
спасет ю (Мк. 8,35). Аз есмь воскрешение живот: веруяй в Мя, аще и умрет, 
оживет. И  всяк живый и веруяй в М я не умрет во веки (Ин. 11, 25-26). 
Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк 
веруяй в Онь не погибнет, но имать живот вечный. Аз приидох, да живот 
имут (Ин. 3,16; 10,10).

Преподобные Каллист и Игнатий поучают: «Трудолюбие естественное 
внутрь сердца через дыхание ноздренное и действуемая при этом от нас 
молитва: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя” — вводит
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нас в сердечное делание. Дыхание воздух есть, сердце обтекает, сие бо 
жизни есть виновно и теплоты телу, привлекает убо сердце дух, да свою 
теплоту вон издыханием испустит. Причина же сего устроения, или паче 
служитель, есть легкое, от Бога создано бывше, как некий мех, без тяжести 
вводит и низводит обдержащий дух. Так сердце хладное духа влекущи, 
теплое же изводит, и это совершается непрестанно.

Ты, седши у келлии безмолвно и собрав ум свой, введи оный в нозд- 
ренный путь, где дух сей входит в сердце, и принуди его вкупе сойти 
со вдыхаемым духом в сердце. Вшедше туда, ему невесело, нерадостно 
будет, но потом, когда ум с душой соединится, то исполняется неизре
ченной сладости и веселия. И сотвори ум не скоро отонюду исходити. 
Вначале ум унывать от утеснения внутреннего будет, но, когда обвыкнет, 
не прибывает во внешних скитаниях. Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк. 17,21). И тамо обзирающему и чистой молитвой сего взыскующему, 
вся внешняя мира сего отвергается. Подобает тебе сие уразуметь, яко тамо 
уму твоему сущу не достоит молчати и праздну быти, но даждь ему труд 
непрестанно иметь поучение в сердце: “Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя”, — и никогда от него да престанет. В делании сем 
ум оказывается неприкосновенным вражиим прилогам и в божественное 
желание и любовь на всякий день возводится. Сие внимание освобождает 
ум от обхождения, и пленения, и скитания. Так ум возвращается в перво
зданную красоту, имеет память сердечную, молитву и в сердце пребывает.

Итак, через естественное делание ум соединяется с душой и в сердце 
непрестанно призывает Господа Иисуса Христа. И божественный Зла
тоуст и многие древние святые отцы поучают молиться внутрь сердца: 
“Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя”. Аще яст, аще пиет, 
аще сидит, аще служит, аще путешествует, аще ино что творит, непрестан
но вопити то: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя”. И имя 
Господа Иисуса, сходящее в глубину сердца, укротит змея, душу же спасет 
и оживотворит. Не отлучайте от Бога сердца вашего, но потерпевайте 
и храните е всегда с помощью Господа Иисуса Христа, дондеже внутрь 
в сердце водрузится имя Господне.

Память Иисусова через дыхание ноздренное со вниманием внутрь 
сердца да соединится с дыханием твоим в ноздри.

Итак, через дыхание ноздренное, входя в сердце, ум молится, при
зывая Иисуса, поучается, трезвится, избегая парения, к себе возвращается. 
И сему непарению помогают ноздревое дыхание и с верой призывание свя
того имени Иисуса в сердце. И так безмолвствуя, собрав ум от внешнего
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скитания и тихо через дыхание ноздренное войдя в сердце, со вдыханием 
твоим ноздренным трезвение и имя Иисусово соедини. И псалмы, и кано
ны, и церковного круга молитвословие да соблюдаются, и от праздности 
охранишься. Надо и покаяние частое, и пост ценить подобает, хлеб весом 
и воду мерою пити (Иез. 4, 16). Сей же род, — говорит Господь, — не ис
ходит, токмо молитвою и постом (Мф. 17, 21; Мк. 9, 29). Древние отцы 
в понедельник, среду и пятницу хранили девятицу. И посты соблюдали 
по 69-му апостольскому правилу.

Проходить сердечное дело подобает с рассуждением, ибо с премудро
стью созиждется дом (Притч. 9 ,1 ) — царский путь есть. Берегись уныния 
и исступления ума, ибо от сего брань блуда, и оставление безмолвия, 
и от места на место прехождение. Некое попечение о плоти имей, а весь ум 
на внутреннее преложи, ибо писано: плоть бо похотствует на духа, дух же 
на плоть (Гал. 5,17). Елико внешний наш человек тлеет, толико внутренний 
обновляется по вся дни (2 Кор. 4,16). Не живи в нерадении. За веру во Хрис
та принявшие смерть, суть мученики; и соблюдающие заповеди Христовы 
и имеющие сердечное трезвение суть бескровные мученики.

Непарительное в сердце трезвение, непрестанная память Иисусова 
есть выше всякого делания. Ибо привлекается сила духа и благодать, 
и таковые отцы и мертвецов воскрешали, и бесов изгоняли, и по водам 
ходили, и пророчествовали. Без непрестанной молитвы к Богу не при
близиться. Но достигших чистоты души и откровений таинства будущего 
века очень мало, едва обретается в роде и роде. Ибо чистая духовная 
молитва — таинство будущего века. Чистая молитва непарительная в меру 
возраста исполнения Христова (Еф. 4, 13) приводит. И кто получит сей 
дар от Бога — всегда и везде молится в сердце, то имеет от Бога и боже
ственное смирение, и любовь, и мир. Но как мало было таковых.

Древние отцы полагали 300 коленопреклонений и сие творили пять 
дней седмицы, а в субботу и воскресенье оставляли их. Некоторые же 
превосходили это число, некоторые оскудевали, каждый по силе и произ
волению. Бог же в раздаянии Божественных даров видит меру делания, 
и веру, и труды, и все устроение естественное. Кто живет по естеству, 
у кого душевное делание, у кого духовное, которое выше естества.

Совершенство познается в покаянии и чистоте. Велика глубина покая
ния — велика чистота сердца и велико совершенство. Пять деланий бывает 
у новоначального, которыми он служит Богу. Должно есть пребывать в мо
литве, в непрестанной памяти Господа Иисуса Христа, вводимой дыханием 
ноздренным в сердце тихо и паки изводимой смеженными устами (вход
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и выдох через ноздри при закрытых устах), без какой-либо мысли и меч
тания, в смирении и воздержании чрева, сна и иных чувств. Также должно 
пребывать в пении и чтении Священной Псалтири, Божественного Апос
тола и Святых Евангелий, и писаний святых богомудрых отец, и из круга 
богослужебного. Ради поучения надобно особо избирать главы о внимании 
и молитве, и трезвении, еще же и от прочих Божественных словес Духа, 
и соединять это с преболезненной сердечной памятью согрешений, с раз
мышлением страха Суда Божия, смерти, муки. И в рукоделии малом, труде, 
отгоняющем уныние, должно подвизаться, и снова возвращаться к молитве 
непрестанной во внутренней клети. В сокровенном сердца месте, в клети 
сердечной, отверзается вход клети небесной. Сердце владычествует над 
всеми органами и царствует над помыслами и удами. В сердце написана 
благодать закона Всесвятого Духа. Там, как на владычественном органе, 
на престоле благодати, как в храме, ум священнодействует.

Новоначальные приходят в разум безмолвствования от страха Бо
жия, от исполнения по силе заповедей Божиих и оставления попечения 
бессловесных дел. С верой и надеждой приступают к сердечной, чистой 
и непарительной молитве, с крайним желанием и любовью, ищя то, ихже 
око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова 
Бог любящим Его (1 Кор. 2,9). Как возможно, надо уединяться, удаляться 
бесед и всяких зрелищ. Безмолвие умерщвляет внешние чувства, а внут
ренние приходят в движение. И молитва, со вниманием и трезвением 
бывающая внутри сердца: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий”, — ум 
к Самому Господу распростирает, а сим же: “помилуй м я” — движется 
к себе и молится о помиловании».

Святой же Исихий утешает: «Душа, непрестанно призывающая Иису
са, по смерти возлетает на воздух во врата небесные, с собой о себе имея 
Иисуса, и бывает заступление от Него».

Молитве Иисусовой и апостолами Петром, Павлом и Иоанном тайно 
научаемся. Никтоже может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым 
( 1 Кор. 12,3). Благодать же и истина Иисус Христом бысть. Всяк дух, иже 
исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша, от Бога есть (Ин. 1, 17; 
1 Ин. 4, 2). Ибо, Христос Сын Бога Живаго (Мф. 16,16).

Плод молитвы — внутрь сердца молиться, и времени долгого требует, 
и подвига, и понуждения, и труда. Непарительная и чистая сердечная 
молитва рождает теплоту. От теплоты сей рождается чистое течение слез. 
И от слез душа приемлет мир от помыслов и возвышается в чистоту ума, 
и тогда ум зрит тайны Божии, и откровения, и знамения. Тогда как бы
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некий пламень окружает душу, яко огнь железо. Теплота эта дает большее 
внимание в молитве, и желание, и рачение, и любовь в сердце рождает, 
и тогда истекают слезы. И кто ны разлучит от любве Божия; скорбь ли, или 
теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч (Рим. 8,35). 
Но не ищи сей меры сам, сие от Бога приходит в свое время.

Трудись, трудись же присно иметь память Господа Иисуса Христа 
внутрь глубины сердца, а не вне и по верху. Ревность же должна не дел 
лукавых только уклоняться, но и страстных помыслов и неподобных 
мечтаний — духом ходите и похоти плотские не совершайте (Гал. 5, 25; 
1 Пет. 2,11). От всякого помысла и всякого мечтания отступайте. Серд
це — храм, сие есть Иерусалим и Царствие Божие, внутрь вас сокровенное, 
по слову Господню (Лк. 17, 21). И сие есть область славы Божией, куда 
войдут одни чистые сердцем, чтобы видеть лицо своего Владыки.

Свет, обретаемый в уме (или свет зрит ум) — действие благодати Бо
жественной, различай от сопротивного действия. Свет сопротивной силы 
огневиден есть, и дымоват, и чувственному огню подобен, нет сладости 
в нем, и душа им гнушается. Не помогает сопротивный свет ни покаянию, 
ни сокрушению, ни плачу и смиренномудрию. Чистой ради молитвы 
отвергай всякое неподобное мечтание.

Ум, отлучившийся неразумия, чист есть, и от Божественного света 
осияваемый. Душа чистая есть свободившаяся от страстей и от Божествен
ной любви непрестанно веселящаяся. Сердце чистое есть, когда безвидную 
память яко первозданную имеет.

У пророков дух воздействовал на владычествующую часть, т. е. ум, 
и они видели то, что Бог показывал. Дух Святой, как сначала в Ангелах 
и небесных силах, так же и потом во пророках действовал. Ум богослова 
может приобретать душевные и вещественные познания, премудрость, 
а в духовном устроении воспринимать Божественный свет и видения, от
кровения и тайны будущего века. В благодати ум воспринимает обожение. 
Когда человек много изучает, он приобретает познание. Разум во многом 
познает по естественному чину, а когда человек молится, то пребывает 
с Богом и благодать сама научает. И апостолы писали пророчества о бу
дущих судьбах мира, и прп. Мария Египетская познала пришедшего к ней 
инока и говорила, что он монах и пресвитер и что он пришел из монастыря, 
и игумен у них Иоанн, и нестроения есть среди братий, и через год, вперед 
знала, что он будет болеть на первой неделе поста и потом придет к ней.

Есть духовная сладость, ее испытали пророк боговидец Моисей на Си
нае и апостол Павел, быв вознесен на небо. Входили они в превысший
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света мрак Божественный и не видением и не разумением могли увидеть 
и разуметь превышающее видение разума. Ибо Божественный мрак есть 
превосходящий светлость неприступный свет, где Бог пребывает. В сем 
мраке пребывает ум христолюбца, в нем не действуют его земные, телес
ные чувства. Забвение бывает всего, и разум бездействует, и открывается 
ему выше чувственных и умных познаний. И это есть неисповеданное 
сияние Божественной доброты, чего ни слово, ни слух не могут передать. 
Плотские очи не видят сего. Внутренний человек, когда приходит в на
чалообразное подобие и чистоту сердца, сам благ бывает.

Душа у человека тричастна, и подобает яростную (раздражительную) 
часть души любовью удерживать, желательную — воздержанием, а сло
весную — молитвой воскрылять. Подобает каяться в уклонениях, и тогда 
утверждается премудрость. Покаяние бывает от веры и страха. Проходим 
море житейское ко пристанищу Божественному, что есть любовь.

Самоукорение, по прп. Антонию Великому, есть великое деяние че
ловека. Блюдите убо, како опасно ходите, — пишет апостол Павел, — яко 
дние лукави суть (Еф. 5, 15-16). Бесстрастие есть неприятие страстей. 
Душа имеет стяжание различных добродетелей, явленных и сокровенных, 
от которых страсти изнемогают и неудобно могут восставать на душу. И сии 
вера, надежда и любовь — вервь переплетенная и богоисканная, как луч, 
свет и круг едино сияние, едина светлость, Бог любы есть (1 Ин. 4, 8,16).

Великое благо подается нам во святом причащении. Господь говорит: 
Аз есмь хлеб животный. Хлеб сходяй с небесе. Аще кто снесть от хлеба сего, 
жив будет во веки. Ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, 
и Аз в нем. И  той жив будет Мене ради (Ин. 6 ,48 ,50 ,51 ,56 -57 ).

И говорят отцы, Господь наш Иисус восприял ум, душу, тело от Пре
святой Девы Богородицы и как Сын Человеческий сроднился с родом 
нашим. И христолюбцы сродники есть Богородицы, ибо Господь плоть 
от Нее воспринял. Господь наш Иисус Христос Творец неба и земли, Глава 
Церкви земной и небесной, Царь славы есть, а Богородица в Царстве сем 
Царица земли и небесе, Матерь Божия и Матерь всех христиан. Посему 
великой любовью надо Ее почитать, ублажать, также и праздники, и иконы 
в честь Нее.

Хранить подобает апостольское предание, правила Вселенских Со
боров и святых отцов, и подражать их житию. Отцы поучают с рассуж
дением трезвиться постоянно через дыхание ноздренное внутрь сердца 
(находящееся под левым соском). Говорит Господь: Аз есмь свет миру: 
ходяй по Мне, не имать ходити во тьме, но имать свет животный. Веруйте
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во свет, да сынове света будете (Ин. 8, 12; 12, 36). Бог возсия в сердцах 
наших (2 Кор. 4,6). И по общем всемирном воскресении восхищени будем 
на облацех в сретение Господне на воздусе ( 1 Фес. 4,17).

Самый же путь сей есть священное делание всех христиан и сокро
венный есть во Христе живот (жизнь). Этому и Сам Иисус Христос учил, 
и апостолы, и святые отцы, как светила просиявшие в делании сем. И путь 
сей царский. Да и мы с помощью благодати Божией пойдем царским путем 
умного делания.

Авва Евагрий монах поучает нас деланию Иисусовой молитвы. «По
добает ведати, что в сонных мечтаниях бесы образы и виды во уме нашем 
творят. Бесы, память возбуждая, рисуют образы. Ненависть надо иметь 
к демону, ибо это очень споспешествует нам ко спасению».

Преподобный Исаия Отшельник поучает: «Надобно блюсти ум в мо
литве, и доколе в тебе дыхание, да храни сердце свое. Надейся на Господа, 
всегда вопи к Нему о помощи и милости, ибо надеющиися на Господа, яко 
гора Сион: не подвижится в векживый во Иерусалиме (Пс. 124,1). Во вся
ком деле должно иметь Бога в сердце, и видит Он всякий помысл твой».

Преподобный Петр, епископ Дамаска, был как древо высокое и не
бесное, произрастившее плоды духовные. Он поучает, что Адам внутри 
рая был, но после греха изгнан, стал страстен, и смертен, и в скорби явился. 
Нас же Бог обновляет в Божественном крещении и, приняв нас, зовет через 
многотрудное делание покаяния, чтобы прийти к Богу. Святи будите, яко 
Аз свят есмь (Господь Бог наш) (Лев. 19,2; 1 Пет. 1,16) — это мерило наше. 
И делание наше да будет безмолвие, пост, бдение, псалмопение, духовная 
молитва, чтение богодухновенных писаний и в познании премудрости и пу
тей спасения. В терпении вашем стяжите души ваша (Лк. 21,19). Заповеди 
Божии подобает хранить, и мудрость познавать, и целомудрие иметь, и му
жество с терпением в трудах, искушениях, и правду. Словесная часть души, 
т. е. ум, да пребывает в мудрости и правости рассуждения, желательная же — 
в целомудрии, яростная (раздражительная) часть души — в мужестве.

Разум истинный поучает трезвенному вниманию и блюдению ума, 
ибо диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити ( 1 Пет. 5 ,8 ) через 
житейские вещи и страсти и помыслы. Похвалил Господь Марию, по
тому что избрала благую часть (Лк. 10, 42), и нам надо положить начало 
очищения души. Когда находимся в безмолвии, и живем в повиновении, 
и удаляемся своих хотений и страстей, то познаем самих себя, в каком 
нраве мы пребываем. И познаем, что надобно приложить большой труд 
к очищению души. Познает человек скорби и искушения жития мира
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сего. Видит, как пало естество человека от греха, видит свои согрешения 
и познает благодеяния Божии, познает, что будет после смерти, какие 
мучения ожидают грешника. Уразумевает он житие и страдания Господа 
нашего Иисуса Христа, учеников Его и святых, их дела и поучения. По
знает естество свое и вещи вокруг себя, уразумевает чувствами создание 
Божие, разумность, законоположение и гармонию в мире. Уразумевает 
тайну Промысла Божия, начало и конец, и обновление мира.

Душа в покаянии оплакивает согрешения свои, память о смерти 
страшит ее, как она оставит тело, помышляет смерть и видит во фобах 
«лежащую по образу Божию созданную нашу красоту», «како придахомся 
тлению». Душа воспоминает страдания Христовы, как Бог Слово плоть 
бысть и вселися в ны (Ин. 1,14), на кресте пострадал, во ад сошел, восстал 
из мертвых, и рассуждает помыслы человеческие, бесовские и ангельские. 
Всякая вещь требует рассуждения, дабы познать волю Божию, славу Бо
жию для спасения своей души и ближних. Не подобает нам отчаиваться, 
если бы кто и много согрешил.

Истинная вера есть основание всех благ, и дверь тайн Божиих, и крыло 
молитвы, и веселие Божие в душе. Истинное покаяние приводит к глу
бокому смирению, и человек считает себя хуже всех. Благодарить Бога 
должны за все Его благодеяния. Ибо Он вселенную устроил, небо и землю, 
и стихии, и человеку образ Божий даровал, и призывает его к обожению. 
Все Бог сотворил для пользы человека.

Для спасения потребно смиренномудрие, и украшать душу свою на
добно добродетелями и насыщать Священным Писанием. Ум боголюби
вый различать должен помыслы и прилоги. И начало всех добродетелей 
есть духовная премудрость. Претерпевый же до конца, той спасен будет 
(Мф. 10, 22). И терпение есть утверждение всех добродетелей. Надежда 
в жизни сей зрится в земледельце, трудятся сеющий и садящий с на
деждой. Корабельщики на водах многие беды претерпевают с надеждой. 
И христолюбец в трезвении молитвенном трудится с надеждой получения 
будущих благ.

От веры приходит страх и благочестие, воздержание и терпение, плач 
и кротость. А от многотрудной молитвы Иисусовой — чистота сердечная. 
В плаче душа зрит страдания Христовы, и познается смирение Христово. 
И когда приходит в рассуждение, истинное делание совершается. Духов
ное делание есть великое благодеяние Божие. Господь глаголет: мир Мой 
даю вам. В мире скорбни будете: но дерзайте, яко Аз победил мир. Мир 
имейте между собою (Ин. 14, 27; 16, 33; Мк. 9, 50). Мир подобает иметь



866 Фи

в душе с Богом. Сердце чистое в делании сердечном бывает престолом 
Божества, где умозрение, и чистая молитва, и радость от мира Христова.

Блаженный Диадох, епископ Фотикийского Иллирика, был весьма 
мудр. Сияя умозрением и любомудрием, он стяжал божественные вос
хождения в сердце. Святой восхваляет веру, надежду, любовь и поучает: 
«Нет зла в естестве нашем, Бог зла не сотворил, зло же лежит в желании 
воли человеческой. Если зло истребить хочешь, призывай имя Божие 
и оставь злые обычаи».

Все люди созданы по образу Божию умным движением души и сво
бодой, а подобие отображается в тех, которые многой любовью работают 
Богу. Самовластие есть у души. Свет есть разум истинный, еже рассуждати 
внимательно и разделяти доброе от злого. От Святого Духа есть дарование 
премудрости и разума. Славу Божию подобает искать всегда, творить 
заповеди и во всем подобает иметь любовь Божию.

Душа, подобно богатому юноше, не отвергающему богатство и по
печение мира сего, Бога возлюбить искренне не может и возненавидеть 
диавола не уготована, ибо не осознает свое осуждение и таинство смерти.

Вера делами показуется. Веровать, любить Бога — естественное свой
ство души, но из-за преслушания Адамова диавол получил власть смущать 
умы человеческие. И другое действо души от Духа Святого — истинная 
вера — есть дар Божий. Ум очищается Духом Святым. Он как пленник, 
ибо хищник-диавол связал его. И только Христос может победить со- 
противника. Ум призывает сильного Бога, и начинается брань с сатаной 
против похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Ум в молитве 
ко Иисусу просит помощи и заступления. По образу Божию душа про
свещается, и тело, яко дом, яко храм, бывает.

Сатана святым крещением низвергается из души, но действует в теле 
своими помыслами, ощущениями. Благодать бо Божия в самую глубину 
души, т. е. в ум, вселяется. Вся слава дщере царевы внутрь (Пс. 44, 14) 
не являема бесам. Там же от самой той глубины сердце нашего тепле 
Бога воспоминаем и просим Бога нашего. Лукавая же мысль чувствами 
телесными входит и гнездится. Бесы же смущают через чувства телесные. 
Душу пленяют силой, даже если и не хочет, ибо грехи и страсти удаляют 
нас от благодати. Свет во тьме светится. В сердцах вкупе два лица — 
благодать и грех, но тьма его не объят (Ин. 1,5).

Свет истинный, Божественный явиться изволи человеком, свет Свой 
вжег в нас святого разума. Свет истинный, иже просвещает всякого челове
ка грядугцаго в мир (Ин. 1,9). Даде им (нам) область чадом Божиим быти,
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верующим во имя Его (Ин. 1,12). Подобает разуметь, что Дух Святой в нас 
пребывает, и не может сатана в глубине души пребывати. И апостол Павел 
глаголет: соуслаждаюся бо закону Божию по внутреннему человеку: виж- 
ду же ин закон во удех моих, противу воюющ закону ума моего, и пленяющ 
мя законом греховным, сущим во удех моих (Рим. 7, 22-23).

Через тело ратует сатана душу, приобщающуюся Святому Духу. 
И щит веры, и шлем спасения, и меч духовный есть глагол Божий, ко
торым возможем стрелы лукавого угасить (Еф. 6, 16-17). Иное есть 
пленение, и иное борьба. Стрелы диавол употребляет, издалече ратуя, 
понеже (ибо) приш ествия ради благодати, возгнездиться же прежде 
в подвизающийся ум не может. Диавол гнездится уже в теле. Апостол 
дает разуметь, как ум, подлинно подвижник, от Божественного света 
действуется, тем же и Божественному закону работает и услаждается, 
плоть же лукавая сладится. Ум работает закону Божию, плоть же закону 
греховному. Но ум в свободе пребывает.

Когда некоторые напоминают, что исходящая же изо уст, от сердца 
исходят, и та сквернят человека... исходят помышления злая, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства (Мф. 15,18—19; Мк. 7, 21), то это 
не значит, что в уме вкупе со Владыкой и грех гнездится. Ум наш, по дей
ству тончайшего некоего чувства, и тех злых помыслов, кои влагаются 
в него злыми духами, делается собственником; так как, по действу пло
ти, тело, падкое на угождение себе, на это паче, не знаем как, увлекает 
душу, по причине срастворения своего с нею; ибо плоть безмерно любит 
ласкательства прелести. По сей причине и помыслы, всеваемые в душу 
демонами, кажутся исходящими из сердца, усвояем же мы их в себе, 
когда вожделеваем соуслаждаться ими. Память сатанинских помыслов, 
по апостолу, написуется в сердце. Ибо ум мыслит, сознает все, являемые 
в человеке, и чувства, и желания, и сострадает телу.

Итак, после крещения, когда Господь изгнал, и пленил, и изверг 
крепкого из дома — из души (Мк. 3,27), и ее соделал храмом, то не может 
в душе, в уме, диавол жить с Духом Святым. Благодать после крещения 
скрывает свое пришествие в душе, когда же весь человек обратится к Богу, 
особенно в непрестанной умной сердечной молитве, тогда явно являет 
свое пребывание сердцу. Если же непрестанно призывает Господа Иису
са душа, тогда в сердце разгорается огнь благодати и бесовские наветы 
слабеют. Если подвизающийся и многие добродетели обрящет, и любовь 
Божия согреет его душу, тогда бесовские стреляния погасают. Освящается 
ум, освящается вся душа и даже тело, и тогда бывают мощи у святого.
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Господь изгнал сатану с неба, дабы не был в селении святых Ангелов 
и в добрых рабах Своих. Не может сатана иметь общее жилище с Богом 
в уме человеческом; даже при наказательном попущении за грехи Бог 
не лишает Божественного света, но только скрывает Свою благодать. 
Посему и великий грешник, обращающийся с покаянием к Богу, сразу 
помощь получает. Благодать Божия обновляет в крещении душу, образ 
Божий, и ожидает, и с нами действуется, дабы отобразилось подобие 
Божие добродетелей ради.

И святые Божии в образ нам сие восхождение и возрождение являют, 
и прославляются Церковью. Тесный и прискорбный путь вводяй в живот 
(жизнь вечную), и немногие обретают его (Мф. 7,14). Иго бо Мое благо, 
и бремя Мое легко есть (Мф. 11,30), — говорит Господь. Хотящий очис
тить сердце от стремлений бесовских да имеет память Господа Иисуса 
в поучение и дело непрестанное.

Преподобный Никита, пресвитер Студийский, Стифат нарицаемый, 
ученик прп. Симеона Нового Богослова, познал духовное любомудрие.

В богословии он возвышает первое: свободу, бесстрастие души, ве
дение твари и вхождение во мрак богословия; второе: от слез и молитвы 
ума чистоту и привлекаемую благодать; третье: вселение в душу Святой 
Троицы, от сего являющиеся тайны Царствия Небесного и откровение 
сокровенных в душе; четвертое: необходимость приемшего талант ве
ликий (слово разума, предание новое) торжником дать и принести плод 
множайший — открыть истину и спасение.

Вера во Христа, в Евангелие да ведет нас от мира страстей, от своево
лия, самолюбия, да к стяжанию добродетелей подвигает. Чувства телесные 
скотские укрощать подобает, поэтому надо меньше видеть, слышать, обо
нять, осязать, говорить греховного. Вместо внешних чувств греховных 
возбудим внутреннее чувство — трезвение во свете Христа. Чувство сие 
духовное (называемое шестое), ибо душа уже духом видит и ощущает 
совершающееся в душах других людей, и вокруг, и в мире, и в прошед
шем, и в настоящем, и в будущем, как пророки, апостолы и святые явили 
в жизни своей и оставили нам и писания, и следы чудес, и Богоявления. 
О святых Церковь воспевает: «земный ангеле и небесный человече».

Душа боголюбивая видит свет Божественной жизни, тайн Божиих, 
различает лучшее от худшего, горнее от земного, вечное от временного. 
В теле есть пять чувств: зрение, вкус, слух, обоняние, осязание; в душе — 
ум, слово и чувство умное. В уме — размышление, словом же сказание, 
в чувстве — вежество (хитрость) и разум. Силы ума суть: разум, к которому
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присовокупляется добродетель души — целомудрие, остроумие; его же 
добродетель — мудрость, постизание — правда, твердомыслие — мужество.

Дар Божий есть благоразумное рассуждение Божественных и чело
веческих вещей, познание закона духа жизни. Внутреннее делание душу 
вводит в доброту образа Божия, и свет бывает людям, и лучами добродете
лей подвигает всех к славословию Божию. Есть слезы от покаяния, и есть 
слезы от божественного умиления (бывают слезы и от обиды и самолю
бия). Пребывающие в благодати, имеющие свет молитвы и божественное 
смирение и посреди мира и людей находящиеся были как бы в пустыне 
живущие (так жил Василий Блаженный, Христа ради юродивый, Москов
ский чудотворец). Благодати Божественного Духа очень боятся лукавые 
духи, боятся они и чистой молитвы сердечной и не приближаются к тем 
подвижникам. Благодать Христова в сердце суть источник живой воды.

Начало любви Божией есть очищение ума, и открывается тогда по
знание в нас сокровенного Царствия Небесного. Житие и ведение бывает 
плотское, душевное и духовное. Плотское житие — восприятие наслажде
ний настоящей жизни (материальный образ жизни порождает материаль
ную теорию, оправдание, отсюда материализм — нет души, нет Бога, нет 
Ангелов, нет вечной жизни, поэтому ешь, пей и веселись).

Душевное житие — между злобой и добродетелью человек может 
познавать и высший разум. Познает, что мир — творение Божие, но к за
поведям Божиим нет усердия, нет познания истинной веры, имеет само
любие, любит свою душу, свою волю, плода добродетели божественной 
не приносит, любви к ближним не имеет, нет смирения, нет истинного 
света — познания Бога, ум не разумеет Священного Писания. Душевен же 
человек не приемлет яже Д уха Божия (1 Кор. 2,14).

Таковы все философы, древние и новые, гуманисты, реформаторы. 
Дух их порабощен демонам, по внушению которых они страсти возогре- 
вают в себе, особенно плотскую нечистоту, сребролюбие, гордость, пи
шут, учат, говорят под воздействием духа злобы. По слову свт. Григория 
Паламы, часто в них вселяются демоны-гении, и такие люди становятся 
вождями человеческими. Некоторые объявляют себя в состоянии «обоже- 
ния», по внушению диавола, они придумывают новые веры даже, теории, 
учения и увлекают очень многих людей от истины.

Духом ходящии христолюбцы и духовную жизнь восприемшие бла
гоугодны суть Богови. Они приняли купелью крещения возрождение, 
веруют в Евангелие, в Церкви Христовой пребывают, заповеди Божии 
соблюдая. Дал им Бог область чадом Божиим быти (Ин. 1, 12), и свет
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Божий просвещает их души. В молитве и поучении они пребывают, 
во всем ищут волю Божию и славу Божию, и бывают они солью и светом 
земли (Мф. 5 ,13-14), различают смиреннословие от смирения и от сми
ренномудрия.

Плод Святого Духа есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5 ,22-23). Сопротивного же 
духа, диавола, плод есть ненависть, печаль мирская, нестроение душевное, 
смущение сердца, лукавство, любопытное мудрование, гнев, неверие, за
висть, объедение, пьянство, досаждение, осуждение, похоть плоти, похоть 
очей и гордость души.

Познай самого себя: есть ли чистота в тебе, есть ли в тебе вера и смире
ние? Злой грех есть не веровать Христу. Непрестанная молитва, поучение 
ума, память Божия да будет делание твое. По разрешении души от тела 
бывает явное извещение, какую любовь душа стяжала в земной жизни.

Бесстрастие есть великая чистота, и сие у сынов Божиих бывает 
(Рим. 8,14). Ум первый сый Бог яко Царь всего, Единосущное в Себе имать 
Слово и со Духом соприсносущное. Человек есть Божественного есте
ства причастник. Образ Его в умной, и бестелесной, и бессмертной душе, 
имеющей ум, слово и дух. Образ бо Божий есть душа умная. Ум, слово 
и дух едино есть нераздельное естество разумное, премудрое, бессмертное, 
словесное, царское, начальственное и самовластное. По подобию же есть 
праведное, истинное, благоутробное, милосердное и человеколюбивое.

Троечастная душа разделяется на словесную и страдательную. Стра
дательная часть разделяется чувствами, страстям и отрадам подлежащим; 
ими же чувствительному, питательному и растительному приобщаясь 
естеству, воздух приемлет, хлад и теплоту, и пищу в пребывание, в живот, 
ращение и здравие. Имеет жизнь и дыхание, желание бессловесной похоти, 
иногда же раздражается и с бессловесной яростью носится, алчет и жаждет, 
опечаливается, болезнует, услаждается отрадами, при скорбях же мучается. 
И сия страдательная часть души человека праведнее нарицается, яко ис
тязаема страстями. В оный же день всеобщего воскресения мертвенное 
тело воскреснет, станет духовным, нетленным, с душой своей соединится.

Бог сотворил человека царем всей твари, и он (как микрокосмос) при
емлет в себя и от плодов земли, и от воздуха, от воды, от садов растительное 
и питательное, от бессловесных — тело страдательное, от Ангелов имеет 
умное и словесное, от Бога же — дух, саму ту невещественную, бестелесную 
и бессмертную часть души, во уме и слове зримую. По образу и по подобию 
добродетелью и разумом Бог создал человека. Добродетель же Божия есть
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правда, и преподобие, и истина, и премудрость, и святыня совершенства, 
и святость, и смирение, и кротость. И Писание говорит: будите убо со- 
вершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть (Мф. 5, 48). Святи 
будите, яко Аз Свят есмь (1 Пет. 1, 16). Научитеся от Мене, яко кроток 
есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29). Образ Божий да стремится к своему 
Первообразу, от Него же начало имеет, Им же и живет.

Плоть бо похотствует на духа, дух же на плоть (Гал. 5, 17). Рать 
на рать непримирительна: плоть хочет, чтобы дух изобретал удовольствия 
для тела, а дух понуждает его поститься, совершать поклоны, работать, 
добрые дела делать, воздерживаться от пищи и похоти — кто станет госпо
дином жизни. Если дух обучится плотские пожелания исполнять, то че
ловек будет пьянствовать, прелюбодействовать, красть, бесчинствовать. 
И когда демонский дух пленит человека, то плененный дух заставляет, 
повелевает, руководит животной частью души и все тело работает диаволу.

В плененном уме диавол живописует фантазии, идеи, учения, изоб
ретает удовольствия, и плененные умы человеческие ищут их. Это есть 
различные виды игр (футбол, шахматы, катания), винопитные заведения, 
блудилищные удовольствия, увлечение науками, ученостью, художеством, 
оккультизмом. Люди собираются группами, образуются партии едино
мышленных, по одному духу мудрствующих. Диавол внушает им всякие 
фантазии, вымыслы, и они изобретают новые веры и называют их светом 
для людей, просвещением, передовыми идеями. Их общение с духами зло
бы, которые внушают людям гадания, оккультизм, коммунизм, увлечение 
богатством, искусствами, спортом, играми, соревнованиями, внушают 
идеи о переселении душ, появлении жизни с других миров, живописуют 
сладострастные картины после земной жизни. И многие люди верят этому 
и не приходят к истине. Почему же так? А потому что в злохудожную 
душу не внидет премудрость Божия (Прем. 1,4). Только чистые сердцем, 
благочестивые узрят славу Божию и истину. Воры, прелюбодеи, убийцы, 
идолослужители и все законопреступники живут по закону диавольскому, 
как говорит апостол Павел: вижду же ин закон (не Христов, а другой) 
пленяющ законом греховным (демонским), сущим во удехмоих (Рим. 7,23). 
Умы законопреступников пленены сатаной, у них свои пути познания, 
свои дороги, свои заповеди, свой закон единства противоположностей. 
Они подобны слепцам духовным, которые не видят, не слышат духовного, 
не знают истинной любви, милосердия, смирения, трудолюбия и не об
ращаются к Богу, чтобы Он помог им. Ибо только Христос может изгнать 
из них бесов, которые пленили их.
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Нужно обращение, нужно покаяние, подобно евангельскому слепцу, 
который, услышав, что идет Христос, стал кричать: Иисусе, Сыне Д а 
видов! помилуй мя  (Мк. 10, 47-52). Его останавливали, запрещали ему, 
да умолчит, но он еще громче звал. Иисус увидел в нем веру, остановился 
и сказал, чтобы его позвали. Слепец, сбросив с себя одежды, побежал 
к Нему. Что хощеши, да сотворю тебе, — сказал Господь. Да прозрю, — 
отвечал страдалец. Это была великая минута, множество народа стояло 
в молчании вокруг. Стоял слепец, который не видел ничего, и никто ему 
не мог помочь на земле — ни родные, ни друзья, ни врачи искусные — 
все считали, что он будет до смерти слепцом и не увидит света. Слепец 
слышал о Христе, что Он всесилен, ибо ходил по водам, исцелял болезни, 
воскрешал мертвецов, малыми хлебцами, умножая их, насыщал тысячи 
людей голодных. И в нем пробудилась вера, что Господь может и ему 
помочь. Вера твоя спасе тя, — сказал Спаситель. И вся толпа людская 
и сам слепец обомлели, ожидая, что будет от слова сего: если Он врач, 
то или операцию нужно делать на глаза его, или какие-то долгие способы 
лечения проводить, но при Нем не было никаких врачебных пособий. 
Ничего не нужно было Господу. Его слово было действуемое, всемогущее, 
и слепец прозрел. Он прозрел телесно, а многие в толпе из людей прозрели 
духовно, познали, что Иисус человек не простой, это Сын Божий, это Бог. 
Он Благ и Человеколюбец, в Нем сила и власть, и Он пришел миловать 
и спасать всех. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение. Он Свят, 
Он Путь жизни и самая Ж изнь для всех.

Так всем порабощенным диаволом нужна помощь Божия. Единствен
ный способ богопознания есть доброта, добротолюбие. Должна открыться 
любовь к Богу, к добродетелям. Блудники, воры, убийцы душ и телес 
должны оставить свои занятия и не служить больше диаволу. Только 
тогда Христос избавит от крепкого и сильного диавола, ибо сила Божия 
неодолима.

Первый свет — Бог, Чистый, Святой, Божественный; второй свет — 
Ангелы; третий — человек. И свет Христов просвещает всех. Вера, по
каяние и сокровенное сердечное делание привлекают Божественную 
благодать, и человек может стать светильником славы Божией, и может 
быть обожение человека, уподобление Богу. И святые, как и Христос, 
совершали такие же дела, какие совершал Бог.

Неслиянное соединение и таинственное соединение души и тела 
происходит, когда господствует дух боголюбивый, когда весь человек по
коряется закону Христову, и переживает воскресение, и познает Царствие



Фи 873

Небесное, и чает всеобщего воскресения, когда все творение преобразит
ся, и откроется всем истинная слава Христа, и обожится человек, станет 
весь духовным.

Преподобный Каллист Катафигиот напоминает слова Господни: 
рожденное от плоти плоть есть, и рожденное отДуха дух есть (Ин. 3,6). 
И человек, возрождаемый купелью крещения, рождается от Бога для 
вечной жизни. Ум воспринимает свет Христов и сам бывает светом. И че
ловек, как и Ангел, должен зреть лицо Отца нашего Небесного, Иже ecu 
на небесех (Мф. 6, 9). И познает человек ложь многоразличную, от диа
вола обретаемую, а истина едина, ибо она от Бога. Истина свободу уму 
подает; свобода же — сыноположение.

Господь Бог наш Господь един есть (Втор. 6, 4). Бог есть верховное 
и простое единое. Бог все сотворил: и небо, и землю, и Ангелов, и чело
века. И все должны взирать на Единого Творца. От Единого Бога проис
ходит многое творение. Бог всемогуществом, и премудростью, и силой, 
и благостью вся елика восхоте, сотвори (Пс. 113,11). Собирается и тварь 
во едино, ибо Един Бог промышляет о твари. Он положил закон движения 
солнца, луны, и звезд, и времен года — все на небе и земле к единому 
согласию, Промыслу Своему. И закон духа положил Господь разумным 
существам — Ангелам и человеку.

Диавол же положил начало крамоле, и зло появилось в мире духовном. 
И ангелы появились добрые и злые, также и люди добрые и злые. Но зрится 
во всем единая сила Божия, промышляющая о мире. Глаголет Господь: Аз 
есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инииразве Мене (Исх. 20,2-3), 
однако же сатана замыслил поставить престол свой, стать князем.

До грехопадения память человека была простой, т. е. свободной 
от страсти, и всецело была обращена к Богу. Бог стоял в центре всех ду
шевных сил. После греха единая память Божия разделилась, и грех вошел 
в уды, и диавол стал гарцевать среди сынов человеческих. И единство, быв
шее в мире, распалось на противоположности и противоречия. И видится 
в мире сем добро и зло, правда и грех, вечное и временное, жизнь и смерть, 
радость и горе, богатство и бедность, воздержание и объедение, любовь 
и ненависть, чистота и прелюбодеяние, служение Богу и служение диа- 
волу. И все это оттого, что часть ангелов и людей пребывает в греховном 
состоянии: похоти плоти, похоти очей и гордости житейской (1 Ин. 2,16).

Бог призывает людей Своим человеколюбием к первозданной красоте, 
долготерпит до времени, спасая через веру в Евангелие, во Христа. И как 
Бог положил в Промысле Своем привести мир к обожению, так и будет.
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Единому Богу в Троице и Спасителю мира Господу нашему Иисусу 
Христу Церковь взывает: «Яко подобает Тебе всякое поклонение, честь 
и держава... яко Благ и Человеколюбец Бог... яко Милостив и Челове
колюбец, Твое бо есть яже миловати и спасати нас». И обновится небо 
и земля, и спасенные люди будут, яко Ангелы на небесах, а диавол будет 
брошен в озеро огненное.

Преподобный Филимон, наискуснейший безмолвник, день и ночь 
пребывал в молитве. Слезами и рыданиями омывая себя, просветился 
благодатью, приобрел рассуждение, прозорливость, рассудительность 
в священном трезвении. Святой говорил: «Непрестанной молитвой и по
учением Божественных Писаний отверзаются души умные очи и зрят 
Царя сил». И прп. Филимон каждую ночь проводил «поюще всю Псал
тирь» от начала до конца. Имел старец любовь такую к Богу, что и в пре
клоненных годах не оставлял этого большого молитвенного правила. 
И так чист был у него ум, что Бог открывал ему в видениях ангельские 
служебные силы, и в словах Псалтири ощущал он сладость многораз
личную, и говорил, что псалмы «все бо Божественное Писание объемлют» 
и прославляют Христа.

Прп. Филимон поучал: «Если человек имеет сокровенное поучение 
в сердце своем и совершенную любовь к Богу, то оставляют его страсти 
и помыслы вражьи. Трезвись со страхом и трепетом и глаголи: Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя». Поучал старец благоговейно прибывать 
в церкви Христовой и к Тайнам приступать в совершенном мире: «Мни 
себе, яко на небеси стоиши со святыми Ангелами, со страхом и трепетом».

Преподобный Ф еодор, епископ Едесский, изъясняет священное 
трезвение для желающих спасения. Благодатью Божией отвергнемся 
сатаны и дел лукавых, воспомянем, что созданы были Богом первые 
люди добрыми зело (очень), таковы и мы должны стать ныне: избавить
ся от греха, не знать никакого зла, даже мысленного, отойти от власти 
сатаны и прибывать со Христовой единой памятью, как и Адам до греха. 
Да не рекут о нас осуждение бесплодной смоковницы, ибо не творящие 
плода добра в огонь вметают (Мф. 7,19).

Молитва есть оружие Божие. Ангелы Божии радуются о нашем покая
нии и преуспеянии в добродетелях. Соблюдение заповедей рождает страх 
Божий. Совершенной ненавистью подобает ненавидеть беса, как врага 
нашего спасения. И когда очистится человек от скверны плоти и духа, 
то наступать будет на аспида и василиска, льва же и змея попирать. О та
ковых душах говорит Господь: аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите.



Фи 875

Любяй Мя, возлюблен будет Отцем Моим: и Аз возлюблю его и явлюся ему 
Сам. Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет: и Отец Мой возлюбит его, 
и к нему приидем, и обитель у  него сотворим (Ин. 14,15,21,23).

В Своем Евангелии Христос показал нам тесный и прискорбный путь 
на земле. Мужественная душа да проводит до конца деятельное и созер
цательное житие. Не подобает увлекаться чувственной красотой твари, 
но надобно возносить ум свой ко Творцу и Владыке, сотворившему все 
сие. Ум да обладает чувствами. Едино есть дело в словесной части души — 
только на красоту небесную взирать, на вечное, а не на временное благо.

Божественный Илия, называемый Экдик (защититель), разумениями 
от Бога красоту боголепнейшую созерцал. Он поучает благодарно терпеть 
труд и скорби.

Начало добра — страх Божий, конец же — любовь. Тело постом, бдени
ем и добродетелями очищается, душа же — молитвой, милостыней. Подо
бает всякому богатети в благодати. Богатство добродетели — во смирении. 
Смотрю на Владыку, зрак раба (Флп. 2 ,7) принявшего, и подражаю Ему.

Дом души есть терпение. Среди чувственного и умного словесная 
душа обитает. По чувственному у человека тело, по умному суть дух. 
Душа среди тьмы и света пребывает. Молитва свет душе подает от Бога. 
Невещественное делание выше вещественного. Ключ Небесного Царствия 
есть молитва, сию держи и твори непрестанно.

Есть ум, слово и чувство возводимое, сему знай различие. Молитва же 
во единство все соединяет. Когда ум твой телес, и имений, и брашен сладо
страстия свободиши, тогда отверзутся сердца твоего очи. Помни богатого 
юношу — надо идти за Христом.

Ум боголюбивый спасает и душу, и всего человека, ибо в сердце рай 
обретается. Пчела цветники облетает и мёд приобретает, душа же в веке 
сем добродетели собирает. Начало деятельной добродетели есть воз
держание и истина, середина — целомудрие и смиренномудрие, конец — 
умерщвление страстей, мир помыслов и святыня тела, для ума же — со
зерцание и боговселение. Словесная душа — храм, ум — архиерей, и он 
священнодействует, служа Богу. Телесные страсти зверям подобны.

Преподобный Кассиан Римлянин в трудолюбно сочиненных им сло
вах о восьми помыслах написал о воздержании чрева, о страсти блудной 
и похоти плотской, о сребролюбии, которое корень есть всем злым деяни
ям, о гневе, как смертоносном яде, из глубины души исходящем, о печали, 
когда лукавый дух объемлет душу и помрачает, об унынии, наводимом 
любым тяжким бесом, о тщеславии, тончайшем из страстей и не скоро
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изгоняемом, о гордыни, которую лютейший и свирепейший бес наводит, 
недуге губительном, и тлетворном, и в падение низводящем.

Злоба гордыни как некий лютейший мучитель, и ангел светлый пал 
с небес из-за гордости. Говорил диавол: выше звезд Божиих поставлю 
престол мой, сяду на горе высоце, взыду выше облак, буду подобен Вышнему 
(Ис. 14,13-14).

Убоимся гордыни, соблюдем свое сердце от сей страсти и смерто
носного духа. Да сотворим добродетель, да смиримся, ибо рече Господь: 
яко без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5). Аще не Господь 
созиждет дом, всуе трудишася зиждущии (Пс. 126, 1). Человек, плотью 
обложенный и кровью, не возможет достигнуть совершенства, только 
милостью Христовой и благодатью Его. Свидетель тому благоразумный 
разбойник. Диавол же многих обуял гордыней.

И в древние времена, и в новые многие служат сатане, и страстям, 
и идолам. И сотни верований, ересей, расколов, философских систем гово
рят нам о том, какое множество людей попало в сети себялюбия и гордыни.

Преподобный Нил Постник восхваляет молитву. Молитва есть восхож
дение ума к Богу, беседа ума с Богом. Взирают же небесные Ангелы и Сам 
Бог, как молитва совершается. Если Ангел предстанет с молящимся, то сразу 
отступают бесовские помыслы и мир ощущается в душе. Молясь, память 
силой надо хранить чистой. Духом и истиной подобает молиться. Стереги ум 
твой во время молитвы. Молись кротко и несмущенно, разумно и согласно. 
Проси у Бога дарования молитвы. Подобает проявлять мужество и терпение. 
Духовная молитва есть пища души, как хлеб для тела. Не желай во время 
молитвы зрака или образа прияти, ни Ангела видеть, ни Силы, ни Христа 
чувственно. Отложи тщеславие, чтобы не впасть в прелесть. Помни, если 
и с даром пришедшего к алтарю, не принял Господь, сказав: прежде смирися 
с братом твоим (Мф. 5,24), так и ты в молитве имей мир со всеми.

Простая пища должна быть, дабы не было желания блуда, и избегать 
надо развратных людей. Сего ради пророки Илия, Елисей, Моисей, Иоанн 
Креститель любили пустыню и пост. И Сам Господь пребывал в посте. 
Избегать надо диавольского мудрования и смеха неподобного. Добро 
есть мера пищи и сна по совести подвизающегося. Пост полагается как 
воздержание и телу, и душе. И в раю был установлен пост. И  рече Бог: се, 
дах вам всякую траву семенную... вам будет в снедь: и всем зверем земным 
(Быт. 1, 29-30). Общую с бессловесными первозданные приняли пищу.

В раю ниже мужа и жены ведяще различие. После грехопадения, 
от вкушения плода с древа познания добра и зла, по суду Божию, был
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определен роду человеческому закон смерти и рождаемости, и это все 
отняло их пребывание в раю. Сам диавол искушал Господа: сия вся Тебе 
дам, аще пад поклонишимися (Мф. 4,9). Христолюбцу подобает одержать 
власть над страстями, и телесными управлять движениями и потребами, 
и удерживать помыслы, возогревая ревность в добродетели и непре
станную сердечную молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешного». Дверь для вечных благ улучится благодатью 
Господа нашего Иисуса Христа вкупе со Отцем и Святым Духом, Емуже 
честь и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ФИЛОСОФИЯ ДУХА ПО ЕВАНГЕЛИЮ. Евангелие Господа Иисуса 
Христа есть откровение Бога миру тайны спасения. Писали его по внуше
нию Духа Святого четыре евангелиста: Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Евангелист Матфей начинает благовествование с книги родства 
Господа Иисуса Христа, Сына Давидова. Писал он свое Евангелие на ев
рейском языке, в основном для евреев. Святой апостол Матфей открывает 
Божество Сына Человеческого и Сына Божия, о Котором писали пророки. 
В его книге описываются события жизни Иисуса Христа: Его рождение 
от Девы Марии, как и сказано у пророка Исаии: се, Дева во чреве зачнет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо, с нами Бог 
(Ис. 7,14; Мф. 1,23); как волхвы пришли с Востока в Иерусалим и спра
шивали: где естьрождейся Царь Иудейский? ... придохом поклонитися Ему 
(Мф. 2,2), а первосвященники и книжники отвечали, как и писал пророк 
Михей: в Вифлееме Иудейстем (Мих. 5, 2; Мф. 2,5).

Пророки писали, что, когда отойдет скипетр от Иуды, прекратятся цари 
из иудейского народа, тогда придет Примиритель, Спаситель мира, и Он 
будет Царем (Быт. 49,10). И за несколько лет до Его рождества Иудея была 
покорена римлянами, и царем был поставлен Ирод иноплеменник.

А пророк Даниил точно указал время пришествия Мессии: 69 седмин, 
что есть 483 года, от издания указа Кира, царя Персидского, о разреше
нии иудеям идти в Иерусалим и строить храм, стены и город до явления 
Христа народу (Дан. 9,25).

Пророк Исаия возвещал рождение Спасителя мира от чистой Девы 
Отроковицы (Ис. 7, 14) и служение Его в великом смирении и в Боже
ственной силе (Ис. 61, 1 -2 ). Что и исполнилось. Спаситель сотворил 
обилие чудес: и исцеления, и воскрешения.

Д авид псалм опевец возвещ ал страдания М ессии на Кресте 
(Пс. 21, 17-19; 68, 21 -22 ). Пророк Захария предсказал предание Его
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за тридцать сребреников (Зах. 11, 12-13), воскресение Его из мертвых 
(Зах. 13, 6 -9 ), вознесение с горы Елеонской (Зах. 14, 4), открытие веч
ного Царства — Церкви Небесной и для иудеев, и для всех язычников 
(Зах. 14, 5 -9 ).

Все жители Иерусалима ожидали Спасителя мира, ибо пророки ясно 
все открыли. Но старейшины народа Израилева унаследовали от халдеев 
новое учение и потеряли чистоту веры. Они стали верить в переселение 
душ и учреждение царства земного, чтобы жить в удовольствиях мира 
сего, властвовать над всеми, и не хотели они Царя Вечного.

После рождения Иисуса Христа, как и предсказывали пророки, было 
избиение младенцев. Тогда Ирод видев, яко поруган быстъ от волхвов, раз- 
гневася зело, и послав изби вся дети сущия в Вифлееме и во всех пределех 
его, от двою лету и нижайше (Мф. 2, 16). И ныне в Вифлееме при храме, 
построенном над вертепом, в котором родился Христос, есть пещера, где соб
раны маленькие черепа и косточки избитых младенцев. Паломники, взирая 
на них, вспоминают, как обо всем этом написано в пророках и Евангелии.

Затем евангелист Матфей повествует об Иоанне Крестителе. Прииде 
Иоанн Креститель, проповедая в пустыни Иудейстей (Мф. 3,1). Много пи
сали о великом пророке. Место, где жил пророк, сохранилось. Оно на горе 
близ Иерусалима, теперь там Горний монастырь. Слева у входа вытекает 
источник, который послал Господь, когда мать великого пророка Елизавета 
бежала, чтобы сохранить младенца от убиения. В обители разводят пчел 
в память того, что Иоанн Креститель питался мёдом и акридами. Акриды — 
это плоды верхушек деревьев и кустов, напоминающие стручки гороха.

Иоанн крестил Господа, пришедшего на Иордан, и было тогда явление 
Троицы. Сын Божий, Сын Человеческий, стоял в водах, и глас Бога Отца 
был: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих (Мф. 3, 17), 
и Дух в виде голубя сходил с небес на Него. Мы знаем, что во времена 
праведного Авраама было явление Троицы. Три Ангела предстали ему. 
Авраам уразумел тайну Троицы — видел Троих, обращался как к Одному 
в своей беседе. И христиане прославляют Триединого Бога.

Многие же «мудрецы» не соглашаются и, когда объявляют новую 
религию, отвергают Троицу. А ведь в Священном Писании, в псалмах всем 
ясно возвещается Троица. Сам человек, как говорят святые отцы, носит об
раз Живоначальной Троицы. Он имеет душу, тело и дух, как дыхание Бога 
Вседержителя, как бессмертный образ Божий. Человек являет в себе ум, 
слово и дух. В слове виден ум и дух, ибо в речи, в разговоре проявляется 
его ученость, настроенность, мировоззрение и ощущается дух — мирный
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или воинствующий, кроткий, смиренный или злобный и горделивый, дух 
любви или ненависти, правды или лжи. Разум различает истину и ложь, 
воля — духовное добро и зло, чувство — благоговение, чистоту, святость 
или нечистоту. Ум боголюбивый освящает душу троечастную, ее раз
дражительную часть и вожделевательную, что есть и у животных, и тело 
приводит в благочиние и чистоту. Когда человек умирает, тело с животной 
частью души разлагается в прах, а дух, как пишет пророк Екклесиаст, 
возвращается к Богу, Который дал его (Еккл. 12, 7). Дух человеческий 
подобен Духу Божию, имеет свободу творить, созидать, избирать, влады
чествовать, быть в добродетели и святости.

От Адама произошел весь род человеческий. Писание говорит: о Адаме 
ecu умирают (1 Кор. 15,22). До грехопадения Адам был бессмертен и духом, 
и телом. Мир был благодатный, была тишина, благоухание, не было ни бурь, 
ни громов, ни молний. Звери, большие и малые, не трогали друг друга, 
питались все плодами и травами земли. И Адам пребывал со зверями, и они 
любили и слушались его. Адам имел чистую душу и память Божию. Он 
предвидел сущность каждой твари и нарекал животным имена. Не было 
болезней, люди не знали смерти. Адам с Евой пребывали в чистоте, и дух 
возвышал их. Не способны они были к чадородию, не было влаги, которая 
есть у животных. Адам с Евой должны были рай, который был в Едеме, рас
пространить по всей земле, дабы мир благодатный чувствовала вся природа.

А как бы, спрашивают мудрецы, первозданные размножались, была же 
дана заповедь: раститеся и множитеся, и наполните землю, и господствуй
те ею (Быт. 1, 28)? У Бога все возможно. Разве рождены были Ангелы? 
Их Бог сотворил. Также Адам и Ева были сотворены. Здесь великая 
тайна Агнца Божия, заколенаго от сложения мира — прежде сотворения 
мира (Откр. 13, 8). Адам был как князь на земле, все было покорно ему. 
И диавол позавидовал красоте земли и сам пожелал быть князем. Он 
обольстил Еву и Адама, и они совершили грех, преступление, нарушение 
всех десяти заповедей. Как бы катастрофа произошла в мире. Потеряли 
люди благодать, бессмертие и стали подобны земнородным. Пророк Давид 
так говорит: человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмыс- 
ленным и уподобися им (Пс. 48,13). По суду Божию люди понесли закон 
смерти и рождаемости, стали размножаться подобно животным и умирать, 
а изначала этого не было. Если бы первые люди жили в послушании, 
любви и святости, то Бог бы привел к обожению землю и еще тогда откры
лось бы Царствие Божие в великой славе. А ныне вся тварь совоздърсает 
и сболезнует (Рим. 8, 22), чая освобождения от рабства тления Новым
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Адамом — Христом Жизнодавцем. Адам, будучи князем, стал рабом со- 
противной силы. «Сатана вселялся в самые сердца людские» — как пишет 
блаженный Диадох. Дух демонский стал пленять души людей и влагать 
греховные помыслы, ощущения, желания, увлекая и на самые деяния. 
Люди стали пленниками диавола, перестав верить Богу. Диавол научил 
людей поклоняться твари вместо Творца. «Солнце вот бог, — говорили 
люди, — потому что оно греет и дает жизнь; если бы не было солнца, все бы 
погибли. И от луны, освещающей ночь, люди великое благо получают, 
поэтому она тоже бог. И вино бог: кто приходил бы в веселие, если бы 
не было вина. Когда на море страшная буря, все гибнут в нем — Нептун 
тоже бог. И прелестные женщины любовь приносят и услаждение — они 
тоже богини». Много богов придумал диавол, а люди, пленники его, стали 
строить капища, служить ему, совершая страсти прелюбодеяния, убийства, 
принося в жертву своих детей.

И Господь, жалея род человеческий, Сам пожелал прийти в мир и спас
ти людей от греха, проклятия и смерти, освободить от диавола, призвать 
к добру и святости, даровать Духа Святого, а рай, потерянный во Едеме, 
основать уже на небе, где не будет никакого зла, ни смерти, ни печали 
и воздыхания.

Человек должен стать подобно первозданному Адаму. Поэтому, якоже 
бо о Адаме вси умирают, такожде и о Христе вси оживут ( 1 Кор. 15,22). 
От Христа идет новое святое человечество, как бы новое творение 
(2 Кор. 5, 17). И святые Божии, истинные христиане, похожи на Адама 
первозданного, похожи на Нового Адама, Сына Человеческого, Сына 
Божия, ибо они в Духе Святом пребывают. Святость и сыноположение 
отличает святых от всех людей. Сотни вер придумал диавол, но нет в этих 
верованиях Духа Святого, нет благодати. А святые христолюбцы, по
добно Христу, и по воде ходят, как прп. Мария Египетская, и мертвых 
воскрешают, как прп. Макарий Великий, свт. Спиридон Тримифунтский, 
прп. Сергий Радонежский и др., и бесов изгоняют, и исцеляют, и пророче
ствуют. Ни в какой вере нет таких. Когда прп. Лев Катанский и чародей, 
хваливший диавольскую веру, вошли в огонь, то иноверец сгорел дотла, 
а у прп. Льва даже волос не опалился, и он вышел из огня цел. Вот пример 
истинности веры православной.

Вхождение в жизнь вечную являет святое крещение. При крещении 
из сердца изгоняется дух злобы, там вселяется благодать Христова, че
ловек становится храмом Божиим. Человек верой и любовью может вос
ходить к сыноположению и в жизнь вечную. Господь Иисус Христос был
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искушаем от диавола и показал нам, что и мы должны показать твердость, 
веру, которую не явила Ева в раю, мужество и упование на Бога.

Господь в Евангелии Своем преподал нам учение о спасении. Подобает 
ученикам Христовым стяжевать сердце чистое, избегать злых деяний и даже 
в помыслах не соглашаться на зло, милосердие иметь к ближним, сокровище 
собирать на небе, а не на земле. Светильник телу есть око (Мф. 6,22), т. е. 
ум боголюбивый. И поучают отцы, что непрестанно надо взывать в сердце: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», отгоняя 
демонские помыслы; никого не судить; идти узкими вратами веры и воз
держания; строить дом на камне веры, на учении Христовом.

Проповедуя Царствие Божие, Господь много совершал чудес и по
казал всем, что Он Творец неба и земли, и Ангелов, и человеков, что Он 
имеет всемогущество и великую власть. Господь призвал на служение 
апостольский лик и много учил притчами. Подобает принимать доброе 
семя — спасительное слово евангельское и отвергать плевелы — диаволь- 
ские учения лжепророков, мудрецов, философов и баснотворцев.

Иисус открывал ученикам Своим великую тайну, что Ему подобает 
пострадать на кресте. Слово «крест» не принимается мудрецами века 
сего, не понимают они, как Всемогущий Бог, Творец неба и земли, стал 
Сыном Человеческим, терпел суд, уничижения и распятие на кресте. Это 
являет любовь Божию к людям. Адам согрешил и понес клятву: смертию 
умрете (Быт. 2, 17) — сам и потомки его. Иисус Христос, Новый Адам, 
клятву эту возложил на Себя и умер за народ, смертью победил смерть 
и даровал воскресение. И когда Петр предлагал Ему не идти на крест, 
Господь отвечал ему: отойди от Меня, сатана! (Мф. 16, 23). Ибо ученик 
еще не уразумел тайны спасения Богом человека.

О Кресте и его животворящей силе возвещалось пророками еще в Вет
хом Завете. Крестным знамением мазались косяки и двери жилищ народа 
избранного, и Ангел-губитель оставлял всех живыми в домах тех. Во всех 
остальных жилищах, не отмеченных крестом, были поражены смертью 
все первенцы египетские от человека до скота (Исх. 12, 7-29). Моисей 
крестообразно держал руки, чем была дарована победа над Амаликом 
(Исх. 17, 11-13). Медный змей в пустыне прообразовал Крест Христов, 
и взирающие на него получали исцеление (Чис. 21 ,8 -9). Благословение 
патриарха Иакова было также совершено крестообразным возложением 
рук на двух сыновей Иосифа (Быт. 48, 17-20). Пророк Моисей, по по
велению Божию, осенил крестообразно Чермное море. Воды стали стеной, 
образовались проходы, и народ спасся от фараона (Исх. 14,21). И завещал
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боговидец Моисей народу Израилеву, чтобы послушались Пророка, Ко
торого после него восставит Бог (Иисуса Христа), а кто не послушается 
Его, тот не впишется в книгу жизни (Втор. 17,18).

Крест страшит, поражает демонов. Вредное и ядоносное питие и пища, 
когда осеняются крестом, то не вредят человеку. И, как орудие победы, 
крест возвышается над храмами Божиими. Мы на груди его носим, и все 
осеняем крестом, и получаем отраду, и утешение, и благословение. Святые 
отцы на VI Вселенском Соборе 73-м правилом предупреждают нас: «Аще 
увидишь начертание креста на земли, сотри его, дабы не топтать ногами; 
также сложенное из ветви. Не должно поругать крест, а прославлять его 
надо». И Церковью крест прославляется, и многие таинства совершаются 
крестным знамением. Крест побеждает страсти, побеждает диавола, и по
этому надо постоянно осенять все с верой и любовью крестным знамением.

Иисус Христос был и Бог, и совершенный Человек. На кресте страдал 
Сын Человеческий, человеческое естество, Бог же есть Дух. И христиане 
стали общниками и природы Богочеловека, и Его крестных страданий, 
Его воскресения и обожения.

Велика слава Богоматери в Церкви Христовой. Говорят святые отцы, 
что ум, душу и тело восприял в боговоплощении Сын Человеческий, Но
вый Адам, от пречистых кровей Богородицы. В великой тайне вкушающие 
Тело и Кровь Христову приобщаются к Сыну Божию и бывают сродни
ками Богородицы, ибо тело Господь принял от Богородицы. И анафема 
возглашается Несторию и всем другим, которые не почитают Богородицу 
и Крест Христов.

И никто не может спорить, что ветхозаветное человечество произошло 
от Адама, а новозаветное, рождающееся в таинстве крещения, — от Духа 
Святого, от Христа Бога. Церковь Христова всех призывает к святости, 
ибо только рожденный водой и Духом (Ин. 3, 5), верующий во Христа 
и с верой и любовью восходящий к святости наследует Царствие Божие. 
И для всех мудрецов, философов и богословов открывается тайна Хрис
това — святи будите (1 Пет. 1, 16). А чтобы прийти ко Христу, нужно 
душой пожелать добра и обратиться ко Христу.

Ветхозаветный человек пленен диаволом. Дух демона держит дух че
ловеческий в своей власти, влагает помыслы, пожелания, ощущения свои, 
и тогда ум человека пребывает в помыслах демонских. «Иногда, — пишет 
свт. Григорий Палама, — дух гения демонского вселяется в душу таковых, 
тогда страсти блуда, сребролюбия, гордыни и многие другие тиранят 
человека, а ум изобретает лишь удовольствия и всякие способы, чтобы
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в них пребывать». И признаются обуреваемые диаволом, что они иногда 
под диктовку сатаны пишут учения, поучения (сатанинскую библию), 
внушают новые верования, где под видом бога прославляется сатана. По
мраченные демонами повсюду открывают церкви сатаны, где душой и те
лом клянутся быть верными диаволу, воспевают гимны Астарте, Венере, 
страстям и демонам, страшно клянут Христа, Крест, Богородицу и святых. 
Много друзей у сатаны. Это колдуны, чародеи, блудники, убийцы, лжецы, 
сребролюбцы, все делатели зла и неправды. Ибо диавол, зная, что будет 
брошен в огненное озеро, где плач и скрежет зубов, хочет, чтобы как можно 
больше людей погибло с ним. Для некоторых обращение ко Христу бывает 
очень трудным. Вспомним священномученика Киприана. Он с детских 
лет изучал демонские учения, искусства, преуспел в них, и диавол сильно 
любил его. И все-таки он пришел ко Христу, Господь помиловал его.

В Евангелии Господь напоминает, что пребывание пророка Ионы 
во чреве кита три дня и три ночи было великим знамением для нас. Ибо 
оно прообразовало пребывание Иисуса Христа три дня и три ночи во гробе 
и Его славное Воскресение. И будет Второе пришествие Спасителя, и Суд 
будет для всех в оный день. А пока сеется семя Божие, учение евангель
ское, надо удобрить сердца, чтобы там была добрая земля и чтобы верой 
и любовью принести добрый плод в тридцать, шестьдесят и во сто крат.

Фарисеи и саддукеи во время Христовой проповеди постоянно ис
кушали Господа. Саддукеи не верили, что есть Ангелы, душа, что будет 
воскресение. Эта закваска фарисейская и саддукейская до сего дня рас
пространяется на философов и мудрецов. Преображением Своим Господь 
на горе Фаворской показал, что Он Глава Церкви земной и небесной. 
Апостолы Петр, Иаков и Иоанн узрели пророков Моисея и Илию. И по
казал Господь обожение человеческого естества, которого сподобятся все 
наследники Царствия Божия.

Господь восхвалял веру простую и чистую. Будете яко дети (Мф. 18,3). 
И открыл Господь, что в Царствии Божием не будут жениться и посягать, 
но будут яко Ангели Божии (Мф. 22,30), т. е. люди станут духовными.

Но некоторые, подобно богатому юноше, любят богатство. Диавол 
ослепляет умы их, и они не ищут спасения. Малое время проходит, они 
умирают, богатство остается, тело идет в землю. А дух куда? Где было 
сердце человеческое, что оно искало? При исцелении слепцов Господь 
открывает нам богопознание. При входе в Иерихон Господь исцелил слепца 
и при выходе еще двух. Потому что они просили Его об этом: помилуй 
ны, Господи, Сыне Давидов (Мф. 20,30). Так и в нашей жизни. Если люди
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веруют в Иисуса Христа, только тогда получают помощь от Бога. Тогда 
открывается уму разуметь Писание, появляется желание добродетели, 
познается красота Царствия Небесного. Нет иного имени под небесами, 
кроме Иисуса Христа, Которым можем унаследовать спасение (Деян. 4,12).

И поучает нас Господь, что любить нужно Церковь Божию, как дом 
молитвы, где пребывают Ангелы, куда новорожденного приносят, чтобы 
он возродился водой и Духом, питаясь Телом и Кровью Христовой, воз
растал премудростью и разумом. И по успении Церковь совершает многие 
молитвы и поминовения за усопшего.

На горе Елеонской Господь преподал молитву «Отче наш». Отцы 
говорят, что это самая первая молитва, а вторая: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас».

И глядя на Иерусалим, Иисус Христос возвестил ученикам Своим 
будущие события и кончину века. За то, что иудеи не приняли проповедь 
о спасении, не послушались пророков и Христа, пришедшего во плоти, 
не пожелали принять Крест Христов, стать чадами Божиими, город был 
разрушен 10 августа 70 г. римским полководцем Титом, сыном императора 
Веспасиана. Какое было бедствие! Большая часть народа погибла. И говорят 
отцы, что и перед Страшным судом будут страшные события (Мф. 24,4-31).

Предсказывал Спаситель будущие бедствия: зависть, вражду, соблазны, 
лжепророков, предтеч антихриста, которые будут вводить народ в заблуж
дения и во всякие беззакония. Под «мерзостию запустения» (Мф. 24,15) 
можно понимать самого антихриста, который явится во времени опусто
шения вселенной и к тому же воссядет во храме как бог и царь.

Мысль о царе появилась у старейшин еще при пророке Самуиле. Было 
правление Царя Небесного, но пожелали заменить Его царем земным. 
Но не угодно это было в очах Божиих, и взывал Господь к народу через 
пророка Самуила, что израильских сынов будут брать на войну, богатство 
употреблять на оружие, что будут требовать овец, волов для пиршества, 
отбирать участки земельные, чтобы награждать своих вельмож, будут из
готовлять вино и служить повелениям царским, хотя они будут противны 
заповедям Божиим. Но прогнал народ пророка Самуила. И первым царем 
стал Саул, который не боялся Бога и вопрошал волшебницу в Аэндоре 
( 1 Цар. 28,7-24). И многие другие цари служили не Богу, а диаволу, вводили 
идолопоклонство, заводили блудилищные дома, где совершали народный 
грех прелюбодеяния, сатане приносили кровавые жертвы, сжигали детей.

Хотя римляне упразднили царскую власть в Иудее и стали язычники 
властвовать над избранным народом, но до сих пор фарисеи и саддукеи
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распространяют свое учение о царе. Учение это не по воле Божией и Свя
щенному Писанию, не от пророков составленное, а по внушению диавола. 
философы и мудрецы учат, что Иисус Христос совершал чудеса силой 
князя бесовского, что Он якобы имел какие-то камни чудодейственные, 
которые помогали Ему. И Богородицу они не считают чистой Девой, 
и ждут земного царя, который все покорит под их власть.

Пророки говорят, что такой царь придет и называться он будет анти
христом. Будет он от колена Данова. И 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) — три с половиной года. Пророк Даниил ука
зывает 1290 дней, потом антихрист будет брошен в озеро огненное, и еще 
45 дней пройдет, что будет составлять 1335 дней (Дан. 12, 11-12). Крест 
светлый и великий будет сиять эти 45 дней. Страшные будут события 
в эти дни, а потом и сам сатана будет брошен туда же, куда и антихрист.

Тогда откроются книги вечные и воскреснут все. Ангелы соединят 
души с телами их, и станут они духовными. Господь спустится с небес 
во славе Своей. В общее воскресение одни восстанут по правую сторону, 
другие — по левую, все по полкам своим. И откроется слава Небесного 
Иерусалима. Первой войдет туда Богородица, потом Иоанн Креститель, 
12 апостолов, 70 апостолов, святители, мученики, преподобные, ветхозавет
ные праведники. Прп. Макарий говорит, что это будет в месяце ксанфик, 
что соответствует весне, времени творения мира, пасхальному времени.

Отсюда заключение, что время правления последнего царя начнется 
осенью — в октябрьские дни. Великие бедствия описывают святые в дни 
правления антихриста. Это видел и описал тайнозритель, апостол люб
ви и евангелист Иоанн Богослов. Об этом много писали и свт. Кирилл 
Иерусалимский, и прп. Ефрем Сирин, и многие святые, которым Дух 
Святой открыл это время. Прп. Иоанн Дамаскин пишет, что воссядет 
антихрист в храме Иерусалимском, объявит себя богом, совершать будет 
лукавство, ложное милосердие, чародейство, волхвование великое, а будет 
казаться, что он чудеса совершает. Во время правления его будет по всей 
земле голод великий. Иудеи придут к нему и скажут: «Моисей питал 
народ в пустыни сорок лет, если ты объявил себя Богом, напитай и ты 
нас. Дай нам хлеба». И этот человек, воплощение зла, в ненависти злой 
и жестокости воскликнет: «Где я вам возьму хлеба?! Видите, небо не дает 
дождя, земля не дает жито». Ибо жара невыносимая будет в то время, 
озера и реки пересохнут, не будет источников многих, море будет кипеть 
и издавать зловоние. И воскликнут иудеи: «Ты не Бог, мы поверили тебе,
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а ты обманщик, человекоубийца». И тогда все иудеи, исполнявшие закон 
Божий и заповеди Его: не убивай, не лги, не воруй, не прелюбодействуй 
и другие — обратятся ко Христу и примут святое крещение, да остаток 
Израиля спасется (Ис. 10,22).

Ф арисеи и саддукеи объявляли уже около двухсот «спасителей». 
Наполеона Бонапарта на конгрессе в 1809 г. признали спасителем мира, 
а в его громадной армии (640 тыс.), шедшей на Русь, не было ни одного 
священника. И только православная Россия не дала Бонапарту осуще
ствить идею всемирного царя. Не соблюдал он закона Моисеева, пре
любодействовал и солдатам разрешал грабить и прелюбодействовать. 
А по закону Моисееву, как мы знаем, над такими для устрашения других 
совершалось камнебиение. Еще при пророке Моисее сыны Израилевы, ко
торые заходили в палатки для прелюбодеяния, были наказаны смертью — 
23 тыс. поразил Бог. И когда Моисей стал разбирать происшествие, то на
род еще одну тысячу побил камнями, всего 24 тыс. было наказано, чтобы 
никто не прелюбодействовал (Чис. 25, 9; 1 Кор. 10, 8). Жители Содома 
и Гоморры были поражены серой и огнем, чтобы не творили такой грех 
(Быт. 19,24). При Ное был всемирный потоп за то, что люди забыли Бога. 
И все они погибли, только восемь душ спаслось в ковчеге. Теперь ученые, 
проведя исследования и раскопки, подтвердили, что Ноев ковчег стоит 
на горах Араратских. Итак, Бог за злодеяние наказывает, а за добродетели 
вознаграждает.

После всеобщего воскресения все обновится: и небо, и земля, и откро
ется Царствие Божие с вечным Царем, Господом нашим Иисусом Христом. 
Люди будут подобны Ангелам, и смерти уже не будет. От смоковницы же 
научитеся притчи, — говорит Господь, — егда уже вайя ея будут млада, 
и листвие прозябнет, ведите, яко близ есть жатва (Мф. 24, 32). Бдите 
и молитеся (Мф. 26, 41). И притча о десяти девах поучает нас, дабы мы 
бодрствовали и имели елей добрых дел, и свет ума нашего сиял в глубокой 
сердечной молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного».

Судили Царя Иудейского, Господа нашего Иисуса Христа. Судия 
сидел, а Владыка стоял. Предатель Иуда бросил тридцать сребреников, 
пошел и удавился. Распяли Иисуса и разделили ризы Его. И  се, завеса 
церковная раздрася на двое с вышняго края до нижняго: и земля потрясеся, 
и камение распадеся: и гроби отверзошася, и многа телеса усопших святых 
восташа: и изшедше из гроб, по воскресении Его, внидоша во святый град, 
и явишася мнозем (Мф. 27,51-53). И сотник возгласил: воистинну Божий
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Сын бе Сей (Мф. 27, 54). Апостолы по Воскресении Спасителя стали ис
полнять данную Им заповедь: шедшеубо научите вся языки, крестяще их 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах 
вам: и се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28,19-20).

Евангелист Марк зачало Рождества Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия, начинает словом об Иоанне Крестителе. Ибо как о Адаме вси ум и
рают, такожде о Христе вси оживут (1 Кор. 15, 22). Иоанн Креститель 
был величайший из всех пророков, выше Моисея, Исаии, Иезекииля, 
Даниила и всех пророков. И в то же время сам он говорит: грядет Креплий 
мене во след мене, Емуже несть достоин преклонен разрешити ремень 
сапог Его. Аз убо крестих вы водою: Той же крестит вы Духом Святым 
(Мк. 1, 7-8). И крестился Иисус от Иоанна во Иордане, освящая воды, 
освящая естество человеческое от ветхозаветной прелести. Он открывает 
нам таинство Живоначальной Троицы, таинство нового рождения, вос
кресения души.

Слово плоть бысть (Ин. 1, 14). И люди стали сродниками Сына Че
ловеческого, Сына Божия, и причастниками Духа Святого. Ты ecu Сын 
Мой возлюбленный, о Немже благоволих (Мк. 1, 11), — слышен был глас 
Бога Отца над Иорданом. И Дух Святой в виде голубя парил, когда Сын 
Божий стоял во Иордане.

Великие знамения и чудеса совершал Господь. Если люди недоумева
ли, размышляя: «Откуда у Него такая премудрость и сила творить чудеса; 
Он же Сын плотника, и знаем мы Его четырех братий и двух сестер?» — 
то бесы и диавол трепетали о Боге, пришедшем во плоти, и взывали Ему: 
пришел ecu погубити нас: вем Тя, Кто ecu, Святый Божий (Мк. 1,24). Ибо 
словом одним Господь изгонял бесов из бесноватых людей, повелевал 
и стихиями, и нечистыми духами. Проповедь Сына Человеческого была 
в великой силе Божества. К Иисусу стекались многие тысячи людей, 
приводили и приносили бесноватых, больных, слепых, прокаженных, 
заполняли ими улицы и дороги. И Он всех исцелял.

Когда четыре человека, раскрывши крышу, опустили расслабленного 
в дом, где был Иисус, ибо от множества народа нельзя было пройти в дверь, 
то Господь сказал расслабленному: чадо, отпущаются тебе греси твои 
(Мк. 2,5), — зная, что болезнь часто бывает за грехи. Этим Он показал, что 
Он Бог, имеет власть отпускать грехи и что Он внимает молитве и усердию 
ближних, ради них прощает грешника. У слепца Господь требовал веру, 
а здесь по вере ближних даровал исцеление. Так действенна молитва, когда 
двое, трое, четверо или вся Церковь молит Бога.
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Много философы и фарисеи возмущались о субботе. Господь же го
товил прославить второпервую субботу, день единый, день воскресный, 
день победы над смертью, день снятия клятвы.

Господь много проповедовал в синагогах. Книжники и фарисеи, хотя 
знали от пророков о месте рождения Мессии, и времени по седминам 
Данииловым, и об образе служения, и о спасении через Него, однако же 
по зависти и ревности негодовали. В плену вавилонском старейшины 
Израиля научились новой вере, где возможны и переселение душ, и но
вые миры, и искание удовольствий во временной жизни, и земная честь, 
и слава. Они забыли закон Моисеев. Господь же избрал учеников Нового 
Завета, ибо вера мудрецов и фарисеев, гордых и надменных, и саддукеев, 
не верующих в Ангелов и воскресение, — оскудела.

Много учил Иисус при море и возвещал Евангелие Свое. В стране 
Гадаринской Господь исцелил бесноватого. Жестокий, сильный и лукавый 
бес обладал им. Человек сей жил во гробах, ходил и бился о камни, иногда 
тяжелыми веригами связывали его, но он их легко разрывал. День и ночь 
слышен был вопль его о помощи. И изгнал Господь из него лютого беса. 
Оказалось, что в нем было не один, а легион бесов. Это воинская римская 
единица, определяющая состав полка или дивизии. Молили бесы, чтобы 
Господь позволил им войти в свиней, которые паслись на горе. Потом 
стадо свиное бросилось в море.

Паломники, посещая святые места, останавливаются напротив этого 
места и вспоминают и прежние страдания гадаринского бесноватого, 
и лютую ненависть бесов, и великую всемогущую силу Божию, которая 
удерживала злобу демонов. Ибо если не удерживать их, они так же по
топили бы и жителей Гадары за их холодность, и бесчувствие, и страх их, 
и за то, что они отогнали Иисуса, прося Его отити от предел их (Мк. 5,17), 
как некогда народ израильский прогнал пророка Самуила и заменил его 
на земного царя. Возлюбили жители все мирское и свиней больше спасе
ния своих душ.

Хотя Господь родился в Вифлееме, но воспитывался в Назарете. Город 
сей называли отечеством Его. И здесь Он творил много чудес. Евангелие 
ясно показывает нам, когда люди живут по заповедям Царя Небесного, 
Бога, и когда живут по велениям царя земного. Если пророки напоминают 
людям почитать Бога, почитать родителей, не красть, не прелюбодейство
вать, то Ирод все Божественное благочестие отвергал и учил людей так же 
жить и веровать. Он отобрал у Филиппа, брата своего, Иродиаду, жену 
его, пировал, убивал, прелюбодействовал. Иоанн Креститель обличал
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его: почему он оставил благочиние, почему оставил Бога, почему пре
любодействует, почему развращает народ, не боится суда Божия. За это 
Ирод посадил его в темницу и приказал отрубить ему голову.

Если Бог говорит, что за всякое праздное слово дадим ответ (Мф. 12,36), 
то как будет отвечать царь земной за свои деяния и служители его, которые, 
хотя и знают заповеди, но по повелению земного царя научаются творить 
беззакония. И мы знаем, что часто цари, мудрецы, философы, отвергая 
Евангелие, учат народ жить по баснотворным учениям и правилам земным, 
где нет благочестия, нет любви. Но человек должен знать, что законы Соз
дателя выше закона правителя земного и жить надо в благочестии, помня, 
что придет время давать ответ на Страшном судилище Христовом.

Когда Господь пятью хлебами и двумя рыбами насытил пять тысяч 
человек — великое было чудо, то многие из народа, даже Его ученики, 
хотели объявить Господа Иисуса Царем Израилевым, Спасителем мира. 
«Ибо хорошо будет нам жить в мире со Иисусом, — говорили они, — 
и изобилие пищи нам даст, и возвысит нас над всеми народами, так что 
все будут страшиться силы Христовой, в безопасности и довольствии 
жить будем». Но Господь показал им, что есть земное — временное и не
бесное — вечное, что нужно искать святость и чистоту сердечную, дабы, 
подобно Ангелам, жить с Богом, прийти в славу первозданного. Иисус 
убо разумев, яко хотят приити, да восхитят Его, и сотворят Его царя, 
отыде паки в гору един (Ин. 6,15).

Потом Господь понудил, т. е. заставил, приказал, взойти в корабль 
и плыть на другую сторону моря. И попущена была буря великая, так что 
волны захлестывали корабль, и тьма ночная обуревала их. В четвертую 
стражу ночи (от 3 до 6 часа утра) подошел Господь по бушующему морю 
к ученикам, успокоил море, и корабль пристал к берегу. И спаслись учени
ки от погибели. Этим Господь показал великую Свою Божественную силу 
Царя Небесного и поучал, что не надо искать земных благ и удовольствий 
в мире сем временном, в котором все непостоянно, как в бушующем море, 
а искать надо Царствия Божия.

Фарисеи же, и книжники, и все философы не видели Божественную 
славу Спасителя и, приходя к Нему, ругали: почто ученицы Твои неумове- 
ными руками ядят хлеб? (Мк. 7, 5). «Почему не соблюдается суббота? — 
возмущались они. — Почему Он, подобный всем Человек, Сын плотника, 
объявляет Себя Сыном Отца Небесного? Мы же знаем отца Его Иосифа, 
и Матерь Марию, и всех братьев и сестер по именам». Иисус же учил 
народ: послушайте Мене ecu, и разумейте. Ничтоже есть внеуду человека
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входимо — то, что входит в уста, еже может осквернити его, не оскверняет 
человека, ибо пища укрепляет тело. Но исходящая от него — дела и по
мышления, та суть осквернящая человека (Мк. 7 ,14-15).

Старейшины променяли пророка Самуила на Саула, царя земного. 
Служили они царю Ахазу, Манассии, которые неугодное совершали пред 
Богом и учили так народ, поклонялись Молоху, убивали невинных детей 
в жертву бесам, блудилища размножили по всей стране. Не исполнялся 
закон Моисеев, а исполнялось повеление земных правителей, которые 
не знали благочестия. Вот что сквернит человека, извнутрь бо от серд
ца человеческа, помышления злая исходят, прелюбодеяния, любодеяния, 
убийства, татьбы, лихоимства, обиды, лукавствия, лесть, студодеяния, 
око лукаво, хула, гордыня, безумство (Мк. 7 ,21-22).

Когда Господь вошел в страны Тирские и Сидонские (Мк. 7,24), земли 
языческие, где было скотоложство и великое нечестие, то встретил там 
жену, жившую нечисто и имевшую беса в себе, который научал ее этой 
жизни, ибо она была подобна псу. Но и ее помиловал Господь, и изгнал 
беса, и положил ей и дочери ее жить по естественному и Божественному 
закону, не позволяя ничего ниже естественного. Этим Господь показал, 
что Царствие Божие открывается и язычникам, если они, покаявшись, 
приходят к вере и благочестию. Ибо Господь все народы земли зовет 
к славе первозданного, дабы люди приняли Духа Святого, и родились, 
и воскресли, и обожились, чтобы стали добрыми и святыми.

По милосердию Своему Господь семью хлебами и несколькими рыб
ками насытил четыре тысячи народа, и еще собрали семь больших корзин 
от оставшегося хлеба. Все приходили в радостный трепет и ужас, видя ве
ликую Божественную силу в Сыне Человеческом, а фарисеи и философы 
приступали к Иисусу и требовали дать им знамения с неба. Они видели 
и исцеления, и изгнания бесов, и хождение по водам, и воскрешение мерт
вецов и еще требовали чудес. Какое же они ждали чудо? Им предлагалось 
Царствие Небесное, а они требовали устроить им земное царство.

И Господь показал славу Свою и Царствие Божие, когда Петра, Иоанна 
и Иакова возвел на гору Фаворскую и преобразился пред ними. Господь 
открыл глаза Своим ученикам, духовные очи, и они узрели Божество Иису
са, сокрытое, яко тьмой, телом. Господь всегда пребывал в Своей славе 
Божественной, но скрывал ее телесным покровом. А тут ученики увидели 
Его сияющим, и даже ризы Его блистали, как снег. И увидели они служе
ние пророков Илии и Моисея и познали, что великий Моисей был лишь 
слуга Божий, а Иисус Христос Владыка всех пророков, царей, всей земли.
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Пророки беседовали с Господом об исходе в Иерусалим, о великом Его 
уничижении, о кресте, о Голгофе, о воскресении, о Церкви, о небесной славе, 
куда из ада за Христом многие войдут, даже сами пророки, и откроется 
всем вход туда ради спасительных страданий Богочеловека. И из облака 
гремел глас Отеческий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, Того послушайте 
(Мк. 9,7). Ибо у Него держава, и сила, и власть, равная со Отцом.

Сойдя с горы, Господь исцелил бесноватого, а ученикам сказал, что 
сей род изгоняется только молитвою и постом (Мк. 9, 29). И мы знаем, 
все духоносные отцы постились, ибо объедение и пьянство рождают по
хоти блуда, лихоимства, гордыни. А когда подвижник постится, слабеют 
страсти, сон бывает в меру, смиряется дух, ум очищается, бывает память 
Божия и непрестанная сердечная молитва к Богу. И пророк Илия постил
ся, и Сам Господь постился, и Антоний Великий, и святитель Николай, 
и Серафим Саровский, и Сергий Радонежский в среду и пятницу вообще 
ничего не вкушали. Духоносные отцы соединяли пост телесный с постом 
душевным и приходили в чистоту сердечную от непрестанной и покаян
ной сердечной молитвы Иисусовой.

А фарисеи, философы и мудрецы искушали Иисуса, спрашивая, что 
если семь жен было у кого, то какая жена у него будет после жизни сей. 
Господь хвалил детскую, чистую веру и говорил, что нельзя служить Богу 
и мамоне, как богатый юноша, который любил богатство. Удобее бо есть 
вельбуду сквозе иглине уши проити, неже богату в Царствие Божие внити 
(Мк. 10, 25). Паломники в Иерусалиме видят эти Иглиные уши. Обна
ружил их архимандрит Антоний (Капустин), который много построил 
храмов в Святой земле. И на том месте есть храм во имя святого благовер
ного князя Александра Невского. А во времена Спасителя там проходила 
стена Иерусалимская, за ней сад Иосифа, где место погребения Иисуса 
потом было, и Голгофа. В стене Судные ворота вели к месту казни, ибо 
все совершалось не внутри города, а за стенами его: и казнь, и погребение. 
От Пилата Иисуса сопровождал к воротам только его судебный дело
производитель. Здесь у ворот сидели фарисеи и книжники и было много 
народа. И если бы, по принятому общему правилу, хоть бы один возвысил 
голос за Иисуса, что Сей Праведник ни в чем не виноват, то подсудимого 
возвратили бы обратно. Но все законники озлоблены были на Иисуса 
и говорили: «Он злодей, в Нем бес сидит. Он не Бог, а Сын плотника. 
А чудеса помогал Ему совершать диавол, Он с ним дружбу имеет, а мы 
служим Богу». Этим фарисеи и книжники диавола поставили на место 
Божие, как возгордившийся денница и говорил: поставлю престол мой,
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сяду на горе высоце, буду подобен Вышнему (Ис. 14,12-14). И хотя не было 
вины в Праведнике, и Пилат умывал руки в знак того, что не виновен он 
в крови Его, но Христа судили как государственного преступника, который 
яко бы не был друг кесаря и вместо него мог бы стать царем римским.

А сами Иглиные уши, находящиеся справа от больших ворот, пред
ставляют собой нечто наподобие калитки или проёма. По преданию, не от
крывая ворот, через них пропускали овечек и сторожа боком проходили, 
что и некоторые паломники сейчас иногда повторяют. И уж, конечно, 
верблюд там не пройдет.

Когда Господь проклял смоковницу и она засохла (Мк. 11,14), то этим 
Он показал сердечное состояние веры. Человек по образу Божию умом 
своим и духом, имеет свободу и властвует над своими страстями, видит 
истину и ложь, добро и зло, святость и нечестие, видит царей века сего 
и философию мира. И человек может заставить себя жить благочестиво: 
не воровать, не убивать, не прелюбодействовать, не гордиться, не бес
чинствовать. А живущий нечестиво подобен мертвецу, который, хотя 
и ходит, но не имеет света Божия и не просвещается верой в Евангелие.

Виноградник — это Церковь, где есть закон, заповеди, служители. 
Была Ветхозаветная Церковь, а Господь основал Церковь Нового Завета, 
где камень веры — Иисус Христос (Мк. 12,10; 1 Кор. 10,4).

Фарисеи непрестанно искушали Иисуса и спрашивали с лицемери
ем, с искусственным почтением: достоит ли кинсон кесареви дати, или 
ни? (Мк. 12, 14). Перед этим они имели такой заговор. Если скажет Сей 
Учитель, что надо давать подать римлянам, то будем возбуждать народ: 
«Видите, Он не любит свой народ и желает, чтобы добываемое трудом рук 
наших отдаваемо было поработителям, которые из Рима пришли, силой 
захватили город и нашу страну и поставили своего римского царя. И вот мы 
должны жить, не имея свободы, ибо кто нас освободит». А если Он скажет, 
что не надо давать подати, это труды наши, то пойдем к Пилату и другим 
правителям и будем говорить: «Это враг кесаря, Он не почитает власти. Вы 
много делаете благого, строите нам дороги, даже синагоги, дома, каналы, 
охраняете от разбойников, почту и сообщение содержите, а Этот Учитель 
возмущает народ». И рассуждали мудрецы и философы, что обязательно 
они Его уловят во всем и обесчестят перед народом. Господь же, как Бог, 
знал все их помышления сердечные, и совещания, и лицемерие их и от
вечал: воздадите кесарева кесареви и Божия Богови (Мк. 12,17).

Саддукеи, как материалисты, не верили в воскресение, что все вос
креснут из мертвых в день оный и будут люди как Ангелы на небесах,
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где не женятся, не посягают. И до сих пор еще много саддукеев в разных 
формах своих: и в философских, и в религиозных, и в других учениях. 
Некоторые ученые говорят, что можно и здесь жен иметь, и в Царствии 
Божием они будут веселиться и пировать. И это привлекает много земно
родных, ибо хочется им жить в сладострастии и здесь, и в другой жизни. 
Только не говорят такие философы, как на воздухе будут пастись стада 
овец, волов, расти виноградники, будут ли там столовые и родильные 
дома, будет ли все потребное для сладострастия.

Встречаются некоторые философы, которые не верят в Троицу, но при
сваивают себе Божественную силу и говорят, что еще пророк Давид в Духе 
Святом о них возвещал: рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене, 
дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих (Пс. 109, 1). А это есть 
беседа Бога Отца и Бога Сына. Если, допустим, об этом философе говорит 
пророк, то и предсказания других пророков должны дополнять, а именно: 
рождение Господа в Вифлееме, время явления Его миру по прошествии 
69 седмин, т. е. 483 лет, от определенного начала отсчета времени, и о ве
ликих чудесах Его, и о воскрешении мертвых, и о славе, и о Божестве. 
Поэтому, об этом ли философе говорит Дух Святой? И Наполеон объ
являл себя спасителем, хотя родился не в Вифлееме, не через 69 седмин, 
а более чем через 300 седмин, и никого он не воскрешал, не исцелял, но был 
блудником, которого по закону Моисееву следовало побить камнями. 
И все поняли, что совсем он не Бог, а кичливый, горделивый завоеватель.

И поучал Господь, чтобы ученики любили слово Божие и верили 
пророкам и Евангелию, ибо оно истинно и верно. Один из учеников Иису
совых — Иуда, прельстившись, вошел в заговор с фарисеями и саддукеями 
и предал Господа. Спрашивается: почему он не принял свет Христов, 
почему у него была тьма? Потому что он был вор и диавол был у него 
в душе и подавал мысли злые.

Еще в ветхозаветные времена был подобный ему Гиезий. Елисей 
ходил с пророком Илией и потом сам стал пророком, потому что любил 
Бога и чист был сердцем. И Гиезий ходил с пророком Елисеем, но не 
стал тоже пророком, потому что был вор, как Иуда, и обманщик. Пророк 
Елисей исцелил язычника необрезанного Неемана, воеводу царя сирий
ского. А обрезанный Гиезий восприял проказу на теле своем, получил 
наказание, ибо нечист был сердцем (4 Цар. Гл. 5). И этим Господь показал, 
что и язычники, как писал пророк Исаия и другие пророки, получат благо
деяния от Бога и войдут в Церковь спасаемых, если будут иметь страх 
Божий, благочестие и веру в истинного Бога, а сыны избранного народа
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за отвержение и избиение пророков, за нарушение закона Моисеева 
за распутство и разврат рассеяны будут и пленены другими правителями 
и в ветхое, и в новое время.

И нет пророков, как мы видим, у народа Израилева, и нет храма Иеру
салимского, и о желании иметь земного царя, а не Небесного, уже и не вос
поминают. Прогнали они пророка Самуила, и не ищут пророков, и не верят 
святой проповеди их и проповеди Сына Божия. Архиереи, старцы и книж
ники предали Иисуса Пилату, связали Его, как преступника, и поставили 
на суд. А когда Ахав, царь израильский, вводил блудилища, сжигал детей 
в жертву Молоху, отвращал от закона Моисеева весь народ, то не связывали 
его, не судили, только один пророк Илия ревновал о славе Божией.

И распяли Иисуса с разбойниками и говорили, показывая на Него, 
чтобы все смеялись над Ним и поносили Его: «Смотрите, три разбойника 
висят». Себя не может спасти. Христос, Царь Израилев, пусть сойдет 
теперь с креста (Мк. 15,31-32). Сердца человеческие окаменели, а при
рода в тот час трепетала. И тьма была от шестого часа до часа девятого. 
И поили Иисуса оцтом, и метали жребий об одежде Его. А Дева Мария 
и мироносицы плакали, стоя у креста, а Иисус великие боли терпел 
на кресте. Тайну страданий сих кто разумеет? Ни философы, ни есте
ственные богословы.

Один философ избирал, какую веру принять для народа своего. «Если 
иудейскую, — рассуждал он, — но их рассеяли по вселенной, тогда и с нами 
так поступят. Евангелие Иисуса Христа принять — но как же так: если 
Он Бог, а не мог Себя спасти, Его умертвили. Ж алко мне Иисуса. Скажу 
я людям, что вознесся Он на второе небо, где пророки все, и праведники, 
и Дева Чистая». И сказал философ, что один Иисус родился от Девы 
Чистой и от Духа Святого, не было у Него отца земного, Он восприял 
от Девы ум, душу и тело, сотворив Нового Адама, а все пророки и фило
софы земные имели отца и матерь земных. И этим простым проявлением 
соболезнования и земной любви сей философ возвысил Иисуса до Боже
ственной великой славы. И как бы неявно указал, что Иисус Христос есть 
выше всех пророков и есть истинный Бог.

Господь проявил великое смирение и уничижение, принял и суд, 
и страдание, и смерть. И Своей смертью победил смерть, даровал вос
кресение, даровал усыновление, Духа Святого. И дал заповедь всем вер
ным: шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Иже веру имет 
и крестится, спасен будет (Мк. 16,15-16). Господь вознесеся на небо, и cede 
одесную Бога (Мк. 16, 19), и возвел на небо благоразумного разбойника,
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и из ада вывел всех боящихся Бога, и ныне всех учеников, членов Церкви 
Христовой, возводит на небо. Да прославится Крест Ж ивотворящий, 
и страдания Христовы, и Воскресение, и да не будет это соблазном или 
безумием, ибо Крестом спасается мир.

Евангелист Лука пишет в Евангелии о совершенно известных со
бытиях, о жизни и проповеди Иисуса Христа, Его учении, чудесах, о До
мостроительстве спасения, о том, как Господь явился праведному Захарии, 
отцу Иоанна Крестителя, и возвестил в старости его, что родится у них 
с Елисаветой сын, который еще от чрева матери исполнится Духа Святого. 
И действительно, когда Пречистая Дева Мария навестила дом Захарии 
и приветствовала Елизавету, то младенец Иоанн, будучи во чреве и в Духе 
Святом, узнал Богородицу, возвеселился, взыграл и возопил гласом велиим 
устами матери своей, которая также исполнилась Духа Святого: благо- 
словена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. И  откуду мне сие, 
да приидет Мати Господа моего ко мне? (Лк. 1,42-43).

Великой славой возвеличена была Богородица Дева. Архангел Гав
риил возвестил Ей: обрела бо ecu благодать у  Бога. И  се, зачнеши во чре
ве, 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. Д ух  
Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя: темже и рождаемое 
Свято наречется Сын Божий (Лк. 1,30-35).

Велика слава Девы Марии. Она — Матерь Божия. Ум, душу и тело 
восприял Сын Божий от Нее. Она до рождества Его была Девой, в рож
дестве осталась Девой и после рождества пребывает Девой. Архангелы 
и Ангелы и все земнородные поклоняются Ей. Она — Царица в Царствии 
Божием, Она — Матерь Божия и Матерь всех христиан. И кто не почитает 
Богородицу, не может быть спасен.

Не было места в гостинице, и Богомладенец родился в яслях вифлеем
ских, показав нам великое Свое смирение. И Ангелы Божии хвалили Бога: 
слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение (Лк. 2,14).

Господь, ставши Сыном Человеческим и исполняя закон, в храме 
Иерусалимском посвящен был Богу. И праведный Симеон Богоприимец 
и Анна пророчица, будучи в Духе Святом, прославили Младенца: яко 
спасение от Него, и свет во откровение языком, и славу людей Израиля, 
и востание многим в вере и надежде (Лк. 2 ,30-34).

Да исполнится возвещенное пророками: всяка гора и холм смирится. 
Я узрит всяка плоть спасение Божие (Лк. 3, 5-6). Сотворите убо плоды
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достойны покаяния, — взывал Иоанн Креститель, — и не начинайте глаго- 
лати в себе: отца имамы Авраама (одного обрезания и соблюдения субботы 
недостаточно, они не спасут, как и Гиезию только это не помогло), яко 
может Бог от качения сего воздвигнути чада Аврааму (Лк. 3,8). Действи
тельно через триста лет после рождения Христа каждый десятый гражданин 
в огромной Римской империи был христианином. Секира при корени древа 
лежит: всяко убо древо не творящее плода добра посекается и во огнь вме
тается (Лк. 3,9). Грех несет на себе тот, кто не верует во Христа Иисуса.

Проповедовал Иисус в синагогах, и селениях, и городах, запрещал бесам 
и являл силу Свою Божественную. Так, когда, по Его слову, закинули сеть 
в озеро, то поймали великое множество рыб, а до этого рыбаки всю ночь 
трудились и ни одной не могли поймать. И Симон и другие рыбаки сами ло
вились, ибо познали, что Иисус Христос не простой человек, а Сын Божий.

Учил Господь о блаженстве и Царствии Божием. Блажени нищии 
духом (Лк. 6,20), которые не ищут богатства, как богатый юноша, и не ув
лекаются философскими учениями мудрецов и баснями их, но избирают 
едино же на потребу (Лк. 10, 42), как Мария, седшая у ног Иисусовых, 
во образ того, что Иисус Христос наше богатство. И когда кто в сердце 
непрестанно взывает: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя», — то обо
гащается благодатью Христовой. Так что и алчущие ныне насытятся, 
и плачущие воссмеются. Горе же богатым и насыщенным телом и душой 
всякими баснотворными учениями и страстями. Горе же вам, когда будете 
обращаться к лживым пророкам.

Дал Господь заповедь любви: любить врагов, добро творить нена
видящим, благословлять творящим обиды, совершать милосердие. И кто 
когда взаим (Лк. 6,34) дает что и принимает равное, то совершает обычное 
человеческое. А когда прощают, особенно бедным и убогим, и не спраши
вают, что давали, то по-Божьему поступают. А когда проценты требуют, 
надбавки, особенно при перепродаже, то это подобно грабежу, это — ниже 
естественного состояния. Будите убо милосерди, якоже и Отец ваш ми
лосерд есть (Лк. 6, 36). И не осуждайте. Какой мерой мерите, такой же 
и возмерится вам.

Еда может слепец слепца водити, — один философ верит другому, 
а Богу не верит и учит, что есть переселение душ, что человек должен 
жить для удовольствия, что нет воскресения, — не оба ли в яму впадут 
(Лк. 6, 39), не познав истинного Бога и пути спасения? И сколько по на
ущению диавола люди изобрели вер! Бог один, а вер сотни. Тогда как 
Иисус Христос есть путь истинный жизни вечной. Итак, злое дерево
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приносит злые плоды, и всяко бо древо от плода своего, т. е. учения, дел 
земных, познается (Лк. 6, М ).И злы й  человек от злаго сокровища сердца 
своего, от неверия и гордыни, от сердца, порабощенного демонами, износит 
злое (Лк. 6 ,45) — прелюбодеяние, убийство, служение диаволу.

Если взывает человек: Господи, Господи (Лк. 6, 46), — то не поколеб
лется он и дом его и принесет он плод в тридцать, шестьдесят и во сто 
крат. Как говорит Господь: святи будите, яко Аз свят есмь (Лев. 19, 2; 
1 Пет. 1, 16). А если мы взываем: «Отче наш», — то мы исповедуем Бога 
Отцом своим. И все мы дети Отца Небесного и должны исполнять Его 
святую волю.

Господь многое милосердие проявлял к грешникам. Так, во граде Наин 
Он воскресил сына скорбящей матери, вдовы, сказав юноше: тебе глаголю, 
востани (Лк. 7, 14). И восстал мертвец, и стал ходить. И все славили Бога 
и говорили: пророк велий воста в нас, и яко посети Бог людей Своих (Лк. 7,16).

Господь созвал двенадцать учеников Своих и дал им власть повелевать 
бесами и исцелять недуги, и послал их проповедовать Царствие Божие, 
и завещал, чтобы они не искали обогащения, ни пирования, ни серебра, 
ни одежд. И познавали Его и ученики, и народ. После насыщения пятью 
хлебами пяти тысяч человек ученики, видя и другие чудеса, говорили 
Иисусу, что Его некоторые почитают за Иоанна Крестителя, иные 
за Илию, другие за одного из древних пророков. (Лк. 9, 20), — спросил 
их Господь. Апостол Петр отвечал: Христа Божия. Господь запретил им 
говорить о сем другим и учил, что Он Сын Человеческий, Сын Божий, 
желает пострадать за народ, положить душу Свою, дабы спасти людей. 
Это учение с трудом понимали ученики Его.

И когда Господь говорил: остави мертвыя погребсти своя мертвецы 
(Лк. 9, 60), — то этим Он поучал, что многие из живущих по лицу земли, 
которые и ходят, и трудятся, и обогащаются, но пребывают в страстях, пре
любодеянии, неправде, нечистоте, порабощаются демоном. Бесы, пленяя 
ум человека и тираня его, заставляют его мыслить и делать по внушению 
лукавого. И он, как пленник, ходит во тьме, не может бросить ни воров
ство, ни нечистоту или еще какую страсть и не обращается к истинному 
Богу. А иногда и верит в Бога, но не имеет чистоты сердца и увлекается 
философией, баснотворными учениями, естественными религиями, какой- 
нибудь сектой.

В притче о милосердном самарянине (Лк. 10, 30-35), отцы указыва
ют, что здесь говорится об Иисусе Христе Спасителе, пожалевшем род 
человеческий. Человек некий схождаше от Иерусалима, Адам ветхий имел
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бессмертие, имел святость, но отпал от Бога и шел в Иерихон — в область 
тьмы, мир, который во зле лежит, где диавол обложил человека страстями, 
научил идолопоклонству. Священник и левит, как образ ветхозаветного 
священства, законом и второзаконием не могли даровать спасение (т. е. бес
смертие, святость, жизнь вечную), и только Господь наш Иисус Христос, 
когда восприял естество человеческое, стал Человеком, сродником Адаму 
и всем потомкам его, сжалившись над пострадавшим от разбойников, по
дошел к нему, израненному, взял на рамена Свои и обвяза струпы его, 
возливая масло и вино — в крещении и таинствах церковных обновление 
подавая; и приведе его в гостинииу — Церковь Свою благодатную. И  на- 
утрия, т. е. после Воскресения Своего, поручил гостиннику, т. е. апостолам, 
и епископам, и священникам православным, чтобы возращать в благодати 
возрождения. Егда возвращуся опять на землю в день всеобщего воскресе
ния, воздам венец — обожение, спасение и жизнь вечную.

И научил Господь молиться, преподав ученикам молитву усыновления 
«Отче наш». И сказал: просите, как дети, и дастся вам: ищите, и обрящете: 
толцыте, и отверзется вам. Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает, 
и толкущему отверзется. Отец, Иже с небесе, даст Духа Святаго про
сящим у  Него (Лк. 11,9-10,13).

Изгонял Господь бесов из созданий Своих, чтобы не тиранили они лю
дей, и учил блюсти чистым око свое, чтобы оно не было лукаво, но чтобы 
ум был чистый, чтобы вся душа боголюбивая даже тело приводила в бла
гочестие, чтобы дух, душа и тело, ум, слово и дух, разум, воля и чувства 
духовные освящались и были святы.

Господь обличал фарисеев, законников, книжников, что они соблю
дают нечто внешнее, а внутреннее, дух их, полно грабления и лукавства. 
И безумие есть, когда человек не освящает внутреннего духовного че
ловека, обходит суд, правосудие и любовь Божию, любит председатель
ствования в синагогах и на всех собраниях, любит приветствия и похвалу 
на торжищах, где продаются и вещи, и души, и тела человеческие. Во всех 
школах, зрелищах, сообществах, сектах, партиях книжники, фарисеи 
и философы — это лицемери, яко есте яко гроби неведоми (Лк. 11, 44), 
ибо внутри их души смердящие, надменные, злобные, блудные, коварные. 
Они избили пророков, хотя те говорили правду и все их пророчества сбы
вались: и разрушение Иерусалима, и увод в плен, и попирание врагами. 
Посему взыщется кровь всех пророк, проливаемая от сложения мира, 
от рода сего, от крове Авеля, даже до крове Захарии, погибшаго между 
олтарем и храмом (Лк. 11,50-51).
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В Иерусалиме, ниже горы Мориа, начинается Кедронский поток, 
долина Иосафатова и гора Елеонская. В долине много захоронений, 
могил, множество поколений легло здесь. О жизни святого праведного 
Захарии, отца св. Иоанна Предтечи, напоминает его гробница. В память 
Авессалома, сына Давида, стоит столп, им самим сооруженный. Тут же 
есть еще гробница св. Иакова, брата Господня по плоти, первого еписко
па Иерусалимского, которого сбросили с кровли храма. По преданию, 
на этом месте был поставлен Иисус при искушении Его диаволом.

И говорил Господь мудрецам: горе вам законником, яко взясте ключь 
разумения: сами не внидосте, и входящим возбранисте (Лк. 11,52). Всегда 
гневались они на Иисуса и искали, как бы уловить Его от проповеди уст 
Его. И разливалась кругом закваска фарисейская, которая есть лицемерие. 
Тайно совещались в злобе своей мудрецы — фарисеи, саддукеи, книжники, 
первосвященники, иродианы, все старейшины и все законопреступники, 
которые оставили Божественный закон Моисея и от халдеев в плену вави
лонском и от нечестивых царей своих приняли закваску учения от диавола.

Так сии законопреступники захватили однажды в прелюбодеянии 
жену. Блудник убежал, а женщину привели в народное собрание, постави
ли перед Иисусом и перед всем народом и сказали: в законе же нам Моисей 
повеле таковыя камением побивати: Ты же что глаголеши? (Ин. 8, 5). 
И стояли мудрецы в великом злорадстве и злобе, ибо на совещании своем 
они говорили перед этим: «Мы все продумали, что будет отвечать Иисус 
нам и народу. Мы Его обличим и покажем всем, что Он злодей, в Нем 
бес сидит и надо Его предать смерти». Сердцеведец же Господь видел 
лукавство их. Сыны человеческие пожелали состязаться с премудростью 
Божией. Господь Сам в великой премудрости Своей словом мир сотворил, 
и Ангелов, и небо, и землю, и украсил небо солнцем, луной и звездами, 
и землю обложил морями, реками, полями, лугами, и сотворил животный 
мир и человека. И дал Господь жизнь и дыхание растительному и животно
му миру, а разумным существам — Ангелам и человеку — дал дух, свободу, 
разумение добра и зла, истины и лжи, знание святости, чтобы Ангелы 
и люди познавали все сотворенное, видели в нем всемогущество Божие, 
разум и премудрость Творца, Сына Божия. Чтобы люди видели во всем 
целесообразность, гармонию, учрежденные циклы, периоды, сезоны жизни 
и движения и прославили бы Бога и возлюбили Его всем сердцем и по
мышлением, и возлюбили ближних своих, и вошли в обожение, и, познав
ши благо, блаженствовали бы. И что же мы видим? Человек, яко трава дние 
его, яко цвет сельный, тако оцветет (Пс. 102,15), наущаемый диаволом,
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восстал на своего Творца и Благодетеля. И говорили фарисеи и книжники: 
«Если Иисус ответит нам поступать по закону Моисееву, то мы схватим 
камни, которые с собой возьмем, и будем побивать эту женщину прямо 
при народе. Пусть видят кровь, стоны и вопль ее. А мы будем говорить, 
что так велит Учитель. И тогда все отвернутся от Него. Если же скажет, 
чтобы были милосердны, значит, Он разрешает всякие удовольствия, 
и сладость мира сего, и все, чему нас научили цари иудейские и в Египте 
халдеи: свободное дозволенное обращение как в домах халдейских, так 
и в капищах Молоха, где совершалось народное прелюбодеяние. И тогда 
мы будем говорить: видите, Учитель сей забыл закон Моисеев, не от Бога 
Он пришел, не Божий Он Сын. Нет в Нем ничего Божественного».

Господь же, Владыка неба и земли, перстом Своим что-то писал 
на земле. Таинственная глубокая тишина была в народном собрании. 
Законоучители и мудрецы стояли и думали: «Что же Он пишет на земле 
перстом Своим?» И один из них, самый почтенный, стал потихоньку 
подходить к Иисусу. Иисус же, не оборачиваясь,· Духом узнал, кто идет, 
познал его имя, всю жизнь его представил, все дела и помышления. На
писав на земле имя его, не оборачиваясь, Господь продолжил дальше: 
«соблудил с женой брата своего». В ужас пришел законник сей, искуша
ющий Иисуса, обомлел, совесть его затрепетала, и мысль пронзила его: 
«А что, если Он объявит всему народу тайну моего преступления против 
закона? Тогда и брат мой возненавидит меня, и женщины. Меня самого 
могут первого побить камнями вместо этой женщины». И он, обличаемый 
совестью, как бывает с ворами, грабителями, законопреступниками, тихо 
выбежал из собрания. Другой мудрец пришел в любопытство: «Что там 
такое таинственное и важное пишет Иисус?» Сердцеведец Господь, опять 
не оборачиваясь, написал, и как зовут и сего законопреступника, и что он 
ограбил казну церковную. И этот пришел в ужас, ибо в глазах народных 
это считалось еще большим преступлением, и какой гнев может пролиться 
на него, если Иисус откроет народу его преступление. И поспешил убе
жать. Третий подошел, Иисус написал и его имя, и его грех и преступление 
величайшее, как он при разбойниках отрекся от Бога, от закона Божия 
и хулил Творца. И он обомлел. И поняли все стоящие, что Иисус знает все 
их злые дела, слова и помышления. Кто были пришедшие на собрание, мы 
не знаем, но, созванные законниками, они дышали злобой, готовы были 
погубить Иисуса. Заговорила у них мрачная совесть, и они, боясь света 
и обличения, все убежали. И когда Иисус обернулся, то увидел пустое 
собрание и женщину в скорби и страхе и сказал ей: жено, где суть, иже
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важдаху на тя? (Ин. 8,10). А обличители во много раз больше сотворили 
злодеяний, но себя не считали грешниками. И Господь сказал: ни Аз тебе 
осуждаю: иди, и отселе ктому не согрешай — больше не греши (Ин. 8,11).

Итак, во многих беседах и словах Господь постоянно обличал лице
мерие законников и призывал всех к покаянию. Говорил Господь: ни
чтоже бо покровено есть, еже не открыется, и тайно, еже не уразумеется 
(Лк. 12,2). Убойтеся имущаго власть по убиении, воврещи в дебрь огненную 
(Лк. 12,5) души ваши. Да не хулите Духа Святого. Хранитеся от лихоим
ства (Лк. 12,15). Ищите Царствия Божия, и сия вся блага приложатся вам 
(Лк. 12,31). Идеже бо сокровище ваше, ту и сердце ваше будет (Лк. 12,34). 
Будьте верные и мудрые строители спасения своего. Царствие Божие 
подобно зерну горушну (Лк. 13,19), подобно квасу (Лк. 13, 21).

Зовет Господь всех к обновлению духа и к несению каждым креста 
своего с верой и благочестием. И в притчах Господь много говорил о ми
лосердии и любви, о радости, которая будет на небеси о единем грешнице 
кающемся (Лк. 15, 7), и о блудном сыне, возвратившемся в лоно отца. 
Рече же ему сын: отче, согреших на небо и пред тобою (Лк. 15, 21). А отец 
в радости духа взывал: изнесите одежду первую, и облецыте его, и дадите 
перстень на руку его, и сапоги на нозе. И  приведше телец упитанный за
колите, и ядше веселимся. Яко сын мой сей мертв бе, и оживе: и изгибл бе, 
и обретеся (Лк. 15,22-24).

Когда вопрошали Господа о конце века сего и пришествии Царствия 
Божия, то Он отвечал, что много искушений будет роду сему. И якоже бысть 
во дни Ноевы, тако будет и во дни Сына Человеческа (при кончине): ядяху, 
пияху, женяхуся, посягаху, до негоже дне вниде Ное в ковчег: и прииде потоп 
и погуби вся (Лк. 17,26-27). Ноев ковчег до сих пор стоит на горе Араратской, 
напротив Еревана, и напоминает людям о древних временах. И когда бывает 
большая жара и таяние льдов, виден он, как огромный корабль в 300 локтей 
с отсеками. Куски дерева этого корабля исследовали в лабораториях Кипра 
и Мадрида, и была определена давность дерева в пять тысяч лет. И когда 
ученые проводили раскопки на больших расстояниях, то отметили, что 
по всей земле на глубине три-четыре метра и меньше, в зависимости от рав
нинной и холмистой местности, пролегает осадочный слой вод потопных 
толщиной в несколько метров. Это осадок от растворенных в воде земных 
составов. А ниже и выше сего слоя, который подобен снежному покрову 
зимой, сплошному и цельному по горам и низинам, идут культурные от
ложения и остатки от живших там людей. Предание говорит, что Ной строил 
ковчег в Яффе и там росли деревья, взятые на строительство ковчега.
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Такожде и якоже бысть во дни Лотовы: ядяху, пияху, куповаху, про- 
даяху, саждаху, здаху: в оньже день изыде Лот от содомлян, одожди камык 
(камень, сера) горящь и огнь с небесе (Лк. 17,28-29) на Содом и Гоморру.

Вдоль Кедронского потока, начинающегося от подножия гор Мориа 
и Елеонской, где первомученика и архидиакона Стефана побивали камня
ми, находится долина Иосафатова, где много погребений. Там есть источ
ник Девы Марии, к которому надо спускаться по ступенькам. От него же 
прорыт канал 533 м длиной до купели Силоамской. Чистая вода обильно 
течет до сих пор. Затем встречается селение Акелдама, за тридцать сребре
ников купленное; в стороне видна долина огненная, называемая долиной 
сынов Еноновых или Тафет, где, по преданию иудейскому, будет вход 
в ад для тех, которые станут по левую сторону на Страшном суде. Далее 
Кедронский поток поворачивает к Мёртвому морю, теперь в него спускают 
все нечистоты Иерусалима. Здесь в древние времена люди нарушали закон 
Божий против естества, и, чтобы закваска этого греха не распространилась 
на все народы и чтобы люди устрашились и никогда его не совершали, 
Господь послал огонь с неба и сжег города. Их было пять, но в памяти 
народной упоминается только Содом и Гоморра.

Утверждали философы, что все это выдумка, ничего такого не было. 
Но в недавние времена были снаряжены научные экспедиции. На Арарате 
исследовали Ноев ковчег и подтвердили истину библейского сказания. 
Проводили раскопки Вавилона и также пришли к выводу, что Библия пра
ва. Действительно был такой огромный город, как оказалось, в окружности 
Москва имеет такое же расстояние — 108 км. И Ур Халдейский откопали. 
Научные данные подтверждают, что целые материки покрылись водами 
потопа, ибо ранее, как пишет пророк Ездра в Библии (3 Езд. 6,42; 11,32), 
воды были собраны только на 1 /7  части земного шара (видите, землю 
называет земным шаром, а не кораблем, на слонах стоящим, как писали 
древние философы), а теперь 2 /3  земной поверхности сокрыто водами 
морей и океанов. С помощью радиотелескопов ученые проникают в про
шлое на сотни световых лет и открывают следы космических катастроф 
и древних важных событий, подтверждая истинность библейских сказаний 
и их хронологию.

И на дне Мёртвого моря проводились научные исследования. Водолазы 
обнаружили там вымощенные улицы, остатки строений и подтвердили, 
что здесь были города и жили люди. А теперь в Мёртвом море большая 
солёность, ни одна рыбка не может там жить. Есть иудейское предание, на
сколько оно достоверно, неизвестно, что под дном моря находится ад в земле.
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Еще около Мёртвого моря были поселения иессеев. Некоторые их 
называют христианами до Христа. Иессеи напоминали монашеские 
поселения. Ж или они в посте, молитве, труде, общности, братстве, ми
лосердии и многих добродетелях. И когда Христос пришел, то многие 
уверовали в Него, так что апостолы проповедью своей присоединили 
три и пять тысяч человек. Указывают, что иессеи есть во многих странах 
и материках и они, как истинные израильтяне, принимают Христа. Они 
сохранили для мира ценнейшие свитки Священного Писания Ветхого 
Завета. Написаны они были за 200-300 лет до Рождества Христова без 
единой ошибки. Ибо строгое было правило в отношении к слову Божию: 
если, проверяя, находили хотя бы две ошибки, рукопись сжигалась и пи
салась новая.

Сейчас среди богословов и философов распространено несколько 
редакций и переводов древних ветхозаветных свитков, которые ведут 
начало от Акибы философа. Он объявил себя великим пророком, а одного 
из разбойников — спасителем мира. Акиба поднял восстание маленького 
иудейского народа против огромной Римской империи, и погибло более 
миллиона человек, разрушены были храм и Иерусалим. Сокращая годы 
жизни патриархов, Акиба убавил около 2 тыс. лет от летоисчисления. 
И Каббала утверждает, что есть 2 периода по 2 тыс. лет и от сотворения 
мира должно пройти всего 6 тыс. лет, что согласуется с исправленным 
Акибой библейским текстом.

Достоверными являются славянский перевод Священного Писания 
и перевод 70-ти толковников (Септуагинта). Согласно этим текстам, 
от сотворения мира до Рождества Христа прошло 5508 лет, и теперь идет 
7524 год (5508+2016), в 1992 г. была половина восьмого тысячелетия 
(5508+1992=7500). Перевод 70-ти толковников и славянский перевод 
точно совпадают с Кумранскими рукописями, которые хранятся теперь, 
как величайшая ценность, в Иерусалимском университете. И эти списки 
доказывают точную библейскую хронологию, неповрежденную истину 
и посрамляют все философские лживые баснотворные выдумки.

В день, в оньже Сын Человеческий явится. Поминайте жену Лотову. 
В той день... в ту нощь... един поемлется, а другий оставляется. Идеже 
тело, тамо соберутся и орли (Лк. 17, 30 -37). Посему подобает бдеть 
и всегда молитися (Лк. 18,1). И похвалил Господь веру Закхея, в дому ко
торого Сам Господь побывал. До сих пор в Иерихоне сохранилось дерево, 
на которое залезал Закхей, теперь там стоит храм, где служат на греческом 
языке, есть богадельня, построенная русскими. И многое там напоминает
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о проповеди евангельской: прииде бо Сын Человечь взыскати и спасти 
погибшаго (Лк. 19,10).

А книжники и фарисеи не могли понять тайны спасения и говорили 
Иисусу: рцы нам, коею областию сия твориши, или кто есть давый Тебе 
власть сию? (Лк. 20, 2). Господь же вразумлял их, что надо веровать 
Иоанну Крестителю и пророкам, которым Дух Святой открывал тайны. 
Ведь все они говорили о Сыне Божием, Сыне Человеческом, Который 
в Вифлееме родится по седминам Данииловым, и чудеса великие будет 
совершать, и покажет Свою царскую власть над всей природой и ангела
ми добрыми и злыми. Пророчества уже исполнились, поэтому они все 
должны были знать. Иисус же рече им: ни Аз глаголю вам, коею областию 
сия творю (Лк. 20,8).

В притче о винограднике Господь говорил о фарисеях и книжниках, 
которые сговорились убить Сына Божия. Он же был, как писали пророки: 
камень, егоже небрегоша зиждущие, сей бысть во главу угла. Всяк падый 
на камени том, сокрушится (Лк. 20,17-18; Ис. 28,16; Пс. 117,22). Потому 
виноградник тот отдает новозаветным делателям.

Господь похвалил бедную вдову и веру ее, хотя она положила всего 
две лепты. Ибо Бог ценит сердечные помышления и чистоту души.

Господь предупреждал, что за веру в Него будут предавать в темницы, 
поведут к царям и владыкам. Преданы будут и родителями, и братьями, 
и умерщвлять будут, и ненавидеть за одно имя христианское. Сколько 
добрых дел сотворил Господь Иисус! Сколько знамений и исцелений со
вершил Он! Яко исполнитися всему писанному (Лк. 21,22) в пророческих 
писаниях и псалмах о Нем, как Сыне Божием и Спасителе мира. Архие
реи же и книжники, фарисеи, законники и Иуда, в которого вошел сатана, 
искали убить Его, ибо Он был праведен, а поэтому страшнее Вараввы, 
убийцы и разбойника. Господь же ученикам Своим преподал великую 
заповедь и тайну: сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22,19) — вкушать 
Тело и Кровь Христову, и любить друг друга, и веровать в Евангелие.

Фарисеи и старейшины по зависти решили предать Праведника смер
ти, а потому стали искать вину, по которой они могли бы Его обвинить. 
Если говорить, что Он злодей, но в Нем злодеяний не было. Если в Нем бес 
сидит и силой князя бесовского совершает Он чудеса, то бесы трепетали 
Его и изгонялись из людей. Законники видели в Нем Человека, Кото
рый спрашивал о месте, где был положен Лазарь, где могила его, видели 
в Нем Сына плотника, но во возгласе Его: Лазаре, гряди вон (Ин. 11,43) — 
услышали как голос человеческий, так и глас Божий, ибо в Нем звучала
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держава, сила и власть. И Лазарь смердящий, четырехдневный послушался 
и восстал. И чудо опять же в чуде виделось: обвитый многими пеленами, 
облитый маслом и похожий на сплошную колоду, даже не видно было 
ни рук, ни ног, однако он двигался, шел. Его освободили от пелен, и он 
оказался совершенно здравым. Тогда положили фарисеи и книжники 
в злобе своей убить кроме Иисуса еще и Лазаря, потому что многие, видя 
Лазаря здравым, веровали в Того, Кто повелевал смерти и победил ее 
воскресением. И Господь отправил его на о. Кипр, где он еще тридцать лет 
был епископом и многих привел к вере христианской.

Сейчас паломники на Кипре в г. Ларнаке посещают храм св. Лазаря, 
место его служения. Там, справа от иконостаса, есть ход под алтарь, где 
находится каменная гробница с крышкой. Здесь св. Лазарь был погребен 
второй раз. Рядом хранится половина мощей его, а другую половину 
увезли крестоносцы в 1291 г. в Марсель. Там есть и источник воды. Полу
чается, Лазарь умирал дважды, у него и два места погребения: одно близ 
Иерусалима, второе — на о. Кипр.

Итак, Лазарь пережил воскресение своей души и чудо воскресения 
прежде всеобщего воскресения, когда все восстанут и будут духовными.

Переживала это состояние и святая великомученица Ирина, которую 
Господь после мучения и смерти воскресил. Она семьдесят дней после 
воскресения своего проповедовала Евангелие и весь город обратила 
ко Христу, и опять почила, ожидая всеобщего воскресения. И многие 
святые воскрешали мертвецов, призывая имя Иисуса Христа. Так что 
вера во всеобщее воскресение непоколебимо пребывает в сердцах хрис
тиан, которые каждый день взывают, читают и поют: «Чаю воскресения 
мертвых и жизни будущаго века. Аминь». И с великой радостью, любовью 
и надеждой они празднуют Воскресение Христово, праздников праздник, 
торжество из торжеств.

Смерть Христова принесла великое утешение и победу над смертью. 
И у мучеников смерть за Христа приносит великие блага, ибо сподобляются 
они венцов вечной жизни. И подвижники благочестия, и все истинные хрис
тиане, с верой и любовью живущие в трудах добродетели и покаяния, есть 
бескровные мученики, которые переступают порог смерти, успение свое, 
как переход от временной жизни к вечной, как избавление от страстей. Так 
смерть Христова принесла христианам бессмертие, воскресение (сначала 
души в таинстве крещения, соединение со Христом, Богом и Человеком, 
в таинстве Причащения, а также в освящении и обожении) в жизнь вечную. 
Вот какие блага даровал Господь Своим Воскресением и смертью!
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Так возлюбил Господь людей, что с великим желанием шел на вольную 
смерть и страдания, чтобы упразднить клятву Адамову смертию умрете 
(Быт. 2,17) и избавить новозаветного человека от греха, проклятия и смер
ти. Поэтому-то Господь и сказал Петру, который хотел отклонить Его 
от страданий и смерти: отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь 
не о том, что Божие, но что человеческое (Мк. 8,33; Мф. 16,23). А Божие 
звучит: тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, 
да всяк веруяй в Онъ, не погибнет, но имать живот вечный (Ин. 3, 16). 
И понятно нам, почему Господь убежал от учеников Своих и от толпы, 
которые хотели сделать Его царем земным. Потом Господь заставил, по
нудил учеников войти в лодку, чтобы испытали они, какой царь приносит 
спасение, земной или Небесный, пришедший в мир грешники спасти 
(1 Тим. 1,15). И увидели они, что никакой земной царь не в силах умирить 
море, запретить буре и всему зловредному и привести все в тишину, в тихое 
пристанище. И познали они, что Иисус Христос есть Царь царей и Господь 
господей, Он Бог, Он Сын Божий, и поклонились Ему.

Некоторые философы, обольщенные тьмой века сего, не принимали 
Евангелие, оставляли Церковь и, насыщенные ученостью, испытывали даже 
устроение мира. Они предполагали, что было бы, если Земля имела немного 
больший или меньший диаметр и вес, рассуждали о центробежных и центро
стремительных силах, о законах движения и других законах материи и духа: 
о единстве и противоположностях, о возможности и действительности, 
о переходе количества в качество и о всех мудрованиях диалектических, 
методах и системах. А вывод получался один: самое истинное, самое необхо
димое и самое правильное, дающее жизнь Земле, такое ее состояние, какое 
она имеет теперь (и ось вращения, и наклон оси, и вес, и размеры). Такую 
гармонию, разумность, целесообразность, премудрость, благо мог даровать 
только Высший Разум, Абсолютный Дух. Бог положил начало всему.

Также рассуждая (некий Софроний и многие другие) о пути спасения 
рода человеческого, познали, что спасение возможно только через Крест. 
Крест освящает вселенную, Крест красота Церкви. А Иисус Христос 
камень (Лк. 20,17) нашего спасения и в Нем Альфа и Омега (Откр. 1,8). 
И многие мудрецы приходили к простоте истины, ко Христу.

По Воскресении Своем Господь много являлся ученикам Своим, по
учал их тайнам Божиим, проповедуя Евангелие. И  воздвиг руце Свои, и бла
гослови их. И  бысть егда благословляше их, отступи от них (Лк. 24,50-51 ) 
и вознесся с горы Елеонской на небо, обещая всегда пребывать в Церкви 
Своей и со всеми любящими Его.
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Иоанн Богослов, любимый ученик Господа, по внушению Духа, напи
сал Евангелие, которое отличается особой духовностью и помогает объяс
нить многие духовные тайны и разъяснить мудрецам и философам многие 
истины. В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово (Ин. 1,1). 
Слово Божие, Сын Божий, сотворил все. Вся Тем быша, и без Него ничтоже 
быстъ, еже быстъ. В Том живот бе, и живот бе свет человеком. И  свет 
во тьме светится, и тъма его не объят (Ин. 1, 3-5). Бе Свет истинный, 
иже просвещает всякого человека грядущаго в мир. Елицы же прияша Его, 
bade им область чадом Божиим быти, верующим во имя Его (Ин. 1,9,12). 
И  Слово плоть быстъ и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Едино
родного от Отца, исполнь благодати и истины (Ин. 1,14). Бога никтоже 
виде нигдеже (Ин. 1,18). И Бог Слово вселися в ны — Единородный Сын.

Но есть мудрецы, которые не познали славу Творца, хотя небеса по
ведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь (Пс. 18,2). 
И пишут, и говорят они, что кроме мира сего есть еще подобных ему 
множество миров, возможно, оттуда на землю и залетели люди. А другие 
утверждают, что атомы, молекулы, пыль некая сотворила красоту сию. 
Материя приобрела божественные свойства, стала дышать, двигаться; 
появились виды животных, пошла эволюция, возникли обезьяны. Обезь
яны породили людей. Стали собираться в стаи. Надо было говорить — 
заговорили. Надо было строить — научились строили города и все, что 
нужно. И так стали жить на земле, наполняя ее. Некоторые вообще ничего 
не говорят о творении, о Боге. Мир, мол, существует сам по себе, а человек, 
если захочет, может восходить в самообожении. Иные же бормочут, что 
нет души, Ангелов, жизни вечной.

Так диавол вселяет в души человеческие свои учения. Есть даже демоны- 
гении, они пленяют ум человека, внушают ему разные басни, мифы, сказания, 
лживые учения. Были и древние философы, и Средних веков, и новые, кото
рые не верили Богу, не искали истины, а верили друг другу. И один слепец 
вел другого, и впадали оба в мрак неведения, тьмы и богоборчества. Диавол 
вводил идолослужение, когда поклонялись твари вместо Творца, обожали 
страсти и людей объявляли богами и пророками. А мудрецов и философов 
диавол вел еще к большему отступлению, внушая разделения, реформации, 
секты, и довел до того, что люди воздавали божескую славу отступнику, 
клеветнику, убийце, гордецу — сатане. И объявляются философы, которые 
ввели почитание и поклонение сатане, и люди, послушавшие их, отступили 
от истины и душой и телом служат диаволу. Диавол у них изображается 
в виде крылатого человека с козлиной головой, рогами и бородой.
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Господь наш Иисус Христос есть путь и истина и живот (жизнь) 
(Ин. 14,6). И апостолы говорят: о том, что было от начала, что мы слы
шали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки 
наши, о Слове жизни, Боге, пришедшем во плоти, мы свидетельствуем 
и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у  Отца и явилась нам 
(1 Ин. 1, 1-2). И даровал Господь освящение в таинстве крещения и по
знание Живоначальной Троицы.

В Кане Галилейской многие видели первое чудо, как Господь пре
творил воду в прекрасное виноградное вино. Там на браке женихом был 
Симон, который, видя такое чудо, оставил родителей, невесту, дом свой 
родной и все богатство и ушел со Христом, Матерью Его и учениками, стал 
апостолом и дошел до Кавказа. Близ г. Сухуми он пострадал за Христа, 
и там в память его на Новом Афоне устроен Симоно-Кананитский монас
тырь, который стоит до сих пор.

Был Никодим, который познавал у Господа тайну второго рождения, 
и стал учеником Христовым, и принимал участие в погребении своего 
Учителя. А во граде Самарийском, глаголемый Сихарь (Ин. 4, 5), жене 
самарянке Господь открыл Свое Божество. И многие жители уверовали 
во Христа: яко Сей есть воистинну Спас миру, Христос (Ин. 4,42). Господь 
сотворил великое чудо, исцелив при Овчей купели человека, лежавшего 
в расслаблении 38 лет, и этим Он открыл Свою Божественную силу. Господь 
говорил ученикам Своим: дела, яжеАз творю, и той сотворит и больша сих 
сотворит (Ин. 14,12), — ибо Дух Святой подаст вам силу чудотворения.

Господь учил: Аз есмь хлеб животный (Ин. 6, 35,48), — Он есть хлеб 
жизни, учил, что верующий в Него, как в Сына Божия, имеет жизнь вечную 
и Господь воскресит его в последний день. Аще кто жаждет, да приидет 
ко Мне и пиет. Веруяй в Мя, якоже рече Писание, реки от чрева его истекут 
воды живы (Ин. 7,37-38). И сие говорил о Духе Святом, Которого примут 
ученики Его.

Когда Господь исцелил слепого от рождения, то великое было смя
тение и страх напал на многих, ибо фарисеи дали повеление, что если 
кто Иисуса Христа примет за Бога, то будет отлучен от синагоги. А это 
означало, что такого никто не будет принимать в свой дом, ни общаться 
с ним, будет считать его за врага и недруга. Даже родители исцеленного 
были исполнены страха. Фарисеи, подобно следователям, допытывались, 
вопрошая их: сей ли есть сын ваш ? — Вемы, яко сей есть сын наю и яко слеп 
родися, — подтверждали они. — Како же ныне видит, не вемы, или кто от- 
верзе ему очи, мы не вемы. Сам возраст имать, самого вопросите, сам о себе
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да глаголет (Ин. 9, 19-21). Родители не убоялись Бога, а устрашились 
фарисеев и отлучения от сонмища, думали о временном, а не о вечном, 
дорожили земным, а не небесным. Исцеленный же слепец не боялся фа
рисеев, не страшился угроз их и смело отвечал: о сем бо дивно есть, яко 
вы не весте, откуду есть, и отверзе очи мои. Вемы же, яко грешники Бог 
не послушает, подобно вам, но аще кто богочтец есть и волю Его творит, 
того послушает. От века несть слышано, яко кто отверзе очи слепу рож- 
дену (Ин. 9 ,30-32). И действительно у него, как говорит предание, были 
только впадины, глазницы, и никакой врач не мог даровать ему зрение, ибо 
сие было бы подобно новому творению, чуду. Аще не бы был Сей от Бога, 
не могл бы творить ничесоже (Ин. 9, 33). С гневом отвечали фарисеи: 
во гресех ты родился ecu весь, и ты ли ны учиши? (Ин. 9,34). И выгнали его 
вон. Слепец уверовал в Сына Божия, и, когда Господь, найдя его, спросил 
о том, он ответил: верую, Господи! И  поклонился Ему (Ин. 9,38).

И великую премудрость изрек Господь: на суд Аз в мир сей приидох, 
да невидящии видят, и видящии слепи будут (Ин. 9, 39). И услышав это 
фарисеи и все, которые были с ними, сказали: еда и мы слепи есми? Господь 
ответил: аще бысте слепи были, не бысте имели греха: ныне же глаголете, 
яко видим: грех убо ваш пребывает (Ин. 9,40-41). И действительно, взирая 
на мир сей и живущих в нем от времен древних и до дня сего, видим, что 
мир весь во зле лежит (1 Ин. 5, 19) и наполнен слепцами и телесными, 
и духовными.

Ослеплен был диавол, когда возгордился и захотел поставить престол 
свой выше Бога Всевышнего. И диавол ослепил злобным мудрованием 
Еву в раю, и она пожелала стать богиней. В ослеплении Адам возмущался 
на Бога, что Он дал такую жену, которая ела и ему дала. Выходит, что 
не Адам был виноват в нарушении заповеди, а Бог и Ева. А Ева мудрствова
ла, что не она сие придумала, а диавол-змей ей это предложил. И поставили 
они себя в разряд бессмысленных, бессловесных, без разумной свободы, 
без любви к Богу и послушания. В чести и славе были они в раю, и не разу
мели любовь Божию и святость, и приложились к скотом несмысленным 
и уподобися им (Пс. 48, 13). И умерли души их — духовно ослепли они. 
Это была первая смерть — смерть духа, хотя до второй смерти — смерти 
телесной они еще долго жили. И не верили Богу, что смертию умрут, ибо 
насыщались всем, и сладострастием, и рождали детей, не признавали себя 
грешными, Богу не молились до тех пор, пока Каин не убил Авеля.

В раю первозданные имели телесность духовную, до греха не способны 
были телом к чадородию, имели, как дыхание Бога Вседержителя, дух
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бессмертный. Они даже мысленного зла не знали, и не было смерти. И все 
звери жили мирно между собой и были покорны людям. Но за грех по суду 
Божию был дан закон чадородия и смертности.

Первородный грех распространился на всех потомков Адама. Все 
стали смертные на земле, и духовная слепота проявилась в том, что люди 
не признавали Бога, предавались страстям, объедению, пьянству, убий
ству, гордыни, идолослужению. Диавол тьму навел в души человеческие, 
и они не видели света. Придумали вместе с диаволом много богов: Венеру, 
Астарту, Зевса, Молоха, Диониса и других — приносили им кровавые 
жертвы, курили фимиам на высотах, строили капища, где совершались 
всенародные прелюбодеяния. А когда Господь посылал пророков и они 
обличали слепцов духовных, то цари и народ придавали их смерти, по
бивая камнями, распиливая пилами, усекая мечами. И духовные слепцы 
не захотели богоправления, когда были судьи Израилевы и когда Бог 
берег и защищал Свой народ, потомков Авраама. Вместо судей и пророков 
народ поставил управлять царей. А очень многие из них оказывались 
нечестивыми — духовными слепцами. И забыт был закон Моисеев, при
думали предания, восприняв древние халдейские и философские учения.

И когда Господь Иисус Христос пришел к Своему народу, то не при
няли Его, хотя Он был потомок Авраама и Давида. И пророки очень ясно 
и точно описали о приходе Спасителя в мир, и Сам Он исполнил закон 
и проповедь Свою, подкрепляя ее великими чудесами, однако духовные 
слепцы не познали свет Божий и судили Источник света. Они говорили, 
что Иисус злодей (Ин. 18, 30) и бес в Нем (Мк. 3, 22), надо Его предать 
смерти (Ин. И , 53). И судили Владыку, предали смерти.

А сколько и ныне видим духовных слепцов, весь мир наполнен 
ими! Нерожденный водой и Духом не может внити во Царствие Божие 
(Ин. 3 ,5), в жизнь вечную. Нераскаявшиеся убийцы, блудники, гордецы 
не войдут в Царствие Божие. Не почитающие Богородицу, Крест Христов, 
святых, не хранящие благочестие суть духовные слепцы. И колдуны, 
чародеи, маги, всякого рода целители, обманщики и лжецы, неправедно 
обогащающиеся богатством мира сего, изобретающие новые учения и ве
рования и отвергающие Иисуса Христа есть духовные слепцы и мертвецы.

Свет Христов и душевное здравие явили нам святые Божии. И свет 
Христов, лицезрение Божие отобразилось в вере их, любви к Богу и ближ
ним, кротости и смирении, а наипаче в непрестанной сердечной молитве: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Такие 
христолюбцы прозрели и желают святости, добра, богообщения, обожения
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и вечной жизни. Свет Христов просвещает их. И Господь говорит в Еван
гелии, что Он есть путь, истина и жизнь, свет, премудрость Божия, дверь, 
и кто внидет (Ин. 10,9) в нее, спасается, и есть пастырь добрый.

Дал Господь великую заповедь любви и говорил: имеяй заповеди Моя 
и соблюдаяй их, той есть любяй Мя (Ин. 14, 21). Господь есть лоза ис
тинная (Ин. 15,1), а верующие есть розги на сей лозе. Верующие в Него 
друзьями нарекаются и должны любить друг друга, и Господь подает им 
Духа Утешителя, да познают жизнь вечную, Единого истинного Бога, Отца 
и Сына и Святого Духа в трех Ипостасях, Егоже послал ecu Иисус Христа 
(Ин. 17,3), истинного Бога и совершенного Человека.

Судили Иисуса, Царя Иудейского. Пилат, разбирая дело, говорил: аз 
ни единыя вины обретаю в Нем (Ин. 18,38). Он даже умыл руки, взывая: 
неповинен есмь от крове Праведнаго Сего (Мф. 27,24), — и искал возмож
ность, как бы оправдать Иисуса и отпустить Его. Иудеи же требовали 
помиловать разбойника, а Праведника предать смерти. И пострадал 
Господь на кресте. Праведный Иосиф и Никодим сняли с креста Иисуса 
и погребли Его в новом гробе. И воскрес Иисус, и утешил учеников и всю 
Церковь Свою, ибо даровал воскресение всем верным и Духа Святого 
и открыл вход на небо, в Царствие Небесное, где жизнь вечная, и радость, 
и веселие.

ФИЛОСОФИЯ ж и з н и  — понятие конца IX и начала X в. в фило
софии, где жизнь отвергает господство и духа, и материи. Это своего рода 
реформация многих философских систем, до того смущающих умы.

Так формировался со своей идеологией фашизм, где протест и мате
риализму, и идеалистическому рационализму; воспевание культа силы, 
воли, инстинкта, интереса к естественной жизни. У них жизнь — это кос
мической силы «жизненный порыв», возрождение творчества и гения, 
богатства и изобилие рождающей природы. Все это приводит к траги
ческому характеру мышления и к враждебному отношению к Творцу 
вселенной и творческому началу, к отвержению заповеди любви к Богу 
и человечеству.

ФИЛОСОФИЯ И БОГОСЛОВИЕ. В разные времена и у разных 
народов умы искателей истины были обращены на гениальных и талант
ливых людей, философов, пророков, на их морально-этические нормы, 
принципы и учения; на правила религии, философии, военного искусства, 
экономики и политики; на духовные традиции разных конфессий.
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Многие гении, полководцы, философы прославились в древнейшей 
и новой истории. Например, Конфуций, Будда, Лао-цзы, Платон, Аристо
тель, Мухаммед, Александр Македонский, Маймонид, Тамерлан, Напо
леон, Кант, Гегель, Маркс, Гитлер, Альберт Пайк, Мао Цзэдун, Антоний 
ЛаВей. Эти люди привлекали других к общению с ними в их мистике 
и учениях, таких как Дхаммапада и Лотосовая сутра в буддизме, Коран 
в исламе, Веды и Бхагавадгита в индуизме, Тора в иудаизме, Лунь Юй 
в конфуцианстве, в учении церкви сатаны, открытой в 1967 г. в Америке 
(г. Сан-Франциско, штат Калифорния) Антонием ЛаВеем, и еще в десят
ках и сотнях различных верований и учений.

И во всех этих учениях и верах они указывают истины, которые могут 
принять умы и сердца миллионов людей. Так, члены церкви сатаны, как 
и бесы, веруют и трепещут, что Иисус Христос — истинный Бог и со
вершенный Человек, что Он всемогущ, сотворил небо и землю, основал 
вечное Царство, Он Гоморру и Содом сжег, Он управляет миром и судит 
вселенную. Разве не истину исповедуют демоны? И в других религиях 
не меньше находим мы истин, взятых из Евангелия. А сколько истин 
евангельских в марксизме, где говорится о равенстве, свободе, братстве, 
о труде и мире! Но сила философии и религии может быть как доброй, 
так и злой. Так, Маркс предлагал единство в борьбе противоположностей, 
совершая этим революцию в философии. Наполеон говорил, что нужно 
через катехизис, который он ввел во Франции, научить людей мыслить 
и жить, как удобно ему, Наполеону (известно, что Наполеон считал 
себя богом и спасителем мира). А Кант говорил ученикам своим, что 
он прошел эволюцию духа: боги подобны людям, и все люди подобны 
богам, и дух Канта, как он уверял, стал совершенным духом, а сам Кант 
стал подобен Иисусу. Однако здесь явно виден корень ненависти, тайной 
вражды и злопамятства, ибо тварь, демоны и человецы, посягает на Бо
жественное достоинство — быть богами, и каждый претендент на боже
ственность, дойдя до самообожения, заключает, что в нем «абсолютная 
и единственная истина».

И в наше время науки и техники, гуманизма, материализма, сатанизма 
и магии «доброе зло» и «злое добро» открывают пропасти и воздвигают 
мосты над разделяющими безднами (национальными, партийными, фило
софскими, культурными). Преграды устраняются, древние уставы отменя
ются, и доходит до того, что открыто совершаются «черные мессы» сатане. 
Людям в это трудное время нужно отбросить басни, сказки, легенды, вы
мыслы человеческие. Дети должны обратиться к отцам своим — пророкам,
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которых Бог Творец посылал в мир, обратиться к апостолам, которые 
проповедь чудесами подтверждали: воскрешали мертвецов, изгоняли 
бесов, исцеляли болезни, и ко всем святым — ходатаям за нас пред нашим 
Создателем и Спасителем. Воры, убийцы, прелюбодеи, идолопоклонники, 
гордецы и все делатели зла не получат дара истинной веры, поэтому нужно 
покаяние, обращение к добру, ибо вера евангельская — дар Божий.

Трансцендентная реальность в христианстве разрешена — Бог непо
знаваемый, невидимый стал абсолютно имманентным во Христе Боге, 
в силе Духа Святого, в таинствах веры, в обожении человека.

Полагая конец спорам, надо идти к истине, а это Христос — путь, 
истина и жизнь. В Нем — духовные ценности. Нужен отказ от материа
листических воззрений и связанных с ними философских религиозных 
учений и сектантства. Нужно точно познать, что Бог сотворил Вселенную, 
Ангелов и человека, дал законы. Нужно единение человечества во Христе 
Иисусе через крещение и покаяние, обращение к Евангелию и пребывание 
в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви всех народов.

Когда-то говорили, что нет души, нет Ангелов, нет Бога, вечной жизни, 
но в поле зрения видится высшая реальность — Бог, истина Божественная, 
красота, гармония в мире. Как пчела, облетая большое поле, собирает нек
тар, мёд со многих цветов, не касаясь вредных, ядовитых и горьких расте
ний, так и душа, уподобляясь пчеле, увидит в себе образ Божий — свободу 
духа, созерцает истину, отделяя ложь, видит добро и Бога, как источника 
добра, отвергая всякое зло умное и физическое, чувствует святость, из
гоняя нечистоту. И каждый человек, уподобляясь пчеле, найдет полезное, 
ценное — сладость в добре, которое многообразно и единственно во Христе 
Иисусе и в Церкви Его, где обожение, святость, истина и жизнь вечная.

Человек должен усвоить правила благочестия, познать Божественный 
закон в жизни, семье, обществе, знать, что есть жизнь после смерти. Он 
должен остерегаться грехов и заблуждений разума, познать Бога, проявить 
любовь к Богу и ближнему и через спасение и обожение идти к вечной 
жизни, где нет смерти, греха, болезней и скорбей, нет никакого зла.

В сознании, предании и писаниях всех народов хранится память 
о райской жизни в Едеме первых людей — наших прародителей. Адам 
и Ева жили с Богом. В раю была прохлада и тишина. Звери пребыва
ли в мире, не было мясоядения, пищей были земные плоды, которые 
обильно произрастала земля без трудов человеческих. Не было громов, 
молний, землетрясений, не было болезней и смерти. Адам был как князь 
земли. Зло, грех, отступление от Бога, ожесточение людей, нераскаяние
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породили катастрофу, и диавол вместо Адама стал князем мира сего, 
вселился в сердца людей и их умы, волю, чувствования и всю их деятель
ность и жизнь направил на зло.

В физическом мире, животном и среди людей нарушен был мир. Моря, 
стихии стали бушевать, приносить бедствия, звери стали нападать на че
ловека. Люди начали убивать друг друга, лгать, обманывать, ненавидеть.

Люди много исследуют, пишут в поисках истины, но от читателей 
требуется строгое отношение к слову. Одно дело, когда говорит Бог, 
пророк, апостол, святой, освященный Духом Святым, и другое дело — 
когда простой смертный, грешный человек, который не знает святости, 
а именует себя учителем и богом, как Кант, Наполеон и многие другие.

Пифагор, Будда, Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, 
Кант, Гегель, Маркс, Ницше и многие другие философы так влияли на умы 
людей, что образовались целые школы мыслителей, возникли учения, 
секты, общества, религии разума, философские системы. Они разделили 
умы людей, и теперь есть и национализм, и религиозный и философский 
фанатизм, и множество противоречивых учений о Боге, душе, вечности, 
Мессии. Много шума в прессе о мире во всем мире, о конфликтах, бедстви
ях, войнах, перенаселении планеты, плохорй экологии. Миру нужен мир, 
какой был дарован Творцом в раю. Люди жаждут райского блаженства, 
гармонии в природе, в мире животном, растительном, в роде человеческом. 
Какая тишина, мир были в раю! Почему конфликты, почему убийства, 
голод, смерть, бедствия, где спасение от бед? Священное Писание, слово 
Божие, богодухновенные пророки открывают нам истину. Адам и Ева 
поверили сатане, ушли от Бога, потеряли покров Святого Духа. Люди по
пали под власть диавола, стали его рабами. Вот корень всех бед. Потеряли 
люди бессмертие. Смерть стала косить людей. Диавол изобрел убийство. 
Каин убил родного брата Авеля за то, что он был добрым. Диавол внушил 
людям забыть Бога, а почитать Зевса, Нептуна, Артемиду, Диониса, Венеру 
и многих других богов и приносить им кровавые жертвы. Стали строить 
капища, где собирались тысячи блудниц, пили вино, плясали, совершали, 
по учению диавола, оргии. Это служение идолам было вызовом Богу. Бог 
сотворил мир и человека для доброго жития, а зло несло смерть всему.

Соприкасалось добро со злом. Пророк Илия, ревнитель славы Божией, 
не стерпел богохуления и навел голод на землю, чтобы люди оставили 
объедение, пьянство и блуд, познали славу Божию. Это был меч грозный 
за беззаконие, и никакие философы демонические и идолопоклонники- 
жрецы не могли противоборствовать Богу. И Сам Бог сказал пророку
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Илии, что всего лишь семь тысяч человек остались верными Богу, ибо 
не поклонились диаволу в лице Ваала, а остальные — их было несколько 
миллионов — отвергли Бога.

Пророк Божий явил силу Всемогущего Бога: заколол 850 лживых 
философов, пророков демонских, огонь свел на землю, дождь послал 
на поля, прекратил голод, и стали люди каяться и взывать ко Всемогу
щему Богу. Как видим, конфликт разрешился только покаянием. Когда 
люди И зраиля в пустыне стали прелюбодействовать, Ангелы Божии 
поразили блудников. 23 тыс. прелюбодеев погибло. Продолжал народ 
идолослужение, забыли Бога, и была кара: царь Салманасар увел десять 
с половиной колен в плен, и они потеряли свое родословие, избрание 
и стали язычниками. Плен вавилонский также был за отступление от Бога. 
В 132 г. провозгласили «мессией» Бар Кохбу, хотели победить могучий 
Рим и царствовать на земле. Но римляне с лжемессии содрали кожу, 
Иерусалим разрушили. 1 млн 100 тыс. человек пострадало в ту войну.

Итак, в мире идет постоянная вражда против заповедей Божиих. Пре
ступление влечет наказание преступников.

Многие философы, такие как Кант, Маркс, по внушению диавола, 
прельщали людей. Они учили, что человек может быть богом и, наоборот, 
животным. Учили об эволюции, о том, что души нет, Ангелов нет, Христа 
нет. И сколько бедствий потерпели люди за богоотступничество! Наполеон 
сам прельстился, что он бог, и людей обманул. В своем катехизисе веры он 
требовал, чтобы его слово принимали как слово Бога. Но люди не видели 
истины в лжемессии, а только войны, грабежи, насилие над народами, 
разврат, прелюбодеяние. Такового во времена богоправления побили бы 
камнями при всем народе за нарушение заповеди «не прелюбодействуй». 
Наполеон хвалился силой божественной, а в его армии не было ни од
ного священника. И когда в Смоленске он зашел в усыпальницу, чтобы 
ограбить гробницу святого Авраамия Смоленского, то мертвец воскрес, 
ожил, и грозно обличил грабителя Наполеона как злодея, обманщика, 
убийцу. Увидев это чудо, вся свита Наполеона в страхе бежала. Армия 
лживого бога была изгнана из России, и солдаты поняли, что Наполеон 
вовсе не бог и победить православных русских воинов не может. Многие 
разуверились в обманщике, стали молиться Деве Богородице и, спасая 
свою жизнь, сдавались в плен русским.

Страшное испытание многим верам принес огонь военного коммуниз
ма. Немецкая критическая мысль совершила философскую революцию 
с тем, чтобы перейти к пролетарским революциям. Революционеры
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объявили, что вера — опиум для народа, отравление сознания, нет души, 
нет Ангелов, нет Бога, создание мира объясняли теорией эволюции Дар
вина. А Вильгельм и Гитлер из этой же Германии уже с пушками пошли 
по Европе и принесли народам беды, голод и кровопролитие. Москва 
в 1941 г., по плану Гитлера, должна была быть затоплена. Кто мог помочь 
русским отстоять столицу? И тогда вспомнили о Боге. С помощью Божией 
созидалась Православная Русь при святых князьях Андрее Боголюбском, 
Александре Невском, Данииле Московском, Димитрии Донском, при 
православных царях. Господь Иисус Христос не оставил Россию и в та
кие судьбоносные периоды истории, когда ей угрожали полчища Мамая 
и войска Наполеона, и даровал русским победу. Как известно, в годы 
Великой Отечественной войны Ливанский митрополит Илия молился 
Божией Матери о спасении России. И когда повеления Богородицы были 
переданы советскому руководству, то Сталин, военачальники поняли, 
что только Христос Бог может помочь. Никакие вожди человеческие 
и религиозно-философские конфессии не помогут, а только Правосла
вие. В московских церквях отслужили молебны истинному Богу Христу 
и Богородице. Богородица вещала молитвеннику Илии: «Возьмите Мою 
Казанскую икону и обнесите города, Ленинград и Сталинград врагу 
не сдавать, а икону нести впереди войск». По молитвам Богородицы под 
Москвой ударил небывалый доселе мороз — 52 градуса. А ведь подступы 
к столице были свободны, Волоколамское шоссе некому было защищать. 
Старые немецкие генералы в своих мемуарах признаются, что их устра
шила Мадонна — Дева Богородица, и они бежали, бросая технику. Это 
было великое чудо — отступление немцев и победа русских войск в 1945 г. 
Вера возродилась. Был издан декрет об открытии церквей, и 22 тыс. хра
мов были переданы верующим. Божественные книги, Евангелие, иконы 
раньше жгли, а теперь стали печатать. Открылись духовные семинарии 
и академии, стали готовить иереев для Церкви. Выбрали патриарха, 
создали Комитет по делам Церкви. И познали, что едина вера и един 
Иисус Христос во славу Бога Отца. Многие из сект, ересей и расколов, 
раскаявшись, присоединялись к Православию.

И хотя в войне погибла одна треть еврейского народа и одна пятая 
русского православного, но спасен был мир, и народы получили свободу 
от фашизма.

А в наши дни печать сообщает о том, что церковь сатаны вышла из под
полья и открыто совершает свои сатанинские культы. Апостол сатаны, 
патриарх демонский Антоний ЛаВей в интервью заявлял, что церковь
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сатаны в скором времени будет самой многочисленной конфессией в мире, 
ибо нравы людей располагают к этому. Много злодеев появилось, гра
бителей, воров, прелюбодеев, а они и есть друзья сатаны. Все делатели 
зла — ученики диавола. «Черный папа» говорил, что у него в церкви много 
военных, ученых, дипломатов, президентов, министров, философов, а они 
управляют, учат жить по сатанинской библии. Вступающие в церковь 
дают клятву душой и телом быть верными сатане, участвуют в «черных 
мессах», где хвалят диавола и хулят Христа и совершаются отвратитель
ные животные оргии.

Итак, в мире свободный дух человека избирает себе жизнь с Богом 
или смерть для души своей.

В человеке есть образ Божий в бессмертном духе, где видится истина, 
добро, святость. Дух человека, его ум видит в любом философском учении, 
любой книге, картине, творчестве дух истины или лжи, добра или зла, 
святости, чистоты или нечестия. И избрать надо добро.

Мудрецы Востока, начиная с премудрого Соломона, открыли врата 
познания истины. Среди всех философов Соломон по достоинству по
ставлен первым — он альфа.

Соломон, сын царя Давида, царствовал в Иудее ок. 960-935 гг. до P. X. 
Когда он был помазан на царство, то просил у Господа, чтобы Он дал ему 
разум и мудрость (3 Цар. 3, 5 -9 ). И Господь дал царю просимое, и дал 
в такой мере, что никто из современников не мог сравниться с ним в пре
мудрости (3 Цар. 3 ,11-14). Даже царица Савская приходила от пределов 
земли послушать мудрости Соломоновой (3 Цар. 10, 1; Мф. 12, 42). По
этому и был прозван царь Соломон премудрым.

Познав истину, он возвестил ее современникам и потомкам. Об этом 
говорят нам его книги: «Притчи», «Екклесиаст», «Премудрость», «Песнь 
Песней», которые вошли в состав Библии.

В своих книгах премудрый Соломон возвещает всем о Боге — Твор- 
це мира, о великих и славных делах Его. Духом Божиим возвещает он 
о триипостасности Божества — тайне, почти полностью сокрытой от вет
хозаветного человека; о Сыне Божием, о воплощении Бога Слова Духом 
Божиим и о злобе людей, которые судили Его, Спасителя и Великого 
Праведника предали на распятие. Соломон прозревал это на тысячу лет 
вперед. Предвозвещает премудрый царь и о Матери воплотившегося Бога, 
Пречистой Деве Богородице. Учит Соломон и о любви к Богу, о молитве, 
о праведности и добродетели, предостерегает от греха, как от великого зла, 
которое лишает блаженства в вечной жизни и предает душу мучениям.
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Об истинах, возвещенных премудрым Соломоном, мы можем узнать 
из сотниц царя Соломона:

Сотницл ПЕРВАЯ 

из К ниги  П р и т ч е й  С о л о м о н о в ы х

1. Притчи Соломона, царя Давидова, дают познание мудрости, 
правило благоразумия и рассудительности (1 ,1 -4 ).

2. Начало премудрости — страх Господень (1 ,7).
3. Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе буйные 

будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут нена
видеть знание? (1, 22).

4. Ходи путем добрых, и держись стезей праведников (2, 20).
5. Господь дает мудрость, из уст Его — знание и разум  (2, 6).
6. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на р а 

зум твой (3, 5).
7. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков 

твоих (3, 9).
8. Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись об

личением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благо
волит к тому, как отец к сыну своему (3 ,11-12).

9. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разу
мом (3 ,19).

10. Премудрость — богатство наше. От нее долгоденствие, стези 
мирные, древо жизни (3 ,16-18).

11 .Н е  отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя 
в силе сделать это (3, 27).

12. Мерзость пред Господом развратный, а с праведными у  Него 
общение. И жилище благочестивых Бог благословляет, и сми
ренным дает благодать, и мудрые наследуют славу (3 ,32-35).

13. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых (4,14).
14. Стезя праведных — как светило лучезарное, путь же безза

конных -  как тьма (4 ,18 -19).
15. Стези Господни — жизнь для того, кто нашел их, и здравие для 

всего тела его (4, 22).
16. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него 

источники жизни (4, 23).
17. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали 

от себя (4, 24). Глаза твои пусть прямо смотрят, ибо пути
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правые наблюдает Господь, и прямъши сделай пути твои 
(4, 25, 28, 29).

18. Мёд источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но по
следствия от нее горьки, как полынь, и ноги ее нисходят к смер
ти, стопы ее достигают преисподней (5, 3 -5).

19. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя, пусть 
он будет благословен и принадлежит тебе одному (5, 15, 17).

20. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим (6, 4).
21. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова (6,5).
22. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь 

мудрым (6, 6).
23. Или пойди к пчеле, и познай, как она трудолюбива, какую  

почтенную работу она производит, ее труды употребляют  
во здравие и цари и простолюдины;любима же она всеми и слав
на, хотя силою она слаба, но мудростью почтена (6, 8).

24. Вот что ненавидит Господь и что мерзость душе Его: глаза 
гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную; 
сердце, кующее злые помыслы, ноги, быстро бегущие к злодей
ству, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями 
(6 ,16-19).

25. Заповедь Господня есть светильник, и наставление — свет, 
и назидательные поучения — путь к жизни (6, 23).

26. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело 
платье его? (6, 27).

27. Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь 
ног своих? (6, 28).

28. Кто же прелюбодействует с женщиной, у  того нет ума; тот 
губит душу свою (6, 32).

29. Оставляющий заповедь Господню и пути Его идет путем в преис
поднюю, он как вол идет на убой, и как пес — на цепь, и как олень — 
на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его (7,22-23).

30. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые — разуму, 
потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемых 
не сравнится с нею (8, 5,11).

31. Богатство и слава у  премудрости, сокровище не погибающее 
и правда (8, 18).

32. Господь положил премудрость началом пути Своего, прежде 
созданий Своих (8, 22).
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33. Блажен человек, который стяжал премудрость, тот нашел 
жизнь и получил благодать от Господа (8, 35).

34. Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь (9,1).
35. Закла своя жертвенная и раствори в чаше Своей вино и уготова 

Свою трапезу (9, 2).
36. Посла Своя рабы, созывающе с высоким проповеданием на чашу, 

глаголюще: приидите, ядите Мой хлеб и пийте вино, еже рас
творах вам (9, 5).

37. Начало премудрости страх Господень и совет Святпыхразум (9,10). 
От воды чужой удаляйся и от источника чужого не пей (9, 18).

38. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает
(10,4).

39. Собирающий во время лета — сын разумный, спящий же во вре
мя жатвы — сын беспутный (10, 5).

40. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи 
( 10, 12).

41. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста 
свои —разумен (10, 19).

42. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смер
ти (11, 4).

43. Благословением праведных возвышается город, а устами не
честивых разрушается (11, 11).

44. Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый 
разрушает плоть свою (11, 17).

45. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится 
к смерти своей (11, 19).

46. Что золотое кольцо в носу у  свиньи, то женщина красивая 
и — безрассудная (11, 22).

47. Благотворительная душа будет насыщена, а кто напаяет  
других, тот и сам напоен будет (11, 25).

48. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, 
будут зеленеть (11, 28).

49. Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит 
обличение, тот невежда (12, 1).

50. Добрый приобретает благоволение от Господа; а человека 
коварного Он судит (12, 2).

51. Добродетельная жена — венец для мужа своего; а позорная — 
как гниль в костях его (12, 4).
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52. Праведный печется о жизни скота своего, сердце же нечестивых 
жестоко (12,10).

53. Мерзость пред Господом — уста лживые, а говорящие истину 
благоугодны Ему (12, 22).

54. На пути правды — жизнь, и на стези ее нет смерти ( 12, 28).
55. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко 

раскрывает свой рот, тому беда (13, 3).
56. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит 

и бесчестит себя (13, 5).
57. Обивающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, 

развратится (13, 21).
58. Мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушает его сво

ими руками (14,1).
59. Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд 

к бедным, тот блажен (14, 21).
60. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только 

ущерб (14, 23).
61. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей 

смерти (14, 27).
62. У терпеливого человека много разума, а раздражительный вы

казывает глупость (14, 29).
63. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для кос

тей (14, 30).
64. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его 

благотворит нуждающемуся (14, 31).
65. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при 

смерти своей имеет надежду (14,32).
66. Мудрость почиет в сердце разумного (14, 33).
67. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие на

родов (14, 34).
68. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово воз

буждает ярость (15, 1).
69. На всяком месте очи Господни: они видят злы х и добрых 

(15, 3).
70. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое со

кровище, и при нем тревога (15, 16).
71. Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный 

бык, и при нем ненависть (15, 17).
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72. Приятны пред Господом пути праведных; чрез них и враги 
делаются друзьями (15, 28).

73. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит 
(15, 29).

74. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень 
отводит от зла (16, 6).

75. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет 
с ним (16, 7).

76. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков не
правдою (16, 8).

77. Верные весы и весовые чаши — от Господа; от Него же все гири 
в суме (16,11).

78. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение 
разума лучше отборного серебра (16,16).

79. Погибели предшествует гордость, и падению — надменность 
(16, 18).

80. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется 
на Господа, тот блажен (16, 20).

81. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание 
в устах его (16, 23).

82. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для 
костей (16, 24).

83. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей 
(16, 28).

84. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше 
завоевателя города (16, 32).

85. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный 
заколотого скота, с раздором (17, 1).

86. Плавильня — для серебра, и горнило — для золота, а сердце 
испытывает Господь (17, 3).

87. Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители 
их  (17, 6).

88. Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоми
нает о нем, тот удаляет друга ( 17, 9).

89. Лучше встретить человеку медведииу, лишенную детей, нежели 
глупца с его глупостью (17, 12).

90. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло 
(17, 13).
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91. Отправляющий нечестивого и обвиняющий праведного — оба 
мерзость пред Господом (17, 15).

92. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время не
счастья (17,17).

93. Кто любит ссоры, любит грех (17,19).
94. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути 

правосудия (17, 23).
95. Нерадивый в работе своей — брат расточителю (18,10).
96. Перед падением возносится сердце человеческое, а смирение 

предшествует славе (18, 13).
97. Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему (18,14).
98. Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят  

от плодов его (18, 22).
99. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать 

от Господа. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, 
а содержащий прелюбодейку — безумен и нечестив (18, 23).

100. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть друже
любным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат  
(18, 25).

С о т н и ц л  ВТОРАЯ  

из К н и г и  П р и т ч е й  Соломоновы х

1. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый 
со лживыми устами, и притом глупый (19, 1).

2. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится 
(19,2).

3. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит 
ложь, не спасется (19, 5).

4. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — 
сточная труба (19,13).

5. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена 
(душа) — от Господа (19,14).

6. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст 
ему за благодеяние его (19, 17).

7. Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын срамной и бес
честный (19, 26).

8. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных 
глотают неправду (19, 28).
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9. Честь для человека — отстать от ссоры; а всякий глупец за
дорен (20, 3).

10. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми 
глаза твои, и будешь досыта есть хлеб (20, 13).

11. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь — уста 
разумные (20, 15).

12. Злословящему отца или матерь угаснет светильник, зеницы же 
очес его узрят тьму (20, 20).

13. Не рцы: отомщу врагу; но потерпи Господа, да ти поможет 
(20, 22).

14. От Господа исправляются стопы мужу (20, 24).
15. Свет Господень дыхание человеком, иже испытает тайная 

утробы (20, 27).
16. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели 

жертва (21, 3).
17. Путь правды и милостыни обрящет жизнь и славу (21,21).
18. Кто хранит уста свои и язык, тот соблюдает от печали душу 

свою (21, 23).
19. Нет премудрости, и нет разума, и пет совета у  нечестиваго

(21.30).
20. Коня приготовляют на день брани, но победа — от Господа

(21.31).
21. Доброе имя лучше богатства многого; и благодать и добрая 

слава лучше серебра и золота (22, 1).
22. Терны и сети на путях коварных, храняяй же свою душу из

бежит их (22, 5).
23. Да будет у тебя надежда на Господа, и Он покажет ти путь 

Свой (22, 20).
24. Не твори насилия нищему, ибо он беден, и не притесняй не

счастного у  ворот (22, 22).
25. Не бывай друг мужу гневливу и с жестокосердным не сообщайся 

(22, 24), чтобы не научиться путям его и не навлечь петли 
на душу твою (22, 25).

26. Во ушию безумного ничтоже глаголи, да не надругается над 
разумными словами твоими (23, 9).

27. Не передвигай предел вечных и достояние сирот не трогай 
(23, 10).

28. Не буди винопийца (23, 20).
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29. Всякий пияница и блудник обнищает, и облечется враздранная 
и в рубища всяк сонливый (23,21).

30. Истину стяжи и не отрини мудрости и учения и разума 
(23, 23).

31. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается (24,3).
32. Избави ведомыя на смерть и искупи обреченных на убиение 

(24,11).
33. Седмерицею падают праведники и восстают, а нечестивые 

впадают в погибель (24,16).
34. Не радуйся, когда падает враг твой, и не веселится сердце твое, 

когда он споткнется (24,17).
35. Кто нечестивого объявляет праведником, тот проклят от лю- 

дий будет и возненавиден народом (24, 24).
36. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, не лги устами 

твоими (24, 28).
37. Не говори: «каким образом сотворил мне ближний, сотворю 

ему и я ,и  отмщу за то, что он обидел меня» (24, 29).
38. У человека ленивого и скудоумного нива зарастает терном 

и травой, каменная ограда его обрушилась, ибо он живет по пра
вилу: немного подремлю, немного посплю и сложа руки поле
жу, и поэтому приходит в дом его нищета и нужда (24,30-34).

39. Отдели примесь от серебра, и выйдет сосуд чист (25,4).
40. Удали неправедного от правителя, и престол его утвердится 

правдою (25, 5).
41. Лучше, когда скажут тебе: пойди сюда повыше, нежели когда 

понизят тебя предлицем сильного (25, 7).
42. Мёд, если обрел, ешь умеренно, чтобы, пресытившись, не из

блевал его (25,16).
43. Что молот и меч и острая стрела, то человек, свидетельству

ющий ложное свидетельство на ближнего своего (25, 18).
44. Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу 

человека (25, 20).
45. Аще алчет — голоден — враг твой, ухлеби его — накорми его 

хлебом; еще ли жаждет, напой его (25, 21).
46. Сие бо творя, углие огненное собиравши на главу его, Господь же 

воздаст тебе благая (25, 22).
46. Что город с разоренными стенами и неогражденный, то чело

век, делающий без совета (25, 28).
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48. Якоже птицы отлетают и воробей, тако клятва незаслужен
ная не найдет ни на кого (26, 2).

49. Как бич коню и узда ослу, так жезл и наказание народу за
конопреступному (26, 3).

50. Не отвещай безумному по безумию его, да не подобен ему буде- 
ши (26, 4).

51. Что влагающий (привязывающий) драгоценный камень в пра
щу, то воздающий безумному честь (26, 8).

52. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повто
ряет глупость свою (26,11).

53. Когда ленивого посылают в путь трудиться, он отвечает: лев 
на путех, на дорогах разбойницы (26, 13).

54. Якоже дверь обращается на крючьях, тако ленивый на постели 
своей (26,14).

55. Что держать за уши пса, то и вмешиваться в чужую ссору (26,17).
56. При многих дровах усиливается огонь, и где нет наушника, 

умолкает раздор (26, 20).
57. Уголь — для жара и дрова — для огня, а человек клеветник —для 

мятежа и ссоры (26, 21).
58. Что нечистым сребром обложенный глиняный сосуд, то пла

менные уста и сердце злобное (26, 23).
59. Аще тя молит враг и нежным голосом, не верь ему, ибо семь 

мерзостей в сердце его (26, 25).
60. Изрываяй яму ближнему, сам впадеся в ню; валяя же камень 

на себе валит (26, 27).
61. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко

(27,7).
62. Как птица, отлетевшая от гнезда своего, тако и человек по

рабощается, когда устранится от своих мест (27, 8).
63. Кто насаждает смоковницу, тот вкусит плоды ее (27, 18).
64. Испытывается серебро и золото в огне горнила, а человек 

устами и речью своею (27, 21).
65. Хорошо наблюдай за стадом своим и расположи сердце свое 

к попечению о стадах своих (27, 23).
66. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней началь

ников (28, 2).
67. Оставивший закон хвалят нечестие, любящии же закон ограж

дают себе стену (28, 4).
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68. Злые люди не уразумеют справедливости, а ищущие Господа 
разумеют все (28, 5).

69. Лучше нищ, ходяй во истине, нежели богатый во лжи (28, 6).
70. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — 

мерзость (28, 9).
71. Кто лестью совращает праведников на пути зла, тот сам впадет 

в пагубу и лишится блаженства (28,10).
72. Когда торжествуют праведники, великая бывает слава, но ког

да возвышаются нечестивые, люди укрываются (28,12).
73. Скрывающие нечестие свое не преуспевают для блаженства, 

а кто кается и оставляет их, тот будет помилован (28,13).
74. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении', 

а жестокосердный впадает в злая деяния (28,14).
75. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый вла

стелин над бедным народом (28,15).
76. Человек, виновный в пролитии крови, будет бегать до могилы 

(28,17).
77. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, 

а кто пребывает в праздности, тот насытится нищетою 
(28, 19).

78. Кто не стыдится лица праведных, тот не добрый человек, и он 
за укруххлеба продаст мужа (28, 21).

79. Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что 
нищета постигнет его (28, 22).

80. Кто надеется на себя, таковый безумен, а иже ходит в пре
мудрости, спасается (28, 26).

81. Кто дает убогим, не оскудеет; а кто отвращает око свое от них, 
в скудости будет мнозе (28, 27).

82. Когда возвышаются нечестивые, стенят праведники, а когда 
они падают, умножаются праведники (28, 28).

83. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда гос
подствуют нечестивые, народ стенает (29, 2).

84. Человек, любящий мудрость, радует отца своего; а кто знается 
с блудницами, погубит богатство (29, 3).

85. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый 
не разбирает дела (29, 7).

86. Гордость человека унижает его, а смиренных духом утверж
дает Господь в чести (29, 23).
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87. Кто сообщается с вором, тот ненавидит душу свою (29, 24).
88. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у  него 

нечестивы (29, 12).
89. Кто взыде на небо и сниде\ кто собра ветры в пригоршни свои; 

кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли, 
какое имя Его, или какое имя Сыну Его, знаешь ли?  (30, 4).

90. Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него (30, 5).
91. Все Писание Божие богодухновенно и защищает, и покрывает 

Сам Бог благоговеющих Ему (30, 5).
92. Человек да просит у Бога: слово суетное и ложное далеко 

удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня 
насущным хлебом (30, 8).

93. Боюсь, дабы насытившись, я не отрекся Бога и не сказал: «кто 
Господь?»·, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя 
Бога моего всуе (30, 9).

94. Глаз, насмехающийся над отцом и досаждающий в старости 
матери, выклюют вороны дубравные и сожрут птенцы орлиные 
(30, 17).

95. Положи руку на уста, ибо как сбивание молока производит мас
ло, толчок в нос производит кровь, так возбужденное гневное 
слово производит ссору (30, 33).

96. С советом все твори; да не упиваются вином, чтобы, напившись, 
они не забыли закона, и тогда уже справедливо судить бедных 
не возмогут (31, 5).

97. Сыне, отверзай уста твои слову Божию и суди вся здраво
(31,8).

98. Отверзай уста твоя для правосудия, защищая бедного и не
мощного (31, 9).

99. Жену добрую кто обрящет, познает, что она драгоценнее ка- 
мения многоценного (31, 10).

100. Жена сия руце свои отверзает убогому и нищему, уста свои 
открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее, 
и дети ублажают ее за добродетели (31, 20-29).

С о т н и ц л  т р е т ь я  

и з  К н и г и  Е к к л е с и а с т а

1. Суета сует — все суета кругом (1,2).
2. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки (1,4).
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3. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, 
и нет ничего нового под солнцем (1,9).

4. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», но это 
было уже в веках, бывших прежде нас (1, 10).

5. И во многом познании — томление духа (1,17).
6. Премудрый Соломон построил дома, посадил виноградники, 

сады, рощи, деревья, сделал водоемы, приобрел много скота, 
серебра, золота. Оглянулся на все дела свои и труд и познал, 
что все это — суета и томление духа (2 ,4 -11 ).

7. Есть преимущество мудрости над безумием, такое же света 
пред тьмою (2, 13).

8. У человека все дни его — скорби, и его труды — беспокойство; 
даже и ночью сердце его не знает покоя. И  это — суета (2, 23).

9. Всякое же благо только от руки Божией (2, 24).
10. Человеку доброму пред лицем  Божиим Бог дает мудрость 

и знание и радость (2, 26).
11. Есть время рождаться и время умирать (3, 2).
12. Все соделал Бог прекрасным в свое время, а человек не может 

постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца (3,11).
13. И  если человек, живя, видит доброе во всяком труде своем, 

то это — дар Божий (3, 13).
14. Все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавить 

и от того нечего убавить, — и Бог делает так, чтобы благо
говели пред лицем Его (3, 14).

15. Праведного и нечестивого будет судить Бог (3, 17).
16. Что произошло из праха, возвратится в прах (3, 20).
17. Многие угнетения делаются под солнцем и многие слезы угне

тенных (А, 1).
18. Всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную  

между людьми зависть (4, 4).
19. Горе одному, когда он упадет, а другого нет, который бы поднял 

его (4, 10).
20. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный 

царь, который не умеет принимать советы (4, 13).
21. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий (4, 17).
22. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произ

нести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; 
поэтому слова твои да будут немноги (5, 1).
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23. Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что 
Он не благоволит к безумным: что обещал, исполни (5, 3).

24. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить (5,4).
25. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. Для чего 

тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил 
дело рук твоих? (5, 5).

26. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся 
о стране (5, 8).

27. Кто любит серебро и богатство, тому нет пользы от того, ибо 
это суета (5, 9).

28. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пре
сыщение богатого не дает ему уснуть (5, 11).

29. Есть мучительный недуг под солнцем: богатство, сберегаемое 
владетелем его во вред ему (5, 12).

30. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, 
каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы 
он понести в руке своей (5, 14).

31. Какая же польза человеку, что он трудился на ветер? (5, 15).
32. Все труды человека — для рта его, а душа его не насыщается 

(6 ,7).
33. Много таких вещей, которые умножают суету (6, 11).
34. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти — дня рожде

ния (7 ,1).
35. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом 

пира (7, 2).
36. Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце 

делается лучше (7, 3).
37. Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселья 

(7 ,4).
38. Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни 

глупых (7 ,5).
39. Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста 

под котлом. И это — суета! (7, 6).
40. Притесняя других, разумный делается глупым, и подарки 

портят сердце (7, 7).
41. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнез

дится в сердце безумных (7, 9).
42. Смотри на действование Божие (7, 13).
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43. Во дни благополучия пользуйся благом, и во дни несчастья раз
мышляй (7, 14).

44. Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым 
(7,16).

45. Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать 
не в свое время? (7, 17).

46. Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, кото
рые в городе (7, 19).

47. Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание (7, 21).
48. Сердце может узнать, исследовать и изыскать мудрость и ра 

зум, и познать нечестие глупости, невежества и безумия (7,25).
49. Ведомо, что горше смерти женщина, потому что она — сеть, 

и сердце ее — силки, руки ее — оковы; добрый пред Богом спа
сется от нее, а грешник уловлен будет ею (7, 26).

50. Ведомо, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились 
во многие помыслы (7, 29).

51. Мудрый понимает значение вещей, ибо мудрость просветляет 
лице человека (8, 1).

52. Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла: сердце 
мудрого знает и время и устав (8, 5).

53. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет 
власти у  него над днем смерти (8,8).

54. Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого 
и не страшится сердце сынов человеческих делать зло (8,11).

55. Благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем 
Его (8, 12). А нечестивому не будет добра, и, подобно тени, 
недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом 
(8, 13).

56. Дела Божии человек не может постигнуть и дел, которые 
делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в ис
следовании, он не может постигнуть этого (8, 17).

57. Праведные и мудрые и деяния их — в руке Божией (9, 1).
58. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутыва

ются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедствен
ное время (9, 12).

59. Мудрость лучше силы (9, 16).
60. Слова мудрых выслушиваются лучше, нежели крик властелина 

(9, 17).
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б 1. Мертвые мухи портят и делают зловонною масть мироварни - 
ка, то же делает безумие человека (10, 1 ).

62. Если гнев начальника вспыхивает на тебя, то не оставляй 
места твоего; потому что кротость покрывает и большие 
проступки (10, 4).

63. Много зла происходит под солнцем от безумия властелина
( 10. 5).

64. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, 
того ужалит змей (10, 8).

65. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто ко
лет дрова, тот может подвергнуться опасности от них (10,9).

66. Слова из уст мудрого — благодать (10, 12).
67. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои 

едят рано! (10, 16).
68. От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то про

течет дом (10, 18).
69. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате 

твоей не злословь богатого; потому что птица небесная может 
перенести слово твое, и крылатая — пересказать речь твою 
( 10, 20).

70. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая 
беда будет на земле (11,2).

71. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости 
во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Который 
делает все (11,5).

72. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей
( 11.6).

73. Знай, что Бог за все приведет тебя на суд (11,9).
74. Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не по

меркли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи 
вслед за дождем (12, 1-2).

75. В тот день задрожат стрегущие дом, и согнутся мужи силы; 
и перестанут молоть мелющие, потому что их немного оста
лось (12, 3).

76. И  запираться будут двери, когда замолкнет звук жернова 
и будет вставать человек по крику петуха ( 12, 4).

77. Человек, когда будут ужасы на высотах и дорогах, отойдет 
в вечный дом свой (12, 5).
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78. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась 
золотая повязка, и не разбился кувшин у  источника, и не об
рушилось колесо над колодезем — есть еще время покаяния
( 12, 6).

79. И  возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится 
к Богу, Который дал его (12, 7).

80. А под солнцем суета сует, но слова мудрых — как иглы и как 
вбитые гвозди, и составители их — от единого пастыря 
( 12, 8- 11).

81. Сущность всего — бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому 
что в этом все для человека (12, 13).

82. Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, 
или худо (12, 14).

и  и з  К н и г и  П р е м у д р о с т и  С о л о м о н а

83. Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе 
и в правости сердца ищите Его (1, 1).

84. Бог обретается неискушающим Его и является не неверующим 
Ему (1, 2).

85. Неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы 
Его обличит безумных (1 ,3).

86. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать 
в теле, порабощенном греху (1,4).

87. Святый Д ух премудрости удалится от лукавства и уклонится 
от неразумных умствований и от приближающейся неправды
(1,5).

88. Человеколюбивый Д ух  — премудрость, но не оставит безна
казанным богохульствующего устами, потому что Бог есть 
свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца 
его, и слышатель языка его ( 1, 6).

89. Д ух  Господа наполняет вселенную и, как объемлющий, знает 
всякое слово (1 ,7).

90. Никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его об
личающий суд (1 ,8).

91. Будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут 
к Господу в обличение беззаконий его (1,9).

92. Хранись от бесполезного ропота и берегись от злоречия языка 
( 1, 11).
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93. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих 
(1 ,13).

94. Бог создал все для бытия, и все в мире спасительно (1,14).
95. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть (1,15).
96. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни, и не при

влекайте себе погибели делами рук ваших (1, 12).
97. Смерть привлекли нечестивые руками и словами, сочли ее другом 

и исчахли, и заключили союз с нею (1,16).
98. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного 

бытия Своего (2, 23).
99. Завистью диавола вошла в мир смерть (2, 24).

100. А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их 
(3, 1) .

С о Т Н И Ц А  ЧЕТВЕРТАЯ  

и з  К н и г и  П р е м у д р о с т и  С о л о м о н а

1. Премудрый видел злобу людей, которые судили Спасителя. 
Вот, что говорили они: случайно мы рождены, и после будем 
как небывшие, и жизнь наша пройдет как след облака, как тень, 
и нет нам возврата от смерти. Посему будем наслаждаться 
земными благами, дорогим вином и благовониями, увенча
емся цветами роз, ибо это наш жребий. Будем притеснять 
бедняка праведника, не пощадим вдовы. Сила наша да будет 
законом. 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. Объявля
ет Себя имеющим познание о Боге и называет Себя Сыном 
Господа. Он пред нами — обличение помыслов наших. Тяжело 
нам и смотреть на Него, ибо жизнь Его не похожа на жизнь 
других, и отличны пути Его. Он считает нас мерзостью и уда
ляется 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 (2, 1-20).



Фи 935

2. И они (саддукеи) не познали тайн Божиих, не ожидали воз
даяния за святость и не считали достойными награды душ 
непорочных (2, 22).

3. И хотя праведники в глазах людей и наказываются, но на
дежда их полна бессмертия (3, 4).

4. И  немного наказанные праведники будут много облагодетель
ствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными 
Его (3, 5).

5. Бог испытал святых как золото в горниле и принял их как 
жертву всесовершенную (3, 6).

6. Во время воздаяния праведникам они воссияют как искры, 
бегущие по стеблю (3, 7).

7. Праведники будут судить племена и владычествовать над 
народами, а над ними будет Господь царствовать во веки (3,8).

8. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пре
будут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его и про
мышление об избранных Его (3, 9).

9. Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, 
что презрели праведного и отступили от Господа (3, 10).

10. Презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда 
их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны (3,11).

11. Жены их несмысленны и дети их злы, проклят род их (3, 12).
12. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного 

ложа исчезнет (3, 16).
13. Ужасен конец неправедного рода (3, 19).
14. Множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные 

отрасли не дадут корней и не достигнут незыблемого основа
ния (4, 3).

15. И  хотя они на время позеленеют в ветвях, но, не имея твердо
сти, поколеблются от ветра и порывом ветров искоренятся 
(4,4).

16. Дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетели 
разврата против родителей при допросе их (4, 6).

17. Беззаконные, раскаиваясь, скажут в себе: Безумные, мы по
читали жизнь праведника сумасшествием и кончину Его бес
честною! (5, 4).

18. Как же он причислен к сынам Божиим, и жребий его — со свя
тыми? (5, 5).
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19. Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили 
по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали (5,7).

20. Высокомерие наше и богатство — все это прошло как тень 
и молва быстротечная, как после прохождения корабля, иду
щего по волнующейся воде, невозможно найти следа, ни стези 
дна его в волнах (5, 8-10).

21. Или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не оста
ется знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый ее крыльями 
и рассекаемый быстротою движения, пройден движущимися 
крыльями, и после того не осталось никакого знака прохожде
ния по нему (5, 11).

22. Или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас 
опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она (5,12).

23. Так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака 
добродетели, но истощились в беззаконии нашем (5,13).

24. Надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, 
и как тонкий иней, разносимый бурею, и как дым, рассеиваемый 
ветром, и проходит, как память об однодневном госте (5, 14).

25. Праведники живут во веки; награда их — в Господе, и попечение 
о них — у  Вышнего (5, 15).

26. Праведники получат царство славы и венец красоты от руки 
Господа; ибо Он покроет их десницею и защитит их мышцею 
(5,16).

27. Господь возьмет всеоружие — ревность Свою, и тварь воору
жит к отмщению врагам (5, 17).

28. Облечется в броню — в правду, и возложит на Себя шлем — не
лицеприятный суд (5, 18).

29. Возьмет Он непобедимый щит — святость (5, 19).
30. От Господа дана вам, царям и судьям земли, держава и сила — 

от Вышнего, Который исследует ваши дела и испытает на
мерения (6, 3).

31. Свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому най
дут оправдание (6, 10).

32. Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается любя
щими ее, и обретается ищущими ее (6,12).

33. Премудрость сама обходит и ищет достойных ее, и благо
склонно является им на путях, и при всякой мысли встречается 
с ними (6, 16).
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34. Начало премудрости есть искреннейшее желание учения, а за
бота об учении — любовь, любовь же — хранение законов ее, 
а наблюдение законов — залог бессмертия (6, 17-18).

35. Множество мудрых — спасение миру, и царь разумный — благо
состояние народа (6, 26).

36. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход (7, 6).
37. Драгоценного камня я не сравнил с премудростью, потому что 

пред нею все золото — ничтожный песок, а серебро — грязь 
в сравнении с нею (7, 9).

38. Премудрость есть неистощимое сокровище для людей; пользу
ясь ею, они входят в содружество с Богом, посредством даров 
учения (7, 14).

39. Дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить 
о дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и испра
витель мудрых (7, 15).

40. В руке Его и мы и слова наши, и всякое разумение и искусство 
делания (7, 16).

41. Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы 
познать устройство мира и действие стихий (7, 17).

42. Познал я все, и сокровенное и явное, ибо научила меня Пре
мудрость, художница всего (7, 21).

43. Премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей 
сквозь все проходит и проникает (7, 24).

44. Премудрость есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы 
Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее (7,25).

45. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия 
Божия и образ благости Его (7, 26).

46. Она — одна, но может все, и пребывая в самой себе, все обнов
ляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет 
друзей Божиих и пророков (7, 27).

47. Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью (7, 28).
48. Премудрость прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; 

в сравнении со светом она выше (7, 29).
49. Свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба 

(7, 30).
50. Премудрость возвышает свое благородство тем, что имеет 

сожитие с Богом, и Владыка всех возлюбил ее (8, 3).
51. Она таинница ума Божия и избирательница дел Его (8, 4).
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52. Если кто любит праведность, плоды которой суть добро
детели, того она научает целомудрию и рассудительности, 
справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для 
людей в жизни (8, 7).

53. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно
прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и раз
решения загадок, предузнает знамения и чудеса и последствия 
лет и времен (8, 8).

54. Через мудрость достигается бессмертие и оставляется вечная 
память будущим поколениям (8, 13).

55. В родстве с премудростью — бессмертие, и в дружестве с нею — 
благое наслаждение (8, 17-18).

56. В трудах рук ее — богатство неоскудевающее, и в собеседо
вании с нею — разум, и в общении слов ее — добрая слава, — 
я ходил и искал, как бы мне взять ее себе (8, 18).

57. Господь премудростию Своею сотворил человека, чтобы он 
владычествовал над созданными Тобою тварями (9, 2).

58. Премудрость Божия знает дела и присуща была, когда Бог 
творил мир, и ведает, что угодно пред очами Его и что право 
по заповедям Его (9, 9).

59. Тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавля
ет многозаботливый ум  (9, 15).

60. Кто познал бы волю Божию, если бы Бог не даровал премудрос
ти и не ниспослал свыше Святаго Своего Духа?  (9, 17).

61. Поэтому исправились пути живущих на земле, и люди на
учились тому, что угодно Богу (9, 18).

62. Потопляемую землю премудрость спасла, сохранив праведника 
посредством малого дерева (10, 4).

63. Премудрость отверзла уста немых и сделала внятными языки 
младенцев (10, 21).

64. Чем кто согрешает, тем и наказывается (11, 17).
65. Нечестивые могли бы погибнуть от одного дуновения, пре

следуемые правосудием и рассеиваемые духом силы Божией; 
но Бог все расположил мерою, числом и весом (11,21).

66. Великая сила всегда присуща Богу, и кто противостанет силе 
мышцы Его? (11, 22).

67. Весь мир пред Богом, как колебание чаши весов, или как капля 
утренней росы, сходящей на землю (11, 23).
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68. Господь всех милует, потому что все может, и покрывает грехи 
людей ради покаяния (11,24).

69. Он любит все существующее, и ничем не гнушается, что со
творил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел (11, 25).

70. И  как могло бы пребывать что-либо, если бы Бог не восхотел? 
Или как сохранилось бы то, что не было призвано Им? (11, 26).

71 .Н о  Ты все щадишь, потому что все Твое, душелюбивый Господи 
(11,27).

72. Заблуждающихся Господь мало-помалу обличает и, напоминая 
им, в чем они согрешают, вразумляет, чтобы они, отступив 
от зла, уверовали в Него (12, 2).

73. Подлинно суетны по природе все люди, у  которых не было веде
ния о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать 
Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника (13,1).

74. Неразумные и те люди, которые почитали за богов, правящих 
миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звезд
ный круг, или бурную воду, или небесные светила (13, 2).

75. Если некоторые, пленяясь красотою  творения, почитали 
многое за богов, то должны были бы познать, сколько лучше 
их Господь, ибо Он, Виновник красоты, создал все (13, 3).

76. По силе и действию творений должно познавать, сколь могу
щественнее тот, Кто сотворил и х (  13, 4).

77. От величия красоты созданий сравнительно познается Винов
ник бытия их  (13, 5).

78. Обращаясь к делам Божиим, люди исследуют и убеждаются 
зрением, что все видимое прекрасно (13, 7).

79. Равно ненавистны Богу и нечестивец и нечестие его (14, 9).
80. И  сделанное вместе со сделавшим будет наказано (14, 10).
81. И  на сделанных идолов языческих будет суд, так как они среди 

создания Божия сделались мерзостью, соблазном душ челове
ческих и сетью ногам неразумных (14, 11).

82. Нечестивые не берегут ни жизни, ни чистых браков, но один 
другого или коварством убивает, или прелюбодейством обижа
ет. Всеми же без различия обладают кровь и убийство, хищение 
и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятвопреступ
ление, расхищение имуществ, забвение благодарности, осквер
нение душ, превращение полов, бесчиние браков, прелюбодеяние 
и распутство (14, 24-26).
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83. Знание Бога есть полная праведность, и признавать власть 
Его — корень бессмертия (15, 3).

84. Суетный труженик не познал Сотворившего его и вдунувшего 
в него деятельную душу и вдохнувшего в него дух жизни (15,11).

85. Обращающийся исцеляется не тем, на что взирает, но Спаси
телем всех — Богом (16, 7).

86. Не трава и не пластырь врачует, но всеисцеляющее слово Бо
жие (16, 12).

87. Господь имеет власть жизни и смерти, и низводит до врат ада, 
и возводит (16, 13).

88. Руки Божией невозможно избежать (16, 15).
89. Свой народ Бог питал пищею ангельской, и послал им, нетру- 

дящимся, с неба готовый хлеб, имевший всякую приятность 
по вкусу каждого (16, 20).

90. Свойство небесной пищи показывало любовь Божию к детям, 
и в удовлетворении желания вкушающего изменялось по вкусу 
каждого (16, 21).

91. Тварь, служа Творцу, устремляется к наказанию нечестивых 
и утихает для благодеяния верующим в Него (16, 24).

92. Не плоды земли питают человека, но слово Божие сохраняет 
верующих в Него (16, 26).

93. Должно предупреждать солнце благодарением Богу и обра
щаться к Нему на восток света (16, 28).

94. Велики и непостижимы суды Божии, посему ненаученные души 
впали в заблуждение (17,1).

95. Беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники 
тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрыва
лись от вечного Промысла (17, 2).

96. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка 
(17,11).

97. Весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспре
пятственно делами; а над ними одними была распростерта 
тяжелая ночь, образ тьмы, имевший некогда объять их; но сами 
для себя они были тягостнее тьмы (17, 19, 20).

98. Когда все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении 
достигла середины, сошло с небес от царственных престолов 
на середину погибельной земли всемогущее слово Бога, как гроз
ный воин (18, 14, 15).
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99. Явилось облако, осеняющее стан, а где стояла прежде вода, по
казалась сухая земля, из Чермного моря — беспрепятственный 
путь, и из бурной пучины — зеленая долина (19, 7).

100. Покрываемый Божией рукою, весь народ прошел по дну Черм
ного моря, видя дивные чудеса (19, 8).

Какое всеобъемлющее знание от Самого Света и Истины открыл 
пророк Соломон! Но не один только он возвещал премудрость Божию. 
Свидетельствовали о ней и пророки Божии, которые вышли из среды 
народа иудейского. Это потомки Авраама, Исаака и Иакова, с которыми 
говорил Бог; потомки боговидца Моисея, который находился в прямом, 
непосредственном общении с Богом в течение сорока дней, отчего лицо его 
впоследствии сияло так, что из-за яркого света благодати не мог смотреть 
на своего вождя народ израильский. Знает ли история подобные примеры? 
Немало исторических личностей и религиозных вождей претендовало 
на роль носителей истины, но были ли они таковыми на самом деле? Кому 
из них открывался Бог так, как праотцам и пророкам ветхозаветным?

Истина, возвещенная ими, засвидетельствована самой жизнью, реаль
ными историческими событиями.

Пророк Давид как бы своими глазами созерцал страдания на кресте 
Христа Спасителя: сонм лукавых одержаша Мя, ископаша руце Мои и нозе 
Мои: исчетоша вся кости М оя: тии же смотриша, и презреша Мя. Раз- 
делишаризы Моя себе, и о одежди Моейметагиа жребий (Пс. 21,17-19). 
Исполнение этого пророчества мы видим в Новом Завете: и нося крест 
Свой, изыде на глаголемое Лобное место, еже глаголется еврейски, Голгофа: 
идеже пропяша Его. Воини же, егда пропяша Иисуса, прияша ризы Его, 
и сотвориша четыри части, коемуждо воину часть, и хитон. Бе же хитон 
не швен, свыше исткан весь. Реша же к себе: не предерем его, но метнем 
жребия о нем, кому будет: да сбудется Писание, глаголющее: разделиша 
ризы Моя себе и о иматисме Моей меташа жребия (Ин. 19, 17-24).

О времени пришествия Мессии сказал, умирая в Египте, Иаков, при
звав сыновей своих: не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресл его, 
дондеже приидут отложеная ему, и той чаяние языков (Быт. 49, 10), — 
т. е. Мессия придет, когда прекратятся цари из колена Иудина. Первым 
царем из иноплеменников был в Иудее Ирод. Он был идумеянином, 
и пришествие Мессии ожидалось всеми иудеями со времени его воца
рения. И Христос родился действительно в царствование Ирода: Быстъ 
во дни Ирода царя Иудейска... (М ария) роди Сына Своего Первенца,
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и повит Его, и положи Его в яслех: зане не бе им места во обители. И  пас- 
тырие беху в тойже стране, бдяще и стрегуще стражу нощную о стаде 
своем. И  се, Ангел Господень ста в них, и слава Господня осия их: и убоя- 
шася страхом велиим. И  рече им Ангел: не бойтеся: се бо благовествую 
вам радость велию, яже будет всем людем: яко родися вам днесь Спас, 
Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И  се, вам знамение: об- 
рящете Младенца повита, лежаща в яслех. И внезапу бысть со Ангелом 
множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних 
Богу и на земли мир: во человецех благоволение. И  бысть, яко отыдоша 
от них на небо Ангели, и человецы пастырие реша друг ко другу: прей
дем до Вифлеема, и видим глагол сей бывший, егоже Господь сказал нам. 
И  приидоша поспешшеся, и обретоша Мариам же и Иосифа, и Младенца 
лежаща во яслех. Видевше же сказаша о глаголе глаголанном им о От- 
рочати Сем. И  ecu слышавший дивишася о глаголанных от пастырей 
к ним. Мариам же соблюдаша вся глаголы сия, слагающи в сердцы своем. 
И  возвратишася пастырие, славяще и хваляще Бога о всех, яже слышаша 
и видеша, якоже глаголано бысть к ним. И  егда исполнишася осмь дний, 
да обрежут Его, и нарекоша имя Ему Иисус, нареченное Ангелом прежде 
не зачатся во чреве (Лк. 1, 5; 2, 7 -21).

Еще точнее о времени Богоявления возвестил пророку Даниилу по
сланный от Бога Архангел Гавриил: и увеси и уразумевши от исхода словесе, 
еже отвещати и еже соградити Иерусалим, даже до Христа Старейшины 
седмин седмь и седмин шестьдесят две: и возвратится, и соградится стогна 
и забрала, и истощатся лета. И  по седминах шестидесяти двух потре- 
бится помазание, и суд не будет в Нем: град же и святое разсыплется 
со старейшиною грядущим, и потребятся аки в потопе. И  утвердит завет 
мнозем седмина едина: в пол же седмины отымется жертва и возлияние 
(Дан. 9, 25-27).

Восстановление Иерусалима началось после указа Артаксеркса Лон- 
гимана в 458 г. до P. X. Это был 296-й год от основания Рима. 69 седмин 
Даниила (483 года) истекли, таким образом, в 779 г. от основания Рима. 
В Евангелии читаем: в пятое же надесяте лето владычества Тиверия 
кесаря, обладающу Понтийскому Пилату Иудеею, и четвертовластву- 
ющу Галилеею Ироду... Бысть же егда крестишася ecu людие, и Иисусу 
крещшуся и молящуся, отверзеся небо, и сниде Д у х  Святый телесным 
образом, яко голубь, Нань: и глас с небесе бысть, глаголя: Ты ecu Сын Мой 
возлюбленный, о Тебе благоволих (Лк. 3, 1, 21-22). А 15-й год правления 
Тиверия кесаря приходился как раз на 779-й год от основания Рима.
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В половине седмины (Дан. 9, 27), т. е. через три с половиной года, как 
и сказано у пророка Даниила, последовала крестная смерть Христа.

О месте рождения Мессии говорит пророк Михей: и ты, Вифлееме, 
доме Ефрафов, еда мал ecu, еже быти в тысящах Иудиных; из тебе бо Мне 
изыдет Старейшина, еже быти в князя во Израили, исходи же Его из начала 
от дний века (Мих. 5, 2). И Христос действительно родился в Вифлееме: 
Иисусу жерождшуся в Вифлееме Иудейстем, во дни Ирода царя, се, волсви 
от восток приидоша во Иерусалим (Мф. 2,1).

О сверхъестественном рождении Мессии от Девы пророчествовал 
святой пророк Исаия: се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши 
имя Ему Еммануил (Ис. 7,14), и тайнозритель пророк Иезекииль о Прис- 
нодевстве Богородицы говорил как о затворенных восточных вратах 
храма: и сия бяху затворенна. И рече Господь ко мне: сия врата заключенна 
будут и не отверзутся, и никтоже пройдет ими: яко Господь Бог Израилев 
внидет ими, и будут заключенна (Иез. 44 ,1 -3 ). И Пресвятая Богородица 
Дева Мария пребывала в чистом девстве до рождества, и в рождестве 
Спасителя, и по рождестве.

Пророк Исаия возвещал о чудесах Мессии: Той приидет и спасет нас. 
Тогда отверзутся очи слепых, и уши глухих услышат. Тогда скочитхромый 
яко еленъ, и ясен будет язык гугнивых (Ис. 35, 4 -6 ). И это пророчество 
не осталось без исполнения: все четыре евангелиста повествуют о чудесах, 
сотворенных Христом, об исцелении слепых и хромых, о воскрешении 
мертвых, об изгнании бесов.

Псалмопевец Давид предвидел, что предателем Иисуса будет близ
кий Ему человек: ибо человек мира Моего, на негоже уповах, ядый хлебы 
Моя, возвеличи на М я запинание (Пс. 40, 10). А пророк Захария пред
сказал даже, что Иуда продаст своего Учителя за тридцать сребреников 
(Зах. 11,12-13). Это подтверждает Евангелие (Мф. 26,14-16).

Но после распятия Христа, по пророкам, должно было быть Его Вос
кресение: яко не оставиши душу Мою во аде, ниже даси преподобному 
Твоему видети истления (Пс. 15, 10) — пророчествует святой Давид. 
И оно было! Иисуса ищете Назарянина распятого: воста, несть зде: се, 
место, идеже положиша Его. Но идите, рцыте учеником Его и Петрови, 
яко варяет вы в Галилеи: тамо Его видите, якоже рече вам (Мк. 16,6-7), — 
возвещает Ангел ученицам Христа, пришедшим на горб помазать тело 
Его благовониями.

И все христианское учение основано на догмате Воскресения. Ибо если 
Христос не воскрес, то тщетна вера наша (1 Кор. 15,17), — говорит святой
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апостол Павел. Но распятый и погребенный Христос воскрес, и Воскре
сением Его получают вечную жизнь Его последователи. Доказательство 
Воскресения Христа служит ежегодное схождение Благодатного огня 
на православную Пасху у Гроба Господня в Иерусалиме.

В последний день Бог обновит всю тварь в нетление и воскресит 
людей нетленными, каким по воскресении было тело Господне, второго 
Адама. Вся тварь перегорит в Божественном огне. Небо станет блестящим 
и светлым, земля — в цветах. Мир, сделавшись духовным и Божественным, 
соединится с умным миром, явится раем, Иерусалимом Небесным. Иисус 
Сладчайший, наш Владыка, виден будет всем праведникам.

Сколько философов, мудрецов, богословов познали истину! И от всех 
племен и народов приходят к истине богопознания. Смирну, ладан, злато — 
лучший дар земли — принесли Богу мудрецы с Востока (Мф. 2,1-11). Эти 
мудрецы вавилонские хранили от мудрого пророка Даниила пророчество 
о 70 седминах — времени пришествия Спасителя. Мелхиор — от племе
ни Сима, Гаспар — от племени Хама и Валтасар — от племени Иафета. 
И воспели люди и Ангелы чудную песнь, как откровение премудрости 
и истины богопознания: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение (Лк. 2, 14), призывая всех людей прийти ко Христу Богу, 
ибо Он — путь к примирению с Творцом, истина богопознания, вечная 
жизнь и обожение.

И чтобы стать действительно мудрым, необходимо уподобиться пчеле, 
которая собирает только самый лучший нектар с цветов. Тогда человек 
увидит в себе образ Божий, увидит добро, уразумеет вещи Божественные 
и человеческие, отложит ложные учения и обретет мудрость: яждь мед, 
сыне, благ бо есть сот, да насладится гортань твой (Притч. 24,13).

Но в глубокой древности далеко не весь мир знал истину Божию. 
Имевшиеся у иудеев священные книги были переведены на греческий 
язык только в 270 г. до Р.Х. Народы земли пребывали во тьме и тени 
смертной (Лк. 1, 79), и противник добра, ненавистник Бога — диавол — 
научил их идолослужению. Повсюду процветало язычество. История его 
происхождения такова.

И  бе вся земля устне едине, и глас един всем, — повествует книга Бы
тия. — И  быстъ внегда поити им (племенам сынов Ноевых) от восток, об- 
ретоша поле в земли Сеннаарстей и вселишася тамо. Ирекоша: приидите, 
созиждем себе град и столп, егоже верх будет даже до небесе: и сотворим 
себе имя, прежде неже разсеятися нам по лицу всея земли. И  спиде Господь 
видети град и столп, егоже созидаша сынове человечестии. И  разсея их
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оттуду Господь по лицу всея земли: и престаша зиждуще град и столп. Сего 
ради наречеся имя его смешение (Вавилон), яко тамо смеси Господь устна 
всея земли, и оттуду разсея их Господь по лицу всея земли (Быт. 11,1-9).

Итак, люди решились разойтись по лицу всея земли, но в каком-то 
новом качестве, сотворив себе имя. Это означает, что вдохновителей 
предприятия не устраивало имя, данное человеку Богом при его соз
дании. Если люди решили «сотворить» себе новое имя, то оно должно 
было, прежде всего, содержать в себе смысл, заключенный в понятии 
«сотворить». Поскольку Творцом и Создателем всего является Бог, 
то указанное желание людей означало не что иное, как стремление уподо
биться Творцу, быть как боги (Быт. 3, 5). Но это искусительное желание 
было внушено прародителям человечества еще в раю змием-диаволом 
и лежит в основе первородного греха. В замысле о Вавилонском стол
потворении вновь повторяется то же соблазнительное предложение 
диавола людям — вопреки Богу сделаться как боги.

В таком случае новое имя людей должно было содержать в себе пред
ставление о том, что человек приобретает нечто от начала своего нового 
«вдохновителя» — диавола.

Вернуть себе потерянный рай и достоинство призванных господство
вать на земле (Быт. 26, 28) и сделать это наперекор Богу, вопреки Его 
определению о поврежденном грехом человечестве, к тому же с помощью 
диавола — вот что лежало в основе замысла Вавилонского столпотворения.

Но без Бога и вопреки Ему сделаться богами невозможно, и Господь 
прекратил Вавилонское столпотворение, разделив язык и лишив людей 
взаимопонимания. В результате образовались языковые общности. Впо
следствии они стали дробиться, порождая новые языки — народы. Так 
началось язычество. Но не исчезли бесследно ни идея стать как боги, 
ни знания, требующиеся для ее мнимого осуществления. Корененные 
в поврежденной грехом природе человека, познавшего добро и зло, 
и поддерживаемые змием-диаволом, эти знания продолжали сохранять
ся в виде тайных (оккультных) знаний в разных народах. Тщательно 
хранимые в кастах жрецов, шаманов, в различных «тайных обществах» 
и «братствах», тайноведения дифференцировались и интегрировались, 
кодировались и зашифровывались в символах и ритуалах.

Из этого видно, что язычество — это духовное состояние людей, полу
чивших разные языки, которое характеризуется особой приверженностью 
к «замыслам суетным» (3 Езд. 4,19). Языки (народы) перестали понимать 
друг друга и, забыв язык первозданного Адама, неизбежно лишились
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возможности понимать Бога-Творца своего, так общаться с Ним, как 
Адам. Таким образом, к общечеловеческой поврежденности первородным 
грехом у язычников как бы добавляется и еще одно препятствие к обще
нию с Богом.

Божества ищет человек прежде всего в телесно-чувственных и дроб
ных явлениях природы. Первый грубейший вид обожения природы есть 
обожение отдельных предметов природы в их непосредственности, как 
они даны чувству. Это так называемый фетишизм. Следующая ступень — 
шаманство, или символизм, когда обожается предмет природы не сам 
по себе, а по своему внутреннему значению. Это обожение таинственных 
сил, которые скрыты в природном явлении, духов. Здесь является демо
нический культ. Под влиянием идеи о таинственных силах, живущих 
в природе, развивается то, что обычно называют чародейством, волшеб
ством, магией, теургией, возникают оракулы и прорицатели. Вместе с тем 
осложняется и развивается культ, т. е. круг известного рода священных 
церемоний и действий, под влиянием развития представлений об от
ношении человека к невидимым силам являются особые лица, на то по
священные, особые места, как обиталища таинственных сил. Наконец, 
в это же время и в связи с тем же воззрением, развивается и так назы
ваемая мифология — легендарные сказания о духах или таинственных 
существах, их жизни и действиях.

Самыми многочисленными из этих существ были боги олимпийские. 
Древние философы писали о языческих богах и изображали их деяния.

Так, верховным божеством у язычников был Зевс (микен. Дий, рим. 
Юпитер), который считался отцом богов и людей. По языческим мифам, 
он был сыном Кроноса и Реи, принадлежал к третьему поколению богов, 
свергших второе поколение — титанов. Люди верили, что от Зевса исходят 
все явления в области воздуха, что он собирает и разгоняет тучи, мечет 
молнию и производит гром, посылает на землю дождь, снег, град. Зевс — 
безнравственный бог, который имел детей от своей матери Реи и женился 
на сестре, дав пример кровосмешения, прелюбодействовал, совершал много 
разврата. Согласно мифам, превращался в крылатых животных, быков 
и драконов.

Гера — третья супруга и сестра Зевса. Согласно мифам, отличалась 
властностью, жестокостью и ревнивым нравом, непрестанно строила Зевсу 
козни.

Аполлон — сын Зевса, почитался как бог солнца. Становился обо
ротнем, пожирал детей, прелюбодействовал с богинями и женщинами,
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любил юношей. На поздней ступени архаики прославлялся как демон 
смерти, через убийства с ритуалом человеческих жертвоприношений.

Артемида — важнейшее божество, дочь Зевса, богиня луны. Любила 
охотиться в горах со сворой собак. Могла принимать вид медведицы. 
Ей приносили в жертву людей. Артемиде был посвящен в Ефесе храм, 
который считался одним из семи чудес мира.

Афродита — богиня чувственности, блудница. Считалось, что она 
родилась из морской пены, которая образовалась из крови оскопленно
го Кроном Урана, попавшей в море. Власти Афродиты подчинены боги 
и люди. Афродита близка и даже отождествляется с финикийской Астар- 
той, вавилоно-ассирийской Иштар, египетской Исидой. Скульптуры ее 
представляют нагой. Создавались они из золота, слоновой кости, кам
ня и имели очень изящный вид. Их обнимали, целовали, поклонялись 
им. Афродита считается покровительницей продажных женщин, блудниц, 
которые во множестве пребывали при ее храмах.

Геракл (рим. Геркулес) — сын Зевса, обожествлен, как герой, а он — 
и прелюбодей, и кровосмешник. Изображается иногда в женском платье, 
в платке с прялкой. В конце жизни он убил свою жену и детей и сгорел 
в огне. Ему делали статуи и поклонялись жители Аргоса.

Дионис (греч. Вакх, рим. Бахус) — сын Зевса и смертной женщины; 
бог растительности и виноделия. В языческие празднования в честь Дио
ниса устраивались безумные оргии, в которых участвовали вакханки, 
сатиры, менады с тирсами (жезлами). Они, опоясанные змеями, под звуки 
флейт, бубнов, литавр, в пьяном, распущенном неистовстве, все сокрушали 
на своем пути, раздирали животных и даже людей и пожирали их кро
вавое мясо, упивались их кровью, вырывали с корнем деревья. Дионису 
было посвящено много храмов, где процветало винопитие, устраивались 
шествования по городу, жрецы приносили в жертву животных и пели сос
тавленные знаменитыми поэтами и философами гимны. Отсюда начались 
театры, в которые разыгрывались комедии и трагедии. В Афинах культ 
Дионису был государственной религией. На вакханалиях в честь Диониса 
совершались преступления, разврат, кровосмешения. Пьяные женщины 
с распущенными волосами, с горящими факелами без стыда бродили 
по городу, в экстазе распевая дикие мелодии. И это следует понимать как 
всемирный позор языческой религии, ибо боги ее были рабами страстей.

Кронос (рим. Сатурн, финикийск. Молох) — бог, который низверг 
своего отца, женился на родной сестре. В честь его совершали празднества 
с пирами и необузданным развратом.
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Многие боги были крайне отвратительны по виду и по своим действи
ям. Сладкогласные сирены пожирали людей, гарпии представляли собой 
уродливых полуженщин-полуптиц. У страшной ночной богини Гекаты 
волосы переплетены со змеями, она богиня колдовства. Полудева-полу- 
змея Эхидна — родоначальница чудовищ.

Языческие боги не наделены ни бессмертием, ни абсолютным могу
ществом. Они не могут даровать человеку исправление его греховной 
природы и вечную жизнь. Они сами имеют такие же страсти и пороки, 
что и поврежденные грехопадением люди. Они без конца рождаются 
и умирают, производят детей, борются за власть и враждуют друг с другом.

Несчастные греки, римляне и другие народы, подражая своим языче
ским богам, боготворили и их страсти.

Культ языческих богов зачастую был самым бесчеловечным и крово
жадным, с принесением человеческих жертв. Иногда поставлялись огром
ных размеров истуканы, сделанные наподобие печи. В дни праздников эти 
печи-истуканы разжигались и раскалялись, и приводимые в движение 
особым механизмом руки божества схватывали жертву и отправляли ее 
в огненную пасть. Порой божества ублажались жертвами младенцев или 
царских детей. Отличительной чертой большинства культов был дикий 
и разнузданный разврат. При капищах богов жили блудники и блудницы, 
имевшие титул «священных». В дни некоторых праздников блуд был 
обязательным и всеобщим. Так, служение Ваалфегору среди еврейского 
народа описывается в Книге Чисел (гл. 25). По совету Валаама, данного 
моавитскому царю Валаку, сами жены, стоя перед палатками, приглашали 
евреев. Причем сначала возносили курение языческому божеству, а по
том входили в палатки и совершали блуд. За поклонение ложным богам 
и за грех прелюбодеяния Господь поразил виновных, и погибло тогда 
24 тыс. человек.

У многих языческих народов знаком особого почтения и гостеприим
ства было предложение хозяина дома познать его жену или дочь, и гость, 
желая засвидетельствовать свое уважение, непременно участвовал в по
ложенном обряде.

Блуд был не только вседозволенным, но и узаконенным.
Привыкшие в вавилонском плену ко всяческому нечестию многие 

старейшины и вожди иудейские так сроднились с грехом, что считали его 
нормой жизни.

Но не только развратом и человеческими жертвоприношениями 
была наполнена земля. Повсюду процветали магия, волшебство, гадания,
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волхвование и общение с падшими духами. Идольские культы великих 
древних цивилизаций: египетской, вавилонской, ассирийской — состояли 
именно в многообразных магических действиях. Даже избранный для 
хранения истины народ Божий, вся история которого — упорная борьба 
со злом, уклонялся в эту ложную философию. Саул, первый царь Израи
лев, в страхе от иноплеменников обратился не к Господу, а к волшебнице 
из Аэндора (1 Цар. 28, 7-24). Это была заклинательница, которая вы
зывала демонов посредством искусства черной магии. А ведь была дана 
заповедь: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь 
свою через огонь, ни прорицатель, ни гадатель, ни ворожея, ни чародей, 
ни обаятель, вызывающий духов, ни волшебник, ни вопрошающий мерт
вых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это (Втор. 18, 10-12). 
И вот за отступление от Бога, за забвение заповеди было наказание: 
Господь поразил царя-отступника смертью (1 Цар. 31,4).

Из Священного Писания видим, что за хранение истины, за соблю
дение заповедей Божиих даруются мир и благоденствие и благополучие 
во всем. За уклонение же в демонскую философию следует наказание 
от единого истинного Бога. Содом и Гоморра наказаны страшным 
бедствием за всеобщий великий грех мужеложства. Эти города были 
пожжены огнем и затоплены водой. Теперь на месте их Мёртвое море, 
воды которого, как знак проклятия и гнева Божия, не содержат в себе 
ничего живого, и само название этого моря говорит не только о смерти 
телесной, но и о смерти души, отступившей от Бога. Долгое время люди, 
не признающие Священного Писания, считали легендой, мифом историю 
Содома и Гоморры, но находки современных подводных экспедиций 
подтверждают библейское повествование.

Во времена древнего Ноя погрязшее в разврате человечество было 
наказано потопом. Недавнее обнаружение повсеместного наносного слоя 
возрастом около пяти тысяч лет служит неоспоримым доказательством 
того, что потоп — это реальное, имевшее место в прошлом, историческое 
событие.

Об истинной мудрости говорят нам многочисленные примеры из Свя
щенного Писания. Пророк Илия, ревнуя об истине, молитвой к Богу 
затворил небо на три с половиной года, в течение которых не было дождя. 
Засуха, как наказание за нечестие народа, уклонившегося в идолопо
клонство, поразила землю. Тогда сразились две мудрости: жреческая 
(демонская и ложная) и Божественная, пророческая. На приготовленные 
жертвы призывался огонь с неба: жрецами — молитвой к Ваалу, пророком
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Илией — обращением к единому Богу. Когда огонь сошел на жертву после 
Илииной молитвы, истина восторжествовала, и пророк, утверждая правду 
Божию, собственноручно заколол 850 жрецов — служителей демонских 
(3 Цар. 16-19; 4 Цар. 1-2). Их боги не избавили их от смерти.

Иосиф, один из двенадцати сыновей патриарха Иакова, будучи 
в Египте, прославил истинного Бога и посрамил мудрость жреческую. 
Таинственные сны, виденные фараоном, не могли разгадать мудрейшие 
и знаменитейшие из египетских жрецов, а Иосиф, просвещенный от Бога, 
с легкостью объяснил значение видений. Предсказанное Иосифом сбы
лось, и, благодаря истинной мудрости, не только Египет, но и окрестные 
земли были спасены от голода и благополучно пережили засуху и не
урожай (Быт. Гл. 41). Почему Иосиф, а не жрецы предсказали бедствие? 
Потому что Иосиф хранил верность Богу истинному и соблюдал Его 
святые заповеди.

Несколько веков спустя, три еврейских юноши — Анания, Азария 
и Мисаил — также утвердили истину. Оказавшись в плену вавилонском 
и не желая поклониться чужим, ложным богам, они навлекли на себя гнев 
царя и были брошены в огромную раскаленную печь. Тогда все вавилоняне 
увидели чудо: юноши стояли посреди пламени как бы в некоей прохладе 
и воспевали Бога, а палачи были сами попалены тем огнем, который они 
приготовили для еврейских юношей. Так какая же мудрость правильная 
и какой Бог истинный, не Тот ли, Который изменил закон естества ради 
верных Ему и не позволил огню попалить их? Не Тот ли, Который свел 
огонь с неба на жертву Илии, святого пророка Своего, Который прославил 
прославившего Его Иосифа и поставил его начальником над всей землей 
Египетской?

В христианском учении, в Новом Завете мы видим мудрость Бо
жественную, раскрытую во всей полноте. Тут не только исполнение 
ветхозаветных пророчеств, но и учение, которое не от мира сего, учение 
такое, какого древний мир еще не знал, учение, поставляющее человека 
на высокую ступень совершенства, делающее его сыном и другом Божи
им: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48). 
Вы друзи Мои есте, аще творите, елика Аз заповедаю вам. Не ктому 
вас глаголю рабы, яко раб не весть, что творит господь его: вас же рекох 
други, яко вся, яже слышахот Отца Моего, сказах вам (Ин. 15,14-15), — 
говорит Господь.

В учении Христа не просто повеление удерживаться от зла, от греха, 
как у древнего Моисея, но нечто большее — обновление внутреннего
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человека, искоренение греха из своего сердца, из которого исходят злые 
помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетель
ства, хуления  (Мф. 15,19).

Слышасте, яко речено быстъ древним: не убиеши: иже бо аще убиет, 
повинен есть суду. Аз же глаголю вам, яко всяк гневаяйся на брата своего 
всуе, повинен есть суду: иже бо аще речет брату своему, рака: повинен есть 
сонмищу: а иже речет, уроде: повинен есть геенне огненней (Мф. 5 ,21-22).

Слышасте, яко речено быстъ древним: не прелюбы сотвориши. Аз же 
глаголю вам, яко всяк, иже воззрит на жену, ко еже вожделети ея, уже 
любодействова с нею в сердце своем (Мф. 5, 27-28).

Слышасте, яко речено есть: возлюбиши искренняго твоего, и вознена- 
видиши врага твоего. Аз же глаголю вам: любите враги ваша, благословите 
клянущия вы, добро творите ненавидящим вас, и молитеся за творящих 
вам напасть и изгонящия вы: яко да будете сынове Отца вашего, Иже есть 
на небесех, яко солнце Свое сияет на злыя и благия, и дождит на праведныя 
и на неправедныя (Мф. 5 ,43-45).

Что же видиши сучец, иже во оце брата твоего, бервна же, еже есть 
во оце твоем, не чуеши; Или како речеши брату твоему: остави, да изму 
сучец из очесе твоего: и се, бервно во оце твоем; Лицемере, изми первее 
бервно из очесе твоего: и тогда узриш и изъяти сучец из очесе брата 
твоего (М ф. 7, 3 -5 ).

В каждом слове Христа видна мудрость высшая, Божественная, а по
тому — совершенная, а не земная, не человеческая, будь то ответ Его 
ученикам, или лукавым фарисеям, или самому начальнику злобы и лжи 
диаволу: и приступль к Нему искуситель рече: аще Сын ecu Божий, рцы, 
да камение сие хлебы будут. Он же отвещав рече: писано есть: не о хлебе 
единем жив будет человек, но о всяком глаголе исходящем изо уст Божиих. 
Тогда поят Его диавол во святый град, и постави Его на криле церковнем, 
и глагола Ему: аще Сын ecu Божий, верзися низу: писано бо есть, яко А н
гелом Своим заповесть о Тебе сохранити Тя, и на руках возмут Тя, да не 
когда преткнеши о камень ногу Твою. Рече же ему Иисус: паки писано есть: 
не искусиши Господа Бога твоего. Паки поят Его диавол на гору высоку 
зело, и показа Ему вся царствия мира и славу их, и глагола Ему: сия вся 
Тебе дам, аще пад поклонишимися. Тогда глагола ему Иисус: иди за Мною, 
сатано: писано бо есть: Господу Богу твоему поклонишися, и Тому единому 
послужиши (Мф. 4 ,3 -1 0 ).

Ответы Христа лицемерным фарисеям, постоянно стремящимся 
уловить и обвинить Его во зле, всегда мудры настолько, что парализуют
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лживую человеческую мудрость, которая, по словам апостола Павла, 
не есть мудрость свыше, но мудрость земная, бесовская. И это понятно: 
ведь Он Сам, как Бог, есть Мудрость.

И  прешед оттуду, прииде на сонмище их. И  се, человек бе ту, руку имый 
суху: и вопросиша Его, глаголюще: аще достоит в субботы целити: да на 
Него возглаголют. Он же рече им: кто есть от вас человек, иже иматъ овча 
едино, и аще впадет сие в субботы в яму, не имет ли е, и измет; Кольми 
убо лучши есть человек овчате; темже достоит в субботы добро творити. 
Тогда глагола человеку: простри руку твою. И  простре: и утвердися цела 
яко другая ( Мф. 12,9-13).

И  притупиша к Нему фарисее и саддукее, искушающе просиша Его, 
знамение с небесе показати им. Он же отвещав рече им: вечеру бывшу, 
глаголете: ведро, чермнуетбося небо. И  утру: днесь зима, чермнуетбося 
дряселуя небо. Лицемери, лице убо небесе умеете разсуждати, знамений же 
временом не можете иску сити. Род лукав и прелюбодейный знамения ищет: 
и знамение не дастся ему, токмо знамение Ионы пророка (Мф. 16 ,1 -4 ) — 
Господь обличает фарисеев, которые видели многие чудеса Христа 
и не верили Ему. Не поверили Ему и тогда, когда действительно было 
дано знамение Ионы, пребывавшего три дня во чреве китовом, — три дня 
со времени крестной смерти Христа до момента Его воскресения.

И  пришедшу Ему в церковь, приступиша к Нему учащу архиерее и стар
цы людстии, глаголюще: коею властию сия твориши; и кто Ти даде власть 
сию; Отвещав же Иисус рече им: вопрошу вы и Аз слово едино: еже аще 
речете Мне, и Аз вам реку, коею властию сия творю. Крещение Иоанново 
откуду бе; с небесе ли, или от человек; Они же помышпяху в себе, глаголюще: 
аще речем, с небесе:речет нам: почто убо не веровасте ему; Аще ли речем, 
от человек: боимся народа: вси бо имут Иоанна яко пророка. И  отвещавше 
Иисусови реша: не вемы. Рече им и Той: ни Аз вам глаголю, коею властию 
сия творю (Мф. 21,23-27).

Тогда шедше фарисее, совет восприяша, яко да оболстят Его словом. 
И  посылают к Нему ученики своя со иродианы, глаголюще: Учителю, вемы, 
яко истинен ecu, и пути Божию воистинну учиши, и нерадиши ни о комже: 
не зриши бо на лице человеком. Рцы убо нам, что Ти ся мнит; достойно ли 
есть дати кинсон кесареви, или ни; — пытались уловить Христа в словах 
фарисеи. Иисус, видя лукавство их сказал: что Мя искушаете лицемери; 
покажите Ми златииу кинсонную. Они же принесоша Ему пенязь. И глагола 
им: чий образ сей и написание; И  глаголаше Ему: кесарев. Тогда глагола им: 
воздадите убо кесарева кесареви и Божия Богови (Мф. 22,16-21).
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Приведоша же книжницы и фарисее к Нему жену в прелюбодеянии яту, 
и поставивше ю посреде, глаголаша Ему: Учителю, сия жена ята есть ныне 
в прелюбодеянии. В законе же нам Моисей повеле таковыя калением по- 
бивати: Ты же что глаголеши; Сие жереша искушающе Его, да быша имели 
что глаголати Нань. Иисус же долу преклонен, перстом писаше на земли, 
не слагая им. Якоже прилежаху вопрошающе Его, восклонся рече к ним: иже 
есть без греха в вас, прежде верзи камень на ню. И  паки долу преклонея, 
писаше на земли. Они же слышавше и совестию обличаеми исхождаху един 
по единому, наченше от старцев до последних: и оста един Иисус, и жена 
посреде сущи. Восклонся же Иисус, и ни единаго видев, точию жену, рече ей: 
жено, где суть, иже важдаху на тя; никийже ли тебе осуди; Она же рече: 
никтоже, Господи. Рече же ей Иисус: ни Аз тебе осуждаю: иди, и отселе 
ктому не согрешай (Ин. 8, 3-11 ).

Фарисее же слышавше, реша: Сей не изгонит бесы, токмо о веельзевуле 
князе бесовстем. Ведый же Иисус мысли их, рече им: всякое царство разделше- 
еся на ся запустеет, и всяк град или домразделивыйся на ся не станет. И  аще 
сатана сатану изгонит, на ся разделился есть: како убо станет царство его; 
И аще Аз о веельзевуле изгоню бесы, сынове ваши о ком изгонят; сего ради тии 
вам будут судии. Аще ли же Аз о Дусе Божии изгоню бесы, убо постиже на вас 
Царствие Божие. Или како может кто внити в дом крепкаго, и сосуды его 
расхитити, аще не первее свяжет крепкаго, и тогда дом его расхитит; Иже 
несть со Мною, на Мя есть: и иже не собирает со Мною, расточает. Сего 
ради глаголю вам: вся грех и хула отпустится человеком: а яже на Духа хула, 
не отпустится человеком. И  иже аще ренет слово на Сына Человеческаго, 
отпустится ему: а ижеречет на Духа Святаго, не отпустится ему, ни в сей 
век, ни в будущий. Или сотворите древо добро, и плод его добр: или сотворите 
древо зло, и плод его зол: от плода бо древа познано будет (Мф. 12,24-33).

Что вам мнится о Христе; чий есть сын? — спрашивает Иисус о Себе 
фарисеев, которые не разумея истинного смысла закона и пророков, счи
тали Мессию простым человеком. — Глаголаша Ему: Давидов. Глагола 
им: како убо Давид духом Господа Его нарицает, глаголя: рече Господь 
Господеви моему: седи одесную Мене, дондеже положу враги Твоя подножие 
ногама Твоима; Аще убо Давид нарицает Его Господа, како сын ему есть; 
И никтоже можаше отвещати Ему словесе: ниже смеяше кто от того дне 
вопросити Его ктому (Мф. 22, 42-46).

Есть ли в мире хоть одно учение, религиозное или философское, ко
торое бы с такой полнотой раскрывало тайну Божества, тайну Божьего 
Домостроительства, тайну бытия человека — временного и вечного?
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Несмотря на то что многие великие мыслители пытались разрешить 
эти загадки своим умом, несмотря даже на то что некоторые из них в своих 
умозаключениях приблизились к идее о едином Боге — Творце вселенной, 
ни один из них так и не смог дать полного ответа на вопросы об устройстве 
мира и смысле жизни.

Примером тому является древняя эллинская философия. Эллинский 
дух неустанно искал Бога. Если на Востоке человек, проникнув, как ему 
казалось, в горькую истину бессмысленности существования, покорился 
факту и стал покорно искать упокоения в «небытии», то эллинский дух 
пошел по иному направлению. Он стал искать единения с силой разумной, 
которая создала мир. Но и тут древний мудрец не мог найти единственно 
верный путь. «Из древнейших мудрецов, — говорил Аристотель, — боль
шинство признавало материальные начала за единственные начала всех 
вещей». Поэтому, когда греческая философия ставила вопросы о «природе 
Божественного начала», она на самом деле размышляла о природе начала 
физического. В основе греческой логики стояло незыблемое положение 
о том, что начало всего есть та или иная материя. Впоследствии эллин 
заменил понятие «материи» понятием «силы», подходя к понятию «энер
гии». Но все это оставалось в круге «естества», свойств естества, и потому 
никак не могло довести до Бога. Стараясь найти отношение нашего духа 
к Божественному началу и тем уяснить себе судьбы духа, философия 
находила лишь различные взаимоотношения естества, но проскальзывала 
мимо Божества и, в конце концов, вращаясь в сфере материализма и иде
ализма, никак не могла подойти к тому реализму, который, различив два 
начала — Божественное и естественное, мог бы получить возможность 
понимать и закон Божественный, и закон естественный.

Так, Анаксимандр (V II—VI вв. до Р.Х.), хотя и ставил в начале всех 
начал «беспредельное», но это начало отождествлялось у него с самим 
естеством, «физис». Такое начало не составляло Божества, начала истинно 
творческого.

Другой древнегреческий философ Анаксагор (V в. до P. X.) стал от
делять материю от движущейся силы. Эту движущуюся силу он понимал 
как находящуюся не в самой материи, а вне ее, и назвал ее мировым духом, 
или Нус (Ум). Но и Ум Анаксагора не имеет значения Бога. Ум Анак
сагора есть некоторый элемент «естества», и сам философ называет его 
«легчайшей и чистейшей из всех вещей».

Знаменитый философ Древней Греции Аристотель (384-322 гг. 
до P. X.) считал, что Бог есть чистая форма. Бог есть существо простое,
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единое; есть абсолютная, вечная и неизменная действительность; есть 
чистая энергия или деятельность. Бог есть совершеннейшее живое су
щество; существо самосознательное, созерцающее только самого себя, 
что составляет его высочайшее блаженство, довольство и покой. Бог 
производит мир по необходимости, вследствие простого факта своего 
бытия, но не по свободному своему произволению. У Аристотеля мате
рия по своему бытию совечна Божеству. Эту вечную материю Божество 
приводит в движение и сообщает ей различные формы. Но и это фор
мирование вещества и приведение его в движение совершается помимо 
воли Божией, само собой, просто вследствие существования Божества. 
Божество, в сущности, даже и не знает мира, ибо для него единственно 
достойный предмет познания составляет оно само. Не может быть и про
мышления Божия о мире.

Бог у Аристотеля «свободен от добродетели и от порока».
Ум — это то, «чем душа мыслит и постигает». Мышление и мысли

мое — одно и то же; и то, и другое лишено материи.
По Аристотелю, душевная деятельность должна быть сообразной 

с добродетелью. Знания ничего не стоят, если отстает нравственность 
и нет добродетели.

Однако Аристотель также не достиг полного понимания истины. Если 
смотреть на учение его с формальной стороны, то оно представится чисто 
материалистическим учением язычника.

Знаменитый Платон (V -IV  вв. до Р.Х.) утверждал, что существующее 
зло обнаруживает себя как начало общее и так как оно не может объ
ясняться действием благого Божества, то должно наряду с благой душой 
признать существование злой души, которая противодействует благу. 
На вопрос, откуда возникла эта злая душа, мировоззрение Платона от
ветить не может. Присутствие злого начала, возникшего сразу, подрывает 
авторитет Демиурга. Над миром тяготеет власть «рока». Души людей 
не несут нравственной ответственности, так как у Платона нет места для 
воли. Таким образом, в религиозном отношении философия Платона 
не дает места жизни с Богом и показывает бессилие человеческих сил 
дойти самостоятельно до отыскания Бога.

Платон говорил: «Мы действительно ничего не знаем; не золото надо 
завещать детям, а наибольшую совестливость». (По святым отцам, имей 
совесть чистую к Богу, людям и вещам.) Платон любил сократовский ме
тод суждения: «Человеческий род не избавится от зла. Нужно Божествен
ное промышление, чтобы истинные добродетельные мудрецы управляли
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государствами». (Было богоправление во Израиле, но пророка Самуила 
изгнали, избрали царей, и пошли беды у израильтян.)

Философы должны любить истину и знание. Космос говорит о Твор
це. Космос — мир прекрасный, Строитель его добр и благ, и разум Его 
необъятен. Творец сотворил небо и землю и даровал нам время. Есть 
свет, есть глаза, есть безвидная душа, способная к познанию и любви. 
Платон ругал софистов как болтунов и пустословов, которые доказывают 
любую ложь в виде истины и любую истину в виде лжи. Так, простого 
деревенского, боголюбивого, честного, трудолюбивого человека софисты 
обещают сделать мудрым, чтобы он не был невежественным и чтобы 
не был таким, каким он был, научая его гуманизму, теософии, матери
ализму, и тем самым делают образ его неузнаваемым и губят душу его. 
Благо же видится умом в прекрасном и истинном, в идеях добра, гармо
нии, целесообразности, истины. У софистов же возможны идеи нечестия, 
безобразия, лжи и т. д.

Никто из древних философов не подводил человека так близко 
к Богу, как Сократ (469-399 гг. до P. X.). Он как бы открыл Бога в своем 
внутреннем самосознании и в постоянном самоиспытании находил оче
видные следы Божественного Промысла. Жизнь духа представлялась ему 
непрерывным общением с Божеством. Но это наблюдение себя самого 
и действия в нас некоторой таинственной силы, промышляющей в нас, 
все-таки не открывает тайны нашего мирового бытия, нашей борьбы 
духовной, способов нашего спасения.

«Заговори, чтобы я тебя увидел», — говорил Сократ, — увидел внут
реннего человека, его отношение к добру, истине, справедливости, к вой
нам и к миру. Сократ любил бедность, ходил босым, в старом хитоне, жил 
беднее раба, часто его колотили, осмеивали во время бесед. Сократ, как 
ветхозаветный человек, сидящий во тьме, говорил: «Благое вижу, хвально 
к дурному влекусь». То есть он хотел разгадать, как демон царствует над 
человеком. Сократа обвинили в том, что он не признает старых богов, 
а вводит новых, и казнили. 280 голосов против 220 осудили его.

Сократ говорил: «Я не могу познать самого себя, и смешно, если я буду 
учить других. Я чудовище сложное или простое». Он учил: «Душа чело
века причастна Божеству. Мудр тот, кто добр. Сильно знание. Духи все 
знают: и слова, и дела, и тайные помыслы. Злой человек вредит, а у кого 
честный образ жизни и ум, тот счастлив. Камню придают образ человека, 
а люди бывают подобны камням и не заботятся. Я ем, чтобы жить, а другие 
живут, чтобы есть. Я знаю, что я ничего не знаю».
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У Гераклита из Ефеса (конец VI — начало V вв. до P. X.) — древнегре
ческого философа-диалектика, представителя ионийской школы — мы 
впервые встречаемся с понятием мирового Логоса, или Слова, заключа
ющего в себе первопричину и разумное основание всех вещей.

Гераклит говорил: «Не мне, но Логосу внимая, следует познать, что 
все едино. Слово управляет всем во всем».

Задача истинного философа состоит в том, чтобы понять, до ка
кой степени все загадочно, ибо только тогда он поймет превосходство 
«Слова».

По Гераклиту, всеобщая разумность индивидуального сознания объ
ясняется всеобщей разумностью Логоса, изнутри просвещающего душу.

Человеческие страсти и влечения, оскверняющие душу, самомнение, 
высокомерие и суемудрие — все это отдаляет душу от Логоса, источника 
мудрости.

Мышление у Гераклита — «великое достоинство, и мудрость состоит 
в том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к природе, по
ступать с ней сообразно».

Только разумное логическое познание имеет полную достоверность, 
лишь разум может различить истинное в восприятии. Благороднейшие 
из чувств — зрение и слух — лгут человеку, который не умеет понимать 
их указаний.

Гераклит первый ввел термин «космос», о котором говорил, что его ни
кто из ложных богов (придуманных), ни из людей не создал, но он всегда 
был и есть и будет вечно живым. Нам известно, что сотворил Вселенную 
Сын Божий, Господь наш Иисус Христос.

Гераклит был религиозным мыслителем, признающим Бога, демонов, 
героев, верил в загробную жизнь и возмездие. Философ считал, что Боже
ственный закон — один и им должны питаться все человеческие законы, 
на которых зиждется общество. Он искал рационального основания нрав
ственности и закона в познании истинной природы вещей. Нравственные 
и религиозные понятия современного ему общества, законы его родного 
города казались ему ложными, в корне испорченными.

Гераклита видели всегда плачущим, потому что все, что делают люди, 
казалось ему жалким. Под конец жизни он удалился в горы и жил от
шельником, питаясь травами.

Мудрейший из людей по сравнению с Богом истинным покажется 
обезьяной в отношении мудрости, красоты и всего прочего. Мудрость 
состоит в том, чтобы говорить истинно.
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Философ Парменид (VI в. до P. X.) в основе видел огонь и землю 
и воспевал надуманных богов Афродиту и Эроса. Он учил: «Не болтай 
праздно языком».

Философ Протагор (480-410 гг. до P. X.) писал, что о богах невозмож
но знать ни того, что они есть, ни того, что их нет. (Ибо книги Соломоновы 
он не знал, так как их перевод на греческий язык был осуществлен около 
270 г. до Р.Х.)

С Протагора пошли софисты, философы-риторы. Они говорили: «Знаешь 
ты этого человека, покрытого покрывалом?» — «Нет». — «Но это твой отец, 
значит, ты не знаешь своего отца». Или: «Ты не потерял рога?» — «Нет». — 
«Значит, ты имеешь рога, ты рогатый». «Человек есть мера всех вещей».

Древнегреческий философ Демокрит (460-360 гг. до P. X.) считал, что 
мир есть сочетание атомов. Лишь в мнении существует сладкое, горькое, 
теплое, холодное, цвет, в действительности же — только атомы в их различ
ных сочетаниях. Душа есть круглый гладкий атом, душа смертна. Демокрит 
был так убежден в том, что души, оставшиеся вне тела, — ничто, что когда 
какие-то юноши захотели попугать его ради шутки и, нарядившись по
койниками, стали плясать вокруг него плотной толпой, то он не только 
не испугался, но даже и не взглянул на них, а сказал, продолжая писать: 
«Перестаньте дурачиться». (Демокрит одно время проживал на кладбище 
в склепе, где писал свои произведения.)

Атомы, по Демокриту, вечны, они не возникли и не уничтожатся.
Все предметы одушевлены; душа, наполняющая весь мир, и есть боже

ство, но это божество подчинено механическим законам и не отличается 
от материального бытия.

Мышление — такой же материальный процесс, как и ощущение, мыш
ление — это движение атомов, но ему Демокрит отдает предпочтение перед 
ощущением. Сущность вещей мы познаем не ощущениями, а мышлением, 
так как мышление обладает более тонким познавательным органом.

Демокрит оставил богатство, жил в бедности и искал любомудрие. 
Ж елал познать истину, сокрытую на дне глубокой пропасти, т. е. от
чужденную от истинного Бога. Он ходил к жрецам, халдеям в Индию, 
Эфиопию и кругом видел тьму. Демокрит говорил, что речь — свойство 
свободного духа. Добро не в том, чтобы не делать несправедливости, 
а в том, чтобы даже не желать этого. Ценна мудрость, умеренность, му
жество. Цель жизни видел в счастье, блаженстве, которое определяет как 
внутреннее спокойное состояние души.

Учение Демокрита — прототип материалистического учения.
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Антисфен (444-366 гг. до P. X.) говорил: «Государство погибает тогда, 
когда не могут более отличать хороших людей от дурных». Ежедневно 
за 40 стадий (ок. 8 км) ходил слушать Сократа. Жил в нужде. Говорил, что 
нужно ценить справедливого человека больше, чем родного. (В Евангелии 
читаем: кто Мне брат, сестра и мать? — Исполняющие волю Бога Отца 
Небесного.) Антисфен любил мудрость и осуждал гордость.

Учеником Антисфена был Диоген из Синопа (400-323 гг. до P. X.) — 
греческий философ, основатель школы циников. Занятием всей его жизни 
было, по словам самого Диогена, «состязание в борьбе с пороками», изуче
ние «диалектики души». Как известно, порок искореняется добродетелью, 
безнравственность — нравственностью, сам же философ добродетельной 
и нравственной жизнью не отличался, был настолько груб и презрителен 
к людям, что даже часто справлял естественные физиологические потреб
ности и удовлетворял противоестественные вожделения плоти на глазах 
у всех.

Диоген известен не столько учением, сколько жизнью, в которой он 
до крайности доводил принципы своей школы. Добродетель он понимал 
односторонне, полагая, что она состоит в крайнем аскетизме, в отсутствии 
потребностей и в жизни, сообразной с природой. Он жил в большой боч
ке — глиняной амфоре для хранения жидкостей и зерна, странствовал 
и просил подаяния.

Когда Александр Македонский говорил Диогену, что он великий 
царь, то Диоген отвечал: «А я собака Диоген». Эпикур ругал Демокрита, 
и Платона, и Аристотеля.

Зенон имел страсть к знаниям, учил, что Бог вечен, что есть в мире 
свобода. Гордыня — самое неприличное качество. Болтуну говорил: «У нас 
два уха и один рот — больше слушай, меньше говори».

Агафон хвалил благоразумие.
Горгий очень любил философию и риторику и учил, что слово имеет 

силу действовать на душу, как лекарство на тело. Речь, слово приносит 
печаль, или услаждает, или пугает, или отравляет и обвораживает душу. 
Искусство убеждать людей выше всех искусств, так как оно делает всех 
своими рабами по доброй воле, а не по принуждению. И это мы видим 
у магов, колдунов, целителей, философов, вождей.

Так учили философы, не знавшие еще в то время истины Божией, 
а пребывавшие во тьме языческой.

В более же поздние времена, после пришествия к людям Христа Спа
сителя, принесшего в мир великую истину Божию, мир узнал о новых
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мудрецах — новозаветных святых отцах и учителях Церкви, носителей 
откровения свыше и созерцателей тайн Божиих.

Великую истину открыли людям святые апостолы-евангелисты Мат
фей, Марк, Лука и Иоанн. Они возвестили людям добрую и радостную 
весть о Господе нашем Иисусе Христе, пришедшем во плоти на землю, 
претерпевшем крестную смерть, воскресшем и положившем начало воскре
сению из мертвых, уготовавшем нам вечное блаженство на небе. Особенно 
духовным считается Евангелие, написанное святым апостолом Иоанном 
Богословом, любимейшим учеником Господа, самовидцем неизреченных 
тайн Божиих. В своем Евангелии он излагает главным образом не события 
земной жизни Господа, а возвышенные и глубокомысленные речи о Боге, 
Боге Слове, т. е. Сыне Божием, и беседы Спасителя о духовном возрождении 
в Духе Святом, о живительной влаге, удовлетворяющей духовную жажду 
людей, о жизненном хлебе, питающем душу человека, о таинственной до
роге, ведущей к истине. Под всеми этими именами Иоанн Богослов всегда 
разумеет Самого Господа Иисуса Христа, так как только Он один действи
тельно есть вода живая, хлеб духовный, свет, дверь нашего спасения, истина, 
правда, Бог. Он есть Альфа и Омега. Он — наш Спаситель, от века сущий 
с Богом, в Боге и Сам, будучи Бог. А Бог есть Высочайшая Любовь, так возлю
бившая мир, что Она и Сына Своего не пощадила, но послала в мир на стра
дания для искупления людей и спасения их от греха, проклятия и смерти.

А какую благодать имели святые апостолы, избранные Самим Гос
подом, чтобы благовествовать миру о наступлении Царствия Божия! Им 
дана была власть совершать чудеса и сообщать духовные дары. Им дано 
было знание языков, учительство. Святые апостолы созидали Церковь 
Христову, которая их усилиями распространилась затем по всей земле. 
То была дивная эпоха, когда взор христиан все еще как бы провожал 
восходившего на небо Господа и горел отблеском Его славы.

Евангелие открыло миру новый, неведомый язычеству, смысл жизни. 
Пред очами души засияла новая красота, пред которой поблекла красота 
мира сего. В мир явилась Божественная мудрость, научившая людей 
жить для смерти и умирать для жизни. Огнь, низведенный Спасителем 
на землю, огнь любви Божественной воспламенил новую жизнь в сердцах 
людей, оживотворил дух в его высших стремлениях, воссоединив с Богом, 
источником жизни. Апостолы, полки святых мучеников, сонмы подвиж
ников, подвизавшихся в пустыне, святителей, преподобных, блаженных 
и праведных стремились в возможной полноте осуществить святые еван
гельские заветы и учили этой великой истине всех людей.
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Святитель Василий Великий познал всю философию древнего мира 
и превзошел знаменитых учителей, риторов и философов. Его слово зву
чало после Бога Слова. Он говорил, что мир сей есть училище разумных 
душ и вводит ум мудрых к созерцанию невидимого, вещей Божественных 
и человеческих и их причин. А немудрые — блудники и беззаконники — 
осмеивают целомудренных и добрых, и свой порок, как моровую язву, 
хотят передать другим, чтобы пороки стали всеобщими.

Волю Создателя, Бога Творца должно поставлять целью жизни, лю
бить должно труд и милостыню, любить надо Бога и ближнего.

Кормило наше — ум — должен избирать из философии полезное 
и не воспринимать худое.

Сам святитель Василий Великий, философ и богослов, разобрал всю 
философию и взял только доброе, полезное, истину для христиан. Он 
совершил труд христианизации разума, что можно увидеть в сотницах 
из его наследия.

Сотницл ПЕРВАЯ 

с в я т и т е л я  В а с и л и я  В е л и к о г о

1. Ученикам философской школы святитель Василий Великий 
преподал учение, чтобы они стяжали душевную чистоту, телес
ное бесстрастие, скромную поступь, тихую речь, скромное 
слово, умеренность в пище и питие, молчание при старейшин, 
внимательность к словам мудрых, повиновение начальникам, 
нелицемерную любовь к равным себе и к низшим; чтобы они 
отдалялись от злых, страстных и привязанных к плотским 
удовольствиям; чтобы меньше говорили, а больше слушали 
и вникали; не были безрассудными в слове, не были много
глаголивы, не смеялись бы дерзко над другими, украшались 
стыдливостью, не вступали в беседу с безнравственными 
женщинами, опускали очи долу, а душу обращали бы горе; 
избегали споров, не искали бы учительского сана и почести 
этого мира вменяли бы ни во что. Если же кто сделает что- 
либо на пользу ближних, то пусть ожидает награды от Бога 
и вечного воздаяния от Иисуса Христа, Господа нашего.

2. В Иордане св. Василий принял крещение от епископа Макси
ма, и было знамение от Духа, что он принял великую благодать: 
спала на них огненная молния, и вышедший из той молнии го
лубь погрузился в Иордан и, всколыхнув воду, улетел на небо.
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3. Язык св. Василия чист, изящен, превосходен. Он — учитель 
благочестия, нравственности; догматик, проповедник, ибо 
просвещен светом ведения, прозревал глубины Духа. Вос
певал добродетель и восходил к Богу своим богословием, ибо 
пребывал храмом Божиим.

4. Св. Василий долгое время жил в пустыне, устрояя иноческую 
жизнь. Он написал уставы иноческого общежития. По молит
вам святителя, Господь в видении даровал ему благодать Свя
того Духа, и он составил молитвословия и чин Божественной 
литургии. При его служении видели свет небесный, озарявший 
алтарь и светоносных Ангелов в виде благолепных мужей. 
Благодать Божия и премудрость пребывали в нем.

5. Свт. Василий Духом Святым провидел подвижническую 
жизнь пресвитера Анастасия и жены его Феогнии, которые 
сорок лет жили в супружестве девственной жизнью. Они 
ухаживали за одним прокаженным, у которого уже отпали, 
изгнивши, многие части тела. Святитель с прокаженным про
вел ночь в молитве и утром вывел его совершенно здоровым. 
Все, увидевши такое чудо, прославили Бога.

6. Когда о свт. Василии услышал прп. Ефрем Сирин и стал мо
литься Богу о нем, то Господь показал ему огненный столп, 
доходивший до небес, и был голос: «Ефрем! Ефрем! Каким 
ты видишь этот огненный столп, таков и есть Василий». 
Прп. Ефрем с переводчиком пришел в Кесарию, в церковь, 
где служил свт. Василий, в праздник Богоявления Господня, 
и видел прп. Ефрем, что из уст говорившего святителя ис
ходит огонь. Возложив на прп. Ефрема руки, свт. Василий 
рукоположил его во диакона и сообщил ему дар разумения 
греческого языка, которого он раньше не знал. Все прославили 
Бога, давшего прп. Ефрему способность понимать и говорить 
по-гречески.

7. Свт. Василий Великий пас Церковь Божию восемь лет, шесть 
месяцев и шестнадцать дней, а лет жизни на земле его было 
сорок девять. Свт. Василий воистину слава и красота Церкви, 
палата учености, учитель вселенной.
Родился он в 329 г. Отца его звали тоже Василием, а мать — 
Емилией. Первые семена благочестия были посеяны в его душе 
бабкой Макриной.
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8. В 368 г. в Кесарии был страшный голод, и св. Василий продал 
после матери наследство и кормил голодных Кесарии. В 370 г. 
св. Василий был избран архиепископом Кесарии и ему было 
подчинено 50 епископов в Понте, Армении, Галатии, Пафла- 
гонии и Вифинии.

9. Воздав благодарение за все, святитель предал в руце Божии 
дух 1 января 379 г. Его гроб провожали христиане, иудеи 
и язычники. Свт. Василий был опорой веры, обителью Духа 
Святого, мужем великим и святым, и душа его божественна.

10. Мы знаем Божие величие, Божию силу, премудрость, благость 
и Промысл, с каким печется о нас Бог, но не самую сущность.

11. Тело Богочеловека сотворено Духом Святым.
12. Мир сей — училище разумных душ. Мир получил движение 

от Бога и украшен, мир преподает боговедение и через видимое 
и чувственное руководит ум к созерцанию невидимого.

13. Под Божиим гласом разумеем не речь, звук, а мановение воли.
14. Прежде света вещественного был свет духовный.
15. Свет и тьму определил Бог, сделав природу и несоединимой, 

и противоположной. Первобытный свет (ибо не было еще 
солнца) то разжимался, то сливался, сжимался — происходил 
день, и следовала ночь.

16. Моисей наименовал конец дня — вечер, а потом конец ночи — 
утро. До света же была тьма, а не ночь; состояние, отличное 
от дня, названо ночью. Ночь стала после дня, который как 
превосходнейший измеряет время (дни живота моего). День 
назван единым по состоянию, что день или век — одно поня
тие — один, а не многий. Это начаток дней, святый Господень 
день, прославленный Воскресением Господа.

17. День — время пребывания солнца в полушарии над землей.
18. Иное есть огонь, а иное — светильник. Раньше Бог сотворил 

самое естество света; а в четвертый день сотворил солнечное 
тепло, чтобы оно служило колесницею тому, первобытному 
свету.

19. Бог разделяет естество огня на светозарность (купина при 
Моисее, огонь в Великую субботу у Гроба Господня) и силу 
жечь (мучительность жжения грешников в аду).

20. Глас Господа разделяет пламень огня (Пс. 28,7) на сожигающий 
и освещающий.
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21. Небесный огонь с мысленного алтаря не опалил пророка 
Исаию, как и не сожигал купину при Моисее.

22. Святитель пишет, что когда небеса обетшают и яко одежду сви- 
ет их Бог (Пс. 101, 27), то солнце сделается в семь раз больше 
самого себя, а луна величиной как ныне солнце.

23. Искусства домостроительства, плотничества, кузнечества, 
ткачества показывают художественный ум, хотя мы художника 
на лицо не видим.

24. Глядя на мир, мы видим, что Бог, будучи Благ, даровал по
лезное, как Премудрый — прекраснейшее, как Могуществен
ный — величайшее.

25. Промысл Божий даровал бессловесным удобные средства 
к жизни — пищу готовую, покров из волос и перьев, а человеку 
нагому дан разум для творчества и созерцания.

26. Мы — это душа и ум, наше — это тело и наши ощущения, около 
нас — имущества, искусство и все земное.

27. Самое ясное представление об ощущаемом дает зрение, напри
мер, страшного, вожделенного, поэтому созерцание именуется 
видением, а пророк — видящим и провидящим.

28. Внешний человек самой природой наделяется телесными чув
ствами — слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания, которые 
уже прирожденны нам, а внутренний человек в умопредстав
ляемом чувстве переживает состояние младенчества, имея 
нужду как бы еще в молоке, при познании простого учения 
Евангелия, затем состояние юности, когда дух горит ревностью 
к благочестию и добродетели, затем — старчества, когда душа 
совершенна в благоразумии.

29. Многие восхищаются мирской славой, которая является по
зором для богосозданного человека. У человека есть некоторое 
мерило, дарованное Творцом, которое различает природу 
вещей взаимопротивоположных — жизнь и смерть, благо и зло.

30. В Писании указываются 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.

31. Писатель книги Бытия, Моисей, был угоден Богу, любил прав
ду, имел естественное отвращение ко злу, и, когда он сорок 
лет в пустыне упражнялся в умозрении о Существующем,



Фи 965

уже 80-летним старцем мог видеть Бога умно, а не гаданием 
(Чис. 12, 6 -8). И Моисей поведал в Пятикнижии то, что слы
шал от Бога.

32. Божественные имена в Писании иногда выражают не самую 
сущность Слова Божия, а власть и служение, называя секи
рой, каменем соблазна, дверью, истиной, Господом. Свойства 
не есть самые сущности, например, название Петра и Павла 
и всех людей различны, но сущность всех одна.

33. Из догматов и проповедей, соблюденных в Церкви, иные 
имеем в учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие 
до нас от апостольского предания, приняли мы в тайне. Но те 
и другие имеют одинаковую силу для благочестия.

34. Апостольское предание научило нас знаменовать себя крест
ным знамением, обращаться в молитве к востоку, произ
носить при Евхаристии слова, имеющие великую силу к со
вершению таинства, благословлять воду крещения и елей 
помазания, троекратно погружать крещаемого, отрицаться 
сатаны.

35. Филон, толкуя слово «манна», приписал ей, «как сам узнал это 
из какого-то иудейского предания», такое качество, что она из
менялась по представлению вкушающего; и хотя сама по себе 
была как пшено, сваренное в меду, однако же заменяло собой 
и хлеб, и мясо (притом или мясо птичье, или мясо животных), 
и овощи (и сии опять по желанию каждого), и рыбу, так что 
во вкусе вкушающего вполне соблюдалось то, чем отличается 
качество каждого рода пищи.

36. Обычай иметь силу закона предан нам святыми отцами. Закон 
запрещает худые поступки, Евангелие же запрещает самые 
сокровенные страстные движения в душе.

37. Не увлекайся людьми, которые носят на себе личину истины, 
но узнавай каждого по признакам, какие даны в Писании.

38. Наше богопознание ограничено, ибо состоит в познании 
действ и свойств, а не сущности Божества.

39. Правда Божественная дает ведение истины и справедливости, 
воздавая все по достоинству.

40. Познавший Божественную диалектику уже не разбирает 
свойства предметов, однородное и противоположное, но вос
клицает: да усладится Тебе, Боже, беседа моя (Пс. 103,34).
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41. Смышленостью, проницательностью ума, хорошей реакцией 
называется быстрота души, скоро приводящая в единство 
представления о предметах.

42. Кто, познав все земное: силы растений, корней и плодов, прос
торы моря — изучил естество воздуха, ветров, положение 
звезд, их движение, расстояния, времена, закономерность 
на земле, тот еще лишь дитя.

43. Как дети, изучая сочинения, должны мы уподобляться Анге
лам и запасаться полезным для души, познавая добродетель.

44. Поучение в законе Божием принадлежит только разумному 
существу.

45. Мудростью называется ведение вещей Божественных и чело
веческих и их причин. Имеющий ведение постигает твердым 
разумом степени блаженства.

46. Кто из устройства мира разумеет Зиждителя, тот исполняется 
премудрости. Египтяне, изобретшие геометрию, и халдеи, 
познавшие астрологию, занялись исследованием предметов 
пустых — пиитикой с баснями, риторикой с искусством в сло- 
вовыражении, софистикой с ложными умозаключениями, 
и от этого вознерадели о познании Бога.

47. Истинная мудрость — родовая добродетель, познающая добро 
и зло, и что безразлично, и что мы должны делать, и что из
бегать, полагая основанием камень веры во Христа.

48. Стар в премудрости Божией, каким был Давид, превосходит 
мудрость мудрых века сего.

49. Есть изречение — друг есть другой я.
50. Каин, как первый ученик диавола, научился зависти и убий

ству и, не имея сил к богоборству, впал в братоубийство.
51. Разумнейший пребывает в добре, удерживаясь страхом Божи

им и любовью, а ленивые и беспечные направляются к добру 
стыдом человеческим, нуждой и наказанием, и если эта узда 
разрывается, то зло разливается вокруг.

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

53. В науках прежде требуется вера, а потом приобретается позна
ние, так нужно прежде поверить, что буква называется «азом», 
а потом получим разумение. А в вере в Бога предшествует 
понятие, что Бог есть, познавая, что Он премудр; познавая Его
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могущество и благость, и вообще «невидимая Его», признавая 
Его Творцом мира и Владыкой своим и что мы — часть мира. 
За этим следует вера и за верой — поклонение.

54. Всяк иже призовет имя Господне, спасется (И оил. 2, 32), 
но нужна вера, как говорит апостол: какоубо призовут, в Него
же не вероваша? (Рим. 10,14), ибо не всяк глаголяй Ми:Господи, 
Господи, внидет в Царствие Небесное: но творяй волю Отца 
Моего, Иже есть на небесех (Мф. 7, 21).

55. Вера во Христа Бога рождает от Духа чад Божиих, как и Сам 
Спаситель говорит: мати Моя и братия Моя сии суть, слыша
щий слово Божие, и творящии е (Лк. 8, 21).

56. Символ веры должен быть общим, и это Никейский символ.
57. Если веровать, что Христос есть Сын Божий, значит иметь 

жизнь вечную, а если не веровать, значит — смерть.
58. Чада вавилонские есть неправославные учения, и блажен, кто 

словом истины сокрушает их о камень веры Христовой.
59. Человек, не бойся животных ядовитых, разрушительных и враж

дебных, ибо тебе дана власть от Бога наступать на аспида и васи
лиска и попирать льва и змия. Бойся не зверя, а своего неверия.

60. Соделание греха отчуждает от Господа и сродняет с диаволом.
61. Ты, домогаясь дружбы человека смертного, привлекаешь его 

к себе благодеяниями, говоришь и делаешь то, чему он бывает 
рад, а, желая войти в сыноположение и общение с Богом, де
лаешь противное воле Божией и бесчестишь преступлением 
закона Божия.

62. Невольно вовлекаемый в грех должен знать о себе, что им 
обладает предшествовавший грех, которому он добровольно 
служит и которым уже вводится и в те грехи, в какие бы не хо
тел впасть.

63. Иногда человек важный, нося личину целомудрия и благо
честия, в неведомом движении сердца уносится мыслью в об
ласть греха и в сокровенной храмине сердца совершает внут
ренне грех, не имеющий свидетелей и остающийся для всех 
неизвестным, но ведомый тому, Кто открывает «тайные дела» 
(Еккл. 12,14) и объявляет «советы сердечные» (Притч. 27,9).

64. С волом и ослом сравнивается человек, отступивший от Бога, 
ибо животные оказывают благорасположение к хозяину, а че
ловек не знает Бога.
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65. Удовольствия — диавольская удача, матерь греха, а грех — 
жало смерти.

66. После потопа, когда не стало надежды на совершенство, стали 
наслаждаться вином и мясоедением.

67. Пьянство есть начало безбожия, ибо помрачается разум, кото
рым познается Бог.

68. Вся тьма нечестия идолослужения и забвения Бога от древних 
язычников, ибо халдеи ввели предсказания по дням, египтя
не — врачевство и наговоры, критяне — ворожбу, филистим
ляне — волхование.

69. В каждом искусстве разумей конец, плод деяния: в столярном, 
плотницком — мебель; в ткацком — одежда; а у играющих 
на свирели или плясунов — перемена нравов и образа жизни 
на худшее. Гусли и цевница — изобретение Иувала, сына Ла- 
меха, рода Каинова.

70. Астрология есть изобретение халдеев, которые говорят, что 
все существующее зависти само от себя, а не от Бога, изгоня
ют Промысл, управляющий делами человеческими, так что 
молитва и благочестие не имеют никакой силы.

71. Будеши дщи Моавля, как произшедши татски, потому что дочь 
Лота, матерь твоя, употребила ночь и вино для похищения 
отеческого семени (Быт. 19, 33). Посему семя Моавле — от
ступники от Церкви.

72. Блудники и беззаконники осмеивают целомудренных и добро
детельных и стараются свой порок, как моровую язву, передать 
другим и сделать многих подобным себе, чтобы избежать по
ношения, когда пороки будут общими.

73. Богач беден любовью, человеколюбием, беден верой в Бога, 
имеет сердце каменное. Богач, не Евангелие служит тебе пра
вилом жизни, но сам ты даешь себе законы.

74. Богач не имеет добродетели, и в вечной жизни он вечный нищий.
75. Дай малое и приобрети многое. Богач, оставь жестокосердие, 

и общее достояние пусть будет для всех, как и стада овец, 
и табуны коней, и многие птицы и животные на одной земле 
дозволяют друг другу наслаждаться всем.

76. От вина в мозговых оболочках собираются винные испарения, 
дыхание прерывается, нервы слабеют, и происходит трясение 
всего человека.



Фи 969

77. На весах обремененная чаша поднимает противоположную, 
а у человека дымные испарения, поднимающиеся от обильной 
и грубой пищи, подобно густому облаку, не допускают до ума 
нашего нисходящих на него озарений Святого Духа.

78. Любящий славу и ропщущий страдает неверием.
79. Мирские люди стыдятся смиренной скудости и по тщеславию, 

человекоугодию и напоказ гостям предлагают изобилие снедей 
и всякую роскошь.

80. Гневаться можно только на диавола, а ты гневаешься на бра
та своего напрасно, подобно псам, которые грызут камень, 
а не трогают бросившего камень.

81. Псы, когда их кормят, делаются кроткими; львы, когда за ними 
ходят, становятся ручными, но завистливые свирепеют, когда 
оказывают им благодеяния — как Саул гнал Давида, как братья 
благородного Иосифа соделали рабом в Египте.

82. Что в ядовитых животных яд, то в сердитых раздражение.
83. Клеветник наносит вред трем вместе лицам, ибо обижает 

оклеветанного и к кому обращена речь, и себя самого.
84. Любостяжание в том, чтобы заботиться о себе больше, чем 

о ближнем.
85. Не гневайся, а терпи и смиряйся, когда назовут тебя подлым, 

бродягой, глупцом, назови себя землей и пеплом, скажи о себе, 
что я червь и начало мое от гноища, и молись, да не поставит 
им Господь греха и да помилует их.

86. Дать место гневу — значит не противиться злу, и, егда гонят 
вы во граде сем, бегайте в другий (Мф. 10, 23), и ударившему 
в ланиту, обрати ему и другую (Мф. 5, 39).

87. Не допускай, чтобы когда-нибудь порабощенный ум стал 
слугой страсти, восставая против разума, присвоил себе вла
дычество над душой.

88. Рассеянность происходит от праздности ума и забвения о при
сутствии Бога.

89. Взыщите суда Христова, чтобы разум, как судья, заняв в нас самое 
высшее место, всякий раз рассуждал и исследовал, что должно 
говорить и что делать, и был всегда в послушании Христовом.

90. При всяком деле надо искать волю Божию и исполнять ее.
91. Чтит и прославляет Бога, кто исполняет волю Его, а бесчестит 

Бога, кто преступает закон Его.
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92. Волю Божию поставляй целью своей души.
93. Познавай премудрость Создателя. Душа бесплотна, и Бог бес

плотен, ум твой не ограничен, и Бог не ограничен местом. Душа 
невидима, не имеет цвета, вида, очертания, но узнается только 
по действиям. Творец дал душе тело колесницей в жизнь.

94. В душе пребывает жизненная сила тела и другая сила, со
зерцающая существующее, называемая разумной. Сила со
зерцательная приводится по произволению. Если разумная 
сила всегда будет бодрствовать, то занята созерцанием лучшего 
и духовного и наблюдает за движением тела, уцеломудривает 
и утишает его страсти. Если же душа, возлюбивши леность, 
оставит созерцательную силу в недеятельности, то телесные 
страсти, нашедши жизненную силу праздной, и разделив ее 
между собой, так как никто ими не правит, увлекают душу 
к своим стремлениям и действованиям. Посему телесные 
страсти в нас сильны, когда ум бездействен; благопокорны же, 
когда ум управляет и владеет телом. Тело подобно коню 
прекрасному, и сильному, и нужному, но требует наездника 
и управителя. Если в душе есть добродетель и нет зла и по
рока, то и тело не делает зла, а пребывает в добродетели, как 
управляемое добрым разумом. Можно, и дома сидя, скитаться 
помыслами вне, и находясь на рынке, но, соблюдая трезвение, 
быть как в пустыне, обращаться только к себе самому и к Богу 
и не воспринимать чувствами тех мятежей, какие производятся 
в душе чувственными предметами, ибо собственное тело наше 
является как бы приютом, пристанищем для души, естествен
ным монастырем, где ум любомудрствует и прославляет Бога.

95. Одно в душе разумное и духовное, другое — страстное и нераз
умное, и первому принадлежит господство, а прочему — по
виновение и послушание разуму.

96. Душа должна искать истину к уврачеванию неведения.
97. Как двойствен человек, так и душа двояка: телу своя пища, 

а душе — догматы веры, и благочестия, и нравственности, 
и созерцания. Не томи душу гладом слышания слова Божия, 
а питай ее. Не тело виновно в наших пороках, но душа.

98. Для земли утро производит чувственное солнце, а для разумной 
души восхождение умного света от Солнца правды — Христа, 
Восток имя Ему.



Фи 971

99. Род сей изгоняется постом и молитвою (Мф. 17, 21), и душа 
готовится принять Того, Который обещал нам: Я и Отец при- 
идем, и обитель у  него сотворим (Ин. 14, 23).

100. Приучай душу избегать вредного, хотя бы оно имело прият
ность. Через музыку не вливай в душу порождения рабства 
страстям и низости: не подставляй ушей всякому говоруну, 
чтобы не замарать души своей.

С о т н и ц л  В ТО Р А Я  

с в я т и т е л я  В а с и л и я  В е л и к о г о

1. Душа или по собственному нерадению пребывает в мечтаниях 
и блужданиях, или по действу лукавого.

2. У кого душа омертвела, тот весь мертвец и пребывает во гробе 
повапленном, полном костей мертвых, ибо тела их называются 
и гробами, и селениями. Поэтому Господь сокрушает Вавилон, 
разумея город, страну или душу, в смешение приведенную 
и сделавшуюся жилищем бесов.

3. Принятие ложного учения — убийство души.
4. В молитве должно быть славословие со смиренномудрием, 

а потом прошение.
5. Не бойся нападающих на тебя, но умоляй Повелевающего 

и Судящего за все.
6. Может быть, до сотворения человека и для диавола оставалось 

еще какое-нибудь место покаянию, но как по гордыне и за
висти произошло убиение возвеличенного — падение Адама, 
с тех пор заключено и диаволу место покаяния.

7. Для совершенствования не скрывай тайны сердечные.
8. Мы обязаны уподобляться Богу, сколько это возможно для 

естества человеческого. Во всем имей цель — угодить Богу 
и прославить Бога.

9. Кто в силах, тот должен работать и делиться с имеющими нуж
ду. Ибо, кто не хочет работать, тот не признавайся достойным 
и есть. Человек, подражай земле, приноси плоды для других, 
как земля приносит тебе.

10. М арфа трудилась для Господа, чтобы упокоить Его и на
питать пищей, а М ария благую часть избрала, желая сама 
напитаться словом истины с созерцанием тайн будущего 
века. И ты, принимая странников, помогая бедным, утешая
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больных и несчастных, служишь Христу. Но если оставишь 
тело, снеди и хлопоты, земледелие и будешь слушать слово 
Божие, созерцать учение Христово, искать Царствие Божие, 
то будешь пожинать горнюю славу. Суетность все, что выше 
потребностей.

11. Леность сочетается с лукавством. В трудах, когда движешь 
руку на дело, языком или сердцем во псалмех и пениих ду
ховных (Кол. 3, 16), воспевай Бога, как написано, и между 
делом совершай молитву. И совместим сказанное у апостола: 
непрестанно молитеся (1 Фес. 5, 17), и нощь и день делающе 
(2 Фес. 3, 8).

12. Дела каждого, и плоды душевные, и помыслы, умом рожден
ные, именуются чадами.

13. Попечение о многих есть служение многим.
14. Ты наблюдаешь воздержание в снедех, а не воздерживаешься 

от лукавых и суетных помыслов. Надобно избегать приоб
ретения и очищать внутреннего человека от лукавых помыс
лов, лести и лицемерия, зависти и сварливости, и водворять 
любовь.

15. Подвизающемуся должно быть осторожным в обращении 
с ближним.

16. Что блаженнее в слиянии нравов и душ, в единении мира, в сою
зе веры, когда исключена собственность имущества, изгнана 
противоположность расположений и телесные силы — на слу
жение единому общему Богу, одна общая купля благочестия, 
общее спасение, общие подвиги, общие труды, общие венцы.

17. Из ласкательства не потворствуй порокам и не ослабляй пра
вила жизни.

18. Пост узаконен в раю, ибо слова: от древа не снесте (Быт. 2,17) 
указывают на воздержание и пост. Если бы постилась Ева 
и не вкусила от древа, то мы бы не имели нужды в посте.

19. Целью вкушения поставляй не приятность, а потребность 
пищи, и Сам Господь, когда напитал утружденный народ, да не 
ослабеют на пути (Мк. 8,3), не дорогими яствами, но хлебами 
ячменными и рыбой.

20. Моисей и И лия сорок дней постились, ничего не вкушая 
и не пия, возводя ум к созерцанию Бога. Моисей, постясь, 
пришел к богопознанию.



Фи 973

21. Жизнь Иоанна Крестителя была единый пост. У него не было 
ни одра, ни стола, ни земли, ни вола, ни повара, ничего из благ 
земли.

22. Илия, видя невоздержание и зло среди людей, наложил не
вольный пост — голод на три года и шесть месяцев.

23. Никто при обильной пище и роскоши не получил духовных 
дарований. Вместе с роскошью, объедением и пьянством 
появляются все виды скотской невоздержанности, и люди 
делаются аки «кони женонеистовни». Истинный пост есть 
устранение от злых дел, и так постящийся не имеет бесстыд
ной багровости и неумеренного смеха, но цвет лица у него по
чтенный, взор кроткий, походка степенная, мерность в слове, 
чистота в сердце.

24. Болезни бывают от вещественных начал и здесь полезно 
врачебное искусство; бывают болезни как наказание за грех, 
и здесь нужно терпение и покаяние; бывают болезни для 
борения и низложения лукавого, как у Иова, и в пример не
терпеливым, как у Лазаря; и святые терпят болезни, являя 
всем смирение и придел общего всем человеческого естества. 
Итак, не уповай на врачебное искусство без благодати и не от
вергай по упорству своему, но проси у Бога познания причин 
наказания, а потом избавления от немощи, терпя сечения, 
прижигания, горькие лекарства и все врачевство наказаний.

25. Горе тому, кто свет называет тьмой и сладкое — горьким, ху
дое — добрым, временное ставит выше вечного.

26. За беззакония Господь лишает и храма, и благодати, как и Сам 
говорит: се, дние грядут, глаголет Господь, и послю глад на зем
лю  сию, не глад хлеба, ни жажду воды, но глад слышания слова 
Господня (Ам. 8,11).

27. Большое осуждение ожидает знающих, но не делающих.
28. Если оскорбивший приносит извинение, а оскорбленный 

не хочет примириться, то он подобен изображенному в прит
че рабу, умоляемом клевретом, и не захотевшим потерпеть, 
за что Господь предаде его мучителем, дондеже воздаст долг 
(Мф. 18,31-34).

29. Ленивый на хорошее подобен смоковнице, и осуждается с диа- 
волом и ангелами его.

30. Осуждается и тот, кто за лукавым вождем последовал в грех.
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31. Господь говорит: не судите, и не судят вам, а иногда повелевает 
праведный суд творити (Ин. 7, 24), показывая различие суда. 
А за что следует судить и за что нет, ясно предал нам апостол, 
когда, в рассуждении того, что предоставлено произволению 
каждого и не определено в Писании, говорит: ты же почто 
осуждавши брата твоего? (Рим. 14, 10). Но защищать суды 
Божии необходимо, как и судил Господь кровосмешника пре
дать сатане, разве тот, кто, делая то же, что и обвиняемый, 
не посмеет осудить брата, слыша: изми первее бервно из очесе 
твоего, и тогда узриши изъяти сучец из очесе брата твоего 
(Мф. 7,5).

32. Настанет время, когда реки будут иссушены огнем (Ис. 44, 27).
33. Пришествие Господа будет во славе Отчей на глазах всей 

вселенной.
34. Изречение: да не будет бегство ваше в зиме, ни в субботу 

(М ф. 24, 20), т. е. во грехах, страстях и праздности нашей. 
Предавшиеся блуду, любостяжательности, плоти, гордыне 
не хотят, чтобы в их граде царствовал Христос, а в день посе
щения Его смятутся и болезни примут, яко жены рождающие.

35. Если не видеть сего солнца — большая потеря для слепого, 
то какая утрата для грешника быть лишенным истинного Све
та, Солнца правды? Грешник, идя по широкому пути и имея 
путеводителя диавола, являет в себе наслаждения настоящего 
века. Жизнь праведника являет блага и добродетели будущего 
века.

36. Всякая душа приходит в кружение и не может устоять среди 
помыслов. Когда приведет себе на мысль вечное, избирает 
добродетель, когда же обратит взор на настоящее, предпо
читает удовольствия. Здесь видит прохладу для плоти, а там 
ее порабощение, здесь пьянство, а там пост, здесь смех, пляски, 
блуд, а там слезы, молитвы, девство.

37. Человеку вложено вожделение к прекрасному благому, а благ 
Бог. Ища многоценный бисер — Христа и Царство Его Небес
ное, — благомыслящий купец продаде вся — богатство, славу, 
род и все вожделенное, и купи Его (Мф. 13,46).

38. Внемайте убо себе (Деян. 20, 28), т. е. душе своей; украшай ее 
красотой добродетели, избегай нечистоты и порока. Внимать 
можно двояко: телесными очами, всматриваясь в предметы
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видимые, и умной силой души, созерцая бесплотное (уподоб
ляясь серне по острозрительности).

39. У бессловесных по природе есть отвращение от вредного 
и по естественному влечению стремление к наслаждению по
лезным. Поэтому и нам обучающий нас Бог дал сию заповедь, 
чтобы мы разумом находили то, что у них есть от природы, 
и чтобы то, что бессловесные делают без размышления, у нас 
совершалось со вниманием и сознанием при рассудке, чтобы 
избегали греха, как бессловесные избегают ядовитого в снедях.

40. Ни клади одной ноги на другую. Душевную радость изъявляет 
светлая с приличием улыбка, но смеяться громко, всем телом 
приходя в сотрясение, свойственно человеку необузданному. 
Одежда закрывает нашу срамоту и предохраняет нас от вре
доносного воздуха.

41. Если кто дал обет посвятить себя Богу, но потом бежал к дру
гому образу жизни, то он стал святотатцем и как бесчинного 
его должно удаляться.

42. Позволительно говорить о ком-либо дурное, когда совету
ешься с духовными об исправлении согрешившего и предо
стерегая других о человеке худом, которого считают добрым, 
как пишет апостол к Тимофею: Александр ковач много ми 
зла сотвори, от негоже и ты себя блюди, зело бо противится 
словесем нашим (2 Тим. 4, 14-15).

43. Иисус Христос нес на Себе телесные труды, апостол Павел — 
непрерывно трудился, и для каждого благочестие должно 
почитать не приделом к бездействию, но побуждением к боль
шим трудам.

44. Милость Свою Господь являет с судом по достоинству каж
дого мерой, числом и весом.

45. Дары пророчества и рассуждения, как милость Божия, по
даются для народа (Ис. 3, 2-3).

46. Должно быть милостивым и щедрым. Кто не таков, тот осуж
дается. Нужно различать истинно нуждающихся от просящих 
по любостяжательности, ибо кто дает угнетенному бедностью, 
тот дает Господу, а кто одаряет всякого мимоходящего, тот 
бросает псу, который докучает своей безотвязанностью.

47. Кротость порождает незлобие, благость и любовь.
48. Все бедствия, какие терпим, несем по Божию повелению.
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49. Лучше быть хулимым, нежели хулить, быть битым, нежели 
бить, стерпеть обиду, нежели обидеть.

50. Ангельское богатство — это невещественное стяжание и богат
ство разумения и любви, и созерцания Бога. Любовь связует 
горних, любовь и земных связует воедино.

51. Любовь к Богу рождается и без научения, естественно, как 
благопризнательность за Божии благодеяния, ибо видим, что 
псы, волы, ослы любят питающих их.

52. Любя Бога, душа непрестанно через силу напрягается испол
нять волю Божию с целью и вожделением славы Божией.

53. Любовь друг к другу должна быть равной и общей, ибо из
быток любви к одному обличает скудость любви к другим.

54. Люби врагов и полагай душу свою за други.
55. Друг друга тяготы носить — снимать с других тяжесть грехов

ную и приводить к обращению.
56. Не соблюдать заповедей Христовых — значит не любить Бога 

и Христа Его.
57. Ядовитые гады не терпят запаха оленя, который пожирает 

даже и ехидны. Олень — образ очищения и желания к бого
словию людей боголюбивых.

58. Стань таким, каков Тот, от Кого рожден, как сказано: рож
денное от Духа, дух есть, и елицы бо во Христа крестистеся, 
во Христа облекостеся (Гал. 3, 27).

59. Господь, обновляя человека и возвращая благодать, данную 
при творении Адама, дунул в лицо ученикам и сказал: при
шлите Д ух  Свят (Ин. 20, 22). Человек, обновленный духом, 
под управлением ума боголюбивого, поет песнь хвалебную, 
в благочестии и созерцании пребывая, и подобен он псалтири 
и органу (Пс. 29, 1, 13).

60. Люди из разных племен и стран в своих телах являют одну 
душу, одну волю, возобновляя первобытную доброту, чтобы 
у людей не было разделения, раздоров, войны и были люди 
подобны Ангелам.

61. У Церкви есть Ангел Хранитель.
62. Первый, самый истинный отец есть Отец всех — Бог, а второй 

после Бога — наставник в духовном житии. Сродники, живя 
суетной жизнью, составляют часть мира, от которого мы уда
лились.
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63. Кому поручено начальство и попечение о многих, тот должен 
знать Писание и изучать обязанности всех, чтобы всех научить 
воле Божией. А другой, как рабе благий, в мале пусть будет 
верен (Лк. 16, 10), мудрствуя в целомудрии (Рим. 12, 3), ис
полняя свои обязанности.

64. Как телесные немощи открываем искусным в уврачевании, так 
и грехи — перед способным уврачевать их.

65. С наказываемым поступай как отец и врач, со состраданием 
и сердоболием. Ева была уловлена лукавой хитростью, поэто
му незлобивых, доверчивых ко всякому слову нужно оградить 
орудием правды.

66. Пастырь и убогий — первые учителя благочестия. Первый, 
угодивший Богу — Авель — был пастырем, Моисей был пас
тырем на горе Хориве. Патриарх Иаков, пророк Давид были 
пастырями. Тот, кто здесь Пастырь Добрый, там Царь.

67. Заповедь — продаждъ имение и раздай нищим (Мф. 19, 21) — 
указана совершенным.

68. День назван единым по состоянию, что день или век — одно 
понятие, один, а не многий. Этот начаток дней, святый Госпо
день день, прославленный Воскресением Господа.

69. В воскресенье не совершаем земных поклонов, как он есть 
день единый осьмый, как начало дней, назван у Моисея днем 
не первым, а единым.

70. Господь наш есть начало и конец блаженства, и когда говорит: 
Аз воскрешу его в последний день (Ин. 6, 40), то воскресением 
называют переход от вещественного ведения к невеществен
ному созерцанию.

71. Верующим в воскресение из мертвых не должно скорбеть 
об усопших.

72. В будущем веке ожидает жизнь ангельская и свободная от всех 
нужд.

73. Царство Христово есть всякое вещественное ведение, а Цар
ство Бога и Отца — ведение невещественное, созерцание 
Самого Божества.

74. Сейчас же огрубевший наш ум по красотам творения познает 
действования Творца, возрастая ведением, чтобы приступить 
и к Самому непокровенному Божеству, когда Христос пре
даст Царство Богу и Отцу; не обложенным плотью и кровью
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принадлежит ведение такового Царствия, созерцание которого 
положил Отец в Своей власти.

75. Не должно совершенно предавать сим мужам (писателям, 
ученым, учителям), как бы каким кормчим, кормило своих 
мыслей и следовать за ними, куда они поведут, но, заимствуя 
от них полезное, нужно знать, что должно оставлять.

76. Мы, христиане, не только не поставляем за великое ни знамени
тость предков, ни силу телесную, ни красоту, ни величие, ни об
ширную славу, ни самое царство, ни всякое другое преимущество 
человеческое, но все это признаем даже недостойным желания.

77. Мы все делаем для вечной жизни. Мы употребляем труды бе
седовать с поэтами, и с историками, и с ораторами, и со всеми 
людьми, от которых можно ожидать какой-либо пользы для 
образования души.

78. Красота души — плод истины (во Христе), а листьями служит 
внешняя образованность, которую имел и Моисей, изучая еги
петские науки, и Даниил — от изучения халдейской мудрости.

79. Когда поэты представляют вам деяния или изречения мужей 
добродетельных, то их нужно любить, подражая им, но когда 
они рассказывают о людях развращенных, то вы должны за
тыкать уши свои и избегать подражания таким людям, ибо 
знакомство с худыми рассказами есть уже некоторым образом 
путь к самым худым делам.

80. Не принимай с мёдом ядовитые вещества.
81. Не будем хвалить поэтов, когда они злословят, насмехаются, 

описывают сластолюбцев и пьяниц или когда определяют 
счастье роскошеством стола и любострастным пением.

82. Также и о историках: не будем подражать ораторам в ис
кусстве обольщать. Вы должны пользоваться ими, во всем 
подражая пчелам. Они на всех цветах равно останавливаются, 
не силятся уносить с собой те цветы, на которые садятся, 
но, собрав с них то, что нужно, прочее оставляют.

83. Равно и мы, если благоразумны, будем выбирать из сих сочи
нений только нужное для себя и согласное с истиной, а прочее 
оставлять без внимания.

84. И как, срывая цветы с розового куста, мы отводим шипы, так 
и здесь, заимствовав полезное, будем оберегаться вредного. 
Души должны привыкать к добродетели еще в юности.
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85. Мы должны принимать те сочинения, которые содержат хо
рошие примеры для жизни.

86. Некто, напав на Сократа, без милосердия бил его по лицу. 
Сократ не противился. Лицо его опухло и покрылось ранами 
от ударов. Он только на лице своем выставил имя виновника: 
делал такой-то.

87. Стыдно будет нам, если мы умеем отвергнуть вредную для тела 
пищу, а не будем иметь разборчивости в познаниях, питающих 
душу нашу, и допускать до нее доброе и худое.

88. Кормчий ведет корабль к пристани, стрелок метит в цель, 
ваятель и древодел стремится к концу своего искусства, и мы 
должны усматривать цель наших занятий.

89. Жизнь имеет цель; и слова, и дела должны управляться кор
милом ума.

90. Если борцы и музыканты стремятся к награде, то как должны 
христиане. Борцы несут труды, умножая силу, проливают много 
пота при гимнастических занятиях, получают много ударов 
в училище, питаются пищей, предписанной учителями, упраж
няются в подвигах и затем выступают на поприще, подверга
ются всем трудам и опасностям для того единственного, чтобы 
получить венок из оливки, из петрушки или из другого растения 
и чтобы после одержанной победы имена их были провозглаше
ны герольдом. А мы (христиане), которым за добродетельную 
жизнь предлежат награды по своему множеству и важности 
столь удивительные, что невозможно словами выразить их — 
неужели (думаем), что сии награды щедро посыплются в обе 
руки наши, когда мы спокойно спим, не имея ни малой заботы 
о жизни. Еще Питтак говорил, что трудно быть добродетельным.

91. Мы не должны жить беспечно в покое тела, если не хотим 
подвергнуться посрамлению и наказанию не здесь, у людей, 
а на суде, чтобы многоразличные мучения не стали нашим 
уделом.

92. Итак, что же нам делать? Что иное, как не то, чтобы, оставив 
все другие заботы, обратить все старания на душу.

93. Не должно угождать телу, кроме самого необходимого, 
а надлежит стараться об усовершенствовании души, дабы 
действием философии избавить ее, как от темницы, от обще
ния со страстями тела и самое тело поставить выше страстей.
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94. Чреву нужно доставлять пищу, но не слишком приятную, 
не изыскивая искуснейших приготовителей стола, собирая 
дань для желудка, как бы для жестокого господина.

95. И во всем прочем не выходите за пределы нужды и заботьтесь 
о теле, сколько требует польза души, ибо наряжать и любить 
свое тело — страсть и незнание высшей мудрости, что видимая 
часть не составляет человека.

96. Очищать нужно души, презирая чувственные удовольствия, 
не давать пищи глазам, не смотреть на нелепые представления 
обманщиков, на предметы, язвящие жалом похоти, через слух 
не пропускать соблазнительной гармонии.

97. Нам нужна лучшая музыка со Священными Писаниями. Есть 
различие — слушать хорошую и плохую музыку.

98. Презирать удовольствия осязания и вкуса, чтобы не быть бес
словесным, но укрощать тело. И Платон, зная вред, приходя
щий от тела, нарочно избрал для Академии не очень здоровое 
место в Аттике, дабы отнять от тела излишек здравия, как 
отнимают лишние сучья у винограда. А я слыхал от врачей, 
что чрезмерное здоровье даже опасно.

99. Добродетели дороже сокровищ и золота, и Ф еогнид на
ставлял: «Не люблю богатства и не ищу, а хочу жить малым, 
чтобы не потерпеть какого-нибудь зла». Диоген презрел все 
человеческое и считал себя богатым, потому что не имел 
нужд.

100. Отбросим ласкательство и притворство. Благоразумный муж 
больше всего должен стараться о том, чтобы не жить для 
пустой славы и не следовать чему-нибудь потому только, что 
то нравится большей части людей, а поставить вождем для 
жизни здравый разум и решиться на все, только бы не изме
нить истине, хотя бы надлежало противоречить целому свету 
и подвергнуться бесславию и опасности.

О сотворенном мире, как откровении Бога, о познании Бога, о со
зерцании, о том, как устроен человек, учат такие великие святители, как 
Григорий Палама, Григорий Богослов и Григорий Синаит. Эти святые 
отцы-аскеты открывают тайну Святой Троицы и Боговоплощения. И эта 
Божественная мудрость прекрасно излагается в сотницах сих святых 
отцов.
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С О ТН И Ц Л  ПЕРВАЯ

с в я т ы х  о т ц о в  Г р и г о р и я  П а л а м ы ,

Г р и г о р и я  Б о г о с л о в а ,  Г р и г о р и я  С и н а и т а

1. От света Троицы составлен всякий свет.
2. Св. Григорий Синаит — главный вдохновитель учения 

о Иисусовой молитве, миссионер всего православного мира, 
а св. Григорий Палама православную духовность, ее синтез 
явил в Божественном свете, энергии и сущности Божества.

3. Св. Василий, чтобы дать приют неимеющим, где главу пре
клонить, построил обширные здания и, собрав туда нищих, 
больных, вдовиц, сирот и странников, заботился о них 
и о ежедневной пище для них, а попечение о них поручил сво
ему возлюбленному другу св. Григорию Богослову, который 
был питателем нищих, служителем больных, успокоителем 
странников.

4. Св. Григорий, придя в Византию, нашел, что только в неболь
шом и ветхом храме св. Анастасии оставались православные, 
и своими богомудрыми речами он обратил жителей столицы 
от заблуждения к Православию. За победу над еретиками 
и за славословие Троицы он назван был Церковью Богословом.

5. Сотворенный мир есть откровение Бога.
6. Бог измышляет мир естественный и видимый, и это есть 

стройный состав неба, земли и того, что между ними, удиви
тельный по прекрасным качествам каждой вещи, а еще более 
достойный удивления по стройности и согласию целого, 
в котором и одно к другому и все ко всему стоит в прекрасном 
отношении, служа к полноте единого мира.

7. Впечатление эстетической красоты природы, явлений ука
зывает на разумность устройства всего, направленную к под
держанию бытия мира единого, стройного, как громадного 
организма, гармоничного во всем: и в движениях мировых 
светил, и в жизни малейших существ природы. Руководитель 
наш — разум — познает во Вселенной порядок, закономерность 
в движении и устройстве всего и восходит от видимого к Не
видимому Разуму. Как статуя, картина, любая вещь говорит 
о разумном труженике, так и мир о Творце.

8. «Сый» — Сущий — имя, отождествляющее Бога с подлинным 
бытием, которое противопоставляется небытию, ибо из всего,
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обнимаемого чувством и созерцаемого умом, нет ничего су
щего в настоящем смысле, кроме превысшей всего Сущности, 
Которая всему есть причина и от Которой все зависит. Бо
жество и Божественное познаваемо созерцаниями о том, что 
окрест Его; непознаваемо в том, что Оно есть Само в Себе. 
И так признанием того, что есть, и отрицанием того, чего нет, 
образуется в нас как бы некий отпечаток Бога. Бог — Сущий, 
непостижимый, нетварный, есть Первопричина, Первообраз 
всех тварных существ через приобщения не естества Божия, 
а Божественных энергий.

9. Григорий Палама учит, что Бог совершенно непостижим 
в Своем существе или природе, а познается через Его действия, 
и только чистые сердцем зрят свет, яко Ангелы во плоти.

10. Естество Божие непостижимо, а умопостигаемы Его мудрость, 
сила, благость, т. е. Его энергии. Бытие Божие познается не по 
Его сущности, но по Его энергиям. Из энергии познается Сущ
ность, что Она ёсть, но не что Она есть.

11. Энергия — это то в Боге, что обращено к миру, что доступно 
восприятию. У Трех Ипостасей Троицы единая Божественная 
энергия, как сила, благость, чудотворение. Сущность есть при
чина энергии. На Приснодеву сошел Сам Дух и Сын, но Сын 
по Ипостаси, а Дух только в энергии Своей, поэтому только 
Сын, а не Дух вочеловечился.

12. Снисхождение Божие на землю и вселение Его в тварное 
существо — еще больший акт любви Божией, чем творение 
мира, ибо это самое полное откровение Бога миру, это со
вершеннейшее Богоявление.

13. И Сам Творец, чтобы почтить плоть, и именно смертную плоть, 
стал человеком, Бог явился во плоти.

14. Бог являет Свое лицо, как Отчее сияние славы, людям в Богово- 
площении, когда полнота Божественной сущности, невидимой 
и непостижимой, приняла в Свое общение видимое сотворенное 
человеческое естество, и это по Божественной любви Бог со
вершает, чтобы людям дать вечную жизнь и обожение.

15. Невидимое и неосязаемое до произнесения слово, как и Слово 
Божие до Его вочеловечения, становится видимым, осязаемым.

16. Истина, истинное — единственно, а ложь — многолична. Не- 
вместимый стал человеком, чтобы освятить человека — тело,
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душу, ум — и обновить все человечество Духом Святым, ибо 
Помазующий помазуемое приобщает Божеству. Христос для 
нас — путь (Ин. 14, 6), дверь (Ин. 10. 9), пастырь (Ин. 10.11), 
овча (Ис. 53, 7), Агнец (1 Пет. 1, 19).

17. Невместимый стал вместимым через завесу плоти, соединя
ется несоединимое — ум с плотью, бесстрастие со страданием, 
бессмертное с тленным.

18. Сын, посылающий или дающий Духа, имеет Его от первого 
и единого Начала. Дух исходит от Отца и тогда, когда дается 
и посылается Сыном.

19. Если Дух Святой и от Сына, то Сын был бы и Виновником 
(причиной и Отцом). Тогда допускается, что Сын имеет нечто 
из свойств Отчей Ипостаси. А если это так, то признавай или 
два Виновника (от Отца Дух и от Сына Дух), или Отец и Сын 
сойдутся в одну Ипостась. Итак, Святой Дух исходит только 
и единственно от Отца.

20. Послание указывает на благобытие, о снисхождении к людям, 
когда дается Он, Святой Дух, посылается, разделяется, как да
рование, благодать, дуновение, а исхождение — личное бытие 
Духа от Отца.

21. Как дух человека (кто бо весть от человек, яже в человеце, 
точию дух человека, живущий в нем? — 1 Кор. 2, 11) называ
ется духом человека, потому что находится в человеке, так 
и Божественный Дух называется Сыновним, но не потому, что 
происходит от Сына.

22. Но Святой Дух имеет Свое бытие от исхождения от природы 
Отца. Итак, благоговение, хотение, посланничество не есть 
исхождение, ибо дело Божественного хотения — тварь.

23. Во времена Константинопольского патриарха Григория Кипр
ского (1283-1289) составили утверждение, что «исхождение 
Святого Духа от Сына должно быть понято как исхождение 
Божественной энергии Отца через Сына, вечное проявление 
Божественной жизни, а не как исхождение Самой Ипостаси 
Святого Духа».

24. Открылось «от века утаенное и Ангелом несведомое таин
ство», великая тайна благочестия — Бог явился во плоти 
(1 Тим. 3,16). Показан совершенный Человек — Новый Адам, 
лучший, чем ветхий, ибо потускневший в грехопадении образ
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Божий, не раскрытый Адамом, как это дано ему было сделать 
по плану Зиждительной Премудрости, должен теперь нами 
раскрыться в христоуподоблении.

25. Насколько до вочеловечения Слова Божия небо отстояло да
леко от земли, настолько далеко было от нас Царствие (Божие) 
Небесное. А как только Царь Небесный поселился среди нас 
и благоволил соединиться с нами, тогда к нам приблизилось 
Царство Небесное. Господь победил диавола, стал посредни
ком Божественного и человеческого естества, разрушил узы 
греха, явил любовь Божию к людям, показал нам бездну зла, 
в которую мы впали, что потребовалось воплощение Бога, стал 
примером смирения, которое связано с плотью и страданиями, 
показал, что Бог создал наше естество добрым.

26. Сын воспринимает плоть ради плоти, соединяется с разумной 
душой ради моей души. Дух соединился с плотью, и обожил 
Дух плоть.

27. Мысль, что Отец больше Сына Человеческого, ясна, ибо что 
удивительного, что Бог больше человека, ибо во Христе два 
естества.

28. Слово так относится к Отцу, как слово к уму, не только по бес
страстному рождению, но и по соединению с Отцом.

29. Творец, как Сын Человеческий перворожден всея твари 
(Кол. 1, 15), по воскресении из мертвых стал Начальником 
новой жизни через воскресение, стал Сыном Человеческим 
и, причастившись смерти, сделал людей сынами Божиими 
и участниками Божественного бессмертия.

30. Христианская вера есть таинство.
31. Верование в Бога всегда было всеобщим. Все вдумчивые люди 

усматривают причину неверия в потере нравственности, опре
деляемой совестью.

32. Истина бытия Божия опытом и выводом ощущается, и мыш
лением, и нравственным сознанием.

33. Есть три формы познания: эмпирическое (из опыта, чувств), 
рациональное (рассудок) и идеальное.

34. Эмпиризм — мировоззрение, по которому единственным ору
дием познания должен быть признан опыт или чувственные 
наблюдения. Мистики учат, что не природа и не разум, а есть 
внутреннее чувство, созерцающее Божество.
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35. Сенсуализм — учение, что все действия и стремления имеют 
чувственное основание и что удовлетворение их является 
высшим благом, последней целью всякой деятельности, даже 
нравственной. Сенсуализм во всем определяет чувственное 
основание.

36. Интеллектуализм источником истинного и достоверного 
знания считает один разум.

37. Рационализм все подчиняет разуму.
38. Письмена на хартии, голос, выражают «внутренний разум» 

и являются «словом воплощенным». Для рационалиста все 
это — психофизиологический процесс, а для святоотеческого 
символизма — это таинственное отображение Боговоплощения.

39. Познание дает понятие о предметах сверхчувственных — Бог, 
истина, добро, бесконечность, которые называют идеями умо
созерцаемыми.

40. Традиционализм — передача предания от первоисточника 
к поколению.

41. Религия есть область бесконечного, невыразимого, сверхъесте
ственного, потустороннего, т. е. абсолютного и трансцендент
ного. Отцы представляли себе весь мир, как символическое 
отображение иного мира, указывая в них (этих видимых сим
волах) непреходящую реальность Божественного, сокровен
ную сущность и тайну Божественной любви, когда космология 
становится антропоцентричной, а антропология — христо- 
центричной.

42. Бог творит человека и призывает его к познанию Себя, чтобы 
ему быть другом Божиим и разделить Его блаженство.

43. Если Творец Бог творит из ничего, из совершенного небытия, 
то человек творит из готовой материи несуществовавшие фор
мы и предметы.

44. Человек, предначертай по воле своей город, и пусть явится 
у тебя город. Пожелай, чтобы родился у тебя сын, и пусть 
явится младенец. У тебя не следует ничего за хотением, между 
тем как в Боге хотение есть уже действие, то ясно, что иначе 
творит человек и иначе Бог — Творец всего.

45. В богословии усматривается как положительный (катафати- 
ческий) образ, так и отрицательный (апофатический) образ 
выражений сущности и энергии.
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47. Откровенное богословие прилагается к иудейской и христи
анской религии, а естественное богословие к магометанству 
и язычеству.

48. Истина бытия Божия имеет доказательства: 1) космологическое 
(не зависит от свойств физического или духовного мира; вы
текает из закона причинности, согласно которому мир имеет 
причину возникновения и существования); 2) телеологиче
ское (имеет отношение к свойствам физического мира; Бог 
открывается в удивительной гармонии природы, через видимые 
явления постигается невидимое); 3) психологическое (в своем 
основании имеет существование мира духовного); 4) онтоло
гическое (содержит идею о Боге само по себе); 5) историческое 
(всеобщность идеи о Боге; идея о Боге является прирожденной 
идеей человечества под влиянием Самого Бога); 6) нравствен
ное (имеет связь с нравственным знанием о Боге; человеку при
суще знание всеобщего и неизменного нравственного закона).

49. Бог творит человека от преизбытка Своей любви, привлекает 
его к участию Божественных благ.

50. Ни одно существо мира не самобытно. Если явление не само
бытно, то и сам мир не самобытен (закон причинности).

51. Бог положил преграду в людях тем, что даровал им ум, ведение, 
разум и различение добра, самовластие и свободу.

52. Познай сам себя, какая в тебе тайна естества, как ум твой 
все обходит, как в тебе все управляется волею, что такое со
хранение воспринятого — память, что такое возобновление 
утратившегося — припоминание, как слово есть порождение 
ума и рождает слово в уме другого, как словом передается 
мысль, как гнев приводит в ярость и стыд — в краску.

53. Познанная часть мира несравненно меньше непознанной.
54. У меня есть идея абсолютного о добре, о нравственном законе, 

но это не от конечного — это печать и воздействие Абсолют
ного на мой разум.

55. Понятие абсолютного противоположно относительному, 
условному, зависимому. Абсолютное бытие вечно, непроиз
водно, неограниченно, неизменно, совершенно, бесконечно. 
В субъективном значении абсолют есть признак истинного 
знания, которое не зависит от условий времени, пространства 
и индивидуального мнения.
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56. Идея абсолютного соверш енства раскрывает Бога в Его 
благах.

57. Человек — животное разумное, в нем таинственно и неизъ
яснимо связана персть с землей и ум с духом.

58. Божеству сродны природы умные и одним умом постигаемые.
59. Ум, созданный по образу Прекрасного, сам может быть пре

красным и исполняться великих благ.
60. Наш ум, имея образ Божий, стремится к ведению благодати — 

Святой Троицы, что есть Ум, Слово и Дух.
61. Символическому реализму в Православии вполне соответ

ствует учение святителя Григория Паламы о Божественных 
энергиях, об этих следах и проявлениях Бога в мире. Человек 
украшает собой два мира — видимый и невидимый — и, имея 
ум и чувства, способен к многообразному знанию и деятель
ности, и является сокровищницей и многоценным украшением 
в Царском Дворце — вселенной.

62. Слава ума — возношение ropé к высшему, разумность, остро- 
зоркость, мудрость, бессмертие. Достоинство ума — словес
ность. Подобие — праведность, человеколюбие.

63. В человеке от сущности его ума исходит его энергия — по
мышления, размышления, мнения.

64. Ум и чувства различны между собой, но Высшая Премуд
рость — Зиждительное Слово — показало богатство благости 
и великолепия, приведя в единство то и другое, т. е. невидимое 
и видимое, ибо от Себя Бог вложил в жизнь человека Свой 
образ — разумную душу, а от сотворенного уже вещества взял 
тело, явил как бы второй мир — в малом великий; Он постав
ляет на земле иного Ангела — зрителя видимой твари и царя 
на земле, земного и небесного таинника твари умосозерцаемой, 
временного и бессмертного.

65. По образу Божию люди выше Ангелов, но по подобию гораздо 
ниже добрых Ангелов.

66. Ум, рождая слово, выявляет желание духа. Ум рождает слово, 
со словом исходит дух, исходящий с рождаемым словом.

67. Ум и чувство, противоположные одно другому, имеют есте
ственное действо. Ум, как только начинает считать чувство сво
ей собственной, естественной силой, то, оплетшись видимос
тями чувственных вещей, делается изобретателем плотских
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удовольствий. У ума — мысленные и бестелесные сущности, 
а у чувства — телесные естества.

68. Слово мое есть слуга ума. Что хочет ум, то и слово выражает.
69. Мысль — у разума, у материи — протяженность.
70. Ум при безмолвии достигает высшего, чем знание, неведения, 

сравнительно с которыми вся наша естественная философия 
и наше обычное знание недостаточно.

71. Ум — внутреннее зрение, а дело ума — мышление и отпечата- 
ние в себе мыслимого.

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

73. Отними у чёловека ум, отымешь вместе с умом и слово, и вый
дет человек безумный и бессловесный.

74. Пусть непрестанно трудится твой ум в богомыслии, а язык 
удерживай от греха и созерцай.

75. Береги ум, ибо помыслы, мечтание, увлечение сердца вооб
ражением есть греховный сор, бесами в душу ввергаемый.

76. Мир, как совокупность страстей, порочного и греховного, есть 
категория духовная, а не космологическая.

77. Есть чувственная брань — от вещей, слышанного и виденного, 
и есть мысленная — от духов злобы.

78. Наше нравственное сознание не одобряет зло и грех, хотя 
оно и всеобщно, поэтому религия без доброй нравственности 
несовершенна.

79. Многие из наших бывают не от нас, потому что жизнь их 
чужда Евангелию, а многие добрыми нравами прославляют 
веру, хотя не имеют имени христианского, и Бог вверяет им 
таинство через просвещение.

80. Будь во всем смирен: и в осанке, и в походке, и в одежде, в си
дении, в стоянии, и во всем.

81. Смирение наше привлекает на нас покров, а гордость отнимает.
82. Смиренным подается отпущение грехов. Смирение же состоит 

в том, чтобы человек считал себя грешником и думал, что он 
ничего доброго не делает пред Богом; чтобы прилежал молча
нию и себя вменял ни во что; чтоб не упорствовал ни перед кем,
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настаивая на своем слове; чтоб отлагал свою волю, лицо опускал 
долу, смерть имел пред очами, остерегался лжи, пустых не про
износил слов, старшим не возражал, терпеливо сносил обиды.

83. Будешь ли гневаться на бешеную собаку, верблюда, пьяницу, 
непотребную развратницу? Все они лишены ума — отойди 
от них.

84. Здешняя слава, земное богатство и благородство — одни дет
ские игрушки.

85. Бедность и богатство, состояние свободное и рабское появи
лись как недуги и вместе с неправдой, которая и изобрела их.

86. Не люби богатства, если оно не помогает бедным.
87. Не смешивай богатства своего с чужими слезами.
88. Научимся отметать неправедное богатство, за которое пра

ведно страждет в пламени богач, и ублажать любомудрую 
бедность Лазаря, упокоенного в недрах Авраама.

89. Если приступаешь к какому делу и не видишь на то воли 
Божией, ни за что не делай этого. Не оставляй воли Божией, 
чтобы исполнять волю людей.

90. Вера при исполнении воли Божией ведет к нравственности, 
ибо все лучшее от Бога.

91. Вера есть свободное убеждение души в том, что возвещается 
от Бога. Не отвергай того, кто ищет веры во Христа. Чудо — 
от веры, а не вера — от чуда.

92. В практической жизни не допускается иногда решение истины 
большинством мнений, но в высших истинах может и боль
шинство заблуждаться.

93. Великое око Божие видит и под землей, и в глубинах моря, 
видит все, что скрывается в человеческом уме.

94. Знать Бога — значит быть благочестивым и творить волю 
Божию. Человек познает Бога, рассматривая невидимое 
Божие, Его силу и Божество и путем трезвения восходит 
на Фавор. Ф аворский свет для исихаста есть несозданная 
энергия Божия. Святитель Григорий Палама пишет: «В Боге 
мы различаем сущность, энергии и Ипостаси Троицы».

95. Свет Фаворский был светом Божества. Божественное дей
ствие, благодать — не Ипостась, не сущность, не природа 
Божия и, тем не менее не сотворены и вечны (Ф аворский 
свет) — они (энергии) множественны и разнообразны.
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96. Бог вне нас, и Бог в нас. Абсолютно трансцендентное ста
новится абсолютно имманентным. Бог, как Трансцендент
ное, бесконечно, абсолютно далек и чужд миру, к Нему нет 
и не может быть никаких закономерных методических путей 
(какие искал Варлаам в философии), но именно поэтому Он 
в снисхождении Своем становится бесконечно близок нам, 
есть самое близкое, самое интимное, самое внутреннее, самое 
имманентное в нас, находится ближе к нам, чем мы сами. Бог 
вне нас, и Бог в нас, абсолютно трансцендентное становится 
абсолютно имманентным в таинстве Евхаристии.

97. Ареопагитики погружаются в область таинственных созер
цаний и не занимаются умозаключениями и толкованиями, 
ибо мир есть откровение Божие и, как самоочевидная истина, 
не нуждается в доказательствах.

98. Тайна спасения для желающих, и нет принуждения никому, 
поэтому во власти человека стать зверем или Ангелом, а усво
ение нравов, добрых или злых, делает людей сынами Бога или 
сатаны.

99. Все, что делается не добровольно, кроме того, что оно на
сильственно и непохвально, еще и непрочно, а что делается 
по свободному произволению скреплено узами сердечного 
расположения.

100. Теория нравственного долга заложена в воли человека, в ее 
стремлении к высшему совершенству, служении добру при 
страдании и ущербе себе. Общение с Богом через непрестан
ную молитву именем Иисуса Христа и приобщение Боже
ственным энергиям — цель духовной жизни для исихастов. 
Здесь воля человека сливается с волей Божией. В этом союзе 
воль — смысл святости, ибо свидетельствует о любви. Кто име
ет одну и ту же волю с Богом, имеет ту же жизнь с Ним. В этом 
сущность обожения. Такое участие в жизни Бога не только 
возможно, но и необходимо.

Сотницл ВТОРАЯ  

святых о т ц о в  Г р и г о р и я  П а л а м ы ,

Г р и г о р и я  Б о г о с л о в а ,  Г р и г о р и я  С и н а и т а

1. Люди, кроме рассудка, еще имеют чувства, которые естествен
но соединены в человеке, открывают разнообразное множество
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искусств, наук и познаний — земледелие, строительство, твор
чество. Невидимое слово ума соединяется по йоздуху с умом 
другого человека через органы слуха, написывается и видится 
телом (глазами) и через тело. Это не свойственно Ангелам.

2. Мир святых Ангелов держится на любви к Богу и любви друг 
к другу — так и у души человеческой.

3. Естество души человеческой в отличие от естества ангельского 
имеет дух животворящий и своей деятельностью оживотворя
ет соединенное с ним земное тело. Душа вездесуща в теле, как 
Бог в мире. Душа находит успокоение только в едином Боге. 
Как Бог свободен и творит что хочет, так свободна и душа.

4. Св. Максим Исповедник говорит, что человек не должен был 
размножаться путем брака.

5. До падения Адам был подобен Архангелам, имел начальство, 
хотя и младенчествовал.

6. Человек призван к обожению через очищение и восхождение 
ума, и его путь — делание мудреца, дабы отделять истину 
от ереси.

7. Мудрость ведет к рассудительности, которая всегда и везде ви
дит, где истинное, а где лжеименное и подложное, как бывает 
в монетах доброго или поддельного чекана и состава.

8. Под мудростью разумей созерцание Сущего. Сама справедли
вость уверяет, чтобы духовная мудрость, как горняя и проис
шедшая от Бога, господствовала над ученостью дольней, ибо 
дольняя мудрость лишь раба мудрости Божественной.

9. Мал я и велик, унижен и превознесен, смертен и бессмертен, 
я вместе земной и небесный.

10. Знание должно вести к истине, к нравственности, к Богу, 
к любви.

11. Бог непостижим по сущности, постигается в Его творениях, 
по Его Божественной энергии. Энергия — это то в Боге, что 
обращено к миру, что доступно восприятию.

12. Бог призывает нас к познанию Себя, чтобы нам быть друзьями 
Божиими и участниками Его вечного блаженства.

13. Человек должен взойти на небо, как новый Ангел, стать богом 
по усыновлению, уподобиться Первообразу, Свету истинному. 
Совершенное подобие Богу осуществляется высшим освяще
нием Божиим.
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14. Наша жизнь двояка — одна плоти, другая души разумной.
15. Внешний человек — это «я», а мое «я» — это словесное начало 

моей души.
16. Человек возвышается до сознания в своем духе влечения 

к Бесконечному и свое духовное начало познает под идеями 
истины, и добра, и красоты.

17. Тело тленно и маловременно, а душа божественная и бес
смертная и, будучи дуновением Бога, соединена с телом для 
испытания и восхождения к богоподобию.

18. Есть рождение: плотское, рождение через крещение и рожде
ние через воскресение.

19. Троечастная разумная душа видится в двух действованиях: 
разумное — востекает к Ангелам, Богу, Первообразу; страст
ное — в страданиях и отрадах при приобщении к естеству чув
ственному, питательному, растительному, подлежит влиянию 
воздуха, холода и тепла, и в пище имеет нужду, испытывает 
алчбу, жажду, печаль, болезнь.

20. Как гусли музыканту, как корабль кормчему, так и плоть 
подчинена душе. Душа, скрытая в теле, через тело и в теле 
обнаруживает свои действия. Что око в теле, то ум в душе. 
Тело питается яствами, а душа — словом.

21. В душе действует ум, а в теле — природа. Ум обожает душу, 
а природа разлагает тело.

22. Ум заключает в себе идею о Боге самосущем и бесконечном.
23. О, человече! Ты почтен от Бога паче всех других тварей до

стоинством разума, которым властвуешь и царствуешь над 
ними. Светильником всей своей жизни признавай разум — им 
все разумей и делай только позволительное.

24. Разум познает причину в другой причине. Разумность при
знает цель и смысл во Вселенной, ибо неразумная причина 
не может произвести разумное. Следствие меньше причины.

25. Ум рождает слово, со словом исходит дух, исходящий с рож
даемым словом.

26. Разум и представляет, и понимает — объективный путь позна
ния; когда же есть реальное воздействие на наш дух Божества, 
а мы принимаем Божественную правду, т. е. здесь участвует 
субъективный элемент, то бывает слияние Божественной воли 
с человеческой, и это ведет к истине и святости.
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27. Считают сердце (где дух) сплетением внешних чувствований: 
зрения, слуха, осязания, обоняния — и интеллектуальных чув
ствований: веры в Бога, веры в нравственность, эстетическую 
красоту.

28. Душа должна охранять свой чин и слушаться Бога, и искать, 
и познавать, и любить всегда Бога.

29. Авва Ф аласий говорит, что зрение чувственное обще уму 
и чувству; ведение же умного (духовного) есть принадлеж
ность одного ума.

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

31. Человек может весь стать духовным. Созерцание исихастов 
есть не познание Бога (как в философии), а более того — оза
рение и единение с Богом.

32. Созерцание есть плод здоровой души, которая прикасается 
Божественной и неприкосновенной природе.

33. Любомудрствовать о Боге можно не всякому, и не всегда, 
и не перед всяким, и не всего касаясь. Любомудрствуют те, 
которые провели жизнь в созерцании и очистили душу и тело, 
ибо только чистый прикасается к Чистому.

34. Небо, земля, море — словом, весь этот мир есть великая и пре- 
славная книга Божия, в которой открывается самим безмол
вием проповедуемый Бог.

35. Возвысивш ись над мыслями, знанием и самим разумом, 
душа достигает неведения, которое выше ведения. Безмол
вие есть остановка ума и мира, забвение низших, тайное 
ведение высших, отложение мыслей — это есть истинное 
делание.

36. Ум при таком безмолвии достигает высшего, чем знание, 
неведения, сравнительно с которым вся наша философия 
естественная и наше обычное знание недостаточны.

37. Человек, ум пребывает в тебе и рождается от него понятие 
в другом уме мыслью посредством слова. А в Боге Слово так 
относится к Отцу, как слову к уму. Где Слово, там и Дух.

38. Слово уделило человеку Свою жизнь, потому что послало 
в него дух, который есть струя невидимого Божества.
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39. Бог украсил наше естество, как свою будущую храмину, в ко
торую Он восхотел облечься. Человеческое естество настолько 
чисто, что может быть соединено с Богом по Ипостаси и не
раздельно пребывать с Ним в вечности.

40. Христос — освободитель народов от общего проклятия и осуж
дения, ибо, от Девы восприяв естество, не имеющего участия 
во грехе древнего семени, даровал рождение нам от Духа 
и свободу от прародительских грехов — новосотворил, обновил 
человека, даровал нам воскресение.

41. Блажен, кто вместо всех стяжаний приобрел Христа, у Кото
рого одно стяжание — Крест, который несет Он высоко.

42. Спасение есть обожение. Люди рождаются в мир, чтобы про
славить и благодарить Бога и, возлюбив Христа, принять Духа 
Святого.

43. Кто Духа Христова не имать (не питает в себе тех же мыс
лей и чувствований, какие были во Христе), сей несть Его 
(Рим. 8 ,9), т. е. не христианин.

44. Если кто не верует в Божество Иисуса Христа, то невернее бе
сов, ибо и бесы веруют и трепещут. «Ум, — говорит свт. Григо
рий Палама, — отступив от Бога, становится или скотоподобен, 
или демоноподобен».

45. Церковь имеет задачей водворить в твари Царство Божие, т. е. 
приобщить конечное и временное бесконечному и вечному.

46. Непостижимым называют не то, что Бог существует, но то, 
что Он такое, ибо и Моисей видел только задняя Божия 
(Исх. 33, 22-23) и то покрытый Камнем (1 Кор. 10, 4), т. е. 
воплотившимся ради нас Словом. Но творческая и промыс- 
лительная сила Божия познается и естественными силами, 
и умозаключением.

47. Человек призван Богочеловеком идти по пути, сказавшем 
о Себе Самом: Аз есмь путь и истина и живот (Ин. 14,6), и он 
должен творчески, разумно и свободно созидать в области 
нравственной, духовной, интеллектуальной, эстетической, 
помня, что он как существо, предназначенное быть богопри
частным, даст ответ перед Богом за свое бытие.

48. Совершеннейший цвет человечества — Пречистая Богома
терь — воспевается честнейшею Херувим и славнейшею без 
сравнения Серафим. Матерь Божия соединила ум с Богом



Фи 995

посредством обращения его к самому себе, вниманием и не
престанной Божественной молитвой положила путь на небеса 
через умное молчание, и видит славу Божию, и пребывает 
в Божественной благодати. Она безмолвствовала с раннего 
детства.

49. В «Слове на Введение во храм Пресвятой Богородицы» 
свт. 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 по
мышлениях о Нем, вдали от людей и всего житейского. Она-то 
и является высшей и совершеннейшей делательницей священ
ного безмолвия и умной молитвы.

50. Богородица первая увидела Воскресшего, а Архангел Гавриил 
явился, и землетрясение было, и камень отвален им. Благо- 
вестник Гавриил показывает гроб пустой и пелены и благо- 
вествует воскресение.

51. Спаситель человека теперь уже не в рай земной вводит, из ко
торого изгнан Адам, а на Небо небес.

52. Цель во всем — слава Божия. Уподобимся Христу, ибо и Хрис
тос уподобился нам. Явился свет, который скрыт был у Него 
под завесой плоти. Это свет Божеского естества, поэтому 
и не сотворенный, Божественный.

53. Внутренняя слава Христова на Фаворе явила славу Божества.
54. Свет Фаворский — не тварный, и плоть грубая и смертная 

переходит в духовное состояние, озаряемая этим светом, 
и не будет казаться материей, и сыны воскресения будут на
слаждаться Божественным светом. Первый свет — Бог, второй 
свет — Ангелы и третий свет — человек.

55. Истинное возрождение — в Православии, где правда — вы
ражение евангельского идеала.

56. «Я уже не боюсь Бога — говорил прп. Антоний — (когда 
работал как подъяремное животное, — скотен бых у  Тебе 
(Пс. 72, 22)), но люблю Его (т. е. не страхом побуждаюсь 
как держать себя, но любовью, ибо любы вон изгоняет страх 
(1 Ин. 4, 18))».

57. Святые Соборы утверждали истинное богословие и указы
вали, что философы не должны выходить из рамок право
славного богословского учения.
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58. Так, 27 мая 1351 г. в Константинополе проходил Собор. Сущ
ность его определений заключается в следующем: 1) есть 
различие существа и действий Божиих; 2) есть несозданные 
действия Божии; 3) слово «Бог» применяется в богословии 
и для означения и существа, и действия Божиего; 4) существо 
Божие полагается (в наших умопредставлениях) прежде дей
ствия Божия, как его причина; 5) участвующий в действии 
Бога участвует (по нераздельности существа и действия) 
и в Его существе.

59. Латиняне, говоря, что исхождение Божественного Духа есть 
то же, что и послание, по необходимости утверждают, что Дух 
создан. Латиняне спутали сущность и действие. Они благодать 
и действие называют Духом — когда Сын, даруя Духа человеку, 
сообщает дары благодати. Латиняне, как пишет свт. Григорий 
Палама в «Первом письме к Акиндину», вводят два начала 
в единый Дух.

60. С еретиками не может быть компромисса, ибо вопрос стоит 
об истине.

61. Свт. Григорий Палама различает сущность Бога и энергии, 
являющиеся внешним действием Бога. В Боге мы различаем 
сущность, энергии и Ипостаси Троицы.

62. Святой Дух исходит от Отца и тогда, когда дается и посылает
ся Сыном. Святой Дух разделяется в энергии как дарование, 
благодать, дуновение. Исхождение Святого Духа от Сына 
должно быть понято как исхождение Божественной энергии, 
свойственное вечной Божественной жизни, а не как исхожде
ние Самой Ипостаси Святого Духа, ибо нельзя вводить два 
начала в Единый Дух.

63. Свт. Григорий Палама учил, что на горе Преображения свет 
был нечувственный и несотворенный, ведь и Сам, просиявший 
светом на Фаворе, назвал его Царством Божиим.

64. Это умное божественное чувство — не чувство, не помышле
ние, но нечто отличное от обеих естественных сил души; это 
единение, а не знание. Недоступный в Своей сущности Бог 
выявляет Себя энергиями.

65. Сущность же Божия остается непостижимой. Бог, по Своему 
существу не причастный человеку, становится причастным 
ему по Своим действиям, или энергиям.
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66. Кто имеет одну и ту же волю с Богом, имеет ту же жизнь с Ним. 
Когда воля человека сливается с волей Божией, то в этом союзе 
воль проявляется сущность святости, т. е. святость заключа
ется в воле, ибо свидетельствует о любви. В этом сущность 
обожения, и это участие в жизни Бога не просто возможно, 
но и необходимо.

67. Фантазия есть творческая способность воображения, тогда 
как богодухновенность есть гармоническое сочетание двух 
начал — Божественного и человеческого.

68. Как внутренняя слава Христова на Фаворе явила славу Бо
жества и в телесной природе Богочеловека, так и сокрытая 
благодать и тела святых прославит и сделает духовными 
и блистающими.

69. Очистившие сердца священным безмолвием и соединившиеся 
неизреченно со светом, превышающим чувство и ум, видят 
в себе Бога. И познается таинство Троицы.

70. Преподобные отцы Антоний и Пахомий основали Фиваиду. 
И оставил нам Пахомий Великий устав равноангельской жизни.

71. Монашеская жизнь — начаток будущего века. Наше богат
ство — Христос.

72. Боговселение, или жизнь в Боге, есть цель подвижнических 
трудов.

73. За фобом все одно — один прах, одно место рабам и царям. 
Каждый день умирай, чтобы жить. Смертную жизнь посвяти 
небесной.

74. Имей страх Божий и любовь к Богу, утверди свой нрав, 
чтобы он был кроток, смирен, воздержан, тверд, правдив, 
мудр, трудолюбив, целомудрен, так как добрые нравы — твое 
богатство. Обращайся благоразумно, рассматривая мира сего 
философию и науки, и книги, с мудростью собирай отовсюду 
полезное, избегай всего, что в каждом писателе есть вредного, 
подражай работе мудрой пчелы, которая садится на каждый 
цветок, но весьма умно берет с каждого только полезное. 
У пчелы наставница сама природа, а у тебя — рассудок. Что 
написано в похвалу добродетели и в осуждение порока, то вос
принимай, а басни, по наущению демонов написанные, сказки, 
мифы, нескромные песни и сказания оставляй, обойдя тернии, 
сорви розы.
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75. Избегай всякой клятвы. Пусть твоим посредником будут бого
угодная жизнь, простое слово и добрые нравы.

76. Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут 
уврачевать душу твою.

77. Избирай сотрудниками людей, отличающихся благоразумием 
и доброй нравственностью, ибо что пользы в том, если кормчий 
хорош, а гребцы дурны.

78. Знай, что, если, будучи здоров, ты живешь за чужой счет, то по
едаешь достояние бедных и немощных.

79. Если различать, что служит к сохранению тела, здоровья, 
и приятное принимать как доброе, а неудовольствие и непри
ятное — как злое, то временное заглушит вечное.

80. Велик плод, когда кто, подражая великому апостолу Павлу, 
трудами рук своих добывает себе пропитание (Деян. 20, 34), 
как пишет: ниже туне хлеб ядохом у кого, но в труде и подвизе, 
нощь и день делающе, да не отягчим никогоже от вас. Не яко 
не имамы власти, но да себе образ дамы вам, во еже уподоби- 
тися нам (2 Фес. 3 ,8 -9 ).

81. Брак — доброе дело, но девство лучше. Девство, взятое во всей 
его целости, есть такое приношение Богу, которое светлее 
золота, электра и слоновой кости.

82. Не стройте, женщины, на головах у себя башен из накладных 
волос, не выставляйте напоказ нежные шеи, не покрывайте 
Божия лика гнусными красками и вместо лица не носите ли
чины. Неприлично, чтобы сквозь тонкий лён просвечивали 
твои волосы. Не делайте из себя позорного столба.

83. Дева, сияй красотой души, которая находит для себя украше
ние в Боге.

84. Учить — дело великое, но учиться — дело безопасное. Свт. Ва
силий Великий показал нам как жизнь, равную учению, так 
и учение, равное жизни.

85. Свт. Василий Великий назван свт. Григорием Богословом свя
щенной и божественной главой, нестяжательным, бесплотным, 
в знании словес первым по слову, между любостяжательны- 
ми — мудрый, между мирными — премирный.

86. Свт. Григорий Богослов поучает, что в письмах мерой пись
ма служит необходимость. Писать надо яснее, избегая слога 
книжного и приближаясь к слогу разговорному, понятному
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и ученому, и неученому, соблюдая приятность без сухости 
и жесткости, что сообщается усладительной речью с мыслью, 
пословицами, изречениями, иносказаниями, но без противопо
ложения, соответственности речений и равномерности членов, 
как у софистов, теряющих естественность.

87. Наука рассматривает не просто существование мира вообще, 
но существование мира, гармонично устроенного, указываю
щего на мудрого Виновника, давшего красоту и целесообраз
ность, являющей силу и величие могущественной и благой 
воли.

88. Смотри не на закон властителя, а на закон Создателя.
89. Править человеком — самым хитрым и изменчивым живот

ным — есть искусство из искусств и наука из наук.
90. Свт. Григорий Богослов говорил: «Мне стыдно за других, кото

рые с нечистыми душами и скудным благочестием приступают 
к священству, врываются в святилище, теснясь и толкаясь 
вокруг Святой Трапезы, как бы почитая сей сан не образом 
добродетели, а средством пропитания».

91. В отличие от Кассиана, свт. Григорий Палама на первом месте 
из страстей ставит славолюбие, затем гордость и зависть, затем 
чревоугодие и плотскую страсть.

92. Всего легче сделаться порочным, но трудно стяжать добро
детели. Добродетель — свойство воли. Добродетельный ис
пытывается в скорбях. Первоначальная добродетель есть при
зрение плоти и отрешение по произволению благ временных, 
тленных и вещественных. Венец добродетели — благодарно 
переносить несчастия. Добродетель доступна всем по желанию 
и стремлению, по характеру безусловной обязанности, голоса 
совести.

93. Золото испытывается в горниле, а добродетельный — в скор
бях.

94. Молитву непрестанную изливай и всегда благодарение вос
сылай Богу за все, что ни бывает с тобой.

95. Пусть непрестанно трудится твой ум в богомыслии, а язык 
удерживай от греха.

96. Одно есть любомудрие, другое — памятование о Боге. Памя
товать о Боге необходимее, нежели дышать; и, если можно 
так выразиться, кроме сего не должно и делать ничего иного,
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но поучаться день и ночь (Пс. 1,2), вечер и заутра, и полудне 
поведать (Пс. 54,18) и благословлять Господа на всякое время 
(Пс. 33, 1), и лежа, и восставая, и идый путем (Втор. 6, 7), 
и при делех должно памятовать о Боге и этим памятованием 
возводить себя к чистоте.

97. Весь подвиг — в совершенном изгнании из ума всякой грехов
ной мысли и всех дурных воспоминаний молитвой Иисусовой.
В основе этого аскетического подвига лежит тот простой пси
хологический факт, что наш ум, обращаясь к Божественному 
уму, не может быть занят никакой мыслью, отходит от всякого 
познания и образов чувственных и умственных.

98. Безмолвие есть остановка ума, забвение низших, тайное 
ведение высших, отложение мыслей — это есть истинное 
делание.

99. Покой твой — избавление от страстей. Божество, по своему 
существу не причастное человеку, становится причастным 
по своим действиям, или энергиям, и человек как бы входит 
в покой Божий, что ясно видно на Фаворе в Преображении.

100. У Бога милость взвешивается милостью. Милости Божией 
ищи себе милостями к ближним. Ни на кого не сердись и всем 
прощай. Прощай, получивший прощение. Милуй — помило
ванный.

Великим проповедником и учителем, истинным преемником апос
толов, который каждое свое слово запечатлел собственной жизнью, ис
полненной настоящего мученичества, явился святитель Иоанн Златоуст. 
Как никто другой Иоанн Златоуст мог повторить за апостолом Павлом: 
«И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении Духа и силы». Духом апостолов, духом Христа 
водился этот святитель, поэтому и слово его стало духоносным, поэтому 
и народ дал ему редкое звание Златоуста. Евангелие было для него за
печатлено не на бумаге, а, говоря его же словами, — «в его собственном 
сердце». Во всей полноте Христовой любви возвещал он людям истину 
Божию, и это хорошо раскрыто в сотницах святителя.

С оТН И Ц А ПЕРВАЯ СВЯТИТЕЛЯ И О А Н Н А  ЗЛАТОУСТА

1. Священное Писание даровано для исправления души.
2. Писание есть путь, а кто сходит с пути — блуждает.
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3. Кто желает изучить какой-либо язык: еврейский, латинский, 
варварский, тот обращается к знающим, так и желающий по
нять речи пророков должен призывать Бога пророков.

4. Уста пророков суть уста Божии, а не человеческого ума. Есть 
вино худшее, а есть вино лучшее; одно из винограда, другое 
от благодати Христовой; одно изливается умом, другое — 
Богом.

5. Давид пророк пишет: язык мой трость книжника скорописца 
(Пс. 44,2) — значит, что как трость пишет то, что угодно руке, ею 
водящей, так и язык его изрекает то, что внушает Дух Святой.

6. Если учение Платона, Зенона и других философов — детская 
забава, писанная по внушению диавола, то учение апостолов — 
сама истина.

7. С того времени как возвещено Евангелие, учение Платона 
и Пифагора умолкло, так что многие и имен их не знают, 
хотя Платон был знаменит и с царями беседовал, а Пифагор, 
изучив разного рода чародейства и волхования, мог беседо
вать и с волами, и с орлами.

8. Кто отвращается человеческой пищи и ест со скотами терния 
и травы — не человек, так и тот, кто не любит полезного душе, 
т. е. слова Божия, — не человек, ибо жив человек будет от слова 
Божия.

9. Богач (Лк. 16, 19) считал Писания пророков и закон Божий 
басней и пустословием, но когда отошел в ад, все осознал.

10. За грехи люди оказываются недостойными пользоваться од
ним языком, но, чтобы разные народы познали любомудрие, 
за триста лет до Рождества Христова, при царе Птоломее 
египетском, Ветхий Завет с еврейского языка был переведен 
на греческий и потом на все языки.

11. Книга Премудрости Соломоновой называется сокровищницей 
всех добродетелей.

12. В псалме 97 пророк призывает к радованию всю землю, т. е. 
весь род человеческий от глас труб кованых — от проповеди 
евангелистов и трубы роговой, возглашающей о Христе — роге 
нашего спасения.

13. В псалме 90 «Ж ивый в помощи Вышняго» разумеется ис
полняющий закон Божий, который будет жить в небесном 
селении с Богом. Крылья суть Евангелие; истина — Христос;
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крест — Его оружие; страх нощный — страсти бесовские; селе
ние человека — его тело, где обитает душа (стихи 9 -10). При
бегающий к Богу становится сыном Божиим и его оберегают 
Ангелы. Бог его слышит и исполнит долготой дня — вечную 
жизнь дарует и спасение — пребывание с Богом, видение Бога 
лицом к лицу.

14. Вдати сребро Мое торжником (Мф. 25,27) — преподать учение 
евангельского благочестия и научить вере. Есть у тебя безмен 
и весы — ум боголюбивый — и взвешивай, и исследуй всякое 
слово — вся искушайте, но доброе только держите.

15. Разговаривая с добродетельным человеком, с учителем или 
мастером какого дела, философии, мы получаем часто пользу 
и назидание. Они же, учители наши, имея малую частицу пре
мудрости, или естественный опыт и познание должны ум наш 
возносить к источнику всякого блага — к Богу.

16. Подобает со всякой осторожностью блюсти сердце свое, что
бы не потерять как-нибудь мысль о Боге или не осквернить 
память чудес Его суетными помышлениями, а путем посто
янного и чистого памятования иметь святую мысль о Боге, 
отпечатанную в душах наших, как бы неизгладимую печать 
любви усыновления и единения любящего с любимым Богом.

17. Познанием истины определяется состояние нашей нравствен
ности. Фарисеи видели добрые плоды — многие чудеса Сына 
Человеческого — и признавали, что дела (плоды) хороши, 
но дерева, носящего плоды (Спасителя), не признавали Богом.

18. Если знание не соединено с любовью, то оно порождает гор
дость, которая производит разделения. Любовь же соединяет 
и ведет к истинному знанию.

19. Ищите и обрящете Бога, ищите с великим трудом, как ищут 
золото.

20. Поучая народ богопознанию, Моисей сначала много сотво
рил чудес в Египте, чтобы изложить учение и убедить, что 
Бог — Творец неба и земли и Законодатель по власти, и силе, 
и славе.

21. Так, в Евангелии Спаситель сначала сотворил дела Боже
ственные (в Кане Галилейской, исцеление слепорожденного), 
а потом начал и учить. Явил Себя светом миру, воскресением 
и жизнью, учил как державный, власть имущий.
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22. В начале евангельской проповеди были многие чудеса, так 
что каждый уверовавший получал дар говорения на многих 
языках, и это ради утверждения веры, а когда благочестивые 
утвердилось — чудеса прекратились.

23. Савл, ослепнув, прозрел и последовал Христу, а многие, видев 
даже большие чудеса, возвращались к прежним нечестиям, как 
Иуда, Навуходоносор, Елима волхв, Симон, Анания и Сапфи
ра, весь иудейский народ.

24. Когда душа бесчувственна, и развращена, и одержима страстя
ми, то не убеждается никаким чудом.

25. Чтобы убедить вселенную в вере и грешников, и врагов Бо
жиих сделать святыми, нужно более силы, нежели сотворить 
небо и землю.

26. Бог желает, чтобы мы добровольно делались добрыми. Труднее 
убедить свободу человека, чем создать природу. Возбудить 
веру в душах гораздо дивнее, чем воскресить мертвого — 
колькраты восхотех собрати чада твоя, и не восхотесте 
(Лк. 13, 34), а сказал Бог: Лазаре, гряди вон! (Ин. И , 43) — 
и мертвец тотчас повиновался.

27. Есть вера, дающая познание о Боге, и вера, созерцающая зна
мение.

28. Каждый соглашается, что есть Бог, и не спорит, а если ска
жешь, что есть Христос, — неистовствует. Знание Писаний 
выше чуда воскресения, вспомни Авраама, Лазаря и воскресе
ние Лазаря четверодневного. У неверия много злых уверток.

29. Нет ничего возлюбленного, равного молитве, нет ничего мо
гущественнее веры.

30. Верными мы называемся не только потому, что веруем, 
но и потому, что Бог вверил нам тайны, которых прежде нас 
Ангелы не знали.

31. Неверие происходит от порочной жизни и тщеславия.
32. Наша жизнь порочная, и наши зверские нравы удержива

ют от обращения других. Нужна вера от дел, поэтому мы 
будем наказаны и за них, ибо имя Божие хулится через нас 
(Рим. 2, 24).

33. Одни, отвергая правду Божию, преступники закона, другие по
пирающие спасительное исповедание Владыки, преступники 
против Бога. Первые еще имеют надежду спасения, сохранив
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корень богопознания; вторые же совершенно лишаются спа
сения, отвергаясь Самого Виновника спасения.

34. Человек, претерпевший кораблекрушение, остается нагим 
и лишенным всего, равным образом и тот, кто отпал от веры.

35. Бог желает, чтобы мы были для всех светом, солью и закваской.
36. Закваска и тесто — одинаковой природы, но не одинакового 

качества, но малая закваска (двенадцать апостолов) большое 
тесто (всю вселенную неверную) обратила в веру во Христа.

37. Овец, посылаемых на проповедь, было двенадцать, а волков 
полна вся вселенная. Апостолов двенадцать — малая закваска 
заквасила всю вселенную.

38. Сила бо Моя в немощи совершается (2 Кор. 12, 9). Подивим
ся силе Божией, как двенадцать учеников Его убедили всю 
вселенную оставить заблуждения и переменить образ жизни 
на благочестие.

39. Апостолы приняли не скрижали каменные, подобно Моисею, 
но Духа Святого в души свои, и если был шум и явление ог
ненных языков, то это ради присутствующих иудеев.

40. Душа апостола Павла была лугом добродетелей и раем ду
ховным. Апостол Павел восхищен был в рай, видел третье 
небо, знал тайны от Бога, какие нельзя пересказать никому 
из людей, был подобен Ангелам, на мучения смотрел как 
на детские игрушки. Если Архангелу Михаилу вверен был 
народ иудейский, то Павлу — суша и море, обитаемые страны 
и необитаемые.

41. Пророк Даниил (Дан. 10,12-13) повествует о том, что Ангелы 
поставлены над народами, и когда Архангелы Гавриил и Ми
хаил просили Бога отпустить иудеев из Вавилона, то Ангел 
Персидского царства наоборот — оставить, ибо персы научи
лись от еврейских юношей богопочитанию.

42. Учеников Своих Господь называет пророками, мудрыми, 
которых будут гнать.

43. Вспоминание прежних грехов есть довольная узда усмирить 
и уцеломудрить нас.

44. Апостол Павел был до крещения хульником, гонителем, до- 
садителем, и, хотя грехи его прощены, он укорял себя, и это 
по смиренномудрию. Смиренномудрие в апостоле Павле 
проявляется в том, что, будучи первым из всех праведников,
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называл себя первым из всех грешников. Фарисей, гордясь, 
говорил: пощуся два краты в неделю (Лк. 18,12), а Павел, пре
терпевая голод, называл себя извергом (1 Кор. 15, 8).

45. Достоинство пастыря и учителя состоит не в том, чтобы 
стараться о приобретении чести и славы у своих учеников, 
но в том, чтобы вести их ко спасению.

46. Пастырь пасет овец, а не волков. Пока мы будем овцами, будем 
побеждать, ибо не отступит помощь Пастыря.

47. При всей своей быстроте и остроте зрения, душа при познании 
предметов духовных нуждается в руководителе.

48. Жене жеучити не повелеваю (1 Тим. 2, 12) — разумеется уче
ние с амвона в общем собрании, а частным образом можно 
увещевать и советовать.

49. При Иоанне Златоусте в храме была стена из досок, которая 
отделяла мужчин от женщин.

50. М ореплаватели и кормчие спешат переплыть море и дос
тигнуть пристани, а мы стараемся о том, чтобы непрестанно 
носиться по морю житейских страстей и пороков и не спешим 
в Церковь — духовную пристань души.

51. Ковчег Ноев принял неразумных животных и сохранил их 
неразумными, а Церковь принимает неразумных и изменяет.

52. Там зрелища и конские ристалища, здесь похвала небожите
лям. Там диавольское торжество, здесь похвала благочестию. 
Там скачут бесы, а здесь ликуют Ангелы. Там упряжи и кони, 
а в Церкви колесница Божия тьмами тем, тысяща гобзующих 
(Пс. 67, 18) — Бог на Херувимах и в нас.

53. Как Ева произошла от ребра Адамова, так и мы из ребра Хрис
това — от плоти Его и от костей Его, когда на кресте изыде 
кровь и вода (Ин. 19, 34), ибо из этой Крови и воды составлена 
вся Церковь. Сказано: аще кто не родится водою и Духом, 
не может внити во Царствие Божие (Ин. 3, 5). Кровь назы
вается духом. Во время сна Адамова создана жена, во время 
смерти Христовой образовалась Церковь из ребра Его.

54. Премудрость созда Себе дом и утверди столпов седмь 
(Притч. 9, 1) — Сын Божий, ставший Человеком, уготовал 
Себе дом от плоти Девы; дом — Дева, Церковь, душа верного, 
Царство Христово; столпы седмь — Дары Духа Святого, семь 
таинств, семь Соборов.
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55. Не будем свирепее бессловесных животных, ибо у них все 
общее: и земля, и источники, и пастбища, и горы, и леса. О, че
ловек, у нас одна общая природа и общее небо, солнце, луна, 
хор звезд, воздух, море, огонь, вода, жизнь, смерть, юность, 
старость, болезнь, здоровье, потребность пищи и одежды, а так
же общие духовные блага: Священная Трапеза, Тело Господне, 
Честная Кровь Его, обетования Царствия, баня возрождения, 
очищения грехов.

56. Возрождение, усыновление Богу называется банею пакибытия 
(Тит. 3,5), просвещением (Евр. 10,32), крещением (Гал. 3,27), 
погребением (Рим. 6, 4), обрезанием нерукотворенным  
(Кол. 2, 11), крестом (Рим. 6, 6).

57. В видении апостола Петра плащаницы (земли) находящиеся 
в ней животные — язычники, а троекратное повторение — кре
щение.

58. Иудейское очищение (крещение) очищало телесные нечис
тоты, но не грехи совести. Иоанново крещение — среднее, 
увещевало переходить от порока к добродетели — сотворити 
убо плоды достойны покаяния (Лк. 3,8), но не сообщало благо
датного прощения и даров Духа. Наше крещение — апостоль
ское крещение.

59. Мы в крещении воскресли первым воскресением через от
пущение грехов, а второе воскресение — воскресение тела. 
Первое воскресение гораздо важнее второго, так как важнее 
избавиться от грехов и жить, и тогда ждать воскресения тела.

60. Ангел сходил в купель Силоамскую и возмущал воду, и один 
исцелялся, а когда Сам Владыка Ангелов сошел в Иордан 
и возмутил воду, то исцелил всю вселенную — даровал первое 
воскресение. Таинство крещения — это одно воскресение, где 
дается белая одежда и снимается ветхая.

61. Облече бо мя в ризы спасения (Ис. 61, 10) — во Христа, в Его 
славу для вечной жизни на небесех, как говорится: Елицы бо 
во Христа крестистеся, во Христа облекостеся (Гал. 3, 27).

62. Милости Твоя (настоящего века — крещение, спасение) в род 
и род (т. е. в настоящий век и будущий) возвещу истину Твою 
(Пс. 88, 2) — Спасителя Бога.

63. Приношение в Евхаристии, которое преподал Иисус учени
кам, и которое совершали апостолы Петр и Павел, и которое
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совершают ныне священники, то же самое, ибо освящение 
совершает Дух Святой. Все даруется по вере и благодати.

64. Изыде кровь и вода (Ин. 19,34) для таинства верных, ибо водой 
они возрождаются, а Кровью и Плотью питаются.

65. Подобно тому, как Сын Божий нашего естества, так и мы — 
Его сущности, а как Он имеет нас в Себе, так и мы имеем Его 
в себе.

66. Как распявшие Иисуса, так и недостойно приобщающиеся 
Таин понесут наказание.

67. Бойся осуждения, ибо как пронзившие Господа пронзали 
не для того, чтобы пить, но чтобы пролить кровь Его, так и при
общающиеся недостойно, ибо тебе должно быть смиреннее 
всех и уподобиться Ангелам, а ты сделался жестокосерднее, 
подобно Иуде, который пошел искать распинателей.

68. Верующие в числе трех тысяч вкушали пищу за общим столом 
и имели у себя все общее в воспоминание той общей Трапезы, 
которую Господь даровал на Тайной Вечери.

69. Одно время приступать к Тайнам — когда чиста совесть.
70. В древности в Великую пятницу богослужение совершалось 

вне города на кладбище, ибо вспоминается Крест и сошествие 
во ад к умершим.

71. Дары и благодать подает Бог, а дело священника совершать 
только видимые действия и отверзать уста. Какое расстояние 
между Иоанном и Иисусом — несмь достоин отрешити ремень 
сапогу Его (Лк. 3, 16), — однако при Крещении сошел Дух.

72. Благодать действует и через недостойных служителей ради 
верных и их спасения, через ослицу и волхва говорил Бог, 
говорил с Каином ради Авеля, с диаволом — ради Иова, с фа
раоном — ради Иосифа, с Навуходоносором — ради Даниила, 
и Каиафа-христоубийца пророчествовал.

73. Господь заставил говорить ослицу и через нечистый язык 
волхва Валаама послал духовные благословения иудеям, 
и ныне священник только ссужает свой язык и простирает 
свою руку, а все устрояет Отец и Сын и Дух Святой.

74. Хотя священник нечестив, но Бог, видя, что из благоговения 
к Нему почитаешь недостойного чести, Сам воздаст тебе награ
ду. Бог говорил через ослицу и Валаама нечестивого для спа
сения народа, тем более — через священника. Бог действовал
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и через Иуду, который изгонял злых духов. Кто благоговеет 
перед священником, тем более будет благоговеть перед Богом. 
Он — Ангел Божий, ибо говорит не свое, но Христово учение; 
тогда не слушай его, когда говорит он неправое учение.

75. Кто презирает священника, тот дойдет и до оскорбления Бога.
76. Ты же не осуждай священство.
77. Пусть жизнь священника будет самая порочная, но не по

терпят вреда те, которые с верой приступают к таинствам 
церковным.

78. Почему целуют руки священнослужителям? Руками Спа
сителя, и апостолов, и иереев совершаются чудеса в память 
события — тогда возложиша руце на ня, и прияша Духа Свя
таго (Деян. 8, 17). Многие таинства совершаются руками 
священников.

79. Троица даровала сынам Адама священство. Священство выше 
царской власти.

80. Енох носил в себе образ Церкви в благочестии выше законного, 
но был не обрезан, и Авраам принял оправдание в необрезании, 
по вере он принадлежит не иудеям, а Церкви (Рим. 4, 3, 10). 
Он отец верующих в необрезании.

81. Приемляй праведника во имя праведнице, мзду праведницу 
приимет (М ф. 10, 41), так и совершающий память в Церкви 
мученика и святого награду их и благословение принимает.

82. Камень, егоже небрегоша зиждущие (Лк. 20, 17) — иудеи 
законоучители, фарисеи отвергли Того, Который в здании 
соединял две стены и один угол, в союз двух народов, иудеев 
и язычников, в деле благочестия, в Церковь Христову.

83. Ученики отвязали жребя, сына подъяремнича (М ф. 21, 5), 
и Христос воссел на осленке, что прообразует Церковь, и языч
ников, и народ новый, который был некогда нечист. Осел идет 
позади осленка, который шел тихо и спокойно, выражая по
корность язычников и перемену нравов к благочестию.

84. Какое было бы благо на земле, если бы все люди верили 
в Евангелие и жили в благочестии — все бы любили друг друга 
и были бы любимы, обид бы не было, не было бы убийства, 
войн, хищения и никакого зла, не было бы ни раба, ни свобод
ного, ни начальника, ни подчиненного, ни богатого, ни бедного, 
ни малого, ни великого!
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85. Единомыслие не всегда бывает хорошо: и разбойники бывают 
согласны. Христос хотел, чтобы было единомыслие в деле 
благочестия.

86. Единство человеческой природы побуждает нас к единоду
шию.

87. Нет ничего хуже, как раздор и брань, как расторгать Церковь 
и раздирать на многие части хитон, которого не осмелились 
разорвать и разбойники.

88. Входя в дом, говорите: мир дому сему (Лк. 10, 5), ибо он — 
матерь всех благ и основание радости. И ученикам Христос 
говорит: мир Мой даю вам (Ин. 14, 27). Он прокладывает до
рогу любви.

89. Если ты прекрасно возрастишь в страхе Божием своих детей, 
а те — своих и эти — своих, то ряд лучшей жизни пойдет впе
реди, получив начало и корень от тебя. Если бы отцы воспиты
вали детей, то не нужно было бы судилищ, ибо в благочестии 
праведнику закон не лежит.

90. Бог переселил Еноха живым и не вкусившим смерти, показы
вая, что приговор над Адамом может быть отменен за благо
честие, и если бы Адам не согрешил, то еще большие блага 
получил бы от Бога.

91. Сделаемся плодоносной маслиной, процветем и делами, и пло
дами, и листьями. Листья — наши речи, плоды — образ жизни.

92. Аще хощете и послушаете Мене, благая земли снесте 
(Ис. 1, 19), — говорит Господь, ища доброхотящих делателей 
благочестия.

93. Когда мы говорим: да будет воля Твоя, яко на небеси, 
и на земли (М ф. 6, 10), — помни, что на небе нет ни одного 
неверного, нет ни одного согрешающего, так должно быть 
на земле и люди должны быть подобны Ангелам. Стань же 
вместе с Серафимами в благочестии и любви к Богу, под
ражая житием.

94. Что скажем мы, когда, обязанные быть Ангелами и сынами Бо- 
жиими, мы ниже ветхозаветных людей и эллинских мудрецов 
и не соблюдаем даже и человеческих обязанностей?

95. Муж должен делами, словами и всем насаждать благочестие 
в семье, и жена наблюдать должна, чтобы все семейство тру
дилось для Царствия Небесного.
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96. Если муж повелевает тебе приносить жертву и участвовать 
в его нечестии по праву супружества, то лучше оставить брак, 
нежели благочестие.

97. Родителям повелено повиноваться только в том, что не про
тивно благочестию. Чти родителей, если это не во вред благо
честию.

98. Чтобы принять за Христа бесчестие и узы, надо еще этого 
сподобиться. Скорбь — учительница любомудрия и мать бла
гочестия.

99. Как выбегают из горящего дома желающие спастись, так 
и из городов, где процветают беззакония, неправда и разврат, 
любители богомудрия и благочестия бегут в пустыни, ибо 
погибающих много, а спасающихся мало.

100. После богословия наука о природе служит к утверждению 
благочестия.

Сотницл ВТОРАЯ СВЯТИТЕЛЯ И ОАНН А ЗЛАТОУСТА

1. Бог наш есть Свет, и Слово Его есть Свет, и Святой и Едино
сущный и Живоначальный Дух — Свет. Свет, и Свет, и Свет, 
но один Свет.

2. Бог, Творец Вселенной и человека, для всех нас великий За
имодавец, и мы все должны пред Ним: и небо, и земля, и душа, 
и тело, и дыхание, и чувства, и разум, и движение, дарованное 
нам Богом, и что воздадим Господу за все?

3. У Него бездна премудрости! Какую мы можем получить поль
зу для души, если часто будем беседовать с Богом. Молитва 
есть беседа с Богом, и она просвещает внутреннего человека.

4. Из величия и красоты тварей и Вселенной познается Винов
ник, и чем более мы рассматриваем великую красоту созданий, 
тем более приближаемся к Создателю.

5. Весь мир состоит из противоположностей, но в нем видна 
великая стройность ко благу нашей жизни.

6. Небеса поведают славу Божию, и в творении мы созерцаем 
красоту, великую пользу, разумность, целесообразность 
Творца, Художника, П ромыслителя, Хранителя, так что 
ни море не затопило земли, ни солнце не сожгло вещи не
видимые, ни небо не поколебалось, ни пределы дня и ночи 
не смешались.
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7. Бог поставил пред людьми Свое творение, которое при по
средстве одного созерцания красоты всего видимого научало 
и мудреца, и необразованного, и скифа, и варвара возноситься 
мыслью к Богу.

8. О миротворении говорится: и бысть вечер, и бысть утро, день 
един (Быт. 1, 5). День же Господень начинается с седьмого часа 
ночи и продолжается до шестого часа следующей ночи (это 
время после полуночи начинается ранним рассветом на восто
ке 6 ч. + 6 ч. = 12, полночь и время после полуночи — рассвет).

9. В первый день Бог сотворил из не-сущего вещество творений, 
а в последующие давал форму творениям и порядок.

10. Небо, как камера, как скиния, имеет начало и конец. И  соберут 
избранных Его от четырех ветр, от конец небес до конец их 
(Мф. 24, 31), и стоит утвержденное.

11. Собираяй яко мех воды морския ( Пс. 32, 7) в облака, и посыла
ется дождь (из земных вод).

12. Бог одни воды поместил внизу, другие выше свода небесного.
13. Бог поднял половину вод вверх, и стала вода, яже превыше не

бес (Пс. 148,4). Небо, сгущенное из вод, было ледяное. А вода, 
яже превыше небес, и эти моря вод защищают последнее и про
тивостоят пламени солнца, огню и свету, и небеса не сгорают. 
Подобно котлу над огнем, он, если имеет воду, выдерживает 
огонь и не распадается, так точно и Бог противопоставил огню 
противодействующую воду, дабы небо, благодаря орошающим 
его сверху водам, имело достаточную устойчивость. И заметь 
дивное дело. Небесное тело обладает этой влагой в таком изо
билии, что, несмотря на сопротивление такому огню, уделяет 
даже ее земле. В самом деле, откуда роса? Облака нет нигде, 
в воздухе воды нет; ясно, что источает ее из своих избытков 
небо.
Говорят, что в день Суда верхняя вода удалится, а небо, ли
шившись оплота вод, разрушится, и звезды, не имея ни пути, 
ни хода, упадут. Свиется небо аки свиток (потому что сгора
ющее свивается), и вся звезды спадут яко листвие смоковницы 
(Ис. 34,4).

14. Воды над небесами не только сохраняют небо, но и направ
ляют вниз свет солнца и луны. Если бы небо было бы про
зрачно, то весь свет устремился бы вверх, — потому что огонь
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по природе стремится вверх, — и земля осталось бы без света. 
Поэтому Бог и покрыл небо сверху безмерной массой вод, 
чтобы свет отражался и устремлялся вниз.

15. Плоды растений, украшения земли, появились в третий день, 
когда еще не было светил, все озарялось светом, созданным 
в первый день творения. Затем из света, происшедшего в пер
вый день, Бог создал солнце, луну, звезды (подобно тому, 
как из имеющегося уже куска золота чеканят монеты). Итак, 
существовавший и единообразный свет разделен на светила, 
которые утверждены наверху, и им указаны сроки, времена 
и смены дней. Луне, явившейся на четвертый день, следовало 
светить как четырехдневной. Но если бы она была четырех
дневной, она не захватила бы края запада. Таким образом она 
оказалась имеющею одиннадцать лишних дней, сотворена 
четырехдневной, а являлась как пятнадцатидневная. На один
надцать дней луна, таким образом, предваряла солнце, — не по 
творению, а по свету. Вот почему эти лишние дни, которые 
имела тогда луна, она и отдает солнцу. Число дней, получа
ющееся по обращению луны каждый месяц, двадцать девять 
с половиной, в двенадцать месяцев года дает триста пятьдесять 
четыре дня, так как, если ты будешь считать месяц в двадцать 
девять с половиной дней, то дней в году будет триста пятьдесят 
четыре, так что след, те лишние дни, которые тогда имела луна, 
она отдает каждый год солнцу (354 + 11 = 365).

16. В седьмой день почи Бог от всех дел Своих (Быт. 2, 2), т. е. 
перестал творить из небытия в бытие, а словом: Отец Мой 
доселе делает, и Аз делаю (Ин. 5, 17) — выражает Промысл, 
сохранение всего существующего.

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

18. Адам и Ева жили подобно Ангелам. Адам сотворен был бес
смертным и по телу, и если бы сохранил заповедь, остался бы 
жив.

19. Грех породил смерть и скорбь. Смертию умрете (Быт. 2,17), — 
сказано Адаму; в болезнехродиши чада (Быт. 3, 16) — Еве.
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20. Древо названо познанием добра и зла, где испытывалось 
послушание и любовь к Богу, как к источнику добра, от
крывалось преступление при вере диаволу, начальнику зла.

21. Ева ранее проводила беспечальную и безболезненную жизнь. 
Ж ивя в довольстве, подобно Ангелам, не чувствовала телес
ности от избытка благ, теперь осуждалась на печаль и воз
дыхания, и деторождения, и страдания при этом. Потеряла 
Ева равночестие и стала подчиняться мужу: к мужу твоему 
обращение твое, и той тобою обладати будет (Быт. 3, 16) — 
после чревоношения, болезней, опять зачинает и терпит.

22. За грех Адама, что послушал жену, земля приняла проклятие 
и не стала давать плодов без посева и возделывания, а только 
при большом труде, усилии и заботах. Адам жил без скор
бей, трудов и печалей, теперь принял труд изнурительный 
и мучительный, чтобы сознал свою природу, как сотворенную 
от Бога из земли. Бог не хотел этого состояния, но человек сам 
смертью умер, нарушив заповедь.

23. Каин первый ввел убийство, и как он поступил с лукавством, 
подобно змию, то и наказание одинаково со змием, ибо ска
зано: проклят ты от всех зверей (Быт. 3, 14); и проклят ты 
на земли (Быт. 4, 11), — сказано Каину. Отцу же его Адаму 
Бог положил труд на земле проклятой в делехего (Быт. 3,17), 
т. е. излито проклятие на землю. За злое употребление телес
ной силы Каин наказан стенанием и трясением — рассла
бленностью. После греха братоубийства в тело Каина вошла 
болезнь — расслабление, трясение, ибо тело, лишившись 
силы, стало слабым и все члены тогда, опустившись, трясутся 
и колеблются.

24. Тело до пришествия Христа было гробом, а мы мертвецами.
25. Готовясь призвать ко спасению всех язычников, Господь 

в родословии Своем удостоил быть Своими сродниками лю
дей порочных и иноплеменников, как Фамарь, жену Урия, 
Раав, Руфь, и патриархов, рожденных от рабынь. Евангелист 
Матфей как бы хочет пристыдить иудеев и показать, что Бог 
не гнушается иноплеменниками и что Он Бог всех, и всякому 
открывается Царствие Небесное.

26. Евангелист Матфей называет свое Евангелие книгой родства 
Иисуса Христа, потому что рождение Христа составляет
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главное во всем Домостроительстве, является началом и кор
нем всех дарованных нам благ.

27. Если бы Бог не пришел, то не было бы ни веры, ни чистой 
жизни, которую мы с детства приобретаем.

28. Жена, прельстившись, оказалась в преступлении, спасется же 
она через чадородие Девы Марии. Она родила Спасителя 
от Духа Свята.

29. Когда скажет тебе иудей: «Как родила Дева?» — скажи: «Как 
родила бесплодная и состарившаяся Сарра, Рахиль, Ревекка, 
Елисавета, Анна? Там два препятствия: преклонность воз
раста и неспособность природы, а в Деве — непричастность 
браку».

30. Нелегко было поверить, что рождает Дева, но сначала рождали 
бесплодные и престарелые жены.

31. Если спросят: «Как Дева родила без мужа?», то спроси их: 
«Как родил Еву Адам без жены, как произрос жезл Аарона, как 
падала манна с неба, как неплодная Сарра родила Исаака?»

32. Дева Ева не знала радости, а Дева Богородица от ныне, от того 
часа, когда сказано было: радуйся, Благодатная (Лк. 1, 28), Д ух  
Святый найдет на Тя (Лк. 1, 35), и родиши Сына, и наречеши 
имя Ему Иисус (Лк. 1,31), Той бо спасет люди Своя от грех 
их (Мф. 1, 21), — сказала: ублажат Мя ecu роди (Лк. 1, 48). 
Доныне уничиженную женскую природу ублажат все роды 
людей и Ангелов.

33. Словами дастся книга запечатленная человеку, ведущему 
Писания (Ис. 29, 11), открывается тайна о Пречистой Деве, 
обрученной Иосифу.

34. Матерь Божию евангелист называет Иаковлевой. Мария Дева 
считалась мачехой старшему Иакову, рожденному от первой 
жены Иосифа, и называлась Мария Иаковлева.

35. Патриарх Иаков, обращая речь ко Христу, говорит: от лето- 
расли, Сыне Мой, возшел ecu (Быт. 49, 9), — называя «леторас- 
лию» Деву.

36. Сын Божий по кротости избрал Себе и нам в Матерь Рабу 
Господню, Которую ублажат все роды.

37. Ангелы тайну Боговоплощения называют благоволением — 
слава в вышних Боги, и на земли мир: во человецех благоволение 
(Лк. 2, 14).



Фи 1015

38. Теперь ты поешь вместе с Серафимами: Свят, Свят, Свят — и это 
воззвание и наше, и серафимовское, потому что Христос при
мирил небесное и земное, и сотворивыи обоя едино (Еф. 2,14).

39. Видим, что и солнце, и луна, и все прочие звезды идут от восто
ка к западу, а Вифлеемская звезда текла от севера на полдень, 
причем не ночью, а днем, иногда скрываясь, а иногда опять по
являясь, указывая ясли Младенца, опускалась вниз над малой 
хижиной. Видимо, невидимая разумная сила совершала это 
движение и управляла звездой.

40. Христос, призвавши волхвов, в самом начале открывает дверь 
веры язычникам.

41. Господь оставил девяносто девять незаблудших овец, т. е. 
ангельские силы в горах, на небесах, и пришел к заблудшей, 
взывающей: заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твоего 
(Пс. 118, 176), сошел, приклонив небеса.

42. Господь направляет волхвов в Вавилон, а Сам идет в Египет, 
показывая, что радости сменяются скорбями: было смущение 
у Иосифа о Деве, Ангел утешает его, рождается Младенец, 
а тут беснуется Ирод, опять радость волхвов, затем страх 
от царя и бегство в Египет.

43. Господь, прикрывая Свою славу плотью, явился людям, скры
вая Себя, Христос раньше говорил через пророков, а показав 
Себя во плоти, Сам возвестил всем мир, примиряя нас с Богом, 
с Самим Собой и со своим ближним.

44. От Моисея исходила неизреченная и дивная слава, и он наде
вал покрывало. Так и Господь, прикрывая Свою славу плотью, 
явился людям, скрыв Себя.

45. Будучи истинным Сыном Божиим, Он соделался Сыном 
Человеческим, чтобы сынов человеческих соделать чадами 
Божиими.

46. Иисус пришел креститься в тридцать лет для того, чтобы от
менить закон, который Он в точности до этого исполнил.

47. С рабами Господь, с виновными Судия идет креститься, ибо 
Он, будучи Богом, стал Человеком.

48. Знай, что хотя не видишь голубя при крещении, но Дух Святой 
сходит на крещаемого.

49. Иисус сошел во Иордан, как источник, омывающийся в реке, 
и как рука, погружаемая в воде, ибо Он освятил воды, как
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и говорится: Мене оставиша источника воды живы (Иер. 2,13), 
река Божия наполнися вод (Пс. 64,10). Ермон (Ермониил) — гора 
в Иорданской земле, откуда был вознесен Илия и близ нее крес
тился Иисус во Иордане, Иор и Дан, сливаясь, образуют Иордан.

50. После сошествия Духа при крещении Иисус был возведен 
в пустыню для искушения: диавол был в недоумении, зная 
сказанное об Иисусе, не считал Его простым человеком, а видя 
Его алчущим, сомневался, что Он Сын Божий.

51. Десницею Бога пророк называет Христа, а наказанный сердцем 
в мудрости (Пс. 89, 12) — апостолов Христовых, как имеющих 
ум Христов. Христос — камень краеуголен (1 Пет. 2, 6) — со
единил разъединенные стены язычников и евреев, ангельскую 
и человеческую.

52. Христос дал нам Новый Завет и благодать Духа.
53. В Евангелии Спаситель сначала сотворил дела Божественные 

(в Кане Галилейской, исцеление слепорожденного), а потом 
начал учить. Явил Себя светом миру, воскресением, и жизнью, 
и владыкой мира, и бесов, и всего творения, и учил как дер
жавный, власть имеющий.

54. Силы отличаются от исцелений. Одно: Иисус ходил по морю, 
запрещал ветрам бури; второе: очищать прокаженных и ис
целять болезни.

55. В апостольские времена язычники были грубы и им, как 
маловерным, давались знамения: говорения языками и другие 
чудеса, как залог веры, и это было для укрепления веры, а мы, 
верные, не нуждаемся в знамениях.

56. В начале евангельской проповеди было много чудес, так что 
каждый уверовавший, получал дар говорения на многих 
языках, и это ради утверждения веры, а когда благочестие 
утвердилось, чудеса прекратились.

57. В уверовавших хорошо был укреплен корень добра — разум 
и воля, и видевшие чудеса и не уверовавшие показали свое раз
вращенное сердце, закоснение во зле и намеренное отвращение 
от Бога.

58. Очисти внутреннее (душу) сткляницы и блюда, да будет 
и внешнее (тело) чисто, — говорит Христос (Мф. 23, 26).

59. Ненавидяй души своея (Ин. 12, 25) — значит, не слушает ее 
пожеланий и похотей, как внушений душевредных.
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60. Человек некий — первозданный Адам — схождаше от Иеру
салима — рая — во Иерихон — мир — и в  разбойники — жес
токим, лукавым демонам — впаде и язвы возложше — ж и
тейские страдания: труд, чадородие. По случаю священник 
некий (образ Моисеева ветхозаветного служения) мимоиде. 
Самарянин же — Владыка Христос, страж душ наших, при
няв плоть — милосердова, дав Новый Завет, таинства веры, 
и всадив же на свой скот — тело, которое Он принял от Непо
рочной Девы, немощи наши принял и болезни понес — приведе 
в гостиницу — Святую Церковь. И наутро изшед, т. е. после 
святого Воскресения, изъем два сребреника — Ветхий и Новый 
Заветы — даде гостиннику — апостолу Павлу, вручив языче
ский народ израненный. Егда возвращуся — во Второе при
шествие, — говорит Господь, — воздам ти наградой за труды 
(Лк. 10, 30-35).

61. Отпустить грехи гораздо важнее (ибо это болезни души, и воз
можно только Богу), чем тело исцелить. Отпущение грехов 
есть большое знамение.

62. Должнику талантов Бог страх увеличил угрозой, чтобы он про
сил о помиловании и чтобы поэтому простить его. Бог желает 
с тобой примириться, тебе простить, ищет твоего спасения.

63. Аще око или рука (друзья) соблажняет тя, усецы ю, и верзи 
от себе (Мф. 5, 29-30) — отвергни дружбу близких.

64. Приидите, возлюбленные, прославим Благословенного, чтобы 
самим получить от Него благословение — дети в Неделю Ваий 
прославляли Бога, и осленок, во свидетельство послушания 
нового народа из язычников, нес Создателя. Хвала младенцев 
и ссущих прообразовала и язычников прежде немотствовав
ших, а потом славу Богу вещающих.

65. Уста младенец и ссущих (Мф. 21, 16) славословили Бога, и это 
чудо было прообразом апостолов, которые, будучи младен
цами и безгласнее рыб, уловили всю вселенную, явив силу 
Божию.

66. Осанна в вышних (Мк. 11, 10) — вверху спасение, а внизу — 
человеколюбие — спаси Ты, Который в вышних.

67. У пророка И саии наблюдающий со сторожевой башни 
говорит: узрех всадника на осляти и всадника на велблуде 
(Ис. 21, 7). Всадник на осле изображает Христа, так как Он
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вошел в Иерусалим, восседая на осле; всадник на верблюде 
изображает антихриста, грядущего в мир в последние дни 
по действию диавола.

68. Аз приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене: аще ин 
приидет во имя свое, того приемлете (Ин. 5, 43) — говорится 
в осуждение фарисеев, что они примут антихриста.

69. Антихрист возобладает только над погибающими, и заградятся 
уста тех, которые осуждены на погибель, ибо уверуют в того, 
который не заповедует ничего праведного, а одно только без
законие.

70. Если кто хулит Божественный закон, то тем более человече
ский, отсюда и беспорядки в нашей жизни.

71. Цель закона — сделать человека праведным, его же и исполнил 
Господь, ибо Он греха не сотвори, а нам дарует оправдание 
верой, ибо настало время заповедей высших.

72. Правда есть исполнение заповедей.
73. Заповедь о любви к ближнему имеет такое восхождение: 

1) не начинать; 2) не воздавать за обиду; 3) оставаться спо
койным, терпя обиду от другого; 4) предавать себя на зло- 
страдание; 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.

74. Злоба сама себе вредит.
75. Многие веруют, что Христос есть Бог, однако же не любят Его 

и не поступают так, как следует любящим Его.
76. Бог прославляется в теле, если не предаешься блуду, не упи

ваешься, не пресыщаешься, не печешься излишне о внешнем 
украшении.

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

78. Любовь есть признак учеников Христовых: любить и быть 
любимым.

79. Любовь древнее вражды. В любви, как и в искании большой 
дороги, улови начало, и оно поведет тебя.

80. Любящему свойственно не оставлять любимого Христа, 
хотя бы старающ иеся отвлечь нас от Него воскрешали 
и мертвых.
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81. Бог любит нас более, нежели наши родители, и любовь Божия 
настолько различна от любви родительской, насколько бла
гость отстоит от лукавства.

82. Научая нас обращаться к Богу в молитве «Отче наш», Спаси
тель научает молиться и за всех братьев, за весь род человече
ский. Этим вводится любовь — матерь всего доброго. Ни бо
гатый более бедного, ни господин более раба, ни начальник 
более подчиненного, ни царь более воина, ни философ более 
варвара, ни мудрый более невежд, но всем Отец Небесный 
даровал одно благородство, единство чести и любви.

83. Подобает путем постоянного и чистого памятования иметь 
святую мысль о Боге, отпечатленной в душах наших, как бы 
неизгладимую печать любви усыновления и единения любя
щего с любимым Богом.

84. Апостол Павел взывал: ни Ангелы, ни Начала, ниже Силы, 
ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина 
тварь кая возможет нас разлучити от любве Божия, яже 
о Христе Иисусе Господе нашем (Рим. 8, 38), а нас почему 
разлучает земное?

85. Если бы все любили и были любимы, то никто никого не оби
жал бы, не было бы убийств, ни ссор, ни браней, ни возму
щений, ни грабительств, ни любостяжания, никакого зла, 
и самое имя порока было бы неизвестно, и не было бы нужды 
ни в законах, ни в судилищах, ни в истязаниях, ни в казнях.

86. Мы не можем соблюсти никакой заповеди, равно как и самой 
любви к Богу и ближнему, если будем блуждать мыслью от од
ного к другому.

87. Заповедано не давать святыни псам и не бросать бисера перед 
свиньями (Мф. 7,6), потому что люди душевные имеют покры
вало на сердце и не разумеют премудрость Божию, которую 
даже из горних сил прежде никто не знал.

88. Христос пришел избавить от злых дел не только тело, но еще 
более душу, которую очищает благодатью, ибо во всем винова
та развращенная воля. Если око тебя развращает, рука — изми, 
удали (Мф. 18, 8 -9 ); если есть близкий, который сам не спа
сается и тебя губит, или какая привязанность, то разлучись 
от друга, оставь порок, отсеки страсти и избежишь геенны. 
Господь дает нам новую заповедь и в награду за добродетель
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дает нам не Палестину, не землю, текущую млеком и мёдом, 
но самое небо.

89. Между славой настоящей и будущей такое же различие, как 
между сновидением и действительностью.

90. Между Ангелами и людьми невелико расстояние, если мы 
захотим утвердиться в добродетели.

91. Христианство требует и православного учения, и доброй 
жизни, а всяк бо делаяй злая, ненавидит света, и не приходит 
к свету, да не обличатся дела его (Ин. 3, 20) — боится обра
титься к вере, потому самому, что не хочет показать доброй 
жизни.

92. Никто бы не остался язычником, если бы мы были христиа
нами, как следует.

93. Господь хочет, чтобы христианин был для вселенной учителем, 
закваской, светом и солью, ибо все это приносит пользу дру
гим. Учение делами убедительнее и достовернее, чем учение 
словами: одни смотрят на него, другие слышат о нем. И сила 
добродетели врагам заграждает уста.

94. У иудеев посредником был Моисей, как слуга в доме Божием, 
и им обещаны были земные блага — земля, кипящая мёдом 
и млеком, а у христиан — Сын Божий и обещает нам житие 
на небесах — земное, телесное оставить, а принять духовное.

95. Тело — творение Божие, а тление и смерть введены грехом; 
если благодать упразднит тление и смерть, то даруется нам 
тело небесное, вечное.

96. Пленил ecu плен (Пс. 67, 19) — порабощенных греху Господь 
воссоздал благодатью, дал залог бессмертия.

97. Бдите убо, яко не весте, в кую стражу тать (т. е. смерть) 
приидет (Мф. 24, 42-43), поэтому все сокровища отправляй 
в Небесное Отечество, где уже нет тати.

98. Величайшее зло — смерть, введенное диаволом, Премудрость 
Божия обратила мученикам в честь и славу, ибо им открыва
ется рай.

99. Ты подвизаешься на земле, но награду получишь на небе, 
а здесь терпи. Если ты ищешь вечной славы, покоя и радости, 
то терпи бесчестие, скорби и отвергай временное.

100. Жизнь земная временная и скорби в ней временные, а будущая 
жизнь вечная и блаженство.
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Сотницл т р е т ь я  с в я т и т е л я  И о а н н а  З л а т о у с т о г о

1. «Я признаю, — говорит святитель, — 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 орудие души 
человека, собственно же человеком является то, что составляет 
душу».

2. Как о теле проявляешь великую заботу, так и о душе поза
боться и одень ее.

3. У животных вся добродетель состоит в хорошем состоянии 
тела, а у человека — в благородстве души.

4. У людей душа разумная, а у животных — чувствующая.
5. Аще есть в тебе разум, отвещай искреннему: аще же ни, то буди 

рука твоя на устех твоих (Сир. 5, 14).
6. Бог учит разуму человека, научая различать доброе от злого, 

вредное от полезного.
7. Человек, одаренный разумом, получил в мире естественное 

право начальства и власти силой своего ума, обширной спо
собностью рассуждения, духом свободным и бессмертным.

8. Называющий солнце светлым не прибавляет ему света, и на
зывающий его теплым не уменьшает его сущности, но вы
являет свой разум и неразумие, так и в телах духовных — один 
созидает спасение, а другой отвергает.

9. Как необузданный конь, сбросив узду с своих уст и свергнув 
всадника со своего хребта, несется быстрее всякого ветра и бы
вает неприступным для встречающихся, так и душа, отвергнув 
обуздывающий ее страх Божий и отбросив управляющий ею 
разум, бегает по странам нечестия до тех пор, пока, стремясь 
в бездну погибели, не свергнет в пропасть собственное спасение.

10. Иуда не получил пользы от пребывания со Христом. Но Иову 
не повредил диавол. Иуда был неразумен, а Иов благоразумен.

11. Дал Бог для разума врожденный закон, как бы кормчего для 
корабля, как всадника для коня.

12. Взывает пророк: воспойте Господеви песнь нову (Пс. 149,1), ибо 
дан завет нов (Евр. 8, 8), и во Христе нова тварь (2 Кор. 5,17), 
и человек облекается в нового, обновляемого в разуме 
(Кол. 3, 9-10).



1022

13. Можно быть глупым по природе и можно быть и при разуме 
уклоняющимся в страсти и заблуждения, ибо начало пре
мудрости страх Божий, а неведение Бога — глупость, и это 
от гордости.

14. Гордость и дерзость лишает человека здравого разума, и он 
ставит себя либо выше всех людей, либо ниже и бессловесных.

15. Пресыщение приближает к старости, притупляет чувства, 
омрачает мысль, ослепляет проницательный ум, наполняет 
тело влагами, скопляет гной, причиняет множество болезней 
и производит большую тяжесть и непомерную тучность.

16. Разум — владыка страстей. Итак, если властвуешь над зверями, 
то властвуй и над внутренними зверями. Властвуй над своими 
помыслами и знай, кого принять и кого прогнать.

17. Ум человека, обремененный тысячами забот, не способен ясно 
взирать на истину.

18. Ум, не рассеивающийся по внешним предметам и не расплы
вающийся через чувства по миру, собирается в себя самого, 
а через себя восходит к мысли о Боге и, блистая этой красотой, 
забывает даже самую природу и не увлекается ни заботой 
о пище, ни попечением об одежде, но, свободный от земных за
бот, все свое старание обращает на приобретение вечных благ, 
которых все мы и да сподобимся во Христе Иисусе Господе.

19. Во время молитвы мы беседуем с Богом, с Ангелами и удаля
емся от общения с неразумными существами.

20. У Него бездна премудрости, и какую мы можем получить 
пользу для души, если часто будем беседовать с Богом.

21. В молитве человек восходит к бессмертной жизни и становит
ся выше смерти и тления.

22. Душа, не понуждающая себя к молитве, мертва, и несчастна, 
и зловонна; молитва же и служение Богу, как знамение правед
ности, облачает духовным и Божественным одеянием.

23. В притче о неправедном судье и вдове показывается сила 
молитвы, ибо ни страх, ни угроза, ни стыд от попрания 
справедливости не привели судью жестокого, нечестивого 
и человеконенавистного к состраданию, но только молитва 
смиренная, то какова сила молитвы и ее плоды, когда мы про
сим Человеколюбца Бога. Многим из праведников удалось 
спасти молитвами города, народы и всю вселенную.
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Ты — храм Божий, не ищи места для молитвы, нужно только 
душевное расположение; молись в умывальнице, в дороге, 
в постели, и где бы ты ни был — молись. Иеремия молился 
в яме, Даниил — во рве львином, три отрока — в пещи, раз
бойник — на кресте, Иов — на гноище, Моисей — у моря, 
Иона — во чреве китовом; и Бог внимал им.

24. Итак, умоляю вас, никогда не оставляйте правила этой мо
литвы, но едите ли, пьете ли, совершаете ли путь или иное что 
делаете, непрестанно взывайте: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй нас», — ибо самая память имени Господа 
нашего Иисуса Христа возбуждает нас к борьбе с врагами. Эта 
память может смирить сердце, может обличать живущий в нас 
грех, и эта же память может истребить его; эта память может 
поколебать всю силу врага в сердце.

25. Если сердце твое свободно от нечистых страстей, то, где бы ты 
ни был — на торжище ли, дома ли, в суде, на море, в гостинице 
или в мастерской, — везде можешь молиться Богу.

26. Можно и жене, сидя за прялкой и занимаясь тканием, обращать 
ум к Богу и призывать Бога пламенно; можно и мужу, выходя 
на площадь или идучи по своим делам, совершать усердные 
молитвы. Другому, и сидя в мастерской, и сшивая кожи, можно 
вознести душу к Господу. Слуге можно, и покупая, и подни
маясь вверх, и сходя вниз, и занимаясь на кухне, совершать 
искреннюю и усердную молитву.

27. Непрестанно молитесь без гнева и размышления, потому что 
всякое размышление удаляет ум от Бога к мирским заботам 
и удовольствиям. В этом состоит брань души: не соглашаться 
с нечистыми помыслами и не обращать внимания на то, что 
изображает в сердце древний живописец — диавол, представ
ляя образы, иногда внешний вид и цвет, и лица; и обольща
емый человек, находясь на одном месте, думает, что он на
ходится в других местах, и кажется ему, что он видит, говорит 
с людьми и занимается делами, которые суть диавольские 
обманы. Нужно сдерживать и управлять ум, взнуздывать его, 
укрощать всякий помысл и всякое внушение лукавого призы
ванием имени Господа нашего Иисуса Христа; и где находится 
тело, там пусть и будет ум, чтобы между Богом и сердцем 
не было средостения, помрачающего сердце и удаляющего
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его от Бога. Если же когда и случиться, что диавол увлечет 
ум, то не должно долго останавливаться на помыслах, чтобы 
согласие на дело не было вменено в грех перед Богом в день 
Суда, когда Бог будет судить сокровенное людей.

28. Поэтому непрестанно сохраняйте в сердце имя Господа Иису
са Христа, чтобы сердце поглотило Господа и Господь — серд
це и, таким образом, две стали едино. Дело же это не одного 
или двух дней, а требует долгого времени борьбы и труда, пока 
не изгнан будет враг и не вселится Христос, яко несть наша 
брань к крови и плоти, но к началом, и ко властем и к духовом 
злобы (Еф. 6, 12).

29. Подобает со всякой осторожностью блюсти сердце свое, что
бы не потерять как-нибудь мысль о Боге или не осквернить 
память чудес Его суетными помышлениями. Властвуй над 
своими помыслами и знай, кого принять и кого прогнать. 
Если какой помысл проникает насильно, следует задушить 
его внутри и не допустить, чтобы он обнаружил себя в делах 
и словах, ибо в лукавых помыслах источник зла и нечестия.

30. Имя Господа нашего Иисуса Христа, сходя в глубину сердца, 
смиряет дракона, владеющего помыслами, а душу спасает 
и животворит.

31. Что сеешь, то и пожнешь: Каин ввел человекоубийство — 
определено: стеня и трясыйся будеши на земли (Быт. 4, 12), 
Корнилий сеял милостыню и молитву — принял апостола 
и получил Духа и спасение.

32. Отдавайте все время Господу Богу нашему и оставайтесь 
с этим, доколе Он умилосердится над нами, и не ищите ничего 
другого, кроме одной только милости у Господа славы.

33. Ища же милости, ищите ее со смиренным и сокрушенным 
сердцем и взывайте от утра до вечера и, если возможно, всю 
ночь: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», — 
и понуждайте к этому делу ваш ум до самой смерти. Под
линно, много усилий требует дело это потому, что узкая врата 
и тесный путь вводяй в живот (Мф. 7, 14), и употребляющие 
усилия входят в него.

34. Господь повелел взывать: «Отче наш», чтобы мы, научившись 
иметь общего Отца, оказывали братское расположение друг 
другу и любовь и искали Небесное Отечество.
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35. При молитве не говори лишнего и не пустословь, не проси 
власти, славы, победы над врагами, множества богатства. На
учая нас обращаться к Богу в молитве «Отче наш», Спаситель, 
во-первых, являет нам достоинство сыноположения и величие 
благодеяний, научает молиться и за всех братий, за весь род 
человеческий.

36. Молиться должно, чтобы земля явила других Ангелов, ис
требилось заблуждение и насадилась истина и добродетель. 
Молитеся, — сказано, — за творящих вам напасть, яко да бу
дете сынове Отца вашего, Иже есть на небесех (Мф. 5,44-45).

37. Святая святым, ибо лучшее с двумя или тремя, хранящими закон 
Божий, возносить молитвы, нежели собирать беззаконников.

38. Апостол в Послании к Тимофею учит молиться за всех, даже 
и за царей, бывших в то время нечестивее язычников, ибо это 
есть дело не лести, а справедливости, да тихое и безмолвное 
житие поживем.

39. Молитесь: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, пришелец аз 
есмь на земли, открой очи мои и уразумею чудеса от закона 
Твоего».

40. Когда мы должны идти к начальникам, то приводим себя, 
одежду в порядок и вступаем в беседу с почтением, страхом, 
а когда приступаем к Богу, то зеваем, почесываемся, оборачи
ваемся, блуждаем помыслами. Праведник же, научившийся 
беседовать с Богом, делается Ангелом.

41. С благодарением прошения ваша да сказуются к Богу. Как 
мы от бедных и ничего не имеющих не требуем ничего, кроме 
благодарности и признательности, так и все, благодаря Бога, 
не прибавляют ничего Тому, Кому приносится хваление 
и благодарение, но выявляют расположение сердца и смире
ние бедной души перед Тем, Кто милует.

42. Д ля молитвы нужно не столько слово, сколько мысль; 
не столько движение рук, сколько напряжение души; не столь
ко известное положение тела, сколько расположение духа.

43. Нет ничего, возлюбленные, равного молитве, нет ничего мо
гущественнее веры.

44. Благодать Духа нас самих сделала храмами Божиими.
45. Бог слушает нас и дает просимое при условиях: 1) если мы 

достойны получать просимое; 2) если мы молимся согласно
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с законами Божиими; 3) если молимся непрестанно; 4) если 
не просим житейского; 5) если просим полезное; 6) если ис
полняем должное и со своей стороны.

46. Душа, воспевая молитвенную песнь с мелодией, легко пере
носит скуку и труд. Исполняйтесь Духом, поющие, в сердцах 
ваших Господеви с разумением, чтобы душа не блуждала где- 
то по внешним предметам, но чтобы душа внимала тому, что 
произносит язык.

47. Псалмы можно петь и без голоса, только бы внутри звучала 
мысль, ведь мы поем не человеку, но Богу, а Он слышит и го
лос сердца и проникает в сокровеннейшие наши мысли.

48. Три образа славословия есть: словом, созерцанием, жизнью 
и делами.

49. Не по разностям природы, но по различию воли одни овцы, 
а другие козлята (не доставившие ни молока, ни приплода, 
ни шерсти по незрелости возраста).

50. Человек имеет власть быть и богом, и Ангелом, и сыном Бо
жиим, ибо он мало чем умален от Ангелов, только смертью, 
и то на малое время.

51. Одним и тем же оружием пользуется и воин, защищая отече
ство, и разбойник, нападая на граждан, так и тело может быть 
оружием для порока и для добродетели, — все зависит от воли.

52. Есть душа, есть тело — две сущности. Есть красота телесная, 
есть красота души. Одно от природы, другое от произволения, 
воли.

53. И бысть человек в душу живу, т. е. в душу действующую, ко
торая имеет члены тела, как орудия своих действий, покорные 
ее воле.

54. Сущность греха лежит не в природе, но в душевном располо
жении и в свободной воле.

55. Человек ничего не имеет кроме своего произволения.
56. И Иуда сделался предателем, но это позор не апостольству, 

а его злой воле.
57. Бога мы принимаем по собственному произволению и каждый 

свободно: один выбирает заблуждение, другой воспринимает 
Бога, и Бог делается уделом по избранию.

58. Сия бо есть воля Божия, святость ваша (1 Сол. 4, 3), помня 
в добродетели две стороны — уклонение от зла и делание добра.
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59. Господь ищет жемчужину веры, и благообразие, и благород
ство воли в человеке.

60. В нашей власти то, чтобы Бог помиловал нас.
61. Бог желает, чтобы мы добровольно делались добрыми. Труд

нее убедить свободу человека, чем создать природу.
62. Когда горит дом, обвиняй не огонь, а поджигателя, ибо огонь 

дан для приготовления пищи, для освещения и для многих 
других потребностей. Точно так же в грехе обвиняй ни глаза, 
ни уши, ни язык, ни руки, ни ноги, ни чувства, но свою волю.

63. Если ты из жестокосердного и вора сделался милостивым, 
то исцелил сухую руку; если, оставивши нескромные зрелища, 
пошел в церковь, то исправил хромую ногу; если отвратил 
глаза свои от блудниц, то отверз слепые очи; если вместо 
сатанинских развратных песен выучил духовные псалмы, то, 
будучи немым, стал говорить, то произошли с тобой знамения, 
и чудеса, и явления милости Божией.

64. Если неблагообразная душа будет повиноваться Богу, то ис
правит свое безобразие и станет благообразной.

65. Не место, а образ жизни и произволение спасает: Адам в раю, 
как бы в пристани, потерпел крушение, а Лот, живя среди 
содомлян, как бы в море, спасся.

66. Для матери родить детей — дело природы, а воспитывать 
в благочестии — дело воли матери, а маккавеянка, она и всех 
семерых сыновей принесла в жертву Богу. Ж ена спасает
ся чадородия ради, если дети пребудут в вере, и любви, 
и во святыни с целомудрием, ибо рождение — дело природы, 
а воспитание в добрых нравах — дело свободного произво
ления.

67. Рабство и свобода не от нас зависят, также и высокий, и ма
лый рост, старость и молодость, но быть кротким — от нашей 
воли.

68. Явил Иов такую добродетель, когда не было Писания, закона, 
учения, праведников, а тьма нечестия вокруг.

69. Содомляне от юношей до старцев требовали извести странни
ков. Лот же предлагал двух дочерей, точию мужем сим не со
творите обиды (Быт. 19,8). Какая добродетель в праведнике!

70. Что значит добродетель и что порок — спасение Лота в Сигоре 
и наказание содомлян, и бесплодие земли от беззаконников.
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71. Не ищи того, чтобы видеть одного мертвеца воскресшим, когда 
веруем, что все мертвецы воскреснут, но ищи добродетельной 
жизни.

72. Как пища дает жизнь человеку, так добрые дела привлекают 
Дух, а если имеем Дух, то и будем иметь добродетель.

73. Человек по Писанию не тот, кто имеет руки, ноги и разум, 
но тот, кто с ревностью упражняется в благочестии и доброде
тели, т. е. истинен, непорочен, праведен, благочестив (Иов. 1,1).

74. Господь Своим учением с самым корнем истребляет гнев, при
страстие к плоти, к богатству, к славе и к настоящей жизни 
и возводит на самое небо, ибо терпеть заушения выше, нежели 
быть кротким; отдавать рубашку и одежду выше, нежели быть 
милостивым; переносить обиды есть высшая добродетель, не
жели быть праведным; сносить побои и не противиться значит 
больше, нежели быть миротворцем; благословлять гонящего 
важнее, нежели быть гонимым.

75. Каждый день возвещается о геенне, Царстве Небесном, награ
де, покаянии, и едва только некоторые решаются на подвиги 
добродетели, а многие прикрывают Божественным Писанием 
собственное нерадение, не вникая, о ком оно сказано, кем, 
кому, для чего, когда и как.

76. Писания и слова святых раскрывают образ и красоту души.
77. Душа разумная выше всей вселенной.
78. Нет ничего прекраснее и любезней доброй души — она укра

шает всего человека.
79. Красота души: целомудрие, скромность, милосердие, любовь, 

дружелюбие, страх Божий, правда.
80. Правда — твоя добродетель, возводящая на небо. Правда есть 

исполнение заповедей.
81. Христос ввел Свои законы не для ниспровержения общего 

устройства, но для лучшего его исправления и водворения 
мира.

82. Без добродетели не может быть мира.
83. В этом мире каждый как путник пользуется землей как гос

тиницей, единственное его богатство, которое он возьмет 
с собой — это благочестие и добродетель.

84. Всеобщая добродетель состоит в том, чтобы быть странником 
и пришельцем в этом мире.



Фи 1029

85. Перед добродетелью все богатство вселенной хуже грязи, 
меньше соломинки.

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

87. Если же утверждается добродетель, то рабство исчезает и да
руется сыноположение, и смерть бывает сном, успением.

88. Всякое доброе слово есть плод любви, таковой доброделатель 
близ Бога.

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

90. Из добрых дел ценятся выше те, которые служат на пользу 
другим.

91. При служении свт. Иоанна Златоуста Церковь содержала 
до трех тысяч вдовиц, дев и других, кроме того, заключенных 
в темнице, находящихся в гостинице, чужестранцев, калек, 
сидящих при храме и приходящих других.

92. Христос, напитавший пятью хлебами пять тысяч человек 
и семью — четыре тысячи, разве не мог пропитать Себя и быв
ших с Ним? Но этим Он показывает, что, принимая служение 
других, оказывает благодеяния служащим и милосердным.

93. И девы, заботившиеся о себе и зарывшие талант, осуждены 
за то, что не служили ближним.

94. Украшение тела есть и у блудниц, ибо они одеваются в самые 
многоценные и блестящие одежды, но украшение души есть 
только у добродетельных.

95. Якоже золотое украшение в ноздрех свиньи, тако жене злоумней 
красота (Притч. 11, 22). Сказано, чтобы искали истинную 
красоту в душе и духе человека.

96. Сделай так, чтобы твои служебные занятия сделались добро
детелью, а не следствием необходимости.

97. Начальствующий должен превосходить подчиненных не честью, 
а добродетелями.

98. Запасемся в изобилии елеем добрых дел, перенесемся все 
на небо, чтобы нам в свое время этим духовным богатством 
насладиться.
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99. Кто заботится надлежащим образом о душе, тот, сохраняя 
душу, сохранит и все тело.

100. От целомудрия рождается любовь, а от любви — бесчисленное 
множество благ.

Сотницл ЧЕТВЕРТАЯ С В Я Т И Т Е Л Я  И О А Н Н А  З Л А Т О У С Т О ГО

1. Не бедность, не болезнь, не обида, не злословие, не бесчестие 
и даже не смерть, а только грех из всех зол человеческих есть 
действительное зло.

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

3. Итак, преступление есть зло, а не само знание. После преступ
ления Адам узнал убийство, блуд, хищение, идолослужение.

4. О, злая совесть грязной души, избивающая невинных младен
цев, дошедшая до христоубийства; Исаию распилили, Иере
мию убили, Захарию умертвили, тогда как звери пощадили 
Даниила.

5. Делающий зло не знает любви, не знает и Бога.
6. Не делать добро показывает леность, а леность есть повод 

ко злу, составная часть зла.
7. При Ноевом всемирном потопе уничтожалась закваска и при

чина зла, и учителя зла.
8. Настоящая жизнь есть место борьбы со злом.
9. Как можешь узнать, что имеешь человеческую душу, когда ты 

лягаешься, как осел, злопамятен, как верблюд, кусаешься, как 
медведь, хищен, как волк, крадешь, как лисица, коварен, как 
змей, бесстыден, как пес.

10. Порочность воды — горечь, порочность тела — болезнь, пороч
ность души — злоба.

11. Христос хочет обитать у тебя, а ты вводишь в душу злые по
мыслы.

12. Многие, имея мертвую, лишенную благодати душу, зарывают 
ее, как в могилу, в теле своем. Живые бывают мертвыми.

13. Когда умирает близкий и любимый нами человек, мы скорбим 
и плачем, а когда умирает наша душа оттого, что идем широ
ким путем, мы смеемся.

14. Как солнце не приносит большой пользы слепому, так и ис
тина не действует на испорченную душу.
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15. Врач жалеет больного и беснующегося, хотя он и причиняет 
обиды; пожалей и ты гневающихся, ибо они больны душой 
и несчастны, вспомни, как Господь молился за таковых: от
пусти им: не ведят бо что творят (Лк. 23, 34).

16. Страсти происходят не от природы, а от желаний.
17. Ты дикого льва по природе укрощаешь и делаешь смирным 

и ручным, хотя он и не имеет разума, а себя не укрощаешь 
во гневе и страстях.

18. При старании мы укрощаем слонов и диких коней, значит, 
можем укрощать и свои страсти; человек может сделаться 
и Ангелом, и зверем.

19. Разум — владыка страстей. Итак, если властвуешь над зверями, 
то властвуй и над внутренними зверями. Властвуй над своими 
помыслами и знай, кого принять и кого прогнать.

20. Дети считают бабки, мячики, куклы, игрушки важными веща
ми, а неразумные грешники — пиршества, блудодеяния и рос
кошь. Человек, будь человеком, ибо, живя безумно, ты — вол; 
расхищая чужое, ты — волк; предаваясь блуду, ты — свинья или 
конь неистовый; живя коварно, ты — змей и аспид; поступая 
безрассудно, ты — осел; когда ты непокорный и бесчувствен
ный, ты — камень. А ведь Господь сказал перед бытием твоим: 
сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт. 1, 26).

21. Душа, поддаваясь влиянию глупых служанок — чувств слуха, 
зрения, вкуса, обоняния, осязания, часто развращается.

22. Мы должны больше денег беречь слова и не доверяться всем 
без разбора. Язык, если обуздаешь его и выучишь ходить 
ровно, то будет как царский конь, на которого садится царь, 
а если оставишь необузданным, то будет колесницей диавола 
и демонов.

23. Как мы боимся не столько привязанного зверя, сколько от
вязанного, так точно и порока, и страстей менее боимся при 
скорби.

24. Буих стязаний отрицайся (2 Тим. 2, 23), ибо они оканчива
ются ссорой, враждой, оскорблением, злословием. Если Бог 
есть Бог мира, то раб Бога мира как может ссорится?

25. Сильно смущаются, если по делам называть людей: ты пре
любодей, пьяница, вор, лжец, хотя охотно делается недозво
ленное.
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26. У блудников, воров, развратников тело — гроб, в котором 
лежит мертвая душа, и таких не знает Владыка и им скажет: 
не вем вас (Мф. 25, 12).

27. Человек нечистый, валяющийся среди тел женщин, как свинья 
в грязи, жадный до денег, образ своей жизни положил в пра
вило, и как он придет ко Христу, к истине, когда праведная 
жизнь есть истина?

28. Человек, одними и теми же глазами ты смотришь и на гнусное 
прелюбодеяние, и на священную трапезу, одними и теми же 
ушами слышишь сквернословящую блудницу и поучающего 
тебя пророка и апостола; отсюда — развращение, расстройство 
брачных союзов, распри, ссоры в семействах.

29. Жители Содома и Гоморры выдумали (вместе с диаволом) не
известное дотоле беззаконие — изобрели противоестественное 
смешение, и так как были наклонны ко злу и разврату и не по
казывали возможности исправления и врачевства, то должны 
были подвергнутся истреблению.

30. Народ афинский и его мудрецы заражены были нечестием, 
ибо смешение с блудницами, хотя и беззаконно, но есте
ственно, а мужеложство и противозаконно, и противо
естественно. Если бы не было геенны, то это было бы хуже 
всякого наказания. Мужеложники хуже убийц, ибо убийца 
отторгает душу от тела, а этот губит душу вместе с телом. 
Какой ни назови грех, ни один не будет равен этому безза
конию. Мужеложник не сделался женщиной и погубил свое 
существование как мужчина, и сделался общим предателем 
того и другого естества, и достоин изгнания от мужчин 
и от женщ ин и побиения камнями, так как оскорбил тот 
и другой пол и соделал себя животным более презренным, 
чем собака.

31. Грешники и пьяницы любили вино и Диониса почитали бо
гом пьянства, Венеру — богинею блуда, Гермеса — богом во
ровства. Пьяный хуже бесноватого, ибо бесноватого жалеем, 
а пьяного отвращаемся. Бессловесные животные пьют, пока 
чувствуют жажду, ограничиваются потребностью, а пьяницы 
хуже бесноватых и делают много зла.

32. Как червь поедает дерево, ржа снедает железо, моль — ткань, 
так и тщеславие губит душу.
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33. Ищущий славы народной делается боязливым, подлым, льсте
цом, лицемером. Что слава? Народ не Бог, Которому за все 
должен дать ответ.

34. Слава человеческая подобна цвету травяному.
35. Сопоставь славу Нерона и бесчестие, и труды у Павла.
36. Падение Петру было попущено за то, что он противоречил, 

и ставил себя выше других, и все приписывал себе.
37. Пламенный Петр, привыкнув противоречить Христу, отводя 

от страдания крестного, при умовении ног, мог бы впасть 
в гордость из-за своей горячности, поэтому Господь оставил 
его без помощи, и он отрекся, чтобы познать свою немощь.

38. Есть страсти неестественные, как любовь к богатству.
39. Если какой-нибудь разбойник бегает по дорогам, грабит, на

падает, похищает, зарывает золото и серебро, имеет большое 
богатство, то назовешь ли его блаженным, ибо он упивается, 
предается объедению, пьянству и веселию. Напротив, он — не
счастный человек, его могут схватить, предать в руки право
судия, посадить в темницу. Он несчастный, и его ожидает 
несчастное будущее. Так рассуждай и о богачах корыстолюби
вых. Они такие же разбойники, грабящие ближних, копящие 
богатства, жестокосердые. Их ожидает страшное судилище, 
истязания, тьма кромешная. Поэтому блаженнее не богатые, 
а добродетельные. Итак, оставим любостяжание, роскошь 
и тщеславие.

40. Бог сотворил все общим для всех — воздух, солнце, воду, зем
лю, небо, море, свет, звезды, разделил между всеми поровну, 
как бы между братьями, и всем людям дал одинаковую при
роду телесную и душу, и если пользуются всеми, как общими, 
то нет распри, а если кто что отнимает и обращает в свою 
собственность, то возникают раздоры, разъединения, ибо 
природа сама негодует на это. В то время как Бог собирает нас 
отовсюду, мы с особенным усердием стараемся разъединить
ся между собой, отделиться друг от друга, образуя частное 
владение, и говорим холодные слова: «Это твое, а это — мое».

41. Возлюби Бога больше, нежели деньги. Любовь признает свою 
собственность принадлежащей всем.

42. Служение Богу и мамоне не может быть соединено вместе; ма
мона велит восхищать чужое, а Бог повелевает отдавать и свое.
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43. Вследствие сребролюбия извратились законы природы, по
колебались союзы родства, разрушились нравы самого быта.

44. Богатство и сребролюбие — чудовище, пожирающее душу, ибо 
ни один сребролюбец никогда не был человеколюбивым, а кто 
не человеколюбив, тот не любит Христа.

45. Корень всех зол — сребролюбие; оно ближе всех к богатым.
46. Пристрастный к богатству не может любить не только врагов, 

но и ближних.
47. Все стараются приобрести побольше на земле, а о приобрете

нии вечных благ не беспокоимся.
48. Вражда или от сребролюбия, или от тщеславия.
49. Грех блудниц и мытарей от грубой любви: у одних — к телу, 

у других — к деньгам.
50. Не люби кровожадное золото, не приготавливай большой дом 

из камней, а приготовь нерукотворенный храм, одаренный 
разумом, укрась его добродетелью.

51. Есть жалкие люди, украшающие дома свои и золотыми потол
ками, и разноцветными камнями, и живописными картинами, 
и блестящими столбами, а душу оставляют, исполненную 
грязи, дыма, великого зловония, в греховном запустении.

52. Любящий роскошь крадет, похищает, делает насилие; зрелища, 
игры порождают прелюбодеяние, злословия, невоздержан
ность, убытки, споры, брани. Многие ослы, лошади, коровы 
и другие скоты погибли от обжорства. Подобно им и богач, 
достигший вершины изобилия и роскоши, был жесток и бес
человечен, и более дик, чем даже собаки, которые имели со
страдание к нищему Лазарю.

53. Богач, разве есть что твое? То, что ты получил от родителей, 
от предков, принадлежит Богу.

54. Отдаешь отсчет: на блудниц истратил ты деньги или на бед
ных, на тунеядцев или на нуждающихся; на распутство или 
на человеколюбие; на удовольствие, лакомство и пьянство или 
на вспоможение несчастным.

55. Пусть устыдятся те, которые напрасно едят хлеб и живут 
в праздности.

56. Бедному нужна только пища и одежда, а богатый нуждается 
и в селах, и в домах, и в оброках, и в чести, и в безопасности, 
и в славе.
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57. Если же ты еще запираешь пшеницу, возвышаешь на нее 
цену и измышляешь еще способы к получению прибыли, 
то какую ты имеешь надежду на спасение? Тебе заповедано 
даром давать алчущему, а ты не хочешь дать и за умеренную 
цену.

58. Суета сует — стяжание обилия золота, толпы слуг, гордость 
и тщеславие, высокомерие и надменность, ибо все это произо
шло не от Бога и не имеет доброй цели.

59. Богатые нуждаются в войнах и рабах, а бедный не нуждается 
и в самом царе.

60. Богач, раздай свое золото нищим и не будешь бояться разбой
ников, как говорит пословица: «Нищего и неимущего не могут 
ограбить и сто человек».

61. Только отдавая бедным и нищим свое богатство, ты приоб
ретаешь доброе имя.

62. На земле многое подобно детским играм. Сегодня судии 
украшены почестями, ездят на колесницах, облечены властью, 
заключают других в темницы и наказывают, а завтра сами 
подсудимые лишаются всего, все исчезает и сами умирают.

63. Истинное богатство познается в добродетели, а в блестящих 
одеждах богач чем отличается от мастерской и вешалок? Богач, 
видя благолепие тела, свою власть, услужливость тунеядцев 
и льстецов, драгоценные одежды и знаки власти, забывает 
о своей природе, о смерти, о земле, о могилах предков, о на
стоящем и будущем.

64. Подобно Навуходоносору, мы удивляем других одеждами, 
домами, лошаками и другой смешной славой, но не любомуд
рием, ибо перед нами всегда стоит золотой образ и мучитель
ная власть мамоны. Служение Богу и мамоне не может быть 
соединено вместе; мамона велит похищать чужое, а Бог пове
левает отдавать и свое; Бог велит вести жизнь целомудренную, 
мамона — жить блудно; Бог велит обуздывать чрево и не упи
ваться вином, мамона повелевает: «ешь, пей, веселись»; Бог 
повелевает искать духовные блага, а мамона — прилепляться 
к земным удовольствиям, чтобы мамона и чрево были твоим 
богом, и госпожой, и мучителем.

65. Богач, чем ты хвалишься? Конями, множеством слуг, тунеяд
цев и льстецов?
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66. Причина служения идолам — пирушки, попойки, флейты, 
тимпаны, срамные без всякого стыда речи, обучение, срамные 
дела, обжорство, пьянство, постыдные деяния и бешенства.

67. Сущность тела, красоты есть влага, сок съеденной пищи, через 
которую тело получает полноту; также богатство, власть и все 
земное непостоянно.

68. Бог повелевает просить хлеба насущного не для объедения, 
а для питания, не роскошных яств и вин, что обременяет же
лудок и помрачает ум.

69. Кто хвалится житейскими делами, тот подобен веселящемуся 
во сне.

70. Богатство соединяется у нас с гордостью.
71. Порок, свойственный бедности, — ложь, а у богатых — гордость.
72. Иудеи не уверовали по гордости.
73. Навуходоносор возгордился и пал до низости зверей.
74. От великой гордыни приходит безумие и пагуба. Фараон от

верг по гордыне Бога и говорил: не вем Господа (Исх. 5, 2), 
и за это сделался презреннее мышей, лягушек и мух и потонул 
с оружием своим и конями.

75. О, человек, сроден земле и пеплу и непостоянен: сегодня бо
гат, завтра беден, сегодня здоров, завтра болен, сегодня весел, 
завтра печален, сегодня во славе, завтра в бесчестии, сегод
ня молод, завтра стар, сегодня на седалище, завтра в гробу. 
Не превозносись, но обуздай гордость.

76. Почему мы стали рабами людей? Потому, что прежде мы стали 
рабами чрева, денег, славы, продали свободу, которую дал 
Христос, и хотя в дому Отца обителей много, но раб в дому 
Отца не пребывает.

77. Будь раб Христов, а не раб человека.
78. Не будь же рабом того, чего владыкой сделал тебя Бог.
79. Для того Бог дал нам руки и ноги, чтобы мы не нуждались 

в слугах, ведь и Адам создан без рабов, а рабство — от греха 
и преслушания.

80. Хам, когда погибла вся вселенная, в ковчеге проявил невоз
держание, и родился Ханаан. Грех лишил Ханаана Хамова 
свободы, привел в рабство. Отсюда началось рабство.

81. Свободен только тот, кто стяжал свободу внутреннюю, равно 
раб тот, хотя он и богач, кто во власти страстей и пороков.
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82. Раб бывает свободным, если он освобожден от страстей и жи
вет целомудренно, как Иосиф, который просиял в рабстве 
своей высшей свободой. Пагубно рабство греху, который, по
добно тирану, заставлял египтянку умолять пленника и раба 
на посмеяние.

83. Дом души — тело — одеваем множеством украшений, а госпо
жа — душа — нага, ибо не имеет добродетели.

84. Смерть души — нечестие, и беззаконная жизнь, и удаление 
от Бога, а жизнь души — служение Богу и добродетельные нравы.

85. Наша душа, как бы девица в каком-нибудь чертоге, спокойно 
пребывает в центре сердца.

86. От роскоши лучшая часть души делается рабой, а низшая — 
тело — госпожой.

87. Душа в теле, как возница для колесницы, или кормчий для 
корабля, или музыкант для инструмента.

88. Что узда для коня, то работа для нашей природы.
89. Великий апостол Павел после многих путешествий и многих 

чудес, когда его чтили Ангелы и трепетали бесы, жил в мас
терской скинотворца и сшивал кожи, показывая нам пример 
смирения и трудолюбия. Авраам имел 318 домочадцев, но сам, 
своими руками трудился, принимал странников.

90. Бог дал тебе руки не для того, чтобы ты принимал от других, 
а чтобы трудился и сам давал нуждающимся. Когда мы не по
даем нуждающимся, если тратим на блудодеяние, пьянство, 
пресыщение, богатые одежды, то мы похитители, ибо окружа
ющее — достояние Бога.

91. Бог сказал Ною: и се, Аз погублю их и землю. Сотвори себе ковчег 
от древ негниющих (Быт. 6, 13-14), ибо вселенная нуждается 
в очищении и нужно остановить поток нечестия. Какой труд 
понес Ной, ибо он сотвори вся елика заповеда ему Господь 
(Быт. 6,22) — построил корабль, ввел туда сыновей и животных, 
и птиц, и гадов, и запас пропитание.

92. Когда мы делаем добро, то с усердием должны делать.
93. Когда двое из учеников просили у Господа первенства, то Он 

ответил: несть Мое дати, но имже уготовася от Отца Моего 
(Мф. 20, 23) за веру, подвиги и труды. Это подобно тому, что 
если бы у начальника ристалища атлеты требовали прежде 
соревнования награды первенства, то он по справедливости
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и беспристрастию сказал бы, что он не может нарушить закон 
ратоборства и награда будет уготована за подвиги.

94. Убедись, что ничего не значит ни богатство, ни здоровье, 
ни слава, ибо есть люди, которые могли бы разбогатеть, но не 
приобретают ничего, изнуряют тело и живут не в славе, а в пре
зрении и смирении.

95. Если хочешь быть смиренным, то не будь кроток с одним 
и дерзок с другим, а будь кроток со всеми, будет то друг или 
враг, великий или малый.

96. Господь жалеет грешника, который не жалеет самого себя. 
Яко кроток есмь и смирен сердцем — Бог кроток, а человек 
высокомерен. Судия кроток, а подсудимый горд (Мф. 11, 29).

97. Христос умыл ноги предателю, святотатцу и хищнику и сде
лал его общником трапезы — «образ бо сей долготерпения 
и смирения» (Триодь Постная). Это научает благодетель
ствовать людям, делающим злое, даже и тогда, когда они 
неисправимы.

98. Как мы от бедных и ничего не имеющих не требуем ничего, 
кроме благодарности и признательности, так и все, благодаря 
Бога, не прибавляют ничего Тому, Кому приносится хваление 
и благодарение, но выявляют расположение сердца и смирение 
бедной души пред Тем, Кто милует, и питает, и живет.

99. С верой покажи мужество и смиренномудрие. Адам послушал
ся жены, не проявил любви к Богу и ниспал из рая сладости, 
навлек проклятие на землю и получил в удел смерть. Иов же, 
не послушавши жену, получил избавление от диавола, на
возной кучи, получил блага и Царство Небесное.

100. Грех не в нашей природе; мы сподоблены воли и свободы. Ты — 
мытарь? Можешь сделаться евангелистом. Ты — богохульник? 
Можешь сделаться апостолом. Ты — разбойник? Можешь при
обрести рай. Нет такого греха, который не изглаживался бы 
покаянием.

С о т н и ц л  п я т а я  с в я т и т е л я  И о а н н а  З л а т о у с т о г о

1. Диавол человекоубийца бе искони (Ин. 8, 44), и это показал 
Христос, когда позволил войти бесам в свиное стадо, то бесы 
все стадо потопили в море, дабы ты знал, что они погубили бы 
и людей, если бы Бог позволил им.
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2. Диавол сеет ложь. Он обманул Еву, и та обещала Адаму быть бла
женным и богом, а стал землекопом и несчастным, и смертным.

3. Адаме, где ecu? (Быт. 3, 9). Это значит: ты вкусил и остался 
человеком, и явился преступником, а хотел стать богом.

4. Диавол обещал людям быть богами, а сделал скитальцами 
и смертными. Змей раньше мог ходить и стоять прямо и был 
в дружбе с людьми, наказан — ползанием и враждой к нему. 
Невидимый демон наказывается с видимым змеем (как потоп
лены гадаринские свинья), а людям дано покаяние в трудах, 
печалях и скорбях.

5. Адам был без труда изгнан диаволом из рая, а Иова не мог 
изгнать из гноища.

6. Адам и в раю был, но как прогневал Бога, то и рай ничем не по
мог ему, а отроки на поле Дейре были в печи, и печь не при
чинила им вреда.

7. Поражая Иова, диавол сохранил ему жену, как свое оружие 
для искушения, но если в раю он встретил Адаму и Еву 
и прельстил обоих, то здесь он Еву нашел, а Адама не на
шел, ибо Иов, выслушав слова ропота и хулы жены и воззрев 
на жену и диавола, гнездящегося в ней, сказал: векую яко 
едина от безумных жен возглаголала ecu? аще благая прияхом 
от руки Господни, злых ли не стерпим? (Иов. 2, 10).

8. Адам пал в раю, а Иов на гноище вышел победителем.
9. Диавол непрестанно преследует людей Божиих, и нет на земле 

такого места, где можно избавиться от его преследований. 
Только небо не доступно врагу. Стремись на небо, идеже 
есть Христос (Кол. 3, 1), наше бо житие на небесех есть 
(Флп. 3, 20), где нет диавола.

10. Самого Господа и Спасителя искушал диавол и всем людям 
предстоит искушение. Лукавые духи, как палачи, исполняют 
наказание над злыми людьми, как пишет апостол Павел: нецыи 
от веры отпадоша, ихже предах сатане, да накажутся не хули- 
т и ( \  Тим. 1, 19-20), также и блудника судихсодеявшаго сице 
сие, предати таковаго сатане во измождение плоти, да дух 
спасется (1 Кор. 5, 3-5).

11. Апостол Павел часто пользовался диаволом, как палачом. 
А палачи наказывают преступников, как велит судья. О б
леченный телом распоряжается бестелесным, как палачом.
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12. Раны лучше поцелуев, ибо различай врага и друга, лицемерие 
и правду. Апостол Павел предал сатане кровосмешника, Иуда 
облобызал Спасителя. Будете яко бози (Быт. 3, 5), — сказал 
сатана; земля ecu, и в землю отыдеши (Быт. 3, 19), — говорит 
Возводящий на небо.

13. Весь гнев обращай на диавола; он один твой непримиримый 
враг, а человек, что бы ни делал, всегда друг и брат наш.

14. Не столько мы сами стараемся о своем спасении, сколько диа
вол о нашей погибели.

15. Диавол, как князь века сего, властвует в этом веке, у него слуг 
больше, нежели у Бога, и ему охотнее повинуются, чем Богу.

16. Сеял вас, яко пшеницу (Лк. 22, 31), — значит водить, обводить, 
колебать, двигать, потрясать, терзать, как бывает с веществами, 
просеваемыми через решето.

17. Если диавол не осмелился без позволения Божия войти в стадо 
свиное, то тем более в души человеческие. Попускается это для 
наказания, или для испытания, или вразумления. И в Иуду вошел 
сатана только тогда, когда он был отлучен от священного стада.

18. Своими грехами сам человек призывает диавола и вселяет 
в себя, как и Иуда, яко тать бе (Ин. 12, 6).

19. Кто не вредит самому себе, тому никто не сделает вреда.
20. Иуда призван раньше Савла. Был же вор и потерпел вред, как 

дом от ветра, ибо построен на песке.
21. Не столько мы наблюдаем за ворами, сколько воры за нами, 

так и диавол ко всем присматривается, ища кого поглотить.
22. Диавол хотя и побеждает нас, но не насильно, а внушениями 

его мы добровольно покоряемся.
23. Если какой помысл проникает насильно, следует задушить его 

внутри и не допустить, чтобы он обнаружил себя в делах и словах.
24. Высоко птица в небе — нелегко уловить ее. И диавол как пти

целов. Как птичке, попавшей в сеть, нет пользы от крыльев, 
так и тебе нет пользы от разума, если ты попал под власть злой 
похоти — ты в плену.

25. Еретики были и будут, ибо диавол всегда примешивает ложь 
к истине.

26. Бес клевещет на стихию и мучит одержимых по течению луны, 
но это не значит, что луна действует — нет; сам бес прибегает 
к такой хитрости. Народ называет больных лунатиками.
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27. Есть естественное предчувствие у бессловесных: ласточки 
предчувствуют весну, журавли — осень, муравьи — зиму, также 
предсказание у врачей, советников, кормчих. Есть общее и на
родное знание будущего. Диавол предсказывает в гадании.

28. Если мы с Богом находимся, то диавол в борьбе с нами слаб, 
как дитя. Наше естество, изгнанное из рая, бывшее для диавола 
предметом поругания, сегодня вознесено на небо, и Ангелы, 
и все небесные силы поклоняются.

29. Наша война, брань с диаволом, прекращает войну против Бога 
и утверждает мир с Богом.

30. Сравнивая жизнь блаженных и иноков и сонмище блудных 
жен и юношей на зрелищах, найдем различие между Ангелами, 
в непрестанном богохвалении, и между собаками и свиньями, 
которые визжат, роясь в навозе. Устами одних говорит Хрис
тос, а языком других — диавол.

31. Как туда, где грязь, бегут свиньи, а где цветы и благоухания, 
там собираются пчелы, так и туда, где развратные песни, со
бираются бесы, а где песни духовные, туда нисходит благодать 
Духа и освящает уста и душу, и дом наш, и приходит Христос.

32. Страшен суд будет для диавола, ибо он безгрешного Христа 
умертвил через своих слуг — фарисеев.

33. Север жесток ветр (Притч. 27, 16) — диавол, в колеснице 
которого черные кони — ад и смерть, мрак и погибель.

34. Адам послушался жены, не проявив любви к Богу, и ниспал из рая 
сладости, навлек проклятие на землю и получил в удел смерть.

35. Адам уподоблялся Ангелам и не имел нужды ни в чем. После 
греха уже труд, изнурение, стыд, смерть, страх.

36. У Адама и каждого человека смерть двоякая: души, когда бла
годать за грех оставляет душу, и тела, когда душа разлучается 
с телом, а у Христа смерть одна, и то не за грехи, а по любви 
к нам, ибо Он не имел греха и не подлежал смерти. Поэтому 
Он воскрес только от одной смерти.

37. Каин первый открыл ужасное зрелище смерти для всех.
38. Красота телесная несет печать непорочности и изменяемо

сти — болезнь уничтожает красоту, старость лишает благооб
разия, а смерть разрушает всю телесную красоту.

39. Красота души такого свойства, что и в старости имеет многих 
любителей, потому что никогда не увядает и всегда цветет.
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40. Будем соблюдать во всем равенство и помнить, что смерть 
отторгает от наслаждения земными благами, и если ты чело
веколюбив и милостыни твоя взыдоша на память пред Бога 
(Деян. 10,4), то тебе Христос дарует неизреченные блага: ихже 
око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша 
(1 Кор. 2,9).

41. Когда накормишь убогого, считай, что себя накормил: данное 
нами к нам же вернется.

42. Земля для нас и мать, и родительница, получаем мы и пищу 
из нее, она — и родина, и могила.

43. Не рожденный водой и Духом еще носит одежду смерти, одеж
ду проклятия, одежду тления, он еще не свой, а чужой.

44. Человек рождается смертным, и любомудрие в том состоит, 
чтобы бояться грехов, а не смерти, сна и успения нашего.

45. Дети боятся масок и не бояться огня, а мы боимся смерти 
(маски), а не боимся греха, который подобен огню.

46. Мы не так скорбим, обличаемые со стороны других, как об
личая других за грехи, в которых мы виновны.

47. Если же слышим: блажени плачущии (М ф. 5, 4), — то это 
о грехах, а не о мертвецах сказано. Если умер беззаконник, 
то хотя бы весь город провожал его, не получит из того ника
кого плода.

48. Христос, сказав: чадо, отпущаются ти греси (Мф. 9, 2), по
казал, что источник, и корень, и мать всех болезней и зол — 
грехи. Отпустить грехи гораздо важнее (ибо это от болезни 
души и возможно только Богу), чем тело исцелить. Отпущение 
грехов есть большее знамение.

49. Ты не можешь изгнать беса, изгони грех из души своей, да не 
радуйтеся, яко дуси вам повинуются: радуйтеся же, яко имена 
ваша написана суть на небесех (Лк. 10, 20).

50. Грех есть самовольное безумие, ибо душа добровольно при
нимает диавола.

51. Грех есть властелин жестокий. Он сделал Иуду вором, свято
татцем и предателем и довел до петли.

52. Постараемся избегать грехов, особенно тех, которые ведут 
к общему вреду.

53. Грех происходит оттого, что люди хотят быть мудрее законов 
Божиих.
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54. Грехи после крещения очищаются с великим трудом и уси
лием.

55. Грех лишил господства над зверями, породил соподчинение 
и рабство. Грех сделал нужной власть, и несть бо власть, аще 
не от Бога (Рим. 13,1 ).

56. Ныне начальствующие, когда кто согрешит против них самих, 
делаются жестокими, неумолимыми, а кто оскорбляет Бога 
и губит свою душу, не обращает на это никакого внимания.

57. Осуждая, не терпя других, ты не позволяешь Владыке быть 
снисходительным и к твоим грехам.

58. Не смущайся, видя, что добрые люди терпят несчастья, 
злые же имеют все в изобилии, ибо живущий в грехах ничем 
не отличается от смердящего мертвеца.

59. Никого не считай несчастным, кроме находящегося в грехе, 
ибо сущность греха лежит не в природе, но в душевном рас
положении и в свободной воле.

60. Оттого, что люди не любят братьев своих, они завидуют, от за
висти рождаются сластолюбие и ереси.

61. Когда тебя поносят, не ожесточайся, но плачь о грехе, который 
подверг тебя такому бесчестью.

62. Посреди сетей ходим: увидел друга в добром одеянии — порев
новал, увидел бедного — возгнушался, увидел богатого — по
завидовал, увидел обижаемого — огорчился, увидел красивую 
женщину — и пленился.

63. Как смеялись над Ноем, так и над тобой смеются, что не хо
дишь в театр, не ходишь в корчемницу, не играешь в кости, 
а ты поплачь о их развращении. Сердце мудрых в дому плача, 
а сердце безумных в дому веселия (Еккл. 7, 5).

64. Египтянка имела диавольскую любовь, и Иосифа не любила 
чисто, и себя, ибо она как бы говорила Иосифу: «Осрами меня, 
сделай блудницей, оскорби мужа, расстрой весь дом, лиши 
меня благодати». В любви должно быть благочестие.

65. Должно ненавидеть порочную жизнь, и нравы, и учение языч
ников и врагов, но не их самих.

66. Первосвященник Илия, отец двух сыновей, сделался детоу
бийцей. Он только советовал не творить им зло, но не при
нимал сильных мер в отношении к легкомысленным детям 
своим, не требуя от них благоговения к Богу. Хотя сыновей
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его закололи враги, но виновником убийства сделался отец, 
лишивший их помощи Божией своим легкомыслием. Погибли 
от врагов дети, и сам он погиб.

67. Евреи предались в Египте идолослужению, и Бог возбудил 
египтян возненавидеть евреев, возложив на них тяжкие ра
боты. Величайшее зло причинили египтяне не тем, что за
ставляли делать глину и кирпичи, а тем, что научили евреев 
почитать идолов, поэтому и наказывался Египет за заблужде
ние и за притеснение израильтян.

68. За то, что египтяне топили мальчиков в водах, сами потонули 
в водах.

69. Мы должны оплакивать не тех, которые наказываются и стра
дают, а тех, которые грешат безнаказанно.

70. Руки Божией избежать невозможно, куда бы ты ни ушел, нося 
с собой грех; сама природа восстанет против непокорного.

71. За грехи посылаются печали, беспокойства, войны, болезни, 
страдания. Не допускай удовольствию разлиться в грех, из
бегай блудные песни, срамные речи, бесовское ликование.

72. Саваоф — Господь Ангелов, Архангелов, вышних Сил, наказав 
жителей Гоморры и Содома, дал всем вразумление, что совер
шающие беззакония будут наказаны или здесь, или в будущем 
веке.

73. Завидующий не может не быть и клеветником.
74. Одни наказываются здесь, другие в будущем веке будут на

казаны. Настоящее наказание уменьшает и даже избавляет нас 
от будущего мучения. Потому за это надо благодарить Бога.

75. За что землетрясение? За нечестие богатых; за rpexji, корысто
любие, за несправедливость, за гордость, за похоть, за ложь. 
И только за молитвы, за всенощные бдения бедных город 
не сравнялся с землей и утвердился, и гнев Божий прошел.

76. И лия был как пророк-земледелец для бесплодного народа 
и за богоборство просил Бога наказать голодом иудеев по рев
ности своей. Бог вместе с народом наказывает и пророка. Он 
питает пророка через ворона, который ненавидит своих де
тей, ибо вороны не питают птенцов, показывая, что он имеет 
такую же к детям, к иудеям, ненависть, как и вороны. Без
жалостные к птенцам своим, вороны, изменившись, питают 
человека, чтобы к милости расположить пророка. Но пророк
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готов был голодать, только не отменить наказание. Он посы
лается к вдовице-язычнице, которых гнушались иудеи. Видел 
пророк, что вдовица страдает от голода еще больше, чем он сам, 
и просил у Бога пищи для дома ее. Бог ведет Илию к милосер
дию далее тем, что приказывает душе сына вдовы разлучиться 
от тела, чтобы, сокрушаясь об умершем, он вспомнил о детях 
Израиля, умерщвляемых голодом, и молился о дожде. Пророк 
стал человеколюбивее и милостивее, и тогда Господь сказал 
ему: иди и явися Ахаву (3 Цар. 18, 1), чтобы он сам объявил 
милость — молитву о дожде, Илия и с охотой и без охоты 
бежал благовестить о дожде.

77. Обличать надо с кротостью, ибо грех делает человека бес
стыдным, а обличение может ожесточить.

78. Если что бывает от неразумия, а не от развращения, то не 
сильно обличай, а увещевай.

79. Иудеи не терпели пророчества о плене, о наказаниях, о бед
ствиях, потому Иеремию бросили в ров, первомученика Сте
фана, Самого Господа, апостола Павла побивали за обличение.

80. Когда при Иулиане, царе-отступнике, иудеи пытались вос
станавливать храм Иерусалимский, огонь вышел из земли 
и попалил все, и за поругание над святыми сосудами Иулиап 
наказан — умер, изъеденный червями, а его дядя расселся 
пополам.

81. За  беззаконие нужен был второй потоп, но Господь подал 
людям другой урок вразумления и казни, так что видим доселе 
бесплодие земли и мертвенность природы. Это для последую
щих поколений, чтобы они не творили подобных беззаконий 
и той же казни не подверглись.

82. Многое и теперь делается такое, что было во время потопа, 
но потопа нет, потому что предстоит геенна и мучение. Многие 
грешат, подобно содомлянам, но огненный дождь не сходит 
на них, потому что уготована река огненная.

83. Некоторые говорят, что не будет вечных мук и наказаний, 
но ведь Бог много раз наказывал для вразумления нас. 
Вспомни потоп при Ное на всю вселенную; молнию и огонь 
с неба на всю землю содомскую; погибель в море всей силы 
египетской; гибель 600 тыс. израильтян; сонма Корея, Дафана, 
Авирона; поражение 185 тыс. войска ассирийского.
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84. Бог грозит нам геенной, чтобы избежали мы геенны.
85. Поэтому христианам, как много благ получившим, уже будет 

наказание не как Адаму — возделывать землю, но тьма кро
мешная, червь и скрежет зубов.

86. В день Суда все верные будут стоять вокруг Христа на воз
духе — восхищены будем на облацех (1 Фес. 4, 17), а все под
судимые будут внизу, на земле. Верующие на Суде своей верой 
осудят неверующих, ибо, живя в одном мире вместе, познали 
Бога, а те не хотели.

87. Идеже бо аще будет труп, тамо соберутся орли (Мф. 24,28), — 
говорится о Христе, умершим во Иерусалиме, где начало веры 
и где будет Суд и слава учеников Христовых.

88. Часто мы не столько боимся Того, Кто потребует на суде 
ответа в делах наших, сколько тех, которые с нами предстанут 
на суд.

89. Егда бо рекут: мир ы утвержденые, тогда внезапу нападет 
на них  погибель, якоже болезнь во чреве имущей, и не ымут 
избежати (1 Фес. 5, 3) — ни в поле, ни в бани, — нигде.

90. Кончив предсказание об Иерусалиме, Спаситель говорит 
о Своем Втором пришествии. Тогда, в последние време
на, восстанут лжехристы и лжепророки, не имыте веры 
(Мф. 24 ,23-51).
Как Илия будет предтечей Второго пришествия, так Иоанн 
был предтечей первого. Но книжники, сливая то и другое, 
учили только о Втором пришествии, что, если Этот — Христос, 
то И лия должен раньше прийти. Христос Иоанна называл 
Илиею по духу его и ревности служения. Пророк Малахия 
пишет: послю вам Илию Фесвытянын, ыжеустроыт сердце отца 
к сыну, да не прышед поражу землю в конец (Мал. 4, 5-6). Это 
означает страшное Второе пришествие Христово и явление 
Илии, чтобы убедить иудеев уверовать во Христа; так как отцы 
апостолов — иудеи, то сказано: обратить к учению сынов, т. е. 
апостолов, сердца отцов (Лк., 1, 17), т. е. народа иудейского.

91. Израиль спасется во время Второго пришествия, при конце 
мира.

92. Когда предметом речи служ ит царство, то указы вается 
образ зверя: львица — роскош ь и свирепость; медведи
ца — образ медлительности; рысь — быстрота, ловкость
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в войнах. Образ моря — вселенная в волнениях, откуда 
выходят звери. Ветры восточные, северные, южные воз
мущают вселенную — море. Малый рог — антихрист.

93. «М идийское царство было разрушено вавилонянами, Ва
вилонское — персами, Персидское — македонянами, М а
кедонское — римлянами, а это последнее будет разрушено 
антихристом, а сам он будет побежден Христом», — говорит 
пророк Даниил.

94. Приближается время жатвы поля, а мы еще не вырвали терние, 
не начали вспахивать поле и не сеяли доброе семя.

95. Бог создал два века: один — настоящий, другой — будущий; 
один чувственный, другой — духовный; один на опыте, 
другой — в надеждах; один для нас поприще, другой — мес
то награды; в одном должно быть в борьбе, труде, подвиге, 
в другом — воздаются венцы и награды; один сделан морем, 
другой — пристанью. Чтобы наша надежда, и вера, и любовь 
к благам вечным удостоверялись, то Господь, приняв плоть, 
совершил чудеса и землю сделал небом.

96. Из Писания известно два царства Божия: одно явлено по со
творению, другое открывается по усмотрению. По сотворению 
Он царствует над всеми: над язычниками, иудеями, демонами, 
врагами, а по усвоению царствует над верующими, доброволь
но принявшими и последовавшими Его учению. Это Царство 
благодатное имеет начало: дадеся Ми всяка власть на небеси 
и на земли (Мф. 28, 18), и конец, когда Сын предаст Царство 
Богу и Отцу (1 Кор. 15, 24), т. е. устроит, да будет Бог всяче
ская во всех( 1 Кор. 15,28). Поэтому не воображай двух начал 
безначальных.

97. Сшедый, Той есть и восшедый — через пространство вознес 
человека от ада до земли, также от земли до неба, потом от неба 
до неба горнего, вышнего, а от этого — до Ангелов, до Архан
гелов, до Самого Престола Царского.

98. Восхищени будем на облацех в сретение Господне на воздусе 
(1 Фес. 4,17), и пред учениками облак подъят Его (Деян. 1,9). 
Значит, и наше тело будет сообразно телу Иисуса Христа, 
также и преображение.

99. Чтобы наследовать Царствие Божие, недостаточно освобо
диться от греха, но нужно еще и утвердиться в добродетелях.
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100. Тщ ательно подвизающиеся в добродетели, переселяясь 
от здешней жизни, поистине, как бы отпускаются на свободу 
от страданий и уз.

Сотницл ШЕСТАЯ С В Я Т И Т Е Л Я  И О А Н Н А  ЗЛ А Т О У С Т О Г О

1. Спрашивают, почему Бог терпел грехи Адама и многих греш
ников? Предвидел Бог, что кроме грешников будет большой 
сонм праведников — Авель, Енох, Ной, Авраам, пророки, апос
толы, мученики, исповедники, соборы монахов, процветание 
Церквей.

2. Для испытания послушания Адама другого запрета нельзя 
было дать. Не воруй? Не убивай? Не прелюбодействуй? 
Одно — не вкушай. Не было того склада жизни, какой в на
стоящее время существует.

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

4. До греха Адамова страха не было, не боялись и змия, а после 
греха отъяты и честь, и власть, причем некоторые животные 
наводят страх и ужас, а некоторые (лошади, волы, овцы) 
оставлены в подчинение человеку. Адам и Ева жили подобно 
Ангелам. Звери чувствовали господство Адама. Имена им 
нарек.

5. Пока Адам и Ева почитали Бога, до тех пор девство, как цар
ское одеяние, украшало их, а когда они стали пленниками 
диавола, то приняли смертное тление, проклятие, скорбь 
и многотрудную жизнь, тогда произошел и брак — эта смерт
ная и рабская одежда.

6. Жена была равночестна, стала иметь обращение к мужу, искать 
в нем защиту, убежище и не учить, ибо плохо научила Адама.

7. Бог наказал Каина не столько за убийство, сколько за непо- 
каяние и бесстыдство.

8. Римские законы щадили беременную женщину-преступницу 
ради неповинного младенца; Бог щадит грешников, зная, что 
в их потомстве будут праведники.

9. Праведники испытывают здесь скорби для испытания, потому 
что они странники и пришельцы и находятся в стране чужой.
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10. Праведники являются как бы звездами среди глубокой ночи, 
розами среди терний, овцами среди множества волков; они 
шли по пути, противоположному всем.

11. Праведники являются царями земли.
12. У Ноя по чувству благоговения было жертвоприношение, 

и дым и смрад от него были вонею благоухания (Иудиф. 16,16), 
то как может быть приятна Богу жертва духа и херувимского 
славословия.

13. Ной в течение пятисот лет обуздывал порывы плоти и жил 
в целомудрии, но разврат и крайнее нечестие людей угрожало 
вселенной гибелью, и Бог благоволил праведника Ноя оста
вить, как корень и закваску, и начаток будущих поколений. 
И в пятьсот лет, взяв жену, роди Сима, Хама, Иафета.

14. Бог попускает душам людей искушаться бедствиями дотоле, 
пока не сделаются они чистыми и светлыми.

15. Бог двадцать пять лет испытывал Авраама, когда ему было 
сто лет, а Сарре девяносто лет, как от камней воздвигнулись 
люди — родился Исаак, от которого — избранный народ.

16. Иов был богачом и бедняком и был праведником.
17. Иов после болезней и скорбей восстал и получил овец, быков, 

верблюдов, ослов вдвойне, а детей, потеряв десять, не полу
чил двадцати. Так как скот и имущество погибли для него 
окончательно, а дети, похищенные смертью, для Бога живы 
и восстают в воскресении, то Бог и не дает Иову детей более 
десяти, ибо Он найдет и других десять, сам перейдя в жизнь 
вечную.

18. Не так славен царь, сидящий на троне, как Иов — столп тер
пения, сидящий на гноище и благословляющий Бога.

19. Он же (Иов) в червях и гное сидел на навозной куче, закапывая 
червей и отпадающие куски своего тела, и сидел на открытом 
воздухе, чтобы не задохнуться от зловония, и благословлял 
Бога. Его навозная куча была драгоценнее царского престола, 
ибо здесь — Царствие Небесное, а там — грех и смерть.

20. Для человека вредно то, что вредит его совершенству и спа
сению — соблюдению истинного учения и добродетельной 
жизни. Знает об этом и бес лукавый, поэтому он и Иова лишил 
имущества не для того, чтобы сделать его бедным, но чтобы за
ставить его произнести хулу, и тело пронзил не для того, чтобы
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сделать его больным, но чтобы поколебать добродетель души. 
Из богатого сделал бедным, из многочадного — бездетным, 
из здорового — растерзанным и пожираемым червями. Иов 
от всего этого не потерпел вреда.

21. Человек тот, кто подобен Иову, непорочен, праведен, истинен, 
удалялся от веяния лукавыя вещи (Иов. 1, 1), а если человек 
в чести сый не разуме, то приложися скотом несмысленным, 
и уподобися им (Пс. 48, 13).

22. Глаза, нос, рот, руки, ноги показывают вид человеческий, 
но это лишь телесные члены, а Ной назван человеком за его 
праведность и разумность. Беззаконники называются землей, 
плотью, скотами.

23. Хощеши не бояться власти — благое твори. Законы выше на
чальников, а праведнику и закон не лежит.

24. Святые получают награду и за добро, которое делали, и за зло, 
которое терпели в жизни.

25. Не смущайся, видя, что добрые люди терпят несчастья, злые же 
имеют все в изобилии, ибо живущий во грехах ничем не от
личается от смердящего мертвеца.

26. Сам Господь наш родился в яслях, воспитывался в бедности, 
научая нас любить простоту, искать бедности, избегать богат
ства. Бога оскорбляют, а Он не останавливает солнце и луну, 
не разрушает небо, а посылает дождь, дарует плоды и пищу 
даже богохульникам; подражай, человек, и ты Богу.

27. Реки восплещут рукою, — Давид изображает здесь действие 
благодати Святого Духа, горы возрадуются (Пс. 97, 8), т. е. 
пророки, имеющие высоту созерцания, возвещают о Христе, 
идущем судить землю в двух пришествиях Своих.

28. Гедеон просил у Бога знамение (Суд. 6, 37-40), и дано было 
ему: в одну ночь на мех пала роса, а вокруг сухо, во вторую — 
мех был сухой, а роса — по всей земле. Мех является прооб
разом пришествия Спасителя первого и второго.

29. Если будем представлять не одну тягость добродетели, но и ве
нец ее, то скоро отвлечем душу от всякого зла.

30. Не нашествие искушений, но слабость духа производит страх.
31. Часто при встречах с людьми мы стыдимся, и смущаемся, 

и краснеем, а, зная, что Всевидящее око видит наше сердце, 
не имеем страха Божия.
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32. Благоговейный страх Божий внушает нам, что Бог везде 
присутствует, все слышит, все видит, не только дела и слова, 
но и все происходящее в сердце и в глубине души. Ведь перед 
большим начальником мы ведем себя благочинно; почему же 
мы смеемся, крадем, гневаемся, зная, что стоим пред Богом?

33. Страх Божий есть принадлежность праведных, еще очища
емых (со средней мерой любви к Богу), а у очищенных со
вершенная любовь вон изгоняет страх. И о невольных грехах 
на молитвенном правиле произноси исповедание, чтобы 
во время исхода не испытывать страха.

34. Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни 
было, Бог вменяет нам или в отпущение грехов, или в воз
даяние награды.

35. Принимай обиду как благо для себя.
36. Если ты хочешь вечной славы, покоя и радости, то терпи бес

честие, скорби и отвергай временное.
37. Ты не лучше Павла, не лучше Петра, которые никогда не имели 

покоя, но провели всю жизнь в голоде, жажде и наготе. Если 
ты хочешь получить то же, что и они, то иди тесным путем.

38. Плакал Христос, и не видели Его смеющимся, и апостол Па
вел плакал три года, и нам говорит, что блаженны плачущие, 
а не смеющиеся.

39. Не должно быть плача отчаяния, если и Христос прослезился 
над Лазарем, то в этом обнаруживается природа. Тихие, благо
пристойные слезы со страхом Божиим выражают не неверие 
воскресению, но тяжесть разлуки.

40. Кто имеет добрую совесть, может постоянно праздновать, ибо 
это есть проявление радости о Духе Святе.

41. Не видите ли, что лучше детей добрых немного, чем много 
других — в Царстве немногие поэтому.

42. Будет ли воин в воинском стане строить богатый дом и по
купать земли и наряды, если ему завтра идти на войну, — 
выкопал яму и воткнул кол, а строить не нужно, и поступай 
так, пока не возвратишься в вышний град, а там Царем уже 
устроено.

43. В первые времена наш род находился в состоянии младенче
ства, а в следующие за тем времена — в положении юности 
и теперь — в положении старца в расслаблении сил.
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44. Покаяние пути: 1) осуждение своих грехов (И с. 43, 26; 
Пс. 31, 5); 2) неосуждение и прощение других (М ф. 6, 14); 
3) молитва пламенная; 4) милостыня; 5) смиренномудрие 
и смирение.

45. Не вручил Господь ключи Царствия Небесного безгрешным 
Иоанну, Иакову, но Петру, всегда помнящему о пении петуха, 
чтобы он, вспоминая о своем падении, был всем помощником 
в покаянии и спасении.

46. Людям дано покаяние в трудах, печалях и скорбях.
47. Мы созданы не для того, чтобы только есть, пить, одеваться, 

а чтобы избегать порока и держаться добродетели, руководясь 
божественным любомудрием.

48. Есть двоякая трапеза: одну готовят руки поваров, другую — 
уста пророков; одна — произрастание земли, другая — плоды 
Духа; брашна той трапезы скоропортящиеся, другой — нетлен
ны и насыщают душу для будущей жизни.

49. Иоанн Креститель питался травяными акридами и диким 
мёдом; иные во всю Четыредесятницу употребляли только 
хлеб и воду. Поститься и воздерживаться можно и до, и после 
Причащения. Призывай к обеду брата и разделяй с ним свои, 
вернее не свои, а Господни блага. У блаженных пустынников 
пища была самая лучшая, не мясо бессловесных, но слово 
Божие — сладчайша паче меда и сота (Пс. 18, 11).

50. Кто называет Бога Отцом, тот исповедует усыновление и воз
вещает оправдание, освещение, искупление, отпущение грехов, 
дарование Духа.

51. Цель любомудрия — с мудростью соединить простоту, чтобы 
по свободной воле мы делали то, что дети делают по природе 
и любви. В знании дел Божеских и человеческих состоит лю
бомудрие.

52. Человек рождается смертным, и любомудрие состоит в том, 
чтобы бояться грехов, а не смерти, сна и успения нашего.

53. Трудно воспитываться в любомудрии тем, которые воспитаны 
в неге, роскоши, пьянстве, распутстве, невоздержании, не на
следовали от предков благочестия.

54. Когда ты раздражаешься, кричишь, бранишь меньшего и он 
молча переносит брань, то ты бесчинствуешь, а он любомудр- 
ствует.
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55. Любомудрие в том, чтобы благодарить Бога и в несчастье: 
во-первых, ты возвеселил Бога, во-вторых, посрамил диавола, 
в-третьих, ты показал, что случившееся с тобой — ничто. 
И не может быть, чтобы человек, благодарящий в несчастий, 
страдал. Душа радуется, подобно мученику, получая венец.

56. С каким любомудрием Иосиф говорил виночерпию: по- 
мянеши о мне фараону... яко татьбою украден бых из земли 
Еврейския, и зде ничто зло сотворих, но ввергоша мя в ров сей 
(Быт. 40, 14-15). Не говорил ни о поступке братьев, не по
носил тех, которые обидели его, и, будучи светлее солнца, 
не оглашал бесстыдство египтянки.

57. Раб бывает свободным, если он освобожден от страстей и жи
вет целомудренно, как Иосиф, который просиял в рабстве 
своей высшей свободой. Пагубно рабство греху, который по
добно тирану заставлял египтянку умолять пленника и раба 
на посмеяние.

58. Непозволительно жене одеваться в мужское платье, а мужу — 
в женское. Сказано жене: да покрывается, т. е. должна тщатель
но закрываться со всех сторон.

59. Украшай лицо свое не жемчугом, но целомудрием и скром
ностью.

60. Есть два рода скопцов — одни имеют отсеченные члены тела, 
а другие сами отсекли от себя помыслы разврата и утвердили 
любомудрие; так что одинаково и скопец, и монашествующий 
не сообщается с женщиной; один по необходимости, а другой 
по произволению, поэтому награда последним как сосудам 
в честь (2 Тим. 2, 20-21).

61. О скопцах ради Царствия Небесного Господь не дал заповеди 
и предоставил произволению каждого. Ангелы не женятся, 
не посягают, то же благо насаждено и на земле.

62. Иное царь, иное дар царя. Если кто говорит, что он имеет 
Святого Духа, а говорит от себя, а не от Евангелия, то не 
верьте ему.

63. Сам Он приносит Себя, Сам жертва и Сам свящ енник. 
Жертвой был плотью, а священником — Духа, один и Тот же 
приносил и был приносим плотью. Сам Он приносил Себя, 
а жертвенником был крест вне храма, вне города и стен, ибо 
приношение за всю землю, за всех людей со беззаконными
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вменися (Ис. 53, 12). Иудеи молились в храме, а теперь очи
щена вся земля и молиться нужно на всяком месте.

64. Связан Разрешивший Лазаря от уз смерти, предстоит Пилату 
Имеющий Своим престолом небо, ожидает суда Судия всей 
вселенной; люди, судя, сидели, а Бог стоял и молчал, а люди 
обвиняли Бога: аще не был Сей элодей, не быхом предали Его 
тебе (Ин. 18, 30).

65. Словами: аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша 
сия (М ф. 26, 39) — Господь показывает этим Свое человече
ское естество; словами же: обаче не якоже Аз хощу, но якоже 
Ты — показывает Свое мужество и твердость, научая нас 
повиноваться Богу, несмотря на противодействие природы.

66. Добровольно Христос предал Себя на страдания. Словом Своим 
кого ищете (Ин. 18,4) Он поверг воинов, слугу и Иуду на землю, 
чтобы вразумить их, но они пребывали во злобе, и хотя Петр 
восстал с мечом, но сила и воля Христа удержали стражу, и они 
никого не взяли, только Того, Кто Сам Себя предал на смерть.

67. Предание говорит, что на Лобном месте умер и погребен 
Адам, и была там написана вина над Сыном Человеческим 
на кресте на трех языках: Иисус Назарянин, Царь Иудейский 
(Ин. 19, 19).

68. Христос, преклонь главу, предаде дух (Ин. 19,30), т. е. испустил 
дыхание. Обыкновенно же бывает: сначала испускают дух, 
а потом наклоняют голову.

69. Спаситель страдал в те самые часы, которые Адам провел 
от вкушения до суда — от шестого часа до девятого. Адам 
хотел обожения, и Господь делается Богочеловеком, чтобы 
возвеличить человека.

70. На кресте Господь ввел разбойника в рай, отверз рай, даровал 
Отечество всему человеческому роду. Благоразумный раз
бойник становится учителем праведности: Петр отрекается, 
а разбойник исповедует Царя, и где — на кресте.

71. Благодать и разбойнику открыла, что Распятый есть Бог и Царь.
72. До креста разбойники шли одной дорогой, а на кресте их пути 

разошлись.
73. Как ценится расположение сердца! Блудница, целовавшая 

ноги Спасителю, помилована, а Иуда, облобызав со словами: 
«радуйся, Равви», погиб.
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74. Нас веселит творение Божие, красота неба звездного, блага 
земли, дары моря и спасение наше, ибо Христос одним рогом — 
крестом — победил, и возносится рог каждого праведника 
в елее — в дарах Духа, подобно фениксу, во всем полезному 
дереву белому, высокому, скрывающему плод до конца.

75. Пасха наша за ны пожрен бысть, Христос ( 1 Кор. 5 ,7) на крес
те, а где жертва, там уничтожение грехов, там примирение 
с Богом.

76. Мария Дева Богородица и Мария Магдалина первые посетили 
гроб и первыми увидели Воскресение. Пресвятая Богородица, 
уверившись, ко гробу больше не пошла.

77. Через три дня мать Исаака, Сарра, увидела сына живым, Иона 
после трех дней освободился от утробы смертной — через три 
дня Церковь видит Спасителя нетленным.

78. Мария Дева Богородица и М ария Магдалина первые уви
дели Воскресение. Затем Мария Магдалина взяла Иоанну 
и некую Марию и других женщин и опять пошла ко гробу. 
Ангел же упрекал Марию Магдалину: что ищете Живаго 
с мертвыми? (Лк. 24, 5). Это было время уже во едину же 
от суббот (Лк. 24,1) — день новый после субботы. Затем Петр 
пошел ко гробу и только взглянул туда.
В третий раз пошла Мария Магдалина и увидела камень, от
валенный от гроба, и пошла опять к Петру и Иоанну, уверяя 
их о Воскресении. Ученики пошли ко гробу и поверили тому, 
что тело Господа взято от гроба. Мария же осталась и загля
нула во гроб и увидела двух Ангелов и потом Самого Господа, 
и сказано ей за неверие: не прикасайся Мне (Ин. 20,17). Теперь 
она идет опять к ученикам и говорит, что взяша Господа моего 
от гроба (Ин. 20, 13), но видела Господа. В четвертый раз 
Мария Магдалина пошла ко гробу, как описывает евангелист 
Марк, в более позднее время, возсиявшу солнцу (Мк. 16, 2), 
с женщинами, которые впервые шли ко гробу, рассуждая: кто 
отвалит нам камень от дверий гроба? (Мк. 16, 3). Она уже 
не сомневалась в Воскресении, но сопровождала их.

79. Во гробе лежали пелены, и когда фарисеи распустили слух, 
что ученики украли тело Иисусово, то, значит, они уносили 
нагое тело и занимались долго раздеванием, потому что смир
на прилипает к телу и одежде, как клейкое вещество.
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80. Господь обещал воскресение: воскрешал при жизни, и Сам вос
крес, и сорок дней являл Себя ученикам, и беседовал с ними.

81. Как до Воскресения нужны были многие чудеса для того, 
чтобы уверовали, что Христос Сын Божий, так и после, что 
Он воскрес.

82. Господь, когда дал иудеям хлеб, сотворил чудо и напитал их, 
то и пророком называли Его и царем хотели поставить; а когда 
возвещал о воскресении, о пище духовной, о Божестве Своем, 
то они роптали и говорили, что Он Сын тектонов.

83. По слову Владыки Лазарь, будучи четверодневным трупом, 
воскрес и стоял ликующий среди живых в погребальном уборе.

84. Князь мира сего осужден Воскресением Христовым. Жена ра
дуется, когда рождается человек (Ин. 16, 21), — этим Христос 
говорит о Своем воскресении и о рождении Своем на Царство, 
о котором беседовал Он сорок дней с учениками.

85. Благодать, как залог Духа, совершающая воскресение, исце
ление, изгнание духов, хранящая Церковь, где поставляются 
священнослужители, где крещение, покаяние, причащение, 
утверждает во всеобщем воскресении и обновлении.

86. Неясность пророчества есть как бы покрывало. Разорити 
церковь Божию, и тремия денми создати ю (Мф. 26, 61) — это 
о Воскресении Христовом.

87. Какое уверение в воскресении тела! Мученику Роману ( f  303; 
память 18 ноября/1 декабря) отрезали язык, а Бог дал ему 
силу говорить без языка благозвучно, и это тогда, когда море 
идолопоклонства ревело богохульством против корабля 
благочестия, морские разбойники окружали корабль, волки 
осаждали стадо, воры подкапывали чертог, блудные песни 
оглашали невесту, змей разрушал стену рая, камень Церкви 
колебался.

88. В воскресение бо ни женятся, ни посягают, но яко Ангели Бо- 
жии на небеси суть (Мф. 22, 30). Состояние это утверждается 
благодатью, как и в раю жили девственной жизнью.

89. У Адама и каждого человека смерть двояка — души, когда бла
годать за грех оставляет душу, и тела, когда душа разлучается 
с телом, а у Христа смерть одна, и то не за грехи, а по любви 
к нам, ибо Он не имел греха и не подлежал смерти. Поэтому 
Он и воскрес только от одной смерти.
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90. Тело — творение Божие, а тление и смерть введены грехом; 
если благодать упразднит тление и смерть, то даруется нам 
тело небесное, вечное.

91. Пленил ecu плен (Пс. 67, 19) — порабощенных греху Господь 
воссоздал благодатью, дал залог бессмертия.

92. Господь прежде воскресения сказал: приимите Д ух  Свят 
(Ин. 20, 22), обновляя падшее естество человека.

93. Сила Духа стала проявляться в бренном теле: бренный голос 
и язык исцеляет, повелевает бесам, даже тени бренных тел 
являли силу — во имя Иисуса Христа Назорея, востани и ходи 
(Деян. 3, 6).
Итак, Господь говорит, что пошлю вам Святого Духа, то это 
значит дар Духа, т. е. посылается дар, а не Сам Дух, как и ска
зано: седите во граде Иерусалимсте, дондеже облечетеся силою 
свыше (Лк. 24, 49). Иное — сила, которая дает, и иное — Дух, 
Который дает. Бог излил Духа Своего (Иоил. 2,28), не отделяя 
Его от Себя и Сам не разделяясь с Ним, т. е. дар Святого Духа: 
излияся благодать в устнах Твоих (Пс. 44,3), изливается благо
дать, а не Дарующий благодать.

95. В 325 г. более трехсот отцов I Никейского Собора постановили 
Пасху совершать отдельно от иудеев. Пасха наша за ны пожрен 
бысть, Христос (1 Кор. 5, 7), и, елижды бо аще ясте хлеб сей 
и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете ( 1 Кор. 11,26), 
т. е. Пасху — приобщение в таинстве Евхаристии. В таинстве 
Евхаристии смерть Господню возвещаем и совершаем Пасху, 
значит, мы всегда можем совершать Пасху.

96. Моисей был из колена Левиина и имел сыновей Гирсама 
и Елиезера. У Моисея был брат Аарон. У Аарона был сын 
Елеазар, от которого родился Финеес-ревнитель. От дней 
Иисуса Навина до священника Ездры не совершалось Пасхи 
за нечестие иудеев.

97. В миротворении говорится: и бысть вечер, и быстъ утро, день 
един (Быт. 1, 5). День же Господень начинается с шестого часа 
ночи и продолжается до шестого часа следующей ночи (это время 
после полуночи начинается ранним (утром) рассветом на восто- 
ке — 6 ч. + 6 ч. = 12 ч., полночь и время после полуночи — рассвет).

98. Пасху должно праздновать всегда после весеннего равноден
ствия, за восемь дней календарных апрельских, в пятницу,
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которая приходится на 14-й день луны. Необходимо, чтобы 
при расчете соблюдались равноденствие, 14-й день луны 
и трехдневие — пятница, суббота, день Господень. Равно
денствие есть начало первого времени — при творении день 
и ночь были равны. В шестой день (пятницу) Бог сотворил 
человека после равноденствия (в силу движения). Полная же 
луна была сотворена после равноденствия, в четвертый день. 
Господь возводит к обновлению и воскресению вместе и равно
денствие, и 14-й день после равноденствия, и шестой день. 
Время творения избирается временем обновления, именно: 
равноденствие, полная луна и шестой день создания человека. 
И когда наступило время определенное, Господь передал Себя 
для страдания, взывая: Отче, прииде час (Ин. 17,1), — седмица 
страданий точно совпала с первой седмицей творения — здесь 
глава времени (тьма во время страдания не могла быть про
хождением луны между солнцем и землей).

99. Заповедано: сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22, 19), — 
ежегодно совершать Пасху, следовавшую после равноденствия, 
отыскивая 14-й день после него и отсюда отсчитывая пятницу, 
субботу и день Господень — воскресенье.

100. Если случится 14-й день луны прежде равноденствия, мы 
оставляем его, а ищем другой, который должен быть после 
равноденствия, и тогда появляется вставочный месяц.
Если 14-й день луны встречается с днем Господним (вос
кресеньем), то мы берем следующий день Господень в вос
поминание того, что 14-й день есть день страданий, совпавший 
с пятницей на Голгофе.
Например, при свт. Иоанне Златоусте за два дня до равно
денствия пришелся 14-й день луны; то этот месяц оставили 
и остановились на следующем после равноденствия. Но так 
как этот 14-й день луны сходится с 26-м днем седьмого ме
сяца и совпадал с днем Господним, то праздник Пасхи пере
несли на следующий день Господень — на 2-е число восьмого 
месяца.

СоТН И Ц А  СЕДЬМАЯ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗлА Т О У СТ О ГО

1. Святитель различает в выражении «Бог», «Дух» и естество 
Божие, и силу, действие, благодатные дарования.
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2. Имена естества Божия: Дух Божий; Дух, Который от Бога; Дух 
Господень; Дух Отца; Дух жизни; Дух истины. Затем благо
датные дарования: дух силы, дух любви, дух откровения, дух 
сыноположения.

3. Возведен был духом в пустыню и возвратился Иисус в силе 
всех благодатных дарований, ибо в своем человеческом храме 
плоть имела Бога, Святого Духа. А мы имеем часть духовных 
дарований, а во Христе — вся полнота Божества.

4. Христос дополнил Собой, что сказано Отцом в законе и устами 
пророков. Святой Дух дополнил Евангелие — то, что возвестил 
Сын, не от Себе бо глаголати иматъ (Ин. 16,13), но дополняет 
то, что от Сына.

5. Только Дух Святой открывает все ясно пророкам Своим.
6. Семь даров Святого Духа, почивших на Божественной плоти 

Владыки, были указаны пророками в образе семи светиль
ников.

7. Народ почитал Иоанна выше Христа, поэтому отверзлись 
небеса, и Дух в виде голубя сошел, и глас Отчий указал Сына 
Божия, чтобы уверовали в Него.

8. Креститель приписывает два действия Христу — крестить 
Духом Святым и предать неверующих огню — плевелы сожжет 
огнем неугасающим.

9. Как малая искра, брошенная в великую бездну морскую, 
исчезает, так точно и всякая печаль, даже самая великая, 
приразившись к благой совести, легко рассеивается и тотчас 
исчезает.

10. В древности уверовавший и крестившийся начинал гово
рить разными языками: и языком персов, и языком индий
цев, и языком скифов — и это есть языки возглаголют новы 
(Мк. 16, 17) — знамение, что он сподобился Святого Духа. 
Апостол Павел пишет, что он благодарит Бога паче всех вас 
языки глаголя (1 Кор. 14, 18), т. е. в большем изобилии, чем 
прочие верующие.

11. Святой Дух переменил имя Савла на Павла — это знак власти.
12. Апостолы приняли Иоанново крещение, и как не имеющим 

еще Духа Господня Господь говорит: приимите Д у х  Свят 
(Ин. 20, 22), — и прибавляет: седите во граде Иерусалимсте, 
дондеже облечетеся силою свыше (Лк. 24, 49).
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13. Когда Дух Святой сошел на апостолов в день Пятидесятницы, 
то наполнил весь дом, где они сидели, чтобы они были креще
ны Духом Святым, как в воде.

14. Иоанн Богослов не от мира (Ин. 15, 19), и в нем вещает Дух 
Святой глаголы драгоценного бисера, премудрость Божию, 
которая через Церковь познается даже Властями, Началами, 
Херувимами (Еф. 3, 10). Какое же благочестие нужно нам, 
чтобы получить благодать духовную и познать истину!

15. Когда верный на делах оказывается хуже неверного, тогда Бог 
повелевает, чтобы отнят был от него Дух Святой, и тогда узна
ют, что человек подобен горшку с трещиной, и потому он пуст.

16. Как пища дает жизнь телу, так добрые дела привлекают Дух, 
а если имеем Дух, то будем иметь и добродетели.

17. Живущие во грехах ничем не отличаются от мертвых.
18. Ты же, возлюбленный, не исследуй дела Божии по человече

ским соображениям.
19. Без молитвы духовная жизнь наша алчет, и жаждет, и умирает.
20. В незнании может быть и знание, и в знании — незнание: от ве

личества бо красоты созданий сравнительно Рододелатель 
их познавается (Прем. 13, 5) и Господь дает премудрость, 
и от лица Его познание и разум  (Притч. 2, 6).

21. Заповедано не давать святая и бисер псам (Мф. 7, 6), потому 
что люди душевные имеют покрывало на сердце и не разумеют 
премудрость Божию, которую даже из горних сил прежде ни
кто не знал.

22. Взыщеши премудрости у злых и не обрящеши.
23. Сам Иисус назван велика совета Ангел (Ис. 9, 6). Чины первой 

иерархии, предстоящие Богу, — Серафимы, Херувимы, Пре
столы — вопиют: благословенна слава Господня от места Его 
(Иез. 3, 12), Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь вся 
земля славы Его (Ис. 6, 3). Средняя иерархия — Господства, 
Силы, Власти, и еще есть Начальства, Архангелы, Ангелы.

24. Если же то, что Бог есть (существует), принимается верою, 
а не постигается разумом, то возможно ли постигнуть разумом 
то, что Он есть?

25. Ангелы не нуждаются в мире видимом, потому что они су
ществовали уже раньше сотворения мира, а видимое все так 
прекрасно и велико, так разнообразно и богато, и полезно для
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питания, и для поддержания тела, и для любомудрия души, 
и для познания Бога, и все это — для человека.

26. Показана была вся гора, на которой жил пророк Елисей, на
полненная огненными конями и колесницами. А это было 
ангельское воинство.

27. Небесные силы, более чем люди, боятся и почитают Бога. 
У них нет упрямства, непослушания, неповиновения.

28. За добродетельную жизнь Товита Господь послал Архангела 
Рафаила, который под видом юноши Азарии служил его сыну, 
изгнал беса Асмодея и исцелил самого Товита от слепоты. 
Ангел Аввакума низвел в ров львиный и вывел обратно, 
оставив целыми и невредимыми наложенные на вход печати 
(Дан. 14, 35-39).

29. Сам Господь установил ангельское житие на земле, и не будет 
неверующих на Страшном Суде.

30. Иоанн Креститель был яко Ангел пред Богом.
31. Если знаменитому борцу, музыканту или софисту оказывается 

большое внимание, то какое внимание и усердие мы должны 
явить, когда вещает муж, с небес умудренный, и издает глас 
сильнее грома сам сын грома, столп Церкви, возлюбленный 
наперсник. Его благозвучие слушают Ангелы и люди, подоб
ные Ангелам и желающие такими сделаться, а все остальные 
не разумеют, потому что они еще малые дети.

32. Чем острее зрение, тем более познаем, сколь далеко мы от
стоим от неба. Подобным образом, чем более преуспеваем 
в добродетели, тем больше научаемся познавать, сколь велико 
расстояние между Богом и нами.

33. Как дом Лота, хотя и был осаждаем среди Содома, но не по
терпел никакого вреда, потому что внутри него находились 
Ангелы, так и мученики среди развращенных людей были 
сохранены в благочестии и чистоте, потому что в душах их 
обитал Владыка Ангелов.

34. После искушения приступают Ангелы и укрепляют человека.
35. Бес человека помрачает, а Бог просвещает и дает веру — мать 

чудотворений.
36. Диавол же, будучи ангелом, стал супостатом и яко лев. Зверие 

дубравный и скимни рыкающыы (Пс. 103, 20-21) — разумеются 
демоны.
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37. Часто суждения еретиков и язычников строятся на вере к бе
сам и людям. Говорят, Адам поверил змею и погиб. Но разве 
первый человек погиб оттого, что поверил Богу? Поэтому 
не тот, кто верит всему и всякому есть верующий, но тот, кто 
истинно верит Богу.

38. Афиняне имели много богов, или, вернее, много бесов, потому 
что вси бози язык бесове (Пс. 95, 5).

39. Сперва честь Богу, а йотом уже забота о прочем.
40. Диавола нужно побеждать незлобием, и долготерпением, 

и упованием на истинного Бога, ибо диавол часто согрешает 
против Бога, осмеливаясь себя выдавать за князя мира сего.

41. Цель закона — сделать человека праведным, его же и исполнил 
Господь, ибо Он греха не сотворил, а нам дарует оправдание 
верой, ибо настало время заповедей высших.

42. Христос есть и Солнце правды, и Свет, и закон Божий, и све
тильник для праведных; и апостолы — свет, как причастники 
Божественного света и молнии.

43. Иисус пришел креститься в тридцать лет для того, чтобы 
отменить закон, который Он в точности до этого исполнил. 
Христос ввел Свои законы не для ниспровержения общего 
гражданского устройства, но для лучшего его исправления 
и водворения мира.

44. Начав от закона, Господь подвел нас к высоте добродетели 
и тем исправил вселенную.

45. Хощеши не бояться власти — благое твори. Законы выше на
чальников, а праведнику и закон не лежит.

46. Моисей повелел не вводить в закон новшества и не отменять, 
а фарисеи вводили предания старцев. Например, под видом 
благочестия презирать родителей: если кто из родителей 
говорил сыну: «Дай мне эту овцу, которую ты имеешь, или 
тельца, или иное что», — то им отвечали: «То, чем желаешь 
от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь 
получить этого». И Богу не приносили, и родителей лишали 
дара. По закону Моисееву должен быть один первосвященник 
до смерти, но иудеи избирали каждогодно.

47. Для младенцев — закон, а для совершенных — благодать, 
ибо быть носимым на руках в первом возрасте хорошо, 
а после вредно; питать разжеванной пищей в младенчестве
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хорошо, а после — неприлично; питаться молоком одним 
и прибегать к сосцам вначале необходимо и спасительно, 
а после — не нужно.

48. Что капля в сравнении с беспредельной пучиной, то настоящая 
жизнь в сравнении с будущим.

49. Есть закон естественный, и закон писаный, и благодать.
50. Христос пришел избавить от злых дел не только тело, но еще 

более душу, которую и очищает благодатью.
51. Бог Господь простирает тебе Свою руку: дай Ему свою!
52. Савл хорошо знал пророков, их Писания, но без благодати 

не знал Того, о Ком они пророчествовали.
53. Святой Иоанн имел от Бога дар учительства и благодать 

Святого Духа, что и было открыто одному иноку, по имени 
Исихий, который увидел в видении старца, говорившего свя
тителю Иоанну Златоусту: «Возьми сей свиток из руки моей! 
Я, Иоанн, возлежавший во время Тайной вечери на персях 
Господа и от Него почерпнувший Божественные откровения. 
Господь дарует и тебе знание всей глубины премудрости, дабы 
ты напитал людей негибнущим брашном учения Христова 
и своими устами заградил уста еретиков и иудеев, произнося
щих хулы на Бога».

54. Как расснащенный корабль влается сюда и туда по произволу 
бури, так и душа, лишенная благодати Божией, постоянно 
находится под управлением греха, который влечет ее не туда, 
куда она захочет, а туда, куда направит ее демон.

55. Потерян рай, даровано небо.
56. Небо и рая выше, но оттуда падает диавол. Адам был в раю, 

но не сохранил в себе благодать, а Иов — на навозной куче 
сохранил веру и благодать, ибо за это Господь, воздвизаяй 
от земли нища и от гноища возвышаяй убога (Пс. 112, 7).

57. Вера от чистой жизни; многие, имея мертвую, лишенную бла
годати душу, зарывают ее, как в могилу, в теле своем. Живые 
бывают мертвыми.

58. Если ты изберешь пещь нищеты, то и покроет тебя роса благо
дати; из этой пещи вышел Лазарь, Иов, а богач, поклонявший
ся идолу, осужден на мучения.

59. Писание Духом называет часто дарования, действа благодати. 
Благодать Духа в Писании называется огнем и водой.
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60. Что совершает благодать? Людей, сделавшимися по природе 
зверями, преображает в людей.

61. Правая вера при порочной жизни не приносит никакой пользы.
62. Ты подвизаешься на земле, но награду получишь на небе, 

а здесь терпи.
63. Пять, получающие награду: 1) званые с первого часа; 2) званые 

с третьего часа; 3) званые с шестого часа; 4) званые с девято
го часа; 5) званые с одиннадцатого часа, ставшие первыми 
из последних, как возрожденные крещением при пришествии 
Христовом.

64. Если у тебя есть грехи, они легко попаляются и истребляются 
скорбью. Если же есть у тебя добродетель, от скорби она сде
лается светлее и блистательнее.

65. И не может быть, чтобы человек, благодарящий в несчастии, 
страдал. Душа радуется, подобно мученику, получая венец.

66. Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни 
было, Бог вменяет нам или в отпущение грехов, или в воз
даяние награды.

67. Чтобы принять за Христа бесчестие и узы, надо еще этого 
сподобиться.

68. Дарование Духа было величайшим из всех чудес.
69. Кто терпит болезни и благодарит, тот мученический венец 

получает.
70. Ж елезо терпит вред от ржавчины, шерсть — от моли, стада 

овец — от волков, хлеб — от прелости и засухи, виноград — 
от саранчи. Многие люди считают великим вредом для себя 
бедность, болезнь, потерю имения, смерть. Но есть достоин
ство человека — совершенство, доброта.

71. Как скудость располагает делать много зла, так и изобилие, 
а совершенные и в скудости, и в изобилии творят добро
детели.

72. Быть близко или далеко от Бога зависит от самого человека, 
потому что Бог везде.

73. Страх Божий есть принадлежность праведных, еще очища
емых (со средней мерой любви к Богу), а у очищенных со
вершенная любовь вон изгоняет страх.

74. Желает елень на источники водные от жажды — это от приро
ды и от того, что пожирает змей и питается их мясом; поглощай
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и ты умственного змия, умерщвляй грех, и ты возжаждешь 
к Богу любовью.

75. Мы не можем соблюсти заповеди, равно как и самой любви 
к Богу и ближнему, если будем блуждать мыслию от одного 
к другому.

76. В добродетели начало трудно, но продолжение приятно.
77. Не золото целого мира, не мир весь, со всем, что в нем есть, 

но Сам Бог был ценой нашего выкупа.
78. Любовь Петра Христос принимает, но противоречие отсекает.
79. Все разбежались, только Петр и Иоанн следовали до двора 

Анны.
80. Из добрых дел ценятся выше всего те, которые служат на поль

зу другим.
81. Самолюбие умаляет любовь.
82. Всегда ожидай, но не бойся смерти, то и другое — истинные 

черты мудрости.
83. Мы, имея одну и ту же веру, часто не соединены любовью.
84. Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас.
85. Итак, не нападай на лежащего, но жалей о нем: если ты испол

няешь заповедь о любви к врагам, то ты пребываешь с Богом, 
если же оставляешь ее, то ты — с мытарями.

86. Христос избра через веру в Него, еще до сотворения мира, 
чтобы быть нам святыми и непорочными пред Ним, дабы 
открылось человеколюбие Божие и добродетели избранных. 
Бог избрал тех, которые заслуживают это святостью жизни 
и верой.

87. Сия бо есть воля Божия — святость ваша, помня в добродетели 
две стороны — уклонение от зла и делание добра.

88. Почему же Павел не уверовал, видя мертвых, воскрешаемых 
именем Иисуса Христа, видя хромого ходящим, бесов изгоняе
мых, расслабленных укрепляющимися? Потому, что еще не был 
призван: не вы Мене избрасте, но Аз избрах вас (Ин. 15, 16).

89. Если презришь все мирское, будешь драгоценнее целого мира.
90. Господь повелел взывать: «Отче наш», — чтобы мы, научив

шись иметь общего Отца, оказывали братское расположение 
и любовь друг другу и искали Небесное Отечество.

91. Бог сделал нас праведниками, и сынами, и братьями, и друзья
ми, и наследниками Царствия.
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92. В притче о блудном сыне слова чадо, ты всегда со мною ecu, 
и вся моя твоя суть (Лк. 15, 31) толкуются в смысле: небо — 
твое, твердь — твоя, солнце — твой факелоносец, луна — твоя 
приспешница, звезды — твои свечи, воздух — твой питатель, 
и все видимое, и невидимое, и вселенная, и Царство Небес
ное — твое, ибо Отец дал тебе это.

93. К небу приписаны мы, там жительствуем.
94. Верные — странники земли, но граждане неба.
95. Не будем здесь искать покоя, чтобы там, на небе, обрести его.
96. Не столько раздражают Бога содеянные нами грехи, сколько 

нежелание перемениться.
97. Чтобы наследовать Царствие Божие, недостаточно освобо

диться от греха, но нужно еще утвердиться в добродетелях.
98. Сказано: аще кто не родиться водою и духом, не может внити 

в Царствие Небесное (Ин. 3, 5).
99. Исполняющий закон Божий и будет жить в небесном селении 

с Богом.
100. Лишение благ (уготованных праведным в будущей жизни) 

причинит такую муку, такую скорбь и тесноту, что если бы 
и никакая казнь не ожидала согрешающих здесь, то оно само 
по себе сильнее геенских мук может растерзать и возмутить 
наши души.

А какую премудрость имели древние пустынножители, преподобные 
отцы, которые из великой любви к Богу оставляли мир и уходили в пус
тыни, где в них разгорался внутренний огонь и они говорили огненным 
языком! В уединении они познавали глубочайшие тайны бытия, незримый 
мир становился для них осязаемой действительностью. Великие подвижни
ки уходили из мира и восходили на высоты уединения, на небо безмолвия, 
но благодаря этому они стали видимы миру, услышаны миром, явились 
наставниками и учителями многих в духе истины, правды и любви Божией.

Преподобный Антоний Великий много лет провел в пустыне, 
в уединении, в страшной борьбе с врагом рода человеческого. Он нес 
здесь великие подвиги и труды во имя великой любви к Богу. Что с ним 
было — никто не видел, но, судя по тому, каким он вышел из этой борьбы, 
это было время созидания его Духом Святым. Дух Божий незримо созидал 
в нем нового человека, по образу Создавшего его. Когда кончилось время 
созидания, ему повелено было выйти на служение верующим. И он вышел
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и служил всеми дарами благодатными. Был у него дар чудотворений, дар 
власти над бесами, над силами природы и над животными, дар прозрения 
мыслей, дар видения происходившего вдали, дар откровений и видений. 
Но из всех даров самый многоплодный был дар слова. И им-то и послужил 
он меньшей братии своей паче всех других даров.

Преподобный Антоний говорил, что Бог не есть виновник зла, Он 
даровал человеку разум, свободу, способность различать добро и зло, са
мовластие. Богу угодно, чтобы в человеке не было зла. Диавол часто фило
софам предлагает зло под видом добра и обманывает. Слово — от ума. 
Что хочет ум, то и слово выражает. Ум-дух не есть душа, но дар Божий, 
и есть свет души. По телу человек смертен, а по уму и слову — бессмер
тен. В мире есть Ангелы бессмертные и люди, имеющие ум, душу и тело 
(разум, волю и чувства духа); животные имеют дыхание и душу, растения 
имеют жизнь без души, без дыхания, без ума и бессмертия. Душа — в теле, 
в душе — ум, в уме — слово. Душа должна восходить к богоподобию. 
В душе действует ум, а в теле — природа.

Преподобный Антоний Великий не закрывал источника своего бого- 
дарованного ведения. Да и приходили к нему преимущественно затем, 
чтобы послушать, принять слово истины и найти себе должное руковод
ство. И он всех, по слову апостола, научал, обличал, умолял.

Преподобный Исаак Сирин много философствовал как богослов, 
говоря, что в чистом сердце открываются тайны премудрости бытия, рас
судительности, созерцания. Ведение бывает от познания земного мира, 
и человек все приписывает себе. Естественное ведение — рассудитель
ность — приводит к вере в Бога, тогда появляется движение совести, 
памятование смерти, печаль о грехах. А совершенство человека открыва
ется на третьей степени ведения, тогда он уподобляется бесплотным: ум 
восходит к Богу и видит тайны будущего века, и даруется Духом Святым 
созерцание, и ум в неведении всего земного входит в область высшего 
ведения и любви Божией и добра.

В таком ведении духовном пребывали и преподобные Варсонуфий 
Великий и Иоанн. Они молились за всю вселенную, прося мира, изо
билия плодов, видели тайны настоящего и будущего. Тогда было в мире 
три старца, мудреца и боголюбца — Иоанн Римлянин, Илия в Коринфе 
и Варсонуфий. Они приняли совершенство меры человеческой вязать 
и решить и держать весь мир молитвами своими.

Новым Богословом, мудрецом, светоносным боголюбцем на
зывают преподобного Симеона, раскрывшего тайну Святой Троицы,
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Триипостасности Божества — Отца, Сына и Святого Духа — Единой 
Троицы и Тройческой Единицы. Эта духоносная мудрость, богословие 
и истинная философия во всей полноте открываются нам в его сотницах:

СОТНИЦЛ ПЕРВАЯ

п р е п о д о б н о г о  С и м е о н а  Н ового Б о г о с л о в а

1. Преподобный Симеон за свою богоугодную духовную жизнь 
сподобился благодати Божественного света, лицезрения Бога 
и такого глубокомудрого богословствования в раскрытии 
евангельской истины, что Святая Церковь наименовала его 
Новым Богословом, поставив в один ряд с Иоанном Бого
словом и Григорием Богословом.

2. Он возвещал то, что сам опытно познал. Он при отсечении 
своей воли, при кротости, смирении, послушании, пламен
ной молитве к Богу ощутил постоянно пребывающий в себе 
Божественный свет, познал Сладчайшего Иисуса в живом 
и благодатном общении своего чистого разума с Духом Свя
тым, Который и вселился в его сердце.

3. Прежде неба и земли был Бог Троица, один уединенный, Свет 
безначальный, Свет несозданный, Свет совершенно неизре
ченный, Бог Сущий, неизобразимый, неизмеримый по высоте, 
глубине и широте.

4. Пресущественное Божество есть Ум, имеющий Слово и Дух.
5. Итак, по образу (души человеческой) помышляй точно так же 

и о Первообразе. Без Духа не будет ни Отца, ни Слова Его. 
Отец же есть Дух и Сын Его — Дух, хотя Он и облекся в плоть; 
и обратно, Дух есть Бог, ибо по естеству и по существу оба 
Они суть едино, подобно тому, как ум, душа и слово. Но Отец 
(однако ж) неизреченно родил Слово. И подобно тому, как 
ум — от души моей, лучше же в душе моей, так и Дух от Отца, 
лучше же в Отце, и пребывает, и исходит от него неизъяс
нимым образом. И опять, подобно тому, как ум мой всегда 
рождает слово, произнося, испуская (его) и делая известным 
для всех, однако не отделяется от Него, но и рождает слово 
и внутри его содержит, так разумей: 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.
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6. Сын — Слово Бога и Отца, не отделившись от Отца, сошел 
с небес, и воплотился от Духа Святого и Марии Приснодевы, 
и сделался совершенным Человеком из тела и души разумной, 
соединенной с Божеством. Когда во время смерти отделилась 
душа Его от тела, Божество не отделилось ни от души Его, 
ни от тела.

7. Дверь есть Сын — Аз есмъ дверь (Ин. 10, 9). Ключ к двери сей 
есть Дух Святой — Имже отпустите грехи (Ин. 20, 23), а дом — 
Отец — в дому Отца Моего обителимноги суть (Ин. 14, 2).

8. Ибо и Дух есть Господь, и Бог Отец — Дух, один, конечно, Дух, 
ибо Он не разделяется. Имеющий Его поистине имеет Трех, 
но неслиянно, хотя и раздельно. Ибо есть Отец, и как Он будет 
Сыном, ведь Он по существу нерожденный?

9. Д ух  есть Бог, то есть Отец (Ин. 4, 24); Господь же (то есть 
Сын) Д ух есть (2 Кор. 3, 17). Итак, если Дух есть Бог и Дух 
есть Сын, то где же отечество и сыновство? Иоанн Богослов 
сказал: в начале бе Слово (Ин. 1, 1), а не Отец, чтоб научить 
нас, что ни Бог Слово никому не был ведом, как Отец, ибо Сын 
и Отец едино есма (Ин. 10, 30).

10. Отец есть Свет, Сын — Свет и Дух Святой — Свет — триедин 
Свет.

11. Благодарю Тебя, что Ты дал мне жить, и знать Тебя, и по
клоняться Тебе, Боже мой. Ибо это есть жизнь, чтобы знать 
Тебя, единого Бога, Создателя и Творца всех, нерожденного, 
несозданного, единого, безначального, и Сына Твоего, от Тебя 
рожденного, и сходящего от Тебя Всесвятого Духа, — все- 
хвальную Троичную Единицу.

12. Бог безначален, ибо не было времени, в которое не было бы 
Бога, Бог есть начало всего сущего.

13. Бог насадил рай на востоке в седьмой день во образ будущего 
века.

14. Мы знаем, что Ты Бог, и свет Твой видим, и знаем ту любовь, 
которую Ты даровал нам, беспредельную, неизреченную, не- 
вместимую.

15. Для других же Он — огонь неприступный, имеющий испытать, 
каково дело каждого, и снова удалиться от них, как от недо
стойных. Поистине Божество есть огонь, как сказал Владыка, 
так как Он пришел, чтобы низвести его (Лк. 12, 49).
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16. Владыка возжег солнце и луну, дабы для чувственных они 
светили чувственным светом. Людей Бог поместил среди 
вещественного, дабы мы твердой верой и соблюдением запо
ведей очистили невещественный ум, в вещественном узрели 
тот невещественный Свет, Который есть Бог.

17. «Здесь Я бываю для тебя жемчужиной и покупаюсь. Здесь 
Я являюсь для тебя пшеницей и как бы зерном горчичным. 
Здесь бываю для тебя закваской и заквашиваю смешение твое. 
Здесь Я являюсь для тебя водой и огнем услаждающим. Здесь 
бываю для тебя и одеждой, и пищей, и всяким напитком, если 
ты желаешь», — так говорит Владыка.

18. Бестелесный Бог может благоугождаться только умом и чистой 
истиной: духом и истиною (Ин. 4, 23-24) не врукотворенных 
храмех (Деян. 17, 24) — душе.

19. С Тобой, Владыко, мы в немощи — сильны, в бедности — бо
гаты и во всякой скорби радуемся.

20. У Бога всемогущество с правдой, милость с мерой и весом, 
поэтому не может Бог помиловать того, кто не кается, ни дать 
тому, кто не просит, не ищет сам и не милует другого. Бог 
подает христианину, если просит, великие дарования.

21. Как Ты, Сущий вне всех (вещей), видишь деяния всех? Что 
содержит книга совести и что заключают хранилища памяти? 
Ты один только веси. Ты все видишь, Господи, и ничего нет, 
чего бы не видел Ты.

22. Я не хочу более видеть света мира сего, ни самого солнца, 
ни того, что находится в мире. Ибо я вижу Владыку моего 
и Царя, вижу Того, Кто поистине есть свет и Творец всякого 
света. Вижу источник всякого блага и причину всего. Вижу 
то безначальное начало, от Которого все произошло.

23. Скажи, как найти мне в вещественном Невещественного, 
в создании Создателя, в тленном Нетленного? Скажи, откуда 
приходишь, Ты, Господи, и как входишь внутрь келлии, ото
всюду запертой?

24. Евангелие — живое слово Бога Живого.
25. Отец — виновник Сына, как Ум есть виновник Слова, но Еди

ное не разделяется.
26. Как же бывает это вечное рождение, что Сын совершенно 

не отделяется от Отца и весь происходит неизъяснимо, всегда
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пребывая в Отчем лоне и всегда исходя неизреченно? Сын 
вечно видится в Отце. Родившись, Он пребывает неразлуч
ным, происходя, Он не отделяется от корня; но и отдельно 
является неразлучным и, будучи соединен весь с Отцом жи
вым, Сам есть жизнь, доставляя всем жизнь. Что есть Отец, 
то и Сын, и что есть Сын, то и Отец также. Видя Сына, вижу 
и Отца, равно и Отец видится с Сыном; однако один рождает, 
другой же рождается и отдельно от Отца есть то, что Он есть. 
Что же Он есть, скажи и изъясни людям?

27. Бог безначальный, как и Творец всех, так как Он был и будет 
Богом, подобным Отцу по существу и по естеству, и по власти, 
и по образу воистину, и по времени Он еще не был без Отца. 
Как Он происходит? Как слово из ума. Как отделяется? Как 
голос от слова. Как Он воплотился? Как слово написано.

28. Ты соделался человеком, будучи Богом по естеству, неизменно 
пребыв тем и другим.

29. Ты, Боже мой, для того непреложно сделался чловеком, чтобы, 
восприняв меня, всего обоготворить.

30. Когда Христос Бог говорит, что видевый Мене виде Отца 
(Ин. 14, 9), то говорит Он о созерцании Божества Его, ибо 
и распинатели видели Христа по телу.

31. Дверник отверзает (Ин. 10, 3) и дверью входит в дом Отца. 
Как говорит Спаситель: никтоже приидет ко Отцу, токмо 
Мною (Ин. 14, 6). Сам Христос есть Божия Премудрость. 
Ибо первый человек от земли, вторый человек Господь с небесе 
(1 Кор. 15, 47). Первый человек — Адам своим преступлением 
для всех людей сделался причиной смерти и тления. Второй — 
даровал миру и всем верным свет, жизнь и нетление.

32. Как Сам Сын Божий родился первый во Святом Духе от Пре
святой Богородицы, а от Него все святые (ибо Господь им дает 
плоть Свою от существа и естества Матери Своей), то Матерь 
Божия есть Матерь и всех святых.

33. М ерзкие деяния и сладострастные желания Ты изгладил 
из сердца моего, Боже мой, и ненависть к ним вложил в мою 
душу, и вымел загрязненную храмину, войдя в нее, стал оби
тать, о Христе, Боже мой, соделав престолом Божества Твоего, 
жилищем Твоей славы и Царства, сосудом доброго бисера, 
полем, на котором сокрыто сокровище мира. Все приходит
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в исступление, что Тебя, Боже, для Херувимов, и Серафимов, 
и всех Ангелов неприступного и страшного сиянием Боже
ственного естества, среди людей видят те, кому Ты изволяешь, 
Христе наш.

34. Спаситель сотворил душу, воспринятую Им, обожил ее; 
тело же носил тленное и вещественное. Тело умерло, но после 
тридневного воскресения тело Господне стало нетленное, 
духовное, Божественное и входило дверем затворенным  
(Ин. 20, 26).

35. Мрак под ногами Его (Пс. 17, 10) — плоть Господа, окрест 
селение Его (Пс. 17, 12) во свете неприступнем (1 Тим. 6, 16).

36. Цель Боговоплощения — даровать человеку Духа Святого, 
как бы душу для души, чтобы ум мог видеть Бога через про
свещение умного Божественного света.

37. Христос вочеловечился, чтобы соблюсти закон Божий и запо
веди Его, и чтобы вступить в борьбу и победить диавола. Сего 
ради явися Сын Божий, да разрушит дела диаволя (1 Ин. 3, 8).

38. Через веру и соблюдение Моих заповедей, через крещение 
и Божественное причастие страшных Таин Моих Я всем 
даю жизнь. Говоря «жизнь», Я разумею Божественного Духа 
Моего.

39. Говорит Дух: «Нежелающего Я никогда не принуждаю, 
а хочу, чтобы служение повинующихся Мне было свободным 
и самопроизвольным, совершалось со страхом и любовью. 
Ибо для желающих Я — Пастырь и Владыка, для прочих же 
Я — Творец, конечно, и Бог по естеству, но никоим образом 
ни Царь и ни Вождь (и Начальник) тех, которые не взяли 
креста (своего) и Мне не последуют, ибо они суть чада, рабы 
и сосуды диавола».

40. Без Святого Духа никто не может ни греха избежать, ни ис
полнить заповедей Божиих, ни отражать власть и силу, какую 
возымели над нами демоны.

41. Для больного нашего естества богодухновенное Писание есть 
врачебная наука.

42. Сокровище Духа сокрыто в Священных Писаниях, и хотя бы 
ты все Писания знал наизусть, но научно не познаешь тайны 
Царствия Божия, но открывает Иисус Христос, как сказал: 
имеяй заповеди Моя, и соблюдаяй их, той есть любяй Мя, и Аз
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возлюблю его, и явлюся ему Сам (Ин. 14, 21), тогда и отверзает 
Бог ум к разумению Писания.

43. Нужно исследовать Писания, чтобы твердо знать волю Божию, 
различать добро и зло и не всякому духу веровать.

44. Ключ разумения (Лк. 11, 52) — благодать Пресвятого Духа, 
подаваемая веры ради, и омраченному уму сообщающая ис
тинное ведение и познание Божественного просвещения.

45. Лучше один, знающий Бога, чем мириады неверных.
46. Познай самого себя, что ты смертен и тленен.
47. Какими руками взяв персть и как не имеющий уст, подобно 

нам, вдунул в меня дыхание? И как я стал душой бессмертной? 
Скажи мне, как из брения образовались кости, нервы, мясо, 
жилы, кожа, волосы, глаза, уши, губы и язык? Как ум связан 
с плотью? Не зная себя, как мы дерзаем исследовать Творца?

48. Когда сердце учеников Христовых через Духа Святого вос
пламенилось любовью к Господу, тогда-то отверзлись у них 
очи к познанию Его.

49. Покаяние есть познание грехов своих; снимает их милость 
Твоя.

50. Преуспеяние души в смирении и кротости определяет само
познание и боговедение.

51. Свет и тут и там один и тот же. Свет этот умно сияет и дает ви
деть то, чего раньше не видел, и через благодать Духа видится 
Сын со Отцом, и научается.

52. Просить нужно у Бога духовную силу распознавать козни 
диавола.

53. Уклонившись от правого и Божественного пути, я потерял 
славу и стал хуже всех скотов, хуже зверей, и гадов и птиц, 
и слеп и мертв. Но я — странник, умно озаренный Твоим 
светом, познал, что Ты переводишь человеческий род в неве
щественный и невидимый мир и поселяешь (в нем), разделяя 
и распределяя достойным обитания, каждому сообразно тому, 
как сохранил он, Спасе, заповеди Твои.

54. Если б, братия, могло нам подаваться познание истинной пре
мудрости, то для чего бы требовалась вера? или божественное 
Крещение? или причастие Святых Таин? Конечно, не требова
лись бы. Но понеже не разуме мир премудростию Бога, благоиз- 
волил Бог буйством проповеди спасти верующих ( 1 Кор. 1,21).
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И это говорит божественный Павел. Я же справедливо могу 
плакать и рыдать о сокрушении собственных моих членов, 
то есть плотских и духовных братий моих, — о том, что мы, 
облекшиеся во Христа в божественном Крещении, ни во что 
вменяя Тайны Христовы, думаем, что можем получить позна
ние истины Божией посредством внешней премудрости и по
средством одного чтения премудрых писаний святых мужей, 
в котором упражняемся, и, довольствуясь этими одними сред
ствами, почитаем себя постигшими Православие и имеющими 
точное и твердое познание Пресвятой Троицы, — и не только 
об этом, но что и более почтенные пред другими люди нера
зумно полагают, будто те мысли, какие они слагают в уме своем, 
суть созерцания такого же достоинства, как и те, которые по
даются достойным только чрез озарение Духа Святого.

55. Никтоже знает Сына, токмо Отец: ни Отца кто знает, токмо 
Сын, и емуже аще волит Сын открыти (Мф. 11, 27) — глубины 
эти и эти сокровенные тайны Божии (ибо «тайны Мои Мне 
и Моим») кто из мудрых, или риторов, или ученых (кроме 
тех, которые при сем ум свой имеют наученным высшей фило
софией и подвижничеством, и имеют душевные чувства свои 
истинно обрученными) может без откровения свыше одной 
человеческой мудростью познать? Они открываются посред
ством умного созерцания, действуемого Божественным Духом 
в тех, коим дано и всегда дается познавать их Божественной 
благодатью. Знание этих тайн есть достояние тех людей, ум ко
торых каждодневно просвещается Духом Святым ради чистоты 
души их, — тех, кои умные очи добре открыты действием лучей 
Солнца правды, — тех, коим дано Духом Святым слово разума 
и слово премудрости, — тех, кои сохраняют совесть и страх 
Божий посредством любви, мира, благости, милосердия, воз
держания, веры.

56. Диавол, сей злой дух мысленный, невидимо действует на обна
женных от благодати. Диавол есть богоборец и человекоубийца. 
Демоны не творят воли Божией, а Христа исповедуют Богом, 
говоря: вем Тя, кто ecu, Святый Божий (Лк. 4, 34).

57. Неблагоугодное Богу приятно диаволу. Поэтому всякий че
ловек, который не прав, не истинен, не смирен, не любит того, 
что благоугодно Богу, есть друг диавола и враг Богу.
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58. Всеоружие Божие — благодать Духа, когда имел Адам, то был 
князем и властителем мира сего, но когда диавол прельстил 
его, то по попущению Божию взял от него начальство и власть, 
и назвался князем мира сего, и властвует, как разбойники 
властвуют над тем, что насильственно захватят в свои руки.

59. Диавол, дух невещественный, стат очень опытен в воевании 
против людей, ибо люди боримые умирают, а он все живет 
более семи тысяч лет.

60. Отдалив род человеческий от Бога, диавол хлопочет не до
пустить возвращение к Богу своими кознями: еллинством 
(внешняя мудрость), иудейством (почитание единого Бога, 
агаряне), ересями, противоправославным образом жизни, не
разумными подвигами добрых деланий.

61. Как только душа человека мысленно проявила свою волю к со
гласию на грех, то диавол уже и не по воле человека увлекает 
его на грех делом.

62. От смирения исчезают все страсти, а с ними прогоняются 
и полчища демонов.

63. Большая часть людей, когда поют псалмы и молитвы делают, 
устами только произносят псалмы и молитвы, а ум их ведет 
беседы с бесами.

64. Бог естеством благ и хочет всякого блага и добра. Ведь добро 
воистину будет добрым (только) по воле. Без воли же добро 
не будет добром.

65. Всякое истинное добро делается только с помощью Божией. 
Желающий творить добро получает силу от Бога творить его 
во всяком месте: и среди мира, и в безмолвии.

66. Восхождение в сердце — шествие от меньшей доброты к большей.
67. Бог ненавидит всякое зло и всякий грех. Злые деяния лишили 

тебя Христа и сообщества святых.
68. И понять нельзя, каким образом бывает, что человек находит 

утеху и веселие в песнях и плясках, в шутках и смехе, в играх 
и забавах, в борьбе и кулачных боях.

69. Какая нужна сила, чтобы преодолеть в человеке действующую 
в нем злую силу!

70. Неверие не допускает и отгоняет Божественного Духа. Кто 
не верит, тот не просит, непросящий не воспринимает, а кто 
не воспринял Духа Святого, тот мертв.
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71. Все же прочие дети — выкидыши, не знающие Родившего их 
по неверию и неделанию заповедей. Как мнить себя сыном 
Божиим, а не знать Отца своего, не подражая смирению, стра
даниям и поруганиям Создателя, оставаться во мраке и тартаре 
своей плоти, которая есть тление, смерть в бессмертном сосуде, 
лишаясь света?

72. А всякий неверный думает, что он мудрствует и верует право. 
Неверному кажется, что он знает все право, но знает не добре, 
и его разумность и самовластие не употреблены право.

73. Никто же из нас не может иметь сердце пустым; но всякий 
имеет в сердце своем одно из двух: или благодать Духа Святого 
посредством веры и добрых дел, или лукавого диавола за не
верие, нерадение о заповедях Божиих и делания злых дел.

74. Кто истинно верует во Христа, тот имеет жизнь вечную в себе, 
которая есть благодать Господа нашего Иисуса Христа.

75. Вера есть дар Божий, а употребление ее подчинено само
властию.

76. Кто верует, тот не гордиться, но смиряется, подражая Госпо
ду (Мф. 11, 29). Кто верует, тот соблюдает целомудрие, ибо 
уверен, что блудники не спасутся (Евр. 13, 4). Кто верует, тот 
не идет широким и пространным путем, ведущим в погибель.

77. Веруяй в Мя, — сказал Ты, о Христе мой, — жив будет и не ум 
рет во веки (Ин. 11, 26). Итак, вот я верую — спаси меня.

78. Внутренняя брань демонская страшнее внешней борьбы 
и войны.

79. Иное есть бороться с врагами, иное победить, покорить их. 
Первое дело святых, второе — бесстрастных.

80. Любящий срамные и безместные дела любит их не сам от себя, 
но по действу сатаны.

81. Но чтобы пришел врач, надобно позвать Его, чтобы призвать, 
надобно увидеть болезнь и почувствовать ее.

82. Сравни Бога и змея: Адам Богу не поверил, а змею поверил — 
и увидишь великий грех преслушания.

83. Адам был создан с телом нетленным, однако же вещественным 
и духовным и был поставлен Творцом и Богом как царь бес
смертный над нетленным миром, не только над раем, но и над 
всем творением, сущим под небесами. Адам не поверил словам 
Владыки: в онъже аще день снесте от него (древа), смертию
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умрете (Быт. 2, 17), — но поверил диаволу, сказавшему: 
не смертию умрете... в оньже аще день тесте от него, от
верзутся очи ваши, и будете яко вози, ведяще доброе и лукавое 
(Быт. 3, 4 -5 ) . Обнажился от нетленное одеяния, сшиста 
листвие смоковное (Быт. 3, 7) и прикрыл наготу. Адам винов
ником своего греха поставил Бога, сотворившего жену: жена, 
юже дал ecu со мною, та ми даде от древа, и ядох ( Быт. 3, 12).

84. Наш грех в том, что мы не несем с благодарностью наказания, 
скорби и немощи.

85. Диавол советует копить богатства и считать своей собствен
ностью то, что Бог создал для общего всех людей употребле
ния, чтобы через такое любоимание привить к нам два греха 
и соделать нас повинными вечному мучению: первый — грех 
бессердечия и немилосердия, а второй — грех упования 
на имущество свое, а не на Христа.

86. Похоть страстей есть тьма, а совершение грехов — ночь, вле
чение же к Тебе, Спасе, есть свет.

87. Я знаю, что скорби суть как бы дым, помыслы — тьма, ис
кушения — стрелы, заботы — мрак, страсти же — звери.

88. Пять дев имели девственные тела и некоторые внешние добро
детели, но имели в душе страсти зависти, ревности, ссоры, 
спорливости, осуждения и клеветы, ненависти, гнева, огорче
ния, злопамятства, тщеславия, человекоугодия, сребролюбия, 
плотской похоти, уныния, противоречия, лености, сонливости, 
самомнения, высокомудрия, гордости, объедения — осуждены 
на вечное мучение.

89. Диавол и Адам имели грех — гордость. Гордость — от забвения 
Бога. Забвение — от небрежения и неугождения Богу. За гор
дость человек впадает в суд диаволь (1 Тим. 3, 6) — лишение 
Божественной благодати.

90. Если ты думаешь, что духовная радость, мир и утешение есть 
плод твоих собственных трудов, а не благодати Божией, то за 
это они будут взяты от тебя.

91. Страх Божий помогает стереть гордыню, в смирение, в доброту 
возводит душу.

92. Лукавство есть семя лукавого сеятеля.
93. Беструдная жизнь и обильная пища (самородная) сделали то, 

что Адам забыл Бога и блага, которые Он даровал ему, и презрел
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заповеди Его, и справедливо осужден в потовом труде обраба
тывать землю и получать пищу, ибо земля лишилась произво
дительности своей, по которой плоды порождались без труда.

94. Ибо Бог, когда согрешит душа, наказывает тело, чтобы она, 
пришедши в чувство, покаялась и спаслась.

95. Какую пользу принес мне мир? И что приобретают ныне те, 
которые находятся в мире? Поистине ничего, но нагими все
лившись во гробах, они нагими и воскреснут, и все восплачут 
о том, что, оставив истинную жизнь, свет мира — Христа, они 
возлюбили тьму.

96. Тела грешных восстают, какими они посеяны на земле: грязе
видными, зловонными, плевелами зла, совершенно мрачными, 
как соделавшие дела тьмы и бывшие орудиями всевозможного 
зла лукавого сеятеля.

97. Но и они восстают бессмертными и духовными, однако по
добными тьме. Несчастные же души, соединившись с ними, 
будучи сами мрачны и нечисты, соделаются подобными диаво- 
лу, как подражавшие делам его и сохранившие его повеления. 
С ним они и будут помещены в неугасимом огне, быв преданы 
тьме и тартару.

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

99. Любовь к Богу и людям от благой совести рождает смирение 
и милостивость.

100. Кто смиряется перед всеми — входит в чистоту помыслов, 
но, принимая и исповедуя другие помыслы, лишается сего, 
будучи занят рассуждением помыслов других.

С оТН И Ц А  ВТОРАЯ  

п р е п о д о б н о г о  С и м е о н а  Нового Б о г о с л о в а

1. Память смертную постоянно имей, ибо она есть виновница 
смирения.

2. Бог требует, чтобы человек всегда исповедовал свои грехи, 
имел бы от того самоуничижение, смиренное мудрование 
и не презирал других.



Фи 1079

3. Прежде плача и слез нет в нас покаяния, ни страха Божия, 
не может размягчиться жестокосердие, не придет духовное 
смирение. Смирение ложное, если оно не соединено с плачем.

4. Петь Господу песнь нову — благодарение Богу от чистого серд
ца, сокрушенного и смиренного (Пс. 32, 3; 95, 1; 149, 1).

5. Избранники Божии среди славы смиренны и в бедности 
славны. Они не могут презреть угнетенного и притесняемого 
богатыми, не стыдятся лица человеческого, ибо видят лицо 
Господне, не смягчаются сердцем через дары и не презирают 
закона справедливости, имея богатство, все в мире считают 
навозом, имея учителем Духа, не нуждаются в научении 
от людей.

6. Кто хочет узреть оный свет, тот должен быть в самом помысле 
и сердце чистейшим от плотских скверн, кротким, смиренным, 
спокойным, откровенным и чадом мира, воздержанным в пище 
и питии и неослабно заниматься молитвой.

7. Ибо, когда душа очиститься слезами соответственно являе
мому ею покаянию и исполнению заповедей, тогда человек, 
во-первых, удостаивается благодатью Духа познать свое 
состояние и всего себя; потом после тщательного и долговре
менного очищения сердца, укорения и глубокого смирения 
начинает он мало-помалу, и некоторым образом призрачно, 
постигать яже о Боге и Божественных вещах; и чем больше 
постигает, тем паче дивится и стяжевает смирение, думая 
о себе, что совсем не достоин познания и откровения таких 
тайн. Почему, блюдомый таким смирением, как бы нахо
дясь за крепкими стенами, пребывает неуязвим от помыс
лов тщеславия, хотя каждодневно растет в вере, надежде 
и любви к Богу, и ясно видит преуспеяние свое, являющееся 
в приложении ведения к ведению и добродетели к добро
детели. Когда же достигнет в меру возраста исполнения 
Христова и истинно стяжет ум Христов и Самого Христа, 
тогда приходит в такое доброе состояние смирения, в коем 
уверен бывает, что не знает, имеет ли что-либо в себе доброе, 
и почитает себя рабом неключимым и ничтожным. И то наи
паче дивно и вышеестественно, что он держит на сердце, что 
во всем мире нет ни одного человека, который был бы ниже 
и грешнее его.
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8. Относительно благодати знай, что когда станешь ты воистину 
иметь себя грешным паче всякого человека, тогда это будет 
значить, что воспринял ты действо благодати.

9. Мне даваемо было удостоверение, что прощены все мои грехи, 
и опять я увидел себя грешнейшим всякого человека.

10. Помилуй меня, Владыко, я хуже всех людей, хуже всех бессло
весных гадов и зверей всех. Я более всех согрешил. Соедини 
меня, Боже, со смиренными, и кроткими, и нищими, дабы и я 
также сделался смиренным и кротким.

11. «Никто ни из Ангелов, ни из Архангелов, ни из других чинов 
никогда не видел ни природы Моей, ни Самого Меня — Творца 
всецело, каков Я есмь, но они видят один только луч славы 
и некое излияние света Моего, и обожаются. Ибо Я — вне 
всего, и для всех невидим», — говорит Господь.

12. Ум, соединившись с Богом, становится светом и видит Свет 
светов. Те, которые зрят Бога (значит, чисты сердцем), ум 
имеют всегда с Богом.

13. Имей ум всегда в Боге и во время сна, и во время бодрствова
ния, при вкушении пищи, и в беседе, и за рукоделием, и за вся
ким другим делом, по слову пророка: предзрех Господа предо 
мною выну, яко одесную мене есть (Пс. 15, 8).

14. Ум же очищающихся, погружаясь в свет Божий, весь обо
жается и потому называется умом Божиим. Освящение ума 
есть воскресение души.

15. Ум рождает слово и через него изводит и являет вне желания 
души. Отыми у человека ум, отымешь вместе с умом и слово, 
и будет безумный и бессловесный человек. Ум — породитель 
слова.

16. Человек двояк: из чувственного и умопостигаемого. Он один 
среди тварей знает Бога. Для него же одного, в силу ума, Бог 
уловим неуловимо, видится невидимо.

17. Что покров, на глаза возложенный, то помыслы мирские и вос
поминания житейские для ума или ока души.

18. Каждый может сделаться, если желает, как злым, так и добрым. 
Никто не хотя не спасется.

19. Дух вещает: «Я всегда сияю пред лицем верных. Но они 
не желают воззреть на Меня, совершенно ненавидя Меня. 
Итак, что делать Мне с ними? Ибо спасти их без воли (их)
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и по принуждению — это показалось бы скорбным для жела
ющих спастись. Ведь добро будет воистину добром (только 
по воле). Без воли же добро не будет добром. Поэтому же
лающих и Я вижу, и (ими) видим бываю, и делаю их сона
следниками Царствия Моего».

20. Кто властвует над пятью чувствами, тот — царь.
21. Дух жизни — мысленная душа, и образ Божий даровал Бог при 

создании человека.
22. Духом Божиим именуется Святой Дух; духами называют 

и ваши души.
23. Душа — словесный образ Слова. Эти три: душа (дух), ум 

и слово суть одно в соединении, но вместе и в разделении, 
будучи и соединены, и разделены. Если удалишь одно из трех, 
то вместе удалишь и всех. Ибо душа неразумная и бессловес
ная равна будет (душе) бессловесных; но и без души не может 
существовать ни ум, ни слово.

24. Закваска — благодать Христова — влагается в душу в три соты 
муки — в разумную, желательную, раздражительную части души.

25. Когда разумная сила здраво рассуждает, и верно отличает 
добро от зла, и показывает властно силе желательной, что 
любить и от чего отвращаться, тогда раздражительная сила 
стоит между сими двумя, как благопокорливый раб, готовый 
усердно служить желаниям их, подвигает к мужеству и со
действию добрым и противодействию злым людям. Когда раз
дражительная сила соединяется с разумной и желательной, 
то бывает трое едино в созерцании Триединого Божества. 
Ж елание, и мысль, и чувство нераздельно устремляются 
к воле Божией.

26. Человек имеет в единой 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, слуха, 
обоняния, вкуса и осязания, и, будучи неизменно изменяемо, 
проявляет действенность свою, и видит (не само чувство, 
но душа посредством его), и слышит, и обоняет, и вкушает, 
и различает вещи по осязанию.

27. Душа имеет в себе пять чувств в едином чувстве, в единой сущ
ности и естестве человека, и это едино чувствует, рассуждает,
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как разумное существо, понимает, памятует, совещается с со
бой, желает или не желает, избирает или не избирает, лю 
бит или ненавидит; это едино в одно и то же время и видит, 
и слышит, и обоняет, и вкушает, и осязает, и понимает, и знает, 
и говорит. При восхищении перестают действовать телесные 
чувства.

28. Дивлюсь я, каким образом душа, будучи вся невещественна 
и имея умное око света, пользуется, однако, чувственным об
разом и телесными очами, как бы двумя окнами, и, выглядывая 
через них, видит все видимое и, поворачиваясь обратно, не
вещественным образом созерцает мысленное и невеществен
ное; будучи же неизреченным образом удерживаема посреди 
нетленного и тленного, одним влечется вниз к удовольствиям 
и страстям, другим же, окрыляясь, к небу, понуждается пре
бывать там.

29. Светильник — душа моя, елей — добродетели, фитиль — ум. 
Когда огонь светит, освещает душу и весь дом — в нем мысли 
и намерения, тогда двое, душа с Творцом, делаются едино 
и в душе пребывает Творец, вмещается в одной душе и душу 
внутри Себя объемлет. Тогда видит душа, что плоть ее есть 
болото, наполненное нечистыми ядовитыми гадами и множе
ством червей. Когда Господь касается меня, то все существо 
души и члены тела моего, приобщившись Божественной славы, 
блистают Божественным светом.

30. Соделай дом души твоей палатой в жилище Христу, Царю 
всяческих, каплями слез твоих, воплями, рыданиями, коле
нопреклонениями и частыми вздохами.

31. Душа, подобно закованному в железные кандалы и со
держащемуся в темнице под крепкими запорами, не может 
освободиться, иначе как призывая Иисуса Христа и прибегая 
к духовному отцу. Будучи обучена, душа получает всеоружие 
Божие — Божественную благодать.

32. Ты ради меня явился на земле от Девы, прежде всех веков пре
бывающий невидимым. Человеком показался, соделывая меня 
обоюду (то есть по душе и по телу, вне и внутри) прекрасным 
и осиявая меня светом бессмертия.

33. Тело без души не живет, и душа без Духа Святого не может 
соблюдать заповеди Твои, Спасителю.
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34. Что болезнь в теле, то грех в душе. Ибо душа и ум изменяются 
от тела, ум от души и душа от ума и тела. Да не побеждается 
лучшее худшим, то есть душа телом.

35. Если мы сделаемся подобными Христу по душе, то станем 
подобны Ему и по телу.

36. Не ленись, о душе моя, искать Владыку! И очистись осияни- 
ем света, тогда Владыка Сам, придя, весь возобитает в тебе, 
и с тобой будет пребывать Тот, кто мир сотворил, и ты бу
дешь обладать истинным богатством, Которого мир не имеет, 
но (только) небо и те, которые вписаны там.

37. Когда же изгладятся все грехи слезами, тогда придет в душу 
вседействие Святого Духа и еще паче начнет напаять ее сла
достью слез умиления, коим будет она мысленно питаться, 
крепнуть более и более, и умножать плоды Духа.

38. Бог подает христианину, если просит, великие дарования: 
сердце сокрушенное и смиренное, трезвенное и целомудрен
ное, покаянное и плачущее, память о смерти и будущем суде, 
мудрость и разум понимать Божественные Писания, смысл 
бояться Бога, силу молиться со страхом, благоговением, бла
годарением, подает непорочность, кротость, терпение и бла
годушие. Это есть освящение и здравие души, и не жаждет 
тогда человек ни греха, ни денег, ни сласти плотской, ни славы 
и чести человеческой.

39. Проси, чтобы Бог царствовал в тебе, воскресил тебя, тебя 
носил и Сам тобой носим был, Сый над всеми Бог, Коему 
подобает всякое благодарение, честь и поклонение со Безна
чальным Его Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим 
Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

40. Ревностно старайся стать (делателем) одного внутреннего 
делания, с потом и трудами в Божественных добродетелях 
и священных подвигах, дабы явиться предо Мной девствен
ником в мыслях.

41. Кающийся должен обратить свой подвиг испросить у Христа 
Бога освящение и силу исполнять заповеди Его: «Призри 
на нас, Господи, по милости Твоей, и уврачуй немощи наши 
имени ради святого Твоего».

42. Без внутреннего делания вы подобны, пожалуй, прокаженным, 
одевшимся в светлые одежды, к обману видящих.
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43. В церкви внимай только себе самому, службе и грехам своим, 
вспоминая и молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешного».

44. Пребывай терпеливо в молитве, не расслабляясь скучанием 
и унынием. Из-за страха бесовского никогда не оставляй мо
литвы.

45. И за грехи неведения дадим ответ, поэтому надлежит много 
молиться о них.

46. Есть семь классов лиц, о спасении которых потребна молитва 
Церкви: погибшие; пленники, порабощенные страстям и диа- 
волу; заблудшие — как учит: настави мя, Господи, на путь 
Твой, и пойду во истине Твоей (Пс. 85, 11); уязвленные, т. е. 
сокрушенные (неуврачеванные); падающие (во грехи); вос
ставшие (перестали грешить); шествующие (подвизающиеся 
в добродетели).

47. Плод молитвы и чтения есть слезы и покаянное сокрушение, 
смиренномудрие, а кто не стяжевает этих плодов — не по Богу 
делание его.

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

49. Если кто мертвеца воскрешает и иные чудеса творит, а не жи
вет по заветам святых отцов, то он в прелести, и отвергай его. 
Смотри на дела.

50. От начало мира таинство христианства в том, чтобы получать 
благодать от Духа, Который всем человеком хощет спастися, 
и в разум истины приити( \ Тим. 2,4). Познание истины есть 
благодать. Она, по Святому Евангелию, есть истина, которая 
Иисус Христом бысть.

51. Без веры никто не может делать истинно добрых дел и угодить 
Богу, потому что ради веры приходит благодать Господа на
шего Иисуса Христа в того, кто уверовал в Него.

52. Брачная одежда есть благодать Святого Духа; когда имел Адам, 
то был князем и властителем мира сего.

53. Ум Христов — Дух Христов, т. е. благодать Всесвятого Духа, 
просвещающая и подающая духовное Божественное ведение.
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54. Как дитя, рожденное от утробы матери, чувствуя воздух сей, 
начинает плакать и кричать, так рожденный благодатью Всес- 
вятого Духа выходит из мира сего, как из мрачной утробы, 
и входит в мысленный небесный свет, и плачет без печали, что 
освободился от рабства тьмы.

55. Праведнику закон не лежит (1 Тим. 1, 9), ибо он живет выше 
закона — благодатью. Закон есть путеводитель ко Христу. 
А при благодати будут ecu научени Богом (Ин. 6, 45), и пра
ведники бывают уже учителями и себе самим, и ближним, 
светом мира и солью земли.

56. Когда благодать посещает человека, тогда свет воссияет мыслен
но в душе и привлекает к себе весь ум и всю душу. Не чувствует 
человек, в теле он или вне тела, и Кто-то приводит в движение 
язык, и творится молитва, изгоняется из души вся тьма и всякое 
земное мудрование, отнимается вся вещественность и тяжесть 
тела, и кажется, будто бы слагается бремя тления. В душе Свет 
производит великую радость, чувство умное и сладость, выс
шую всякой сладости чувственной, даруется свобода и забвение 
всех помыслов мира, и все чувства ума и души прилепляются 
к неизреченному веселию и радости от Того Света.

57. Если желаем достигнуть того, что возлюбила душа наша, т. е. 
благодатных от Бога благ, и, будучи человеками, соделаться 
земными Ангелами, надлежит нам возлюбить также прискорб
ность и тесноту телесную, поднимать всякое злострадание 
и с радостью переносить искушения, в уверенности, что они 
принесут нам всякое добро.

58. Если христианин не примет Божественной благодати и силы, 
по мере веры своей, то хотя он бдения совершает, хоть спит 
на голой земле, хотя поет псалмы день и ночь, все же он оста
ется неуврачеванным и находится вне части Христовой, как 
и неверные.

59. Кто не имеет благодати, хотя и мудр, может стать начальником 
ереси и пасть в ров пагубы.

60. Сказано: покайтеся (Мф. 4, 17), просите, ищите, толцыте, бу
дучи всем слуга и всех меньший. Не просили люди прощения, 
и Бог выгнал их из рая, как изгнанников на земле определил.

61. Истинное покаяние с исповедью и слезами, как некиими 
пластырями и лекарствами, омывает и очищает рану сердца,
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и саму язвину, какую до сердца открыло жало мысленной 
смерти, — потом извлекает вон червя, который сделал себе 
внутри нору и жил там, и убивает его, — наконец залечивает 
рану и место ее делает совершенно здоровым.

62. Совершай каждый вечер суд над собой, как день провел. 
Не осудил ли кого? Не досадил ли кому словом? Не соблаз
нил ли кого? Не посмотрел ли страстно на чье-либо лицо?

63. Кто не крещен, тот не просвещен. Есть духовное крещение 
и духовное рождение. Иоанн убо крестил есть водою, вы же 
имать креститися Духом Святым (Деян. 1, 5).

64. А иже кто не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий 
(гнев клятвы, которая пала на Адама за преступление запо
веди, т. е. тление в смерть) пребывает на нем (Ин. 3, 36).

65. Грех есть смерть, и кто из умерших через него может вос
креснуть сам собой? Воистину никто! Разве цари не умирают 
и слава не проходит? Разве богатства не рассеиваются, как 
пыль от ветра? Разве тела не истлевают в могилах?

66. От слез происходит то, что иной любит врагов своих и умоляет 
о них Бога, радуется в искушениях и хвалится скорбями, смот
рит на грехи других, как на свои собственные, и плачет о них, 
и с готовностью предает жизнь свою на смерть за братий своих.

67. Если не просвещен ты Божественным Духом, если не плакал 
беспечальными слезами, если не увидел, что ум твой омыт, 
и не познал, что сердце твое очищено и просияло светлыми 
отблесками, и если неожиданно не нашел ты Христа внутри 
себя и не пришел в изумление, увидев Божественную красоту, 
и не забыл человеческой природы, почувствовав всего себя 
измененным, то как, скажи мне, не трепещешь ты говорить 
о Боге.

68. Цель всех по Богу живущих есть — благоугодить Христу на
шему и примириться с Богом Отцом через приятие Святого 
Духа, и таким образом устроить свое спасение.

69. Все, скончавшиеся во святости и добродетели, даром спасены, 
а не за добрые дела и добродетели свои.

70. Восхоти, Невидимый, вообразитися внутрь меня, да вижду 
красоту Твою и доброту Твою несравненную, да ношу всег
да единый образ Твой, Пренебесне, и забуду все видимое 
и земное. Даруй мне, благоутробне Господи, славу, какую дал
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Тебе Отец, да буду подобен Тебе, каковы есть все рабы Твои, 
и да будут с Тобою всегда, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

71. Рожденный в мир сей пусть не думает, что он родился для 
того, чтобы наслаждаться сим миром и вкушать его радости, 
ибо если бы это была цель рождения, то он не умирал бы. 
Рождается же, чтобы быть, начать существовать из не-сущего; 
достигнуть в меру возраста Христова через подвиг; сделаться 
достойным обитать в небесных селениях, в сонме Ангелов.

72. Это время есть время трудов, а будущее — время венцов. 
Каждому из людей Бог даровал для полезной деятельности 
дар и силы. Весь подвиг в том, чтобы стяжать Дух Христов 
и приносить плоды Духа (Рим. 8,9; Гал. 5,22). Кто верует, тот 
не идет широким и пространным путем, ведущим в пагубу.

73. Бог царствует над нами правдой, ведением, истиной, и кто 
желает этого, над теми Бог восседит поверх, как на колесни
це, держит руками Своими желания душ наших, как бразды, 
и, находя нас послушными, направляет нас туда, куда хочет, 
управляя желаниями нашими, как конями, по воле Своей, 
чтобы мы охотно творили заповеди Христовы.

74. Всему свой чин — младенца не кормят грубой пищей и взрос
лому не дают грудь.

75. Лествица восхождения: укрощение страстей и приобретение 
смирения через хранение сердца и внимания; пение, т. е. мо
литва устами; умная молитва; созерцание.

76. Бог не попускает тем, которые всеусердно текут к Нему, сов
сем ниспасть (с той лествицы), но, видя их изнемогающими, 
содействет им и помогает, простирая к ним свыше руку силы 
Своей и к Себе возводя, — содействует и явно и неявно, и ве
домо и неведомо, пока они, прошедши всю лествицу, к Нему 
Самому приближатся и, всецело с Ним соединясь, забудут все 
земное, наслаждаясь неизреченными благами.

77. Старец Симеон Благоговейный, поучая ученика своего Си
меона (Нового Богослова), писал ему: «Поститься в посты 
надлежит тебе так: в Великий пост по два дня, кроме великого 
праздника, субботы и воскресенья; в другие посты через день 
вкушать; в прочие же дни года есть по одному разу в день, 
кроме субботы, воскресенья и праздников, но не досыта».
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78. Кто подвизается и проводит жизнь, как заповедует Святое 
Евангелие, тот может питаться всегда и жить одним хлебом 
и водой и быть при этом eine крепче и здоровее тех, которые 
едят много разнообразных яств.

79. Сдружение Бога с душой есть сокровенное посещение ее Бо
гом. И признаком того, что благодать Божия посетила душу, 
служит то, если она молится со страхом и благоговением, сто
ит на молитве благочинно и великое имеет внимание к тому, 
о чем молиться.

80. Одни только те уединяющиеся, которые пребывают с одним 
Богом и одни в Боге, обнажившись от всевозможных помыш
лений и помыслов и созерцая одного только Бога в уме, живут 
во свете будущего века, как Ангелы и сыны Вышнего, уступая 
только тем, что удерживаются телом, как темницей.

81. Предание сатане во измождение плоти (1 Кор. 5, 5), между 
прочим, означает и то, чтобы грешник наказан был разны
ми телесными недугами, страданиями, ранами и болезнями 
неизлечимыми, дабы уцеломудрился, пришел в чувство 
и раскаялся, и, нехотя, будучи вынужден страданиями тела, 
и чего не хотел сделать, будучи здоров, то сделал от болезни 
и мучений плоти.

82. Итак, брате мой, если ты не хочешь переносить скорби, бес
честия, унижения и поношения, не хочешь быть как какой 
песмысленный, незнаемый, нищий и заброшенный, не хочешь 
также быть презираемым от всякого человека и почитаемым 
за какого-либо помешанного, то скажи мне, каким же другим 
способом возможно тебе сделаться чуждым собственной воли 
своей? Если Бог заповедал нам терпеть такое, как бывающее 
с нами для испытания или, лучше сказать, для очищения душ 
наших, мы же не хотим того терпеть, но живет в нас земное 
мудрование плоти, заставляющее нас не желать никакого 
лишения и злострадания, то как можно нам быть мертвым 
к миру и к вещам мирским?

83. Ты, Боже мой, любя, познаешь (избираешь) только тех, кото
рые Тебя любят, и исключительно им (одним) Самого Себя 
являешь.

84. Пари над всеми сетями, под крыльями же разумей святую 
любовь; подражай жребяти, носящему Творца.
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85. Должно точно знать, что Я Бог и Создатель, и человек, пре
взойдя чин наемника и рабский страх, как друг с другом ра
зуметь и беседовать будет со Мной, приближаясь ко Мне через 
послушание заповедям: считать себя ничтожнее всех в мире, 
поистине худшим не только из подвижников и мирских 
людей, но (даже) и язычников; незначительное нарушение 
одной малейшей заповеди считать отпадением от вечной 
жизни, на малых детей смотреть как на совершенных мужей, 
совершенно не иметь в сердце против кого-либо даже лег
кого возбуждения или малого подозрения, из сострадания 
молиться от души и со скорбью сердца за всех согрешающих 
против тебя, равно и против Меня, отваживающихся на то же, 
со слезами прося об их обращении, вместе с тем благословлять 
проклинающих тебя и хвалить постоянно злословящих тебя 
по зависти, обижающих считать как бы благодетелями. Тогда 
такой будет бескровный мученик ради любви Христу-муче- 
нику без оскорбления, виселиц, костров, без сожигания огнем 
и рассекания мечами.

86. Христе мой, избавь меня от безумия и научи любить Тебя — 
это жизнь всех верных.

87. Христианин, любящий деньги, — идолопоклонник; любящий 
славу человеческую, — воин диавола; преданный страстям 
плотским, — раб греха и диавола.

88. Как те, которые не родились телесно, не находятся в видимом 
мире, так и те, которые не родились духовно, не находятся 
в умном мире и не входят в оный свет, в который вводит Бог 
верующих в Него.

89. Воспрещают приступать ко Святому Причастию святые отцы 
таковым: оглашенным и еще некрещеным; крещеным, но лю
бящим грехи, как то: блудники, убийцы, лихоимцы, обидчики, 
гордецы, завистники, злопамятные; бесноватым, если они 
хулят и поносят Божественное таинство сие; тем, которые 
пришли в чувство и раскаялись, прекратили греховные дела 
свои и исповедались, но несут епитимию, т. е. которые не до
шли еще до решимости посвятить Богу всю жизнь свою и жить 
во Христе жизнью чистой и безукоризненной.

90. Тело и Кровь таинства, принятые недостойной душей, при
нимаются только по видимости, а не ощутительно. То, что
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око не виде, и ухо не слыша (1 Кор. 2, 9), есть Кровь и Тело 
Христово, вечные блага, жизнь вечная. Ибо те, которые при
чащаются недостойно, суд себе ядят и пиют, не рассуждая 
Тела Господня (1 Кор. 11, 29).

91. Монах — тот, кто не смешивается с миром и с одним Богом 
непрестанно беседует, видя (Его), он и (И м ) видим бывает 
и, любя, любим.

92. Прощение грехов бывает просто через таинство покаяния 
и исповеди или с принятием ангельской схимы.

93. Обновленный благодатью имеет ум, соединенный с Боже
ственным, видя мирское, как бы не видит, смотрит на чув
ственное и телесное духовно, как на образ вещей невидимых, 
и слышит глас Бога (Ин. 10, 27).

94. Бесстрастный, если увидит женщину, хоть бы самую краси
вую, не смотрит на красоту лица ее, но видит ее тлеющую 
и разлагающуюся, как бы она незадолго умерла и сделалась 
вся пищей червей и комом вонючей грязи.

95. Отвергся ли ты мира и всего мирского, брате? Сделался ли 
нестяжательным, послушным, чуждым своей воли? Стяжал ли 
кротость и смирение? Преуспел ли в посте, молитве и бдении? 
Достиг ли совершенной любви к Богу и ближнего любишь 
ли, как самого себя? Молишься ли со слезами и от всей души 
за тех, которые тебя ненавидят, онеправдывают и вражески 
относятся к тебе, да будут прощены им такие согрешения их? 
Если из всего сказанного ты достиг и того, что возлюбил врагов 
своих и многократно плакал о них от сердца, молясь Богу 
об обращении их и покаянии, то явно, что ты преуспел прежде 
и во всем прочем, то есть подвигами, тобой подъятыми, сде
лался бесстрастным, стяжал сердце чистое от страстей и в нем 
узрел Бога.

96. Святых много, а бесстрастных мало, ибо одно есть неделание 
злого, а другое — возделывание небесных и вечных благ, ибо 
иное есть не печалиться и не гневаться при бесчестиях, поно
шениях, искушениях, а иное — желать этого с благодарением. 
Иное есть молитва Богу об обидчиках, иное — прощать им, 
иное — любить их от всей души, иное — не отличать их от дру
зей. Иное есть бороться со врагами, иное — победить, покорить 
их. Первое — дело святых, второе — бесстрастных.
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97. Ту славу, которую дает Отец Сыну, дает и нам Сын по бла
годати.

98. Вначале Бог обновит всю тварь в нетление и потом воскресит 
людей нетленными, чтобы они обитали в вечном, нетленном, 
духовном жилище. Яко и сама тварь свободится от работы 
истления в свободу славы чад Божиих ( Рим. 8, 21). О теле на
шем говорит апостол: сеется тело душевное, восстает не таким, 
каким было тело первозданного прежде преступления запо
веди, т. е. вещественным, чувственным, преложным, имею
щим нужду в чувственной пище, но восстает тело духовное 
(1 Кор. 15, 44), каким по воскресении было тело Господне, 
второго Адама, перворожденного из мертвых; каковое не
сравненно превосходнее тела первозданного Адама. Таким же 
образом и вся тварь по повелению Божию имеет быть по всеоб
щем воскресении не такой, какой была создана, вещественной 
и чувственной, но имеет быть пересоздаться и соделаться 
неким невещественным и духовным обиталищем после того, 
как перегорит в Божественном огне. Праведницы наследят 
землю духовную (Пс. 36, 29). Небо станет более блестящим 
и светлым, земля в цветах светлых и духовных, в неизреченной 
красоте будет, солнце в семь раз будет сиять сильнее.

99. Мир, сделавшись духовным и Божественным, соединится 
с умным миром, явится неким мысленным раем, Иерусалимом 
Небесным, Иисус Сладчайший наш Владыка виден будет всем 
праведникам и с каждым пребывать и сиять будет. Все святые 
с Богом как бы одно тело составляют. Святые будут видеть 
и знать друг друга.

100. Дом Давидов — это мы, как сродники его (Давида). Боже,
Ты сродник наш по плоти, а мы — Твои по Божеству Твоему, 
сродники, братья Твои. Мы делаемся членами Христовыми, 
а Христос нашими членами.

Много было великих отцов-пустынножителей таких, как прп. М а
карий Великий, прп. Ефрем Сирин, а ближе к нашему времени — пре
подобные старцы Оптинские, прп. Серафим Саровский и другие, душа 
которых, напитанная живой водой слова Божия, изливалась потоком 
мудрых, умилительных наставлений. Их слова, согретые живым чувством, 
доходили до сердец и особенно действовали на души людей.
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Мы можем задать себе вопрос: «А почему не все познали истину, воз
вещенную святыми отцами?» Только свет Христов просвещает разум 
философа и человека вообще. Бог один, но в трех Лицах. Христос — Бог 
и Человек. Богородица — Матерь и Дева. Даже самый могучий, самый 
совершенный философский ум не мог дойти до таких высоких истин — не
постижимых и удивительных и в то же время таких простых и доступных 
человеческому уму. Это — откровение Самого Бога, такое же, какое было 
дано пророкам и апостолам.

Доктор церковной истории, профессор Петербургской духовной 
академии Василий Васильевич Болотов говорит, что Церковь Христова 
противостала языческой религии и открыла истину еще и потому, что 
стала Церковью мучеников, ибо отрицала римских богов, верование в ко
торых было государственной религией. И философы, и вся греко-римская 
интеллигенция, и римское государство, и даже простой народ не хотели 
оставить свои заблуждения и долго не принимали христианство.

Десять гонений было на христиан за то, что они не поклонялись язы 
ческим идолам. До царя Траяна (98-117) был первый период гонений, 
до Декия (249-251) — второй и до конца гонений (312) — третий.

Была зверская бойня, когда христиане гибли тысячами. Сжигались 
целые города с христианским населением. Грабили имущество христиан, 
а их самих отводили на растерзание зверям, высылали на окраины, на руд
ники, отбирали у них Священные книги. Но граждане Римской империи 
увидели в христианах добрых и полезных людей, видели многие чудеса, 
и Миланский эдикт (313) дал полную свободу Христианской Церкви.

Многие философы познали ложность языческих богов и идолов и ста
ли писать сочинения в защиту Христа Бога. Но некоторые философы, так 
называемые гностики, соединяли язычество с христианством. Гносис стал 
прототипом всех ересей.

Большой вклад в дело утверждения Православия, истины и правды 
Божией, в дело борьбы с этими ересями, лжеучителями внесли пастыри 
и учители, святые отцы Вселенских Соборов — высшей на земле власти 
Святой Церкви Христовой, осуществляемой водительством Святого 
Духа. Они защищали догматы веры, Церкви, искупления, Троицы, Бого- 
человечества Христа. К ним относятся свт. Афанасий Александрийский, 
свт. Николай, Мирликийский чудотворец, свт. Спиридон Тримифунт- 
ский, свт. Кирилл Александрийский, свт. Григорий Нисский и многие 
другие, отстоявшие и сохранившие в чистоте и святости истинную веру 
православную.
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Ересь арианская была осуждена на I Вселенском Соборе (325). Ере
тики унижали Сына Божия и не признавали единосущие, силу и власть 
Лиц Святой Троицы.

Отцы II Вселенского Собора (381) предали анафеме еретика Маке
дония и его последователей, хуливших Духа Святого. Также осуждалась 
ересь Пелагия, который учил, что первородный грех не переходит на по
томков Адама.

На III Вселенском Соборе (431) был осужден Несторий за то, что не
правильно учил о Божественной и человеческой природе Иисуса Христа.

На IV Вселенском Соборе (451) осуждалась ересь Евтихия. Этот 
еретик допускал в Иисусе Христе одну лишь Божественную природу.

Была еще ересь иконоборческая. Ересь «филиокве» утверждала, 
что Дух Святой исходит как от Отца, так и от Сына. Эта ересь, не раз
личающая сущности, благодати, энергии и действования, утвердилась 
в Западной церкви. Но в Евангелии говорится, что Святой Дух исходит 
только от Бога Отца.

Ересь евхитов отрицала троичность Лиц в Боге. Были ереси кафаров, 
богомилов и пр.

В более раннее время возник хилиазм — учение и верование в тыся
челетнее царство Божие на земле. В Апокалипсисе говорится, что сатана 
будет связан на тысячу лет и что во Христе праведные оживут и будут 
царствовать со Христом тысячу лет (Откр. 20, 2-6). Эти слова были не
верно истолкованы некоторыми философами, откуда и пошло учение 
хилиазма. Хилиазм, как неправильное учение, был осужден Православной 
Церковью в 255 г. Богословы считают, что царствование Христа на зем
ле — в Церкви, воинствующей на земле. Это период от Крещения Христа 
во Иордане до всеобщего воскресения и открытия Царствия уже на небе. 
Если после грехопадения князем мира был на земле диавол, которой ввел 
разврат, идолопоклонство, и люди стали жить во тьме и сени смертной, 
то Господь умерших во Адаме оживил и дал христианам власть наступать 
на силу вражью силою Креста и благодатью Царя Христа изгонять бесов, 
воскрешать мертвецов, исцелять связанных диаволом за грехи, страсти, 
служение идолам.

Сатана благодатью Христовой и Крестом был связан, и люди пере
ходили под покров Христов. Так, Савл стал Павлом, Киприан, служитель 
демона, стал христианским столпом. Целые народы отторгались от сатаны, 
и через триста лет в огромной Римской империи каждый десятый пере
шел в Царство Христово. И греческий, и славянские народы, и многие
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европейские, и населяющие Индию, Азию уходили от сатаны под покров 
Царства Христова, в Церковь Новозаветную.

Много еретических учений возникло в Западной церкви, когда она 
откололась от Восточной Православной Церкви. Так, одно из лжеучений 
о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы утверждает, что Бого
родица будто бы была освобождена, подобно Иисусу Христу, от перво
родного греха, т. е. Она оказалась в состоянии, в каком пребывали Адам 
и Ева до грехопадения. А святые отцы учат, что если бы Адам и Ева 
не согрешили и не приняли клятву за грех, то сохранили бы бессмертие 
и по духу, и по телесной природе и пребывали бы в блаженстве. И земля 
не была бы проклята, мир был бы среди тварей, не было бы даже мыслен
ного зла, и творение Божие восходило бы в обожение. Но человек (Адам) 
в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным, и уподобися 
им (Пс. 48,13). А последствия — смерть, чадородие, тиранство диавола.

Зараза лжеучения о непорочном зачатии еще в XI в. появилась в Л и
оне, во Ф ранции, в католическом монастыре. Этого учения никогда 
не было во Вселенской Церкви. Это новшество было введено по вну
шению диавола и есть невежество, ложь, ересь. Орден францисканцев 
и английский философ-схоластик Дунс Скотт распространяли это лже
учение. Тридентский Собор отверг эту ересь, тогда иезуиты стали силой 
и властью принуждать к принятию этого учения: раздавали индульген
ции, преследовали священников, увольняли с должностей, клеветали, 
заводили распри, споры, скандалы, привлекали королей для утверждения 
вопроса о непорочном зачатии. И светская власть, королевская и го
сударственная, стала требовать признания ложной доктрины. Стали 
подготавливать и искать кандидатуру папы, который бы согласился эту 
не богословскую, а философскую доктрину провозгласить. И вот папа 
такой появился. Это был Пий IX, который 8 декабря 1854 г. обнародовал 
декрет, где провозгласил, что «нашей собственной властью объявляем, 
и провозглашаем, и определяем учение, что зачатие Девы Марии было 
свободно от всякого пятна (скверны) первородного греха».

В пользу этого догмата иезуиты стали выборочно подбирать, под
тасовывать, приспосабливать для его объяснения места из Священного 
Писания и из поучений святых отцов.

Так, в Книге Бытия говорится: и вражду положу между тобою (диа- 
волом) и между женою, и между семенем твоим и между семенем тоя: 
той твою блюсти будет главу, и ты блюсти будеши его пяту (Быт. 3,15). 
Здесь говорится о Спасителе, Который родится от Девы и совершит
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победу над диаволом. Папа же хочет, чтобы католики понимали это 
относящимся к Божией Матери, т. е. что победу над диаволом совер
шила Дева, будучи в состоянии высокой святости, которая пребывала 
до грехопадения.

А святые отцы, в согласии со Священным Писанием, говорят о по
беде над диаволом Господа нашего Иисуса Христа, а не Его Пречистой 
Матери: для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола 
(1 Ин. 3, 8); а как дети (люди, мы) причастны плоти и крови, то и Он 
(Христос) также воспринял оныя, дабы смертию лишить силы имеющаго 
державу смерти, то есть диавола (Евр. 2, 14). И смерть была на кресте, 
и как победа — Воскресение.

Также текст: вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе 
(Песн. 4, 7) — говорит о Церкви, а не о Богородице, и толкуется самим 
Священным Писанием: мужья, любите своих жен, как и Христос воз
любил Церковь и предал Себя за нее, чтобы представить ее Себе славной 
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы 
она была свята и непорочна (Еф. 5, 25,27).

Также слова Архангела Гавриила: радуйся, Благодатная! (Лк. 1, 28) — 
и слова праведной Елизаветы: благословенна Ты между женами, и благосло
вен плод чрева Твоего (Лк. 1, 42) — не говорят в пользу Пиева лжеучения, 
что Пречистая Дева Мария была изъята от последствий греха во время 
зачатия Ее родителями.

Пий IX и иезуиты побоялись собирать Вселенский Собор или По
местный, ибо было бы большое сопротивление при обсуждении лжеу
чения, а во властной письменной форме объявили его как догмат для 
всей католической церкви. Провозглашалась анафема за неприятие этого 
лжеучения, лишенного догматического обоснования из Священного Пи
сания и предания и принятого без соборного обсуждения. А святитель 
Амвросий Медиоланский (340-397), разбирая пророчество Исаино, гово
рит: «Никакое существо, рожденное от семени мужа и жены, не исключено 
от первородного греха, только Тот неподвластен сему греху, Который 
родился от Марии Девы и Духа Свята».

И священномученик Киприан (III в.), епископ Карфагенский, под
тверждает: «Всякий младенец, рожденный в потомстве, несет в себе грех 
наших прародителей, поэтому является подвластным смертному при
говору, произнесенному над Адамом и Евой».

Также святитель Афанасий Великий (298-373), патриарх Алексан
дрийский, поучает: «Иисус Христос един Свят, ибо Он не унаследовал
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никакого греха». И святой Евсевий говорит: «Никто не исключен от перво
родного греха, даже Матерь Искупителя».

Получается, что Пий IX, провозглашая анафему на всех, не прини
мающих лжеучение о непорочном зачатии, распространяет эту анафему 
и на всех святых, не приемлющих это философское заблуждение.

Писание говорит, что Авраам, столетний старец, родил Исаака, а Сарре 
было при этом девяносто лет. Как? — По благодати. И Господь за год 
до зачатия Исаака возвестил Аврааму об этом. А Иеремия пророк? — До за
чатия его знал Господь о нем и освятил еще во чреве матери. А как зачатие 
св. Иоанна Предтечи? А святой пророк Илия? Много чудесного было.

Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15, 22), 
каждый в своем порядке, первенец — Христос, потом Христовы в при
шествие Его.

Ересь Пия заключается в том, что если Матерь Божия заблаговре
менно исключена от всякой скверны первородного греха, т. е. от смерти 
в Адаме, то очевидно, что Она не находится в искуплении Спасителем 
рода человеческого, Она не Христова, Христос на кресте страдал не для 
Нее. У Пия не было откровения от Духа Святого, ибо в его заблуждении 
противоречие Священному Писанию; здесь добрая ложь, якобы поднять 
престиж Церкви, и ложное добро, дабы возвысить Ватикан. Ветхозаветные 
великие пророки и праведники были причастны первородному греху 
и сходили во ад до искупления Христом Спасителем. Лжеучение Пия под
рывает самые основы христианской веры и учение о спасении. И многие 
философы не понимают искупительной жертвы Иисуса Христа и Его 
крестной смерти. Для них это — соблазн и безумие, и святость определяют 
во многих конфессиях без Евангелия Христова. Ведь даже самый больший 
из людей и великий из пророков — Иоанн Креститель — не был свободен 
от пятна первородного греха. И смиренно возгласила Архангелу Дева 
о добровольном служении Домостроительству спасения словами: се, Раба 
Господня; да будет Мне по глаголу твоему (Лк. 1, 38). В момент Благо
вещения Пренепорочная Дева Мария узнала, что Она удостоена быть 
Матерью Господа нашего Иисуса Христа, ибо обрела благодать у Бога, 
и вот вещает Архангел: зачнеши во чреве, и родиши Сына, и наречеши Ему 
имя Иисус (Лк. 1,31). Она обрела благодать Своей чистой жизнью, непо
рочностью и чистотой.

Лжеучение, как догмат папы, разрывает единство человеческого 
рода и уничижает спасительное воплощение Сына Божия, а ведь Вет
хий Завет через пророков и Промысл Божий приготовлял человечество
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к воплощению Христа Спасителя. Философы верят своему разуму, ко
торый лишен Божественного ведения после изгнания из рая Адама: ум 
удалился от Бога и водится диаволом, как пленник, и низринут в жизнь 
чувственную, в область страстей, заблуждения, воображения, мечтания, 
басен и нелепых учений. И у греков, и у римлян языческая религия была 
государственной, — и какая нелепость! — у них главный бог Зевс со
жительствовал с родной матерью и рождались боги для удовольствий 
людей: бог для пьянства — Бахус, для любви — Венера, Артемида, для 
моряков — Нептун. Множество было богов, и в память их совершались 
празднества непотребные.

В средние и новые времена философы сочиняют новые веры: то чело
века низводят до скотского состояния, уча, что нет Бога, души, Ангелов, 
жизни вечной, то возводят, наоборот, до противоположности — обожения 
человеческого разума. Так, Кант заявлял своим ученикам: «Мой ум, прой
дя эволюцию, стал абсолютным духом, подобно Иисусу». А Наполеон 
объявил себя в 1809 г. спасителем мира, и многие веровали в его боже
ственное достоинство. Да, жена-блудница вином прелюбодеяния напоила 
все народы (Откр. 14,8).

Итак, лжеучение о непорочном зачатии вышло из недр земной фило
софии, оно породило и вводит в заблуждение, чтобы искать блаженства 
без христианских православных догматов, провозглашенных П раво
славием через Господа Иисуса, Его апостолов, Вселенскими Соборами 
и нераздельной Христовой Церковью.

Многие ереси на Западе и в России были под именем модернистов, 
которые отвергали и Священное Писание, и предание Церкви, оттого, что 
много занимались изучением иностранных языков, естественных наук 
и философии, совершенно не изучая догматическое учение Православной 
Церкви. Так, в России Мережковский, Бердяев, Розанов, Соловьев, Ф ло
ренский, Булгаков пытались синтезировать христианство, гностицизм, 
каббалу, уходили от церковного учения о спасении и вводили софиологию 
и учение о свободе. Розанов и Соловьев, увлекаясь философией и наукой, 
искали человеческих путей спасения.

Ересь имябожников (имяславцев) имеет основание в ереси Евномия, 
в идеях Платона и есть сущее невежество в понятии имени Божия, энергии 
Божией и Самого Бога. В свое время она возмутила Афон, причем так, что 
если в начале XX в. на Афоне было 5300 русских православных монахов, 
то потом оставалось только 16 человек. Там произошла буря, которая 
явилась провозвестницей великой бури 1917 г.
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Горько, что цвет интеллигенции старой России, как Булгаков, Лосев, 
Флоренский и многие другие, даже и из посвященных в иерархические 
саны, по словам архиепископа Серафима Соболева, используя диалек
тику в жизни и культуре, в ереси в «онтологическом звучании» желали 
выразить «сущность всех вещей и суть самые сущности вещей». Время 
показало их веру и неверие: интеллигенция, изменившая Православию, 
ушла, оставив хаос.

Философское учение деизм отрицает весь богатый опыт жизни чело
вечества по заповедям Божиим в Христовой Церкви и породило атеизм, 
материализм, сатанизм.

Пантеизм отожествляет Бога и мир, по Спинозе: «Бог есть приро
да». Религиозно-философское учение пантеизма особенно выражается 
у индийских философов, на Западе — у Спинозы, Гегеля, Шлеймахера, 
в России — у Льва Толстого, у которого «разумение жизни» не от Бога, 
а от самого человека. Здесь нет живого союза с Богом, нет богообщения, 
а самообожение.

Есть философское учение экзистенциализма, которое возникло на
кануне Первой мировой войны. В России представителями его являются 
Шестов, Бердяев, в Германии — Ясперс Бубер, во Ф ранции — Сартр 
Марсель. Экзистенциализм разделяется на религиозный и атеистиче
ский — желание стать богом без Бога, т. е. здесь бунт против Бога.

Истинная вера есть дар Божий, а употребление ее подчинено само
властию. Каждый человек может сделаться или злым, или добрым. Так же 
философия, как изъявление ума, духа и воли, может быть или душеполез
ной, или душевредной, лживой.

«Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказа
тельств, люди приводят человеческие понятия, и вещи, и слова, и думают, 
что изображают Божественное естество, то естество, которого никто 
из Ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать», — сказал 
прп. Симеон Новый Богослов. Это высказывание говорит, что истина 
трансцендентна рассудку.

Что есть безусловно сущее? С этого вопроса началась наша европей
ская философия в Древней Элладе. И поскольку «сущим» не мог быть 
признан изменчивый мир, уже первые мыслители в качестве первого 
начала утверждали то, что может быть лишь метафизически.

Однако такой догматический подход, особенно перед лицом раз
нообразных ответов, не мог долго удовлетворять человеческий разум. 
В поисках того сущего, причастность к которому давала бы возможность
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осмыслить и бытие мира, и личное бытие, человек начал искать безуслов
ного доказательства истины. Так в философии произошел принципиаль
ный переворот от постулирования онтологической цели к ее логическому 
оправданию, и эти ее два измерения — экзистенциальность и рациональ
ность — определили всю ее дальнейшую судьбу.

На Западе с наступлением нового времени умозрение стало на путь 
тотального сомнения. Ведь чтобы стать «строгой наукой», философия 
оказалась вынужденной в решении вопроса о подлинно сущем сначала 
поставить вопрос о существовании самого этого сущего, вопрос о бытии 
Бытия. Но и здесь, прежде чем ответить на этот вопрос, она должна была 
убедиться в достоверности самих познавательных возможностей чело
века, убедиться в том, что мышление в состоянии адекватно постигать 
реальность и, в первую очередь, познавать самое себя, т. е. убедиться, 
что мышление в состоянии доказать свою истинность через себя же. 
Круг замкнулся. Сомнение, призванное возвести философию на высший 
уровень достоверного знания о бытии, привело ее к глухому тупику, 
к сознанию своей полной неспособности сказать что-то достоверное 
о самом главном.

Таким образом, отрицательные результаты западной философии 
приводят к тому, что сам рассудок побуждает нас искать иные пути к по
знанию. Но это пути уже не рациональные.

Путь разума, не очищенного от страстей правильной (праведной) 
христианской жизнью, очень показателен. Его небывалые в истории 
научно-технические и социальные достижения сопровождаются появле
нием столь небывалых по своей мощи сил разрушения. И ни философия, 
ни тем более наука, для которой этические и эстетические категории 
вообще вненаучны, не в состоянии остановить этот процесс. Единствен
ный Удерживающий (2 Фес. 2, 7) — Христос. Евангелие решительно 
и все более сознательно и широко исключается из общества не только 
наукой, философией, культурой, но и всей атмосферой жизни. «Прогресс, 
отрицающий Бога и Христа, — писал известный славянофил И. С. Акса
ков, — в конце концов становится регрессом; цивилизация завершается 
одичанием; свобода — деспотизмом и рабством. Совлекши с себя образ 
Божий, человек неминуемо совлечет с себя и образ человеческий и воз
ревнует об образе зверином».

Истина — это реальность богочеловеческого единства, есть Бог во
плотившийся — Господь Иисус Христос, познание Которого обуслов
лено строгими законами духовной жизни. Истина есть вечная жизнь



1100

богочеловечества Христа, в Котором заключается конечный смысл и ко
нечная цель всякого бытия, всего существующего, всей человеческой 
жизни. Из такого видения истины проистекает понимание того, что:

1) истина есть духовное, разумное, благое, личностное Существо, 
а не человеческое состояние или мысль, логический вывод, те
оретическая абстракция, материальный объект. Она — бытие, 
а не процесс или результат «умной» человеческой деятельности;

2) познание истины осуществляется не одной какой-либо способ
ностью человека (например, рассудком) или суммой их сово
купного восприятия, но целостной человеческой личностью, 
«целостным разумом»;

3) не может быть познания истины без соответствующего духовно
нравственного развития человека, и таковое познание осуществля
ется через приобщение ко Христу на пути правильной (праведной) 
христианской жизни, постепенно преображающей человека из сос
тояния страстного, болезненного в новое, святое, богоподобное. 
«Истина, — как сказал прп. Исаак Сирин, — познается по силе 
жития».
Философы хотели познать истину, а откровения Божия не знали. 
У пророка Илии был ученик Елисей. Он получил силу своего 
учителя и тоже стал пророком. У Елисея впоследствии был уче
ник Гиезий, который не стал пророком, потому что жил во грехе 
(4 Цар. Гл. 5). Одиннадцать учеников Христа стали апостолами, 
и Церковь прославляет их как святых, а двенадцатый — Иуда — 
стал предателем, потому что в сердце его была злоба, лесть, лукав
ство, сребролюбие, он носил ящик, куда опускали деньги, и крал 
из пето. В лукавую душу не войдет премудрость (Прем. 1,4);

4) настоящ ая жизнь (зем ная) является не самодовлеющей цен
ностью, но преходящей формой бытия личности, необходимым 
условием самопознания, реализации ею своей свободы перед 
лицом совести в этом изменчивом мире, познания своей несамо- 
бытности и через это — признание необходимости Христа и Его 
познания;

5 ) это познание Христа- Истины есть совершенное, вечное блаженство.
Христианское понимание истины можно выразить важнейшими для 

христианина словами: «Христос воскресе!», поскольку в них заключена 
бесконечная перспектива жизни и одновременно конкретный и полный 
ее смысл.
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Если народы, имеющие откровение, — иудеи, а позже христиане, — 
исследовали и познавали истину в богословии, то весь языческий мир 
пытался найти ее своим разумом.

Еще в древнегреческой философии получила всестороннее и ис
черпывающее развитие диалектика — философский, гносеологический 
(теоретико-познавательный) метод. Вначале это был не метод, а искусство, 
умение хорошо разговаривать, вести беседы, а главным образом спорить. 
Слова «диалектика», «диалог», т. е. разговор, беседа, имеют общий корень.

В основе диалектического метода философии лежит принцип противо
положения, установление противоположностей сил, способностей, яв
лений и сущностей. Этот принцип был известен и формулирован почти 
всеми натурфилософами.

Сократ, а впоследствии и Платон перенесли диалектику из сферы 
натурфилософской в универсальную философию и метафизику и дали 
методу окончательную форму.

Сократ устанавливает диалектическую природу познания и бытия. 
Установив, что Единое существует, Сократ видит в бытии и природе по
добное и неподобное, вечное и преходящее, конечное и бесконечное. Он 
устанавливает двойственность человеческого ума, двойственность его 
функции: мышление и созерцание. А в моральной области — различение 
добра и зла, порока и добродетели, мудрости и безумия. Он увенчал свою 
диалектику признанием, что диалектика есть дар Божий человеку.

У Платона диалектика приобретает значение универсального фило
софского метода нахождения основных понятий, их отношений друг к дру
гу. Диалектический метод становится у Платона (и для Сократа) методом 
аналогическим, возводительным, ведущим ступенеобразно от одной идеи 
к другой, высшей, пока не приведет созерцательного мыслителя к высшей 
идее, идее идей, т. е. к Богу.

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

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

У Сократа и Платона нет точного разграничения противоположности 
от противоречия. Это различение сделано Аристотелем: одному и тому же 
в одно и то же время, в одном и том же отношении не может что-нибудь



1102

принадлежать и не принадлежать. Это уточнение Аристотеля сыграло значи
тельную и решающую роль в дальнейшем развитии диалектического метода.

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

Новый период истории философии начался с неоплатонизма в лице 
Плотина, Порфирия, Ямвлиха и Прокла. Ф илософия неоплатонизма 
также принимает теологический, а более всего, теософский характер.

Диалогическая форма изложения или преподавания заключается 
в том, что когда один говорит, то другой возражает, и из этого обмена рож
дается истина как новая мысль. Диалектика есть процесс мыслительный 
и творческий, и не только логический, но и космический, онтологический 
(бытийный). В своем глубочайшем проявлении диалектика есть мыш
ление мировой основы — Бога. Диалектика есть метод в руках человека 
проследить творение в обратном порядке, к истоку творения. Диалектика 
в руках человека способствует большему внесению разума в мировой 
процесс. Естественный ход этого процесса был прерван грехопадением 
человека Адама, микрологоса. Казалось, что мировой порядок рухнет, 
но раскаянием и обращением Адама и Евы и обетованием Мессии-Спа- 
сителя от святой Жены порядок был частично восстановлен и вступил 
в катастатическое русло.

Мышление и космо-исторический процесс суть диалектика: диалекти
ческий способ есть наглядный способ развития понятий. Поэтому Сократ 
избрал диалектический способ преподавания, а Платон — диалектический 
способ изложения.

Можно изучать вещь через противоположную вещь, например, изучать 
женщину, сравнивая ее с мужчиной. Это будет диалектика. Знание через 
противоположное уточняет и завершает знание. Поэтому со времен Сок
рата все философы прибегают к диалектике для проверки своих систем. 
В новой философии к диалогу прибегали Джордано Бруно, Лейбниц, 
Шеллинг и Владимир Соловьев.

Нигде истина тождества бытия и познания не устанавливается с та
кой последовательностью, как в диалектике. Поэтому диалектика стала 
методом познания Логоса и космоса, природы и человека. Она объединяет 
познание и бытие. В диалектике Божественное и человеческое, столь 
отчужденные после падения, соединяются, человек достигает обожения, 
а Бог становится человеком.

Диалектика есть онтологический закон, общий для видимого и не
видимого мира. Мир идей и мир вещей связаны диалектикой.
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Диалектика есть созерцание диады (противоположности), интел
лектуальный диадизм, созерцание идеи в мышлении, в представлении 
и понятии, в виде тождества противоположностей.

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

Диалектика есть раздвоение воли, и все сущее полярно, диалектика 
природы обнаруживает антагонизм сил.

Разделение на диады-противоположности, наблюдаемое в природе 
и мышлении, есть в то же время мыслительный процесс, отражение бытия 
в познавательном акте.

Система противоположностей заполняет все сферы бытия: Боже
ственную, космическую, человеческую, все проявления природы и жизни. 
Диадизм берет начало в творении.

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. 
Отделил Бог свет от тьмы, отделил воду надземную от воды подземной. 
И назвал твердь небом, сушу землею, а воду морем (Быт. 1 ,1-10).

Так возникают диады: небо — земля, суша — море, вода — земля, 
хаос — космос, свет — тьма.

С самого же начала творения возникают онтические (бытийные) 
диады: Бог (Творец) — творение, Бог — мир, Абсолютное — релятивное 
(относительное).

С момента сотворения человека: Бог — человек, человек — мир, Я — 
не-Я, макрокосм — микрокосм.

В самом человеке: тело — душа, внешний мир — внутренний мир, 
мужчина — женщина.

В природе: растительный — животный мир, органическая и неоргани
ческая природа, земля и вода, огонь и воздух.

Первосозданная материя, в которой еще не было сотрудничества и вза
имодействия стихий, представляла хаос. Сотрудничество — при участии 
духовного начала — Софии и Любви (и здесь диада) дало начало космосу.

Реально-идеальными диадами были у древних: тепло — холод, су
хость — влажность.

Человек есть диада неба и земли, он земной и небесный, по апостолу 
Павлу.
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После грехопадения появились диады: дух — душа, душа — тело, 
тело — плоть, личность — индивидуальность.

Диалектика в общественно-политической жизни: личность и среда, 
личность и общество, личность и государство; царь и народ, вождь и мас
са, герой и толпа; индивид и коллектив, национализм и космополитизм, 
вероисповедность и экуменизм.

Ф илософ ские диады: реальное и идеальное, трансцендентное 
и имманентное, абстрактное и конкретное, субъект — объект, анали
тика — диалектика, теоретический и практический разум, мышление — 
созерцание.

У Платона — движение и покой, рождение и смерть. У Платона есть 
разграничение свободы и необходимости.

Пифагореец Алкемон Кротонский составил таблицу из десяти проти
воположностей, в которую входят, кроме теоретических и философских, 
также практические и математические диады: граница — безграничность, 
нечетное — четное, единое — многое, правое — левое, мужское — женское, 
покоящееся — подвижное, прямолинейное — криволинейное.

С признанием нематериальной основы мира в виде Разума впервые 
выступает диада духа и материи.

Субстанция и акциденция: субстанция есть сущность, основа, действи
тельность, а акциденция — случайное, непостоянное.

В физике: сцепление частиц и рассеяние, полярность двух полюсов 
земли.

В физиологических процессах: поглощение (абсорбция) и выделение, 
усвоение и разложение (ассимиляция и диссимиляция), сгорание и вос
становление (синтез).

В жизненных процессах организма: дыхание — вдох с ассимиляцией 
кислорода и жизненной энергии и выдох с выделением углекислоты и от
работанной жизненной энергии.

Начало человеческой диаде было положено в факте сотворения че
ловека в виде мужчины и женщины. И  сотворил Бог человека. Мужчину 
и женщину сотворил их  (Быт. 1,27).

Диада мужчины и женщины, двуполость, может служить образ
цом других диад-противоположностей и объясняет многое. Мужчина 
и женщина противоположны, но они же и родственны и тождественны. 
И мужчина, и женщина — человек. Мужчина и мужчина или женщина 
и женщина — подобны. Мужчина и женщина — тождественны, но не по
добны. Их соединяет общий принцип — человек.
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В человеке — диада духа и души, которая выражается в раздельной 
деятельности двух умов, духовного и душевного. В этом разделении — 
главный источник астении (бессилия) человека. Человек стал мыслить, 
как змей, рационализируя все Бытие, потерял созерцательную способность.

С первого появления человека на земле, с первых же дней своего 
рождения ребенок имеет готовый аппарат для распознавания своего 
я-субъекта и различения я  от окружающего не-я, объекта. Такова первая 
диада на пути человеческого существования, с зарождением света созна
ния. Я  начинает различать в не-я наличие множества других я , подобных 
и неподобных, появляется знание множественности.

Диалектика предусматривает не только борьбу, разнобой, антагонизм 
противоположностей, но и их примирение, союз, соединение и взаимо
проникновение.

В органическом мире: мужчина и женщина, их объединяет единый 
принцип человека. Их триадизация, соединение, брак дают начало новой 
жизни, новому существу. В неорганическом мире: положительное и от
рицательное электричество. Хоть они и противоположны, но родственны 
по единому принципу, которое есть электричество. Соединение их дает 
начало току. Эти примеры подтверждают закон тождества противопо
ложностей.

Однако можно наблюдать принципиальную разницу в некоторой 
группе противоположностей, это можно видеть на примерах. Н апри
мер, такие противоположности, как добро и зло, истина и ложь, чистота 
и грех, порок и добродетель, смирение и гордость, безумие и мудрость, 
Бог и диавол, любовь и ненависть, вечное и временное, небесное и зем
ное, — и вдруг переход одного в другое? При признании диалектикой 
полярности и взаимопроникновения как это может произойти? Хоть 
они и называются противоположностями, но не в пример первым, — они 
разного принципа, разного происхождения. Между ними лежит пропасть, 
соединение, сотрудничество, симбиоз и синтез невозможны. Напро
тив, вся история человечества полна борьбы между этими противопо
ложностями, причем одно должно истребить, искоренить другое. Они 
исключают друг друга. С древних времен и до наших дней философы 
смешивают эти две группы противоположностей, и это привело к за
блуждениям, чудовищному искажению диалектики и обесцениванию 
диалектического метода.

Противоположность в диалектике — это необходимое звено. Но в про
тивоположности не должно быть противоречия, противодействия,
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конкуренции и соперничества с их последствиями: враждой, борьбой 
и взаимоистреблением.

Всякие следы наличия этих элементов указывают на нарушение под
линной диалектики, на извращение взаимоотношений между тезисом 
и антитезисом, на ненормальность, неестественность и противоестествен
ность. Новая диалектика переводит мышление методически к противо
речиям, чтобы показать призрачность метафизических и трансцендентных 
положений (тезисов). Трансцендентальная диалектика Канта есть учение 
о противоречиях, в которые впадает разум, когда он принимает явления 
за «вещи в себе». Фихте делал то же самое, полагая, что через противо
речия он приходит к новым синтезам. Эту манеру перенял и Гегель, при
нявший противоречия за противоположности.

Всякое привнесение этих элементов указывает на искажение и извра
щение диалектики, что мы и наблюдаем в диалектическом материализме.

Закон единства и борьбы противоположностей в богоборчестве яв
ляется одним из основных законов диалектики, выражающим источник 
самодвижения и развития явлений природы и социально-исторической 
действительности, выступающим и как всеобщий закон познания, и в ма
териалистической диалектике занимает центральное место, являясь сутью, 
«ядром» диалектики. О каком единстве этот закон говорит? Здесь бездна, 
мрак и в то же время что-то устрашающее.

Единое — центральная категория философии неоплатонизма, обо
значающая начало всякого множества, всякого бытия, именно всякого 
растительного и животного мира, неба и земли, положившего разумность, 
целесообразность и закономерность во всем движении и жизни. Ибо еди
ное — Сама жизнь и источник Ж изни и ума ангельского и человеческого. 
Далее, будучи в конечном счете причиной всякой вещи, «единое», всякая 
вещь есть то, что она есть, а не что иное.

Это единое именно мыслится здесь как Бог абсолютно Безначальный, 
Всемогущий. В платонизме, в «Партениде», оно растолковывается как 
сверхбытие, т. е. абсолютное. Богословы искали единое в умной молитве, 
древние философы именовали его благом («Царь всего» — в платоновских 
текстах «Государство» и «Письмах»). В древности единое в Триедином 
Боге усматривали в безначальном Первоначале.

Сначала философы разработали концепцию «поляризма», проблему 
противоречия.

В эпоху Возрождения вводят «совпадение противоположностей». 
Далее Кант вводит учение об «антиномиях», о деятельности «я». Гегель



1107

говорит о полюсах и взаимной дополнительности и примирении противо
положностей.

Трактуя основной закон единства и борьбы противоположностей, 
марксисты отвергают Бога и предлагают объяснение мира материальными 
законами, хитро говоря о «сцеплении крайностей, сходстве и замещении 
друг друга».

М атериалистическая философия определяет единство и борьбу 
противоположностей как важнейший закон в природе, обществе и мыш
лении, отвергая сверхъестественные силы, то есть становясь на путь бого
борчества. Ибо не было времени, когда бы Бога не было. От Бога — бытие, 
от Бога — жизнь и управление миром, и Промысл, и суд, и вечность.

Противоположность Богу — диавол, или «высокие и развитые формы 
жизни», как левое, дурное, противоположное.

Вводя ложное понимание диалектики, философы предлагают следу
ющее: диалектика признает полярность и усматривает за ней отношение 
противоположностей и переход их друг в друга, взаимопроникновение 
и разрешение в «нечто иное», бывают «тождественные противополож
ности» в области нового и старого, традиционного, творческого, матери
альной и духовной культуры, теории ценностей.

Вот «откровение» и современное искажение диалектического метода 
познания мира: «Сосуществование двух взаимопротиворечащих сторон, 
их борьба и их слияние в новую категорию составляют сущность диа
лектического движения».

Такова философия под Богом живущих и Бога отвергающих. В насто
ящее время все считают, что отвергать Бога, Его Бытие и Всемогущество 
никто и не пытается, что и небеса поведают славу Божию (Пс. 18,2). Дух 
человека, подобный Богу, как конечный, условный, тварный, ограничен
ный, как дыхание Бога бесконечного, чувствует Бога, душа богоподобна. 
Но есть еще дух падший — богоборец-диавол. Он внушает людям от
вергать Божественное начало, Единого Бога, благо, премудрость, истину, 
любовь, добро.

Предлагаемого закона единства и борьбы противоположностей нет 
среди Божественных законов, и пророки не давали этот закон людям, его 
разум или человеческий, или ангельский придумал. Но ангелы есть доб
рые, а есть ангелы злые — бесы, и люди есть добрые, и есть отступившие 
от Бога — демоноподобные.

Добро призвано искоренить зло, а зло ведет уничтожительную борьбу 
с добром. А если добро захочет себя дополнить через зло, по рецепту Гегеля,
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то оно перестанет быть добром. Истина, соединенная с ложью, перестает 
быть истиной. Тем не менее эта чудовищная смесь есть исторический 
факт, и он зафиксирован в анналах истории культуры. Таковы «древняя 
мудрость» и теософия всех времен и народов. Так, закон единства и борь
бы противоположностей в жизни народов давно пытается войти в силу, 
торжествует сатанинский парацентризм.

Знал ли Адам добро? Несомненно знал, он созерцал Бога в непо
средственном контакте с Ним, видел Ангелов, созерцал все подвластное 
ему творение — землю, как добрый хозяин и властелин, видел гармонию 
и предельное совершенство в природе и жизни.

Знал ли Адам зло? Также несомненно, он знал зло по заповеди Божи
ей: не есть от древа познания добра и зла: ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрешь (Быт. 2, 17). Преслушание и смерть — таковы 
первые признаки зла. После падения Адам познал не только свое личное 
зло, но и зло вне себя, в змее, познал гипостазированное демонское зло. 
Тотальное, целое и созерцательное знание первого человека заменило 
знание диалектическое, противоположное и противоречивое, а потому 
колеблющееся и колеблемое. Теперь он познал свет в виде антитезы мрака, 
через собственный мрак. Из светлого и огневидного он стал теперь темным 
и плотским, когда внутренний свет его стал тьмой.

«Что общего у Христа с велиаром (диаволом)?» — спрашивает апостол 
Павел (2 Кор. 6,15).

Падший дух вместил в себе энантные противоположности и стал чле
ном царства необходимости. Зло вошло не только в человека, но и в при
роду, искажая и извращая естественные противоположности, приводя 
к обоготворению человека. Этот процесс получает завершение в западно
восточном гуманизме-атеизме.

Другой пример — диада мира и человека. Утверждая себя, человек-йог 
на Востоке и идеалист типа Канта-Фихте-Гегеля объявляют мир не
существующим, иллюзией, обманом чувств, фантазией-майей. Такую же 
судьбу испытывают и искусственные энантные диады. В индуизме и буд
дизме одинаково отвергаются добро и зло, нужно стремиться быть «по 
ту сторону добра и зла», так как и добро, и зло в одинаковой степени 
привязывают к жизни, а идеал индо-буддизма — полное угашение жизни 
и переход в небытие. Для Канта-Гегеля нет абсолютной истины, истина 
релятивна (относительна), человечна.

Богоравенство и превращение человека в бога, обещанное змеем 
во время искушения, принимает в библейском рассказе трагикомический
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характер: «бог» Адам после падения — землекоп, в поте лица обрабаты
вающий землю, и «богиня» Ева, рождающая в болезнях! Но поскольку 
теософия оправдывает диавола и Адама, последовавшего ему, то послед
ствия падения обвиняют теософию, превращающую трагедию человека 
в комедию, в лживости и богоборческом характере.

На змеино-мудром Востоке разум вытесняет сердце, религию и веру, 
знание — веру.

В западной фило-теософистике разум убивает веру, а мышление за
меняет мистическое переживание.

В бытии первого человека было предусмотрено завершение диалекти
ческого процесса в творении, природе и жизни. Падение человека вызвало 
нарушение этого естественного процесса с падением в противоестество.

Что такое естество и противоестество? На этот вопрос дает исчерпы
вающий ответ Аристотель.

Естество человека в том, что господствует ум, душевные силы не сле
дуют за расположениями тела, а тело следует душе. Противоестество же 
в том, что не господствует ум, и порядок в нем обратный: силы душевные 
следуют за расположениями тела. Нечто входит из разума в страсти 
и от них в разум. Тогда энергия разума тормозится.

Преодоление падшего естества и противоестества осуществилось через 
сверхъестество Нового Адама в обновленном человеке, воплощением 
Логоса-Христа.

Триадизация, гармония и синтез являются завершением закона диа
лектики и ее целью, но иногда они вовсе не достигаются. Вместо синтеза 
возникает борьба, вместо сотрудничества — противодействие, которое 
может перейти в борьбу.

Тезис есть утверждение, но и антитеза есть утверждение, но толь
ко противоположное утверждение. Мужчина и женщина в одинаковой 
степени утверждают жизнь и бытие человека, но разными путями. Анти
теза, ставшая негоцией, отрицанием, есть уже не антитеза, а энантность. 
Энантность есть извращение антитезы и свидетельствует об искажении 
диалектики. Антитеза, ставшая энантностью, свидетельствует о проникно
вении в нее чуждого элемента — демонического. Перманентная диада, без 
тенденции к синтезу, таит в себе опасность борьбы. Внешним проявлением 
энантности являются соперничество, конкуренция, антагонизм, вражда 
и борьба, ненависть.

Борьбе нет места в подлинной, естественной диалектике. На путь 
борьбы вовлекается и тезис. В ожесточенной борьбе антитезис побеждает
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и уничтожает тезис, утверждая свое господство на насилии. Теоретически 
этот процесс получает свое выражение в марксизме.

Тогда все бытие принципов, начал, архэ, ставится под угрозу, а с ними 
и все творение. Если можно испортить и извратить диалектику, то можно 
испортить и извратить все творение. Эсхатологический сатанопоэз всего 
бытия и творения, пансатанизм — такова задача извращенной диалектики. 
В извращенной диалектике нет синтеза, нет триадизации, процесс сводит
ся к искусственной монадизации. Антитеза становится монадой, притом 
злой монадой, воплощением зла.

Падение человека положило начало искусственной, извращенной, 
разрушительной диалектике. Нарушен весь строй земной иерархии, чело
век потерял свое царственное положение. Природа стала во враждебные 
отношения к нему, все три царства природы вышли из повиновения ему, 
и вновь «зашевелился хаос». Новая среда выросла перед глазами человека. 
Так возникла борьба, «война всех против всех», борьба за существование 
с «переживанием наиболее приспособленных», по Дарвину и Спенсе
ру. Так называемый «естественный отбор», по Дарвину и Уоллесу, есть 
противоестественный отбор с переживанием злых, сверхзверя и «сверх
человека».

Сатанизм ведет не только к извращению естественной диалектики, 
но и создает свою псевдодиалектику. Таковы искусственные диады: добра 
и зла, света и мрака, истины и лжи.

Стираются грани в естественных диадах-противоположностях: Бог 
и человек, абсолютное и относительное, дух и материя, вечное и времен
ное, конечное и бесконечное.

По «змеиному» рецепту человек заменяет Бога, из релятивного ста
новится абсолютным. Таков абсолютный дух у Гегеля, я  у Фихте, коллек
тивный человек у Канта, Фауст Гете, считающий себя богом. И наконец 
человек Фейербаха, который присваивает все Божественное себе, считая 
его человеческим, а Бога — человеческой выдумкой. Скрытый атеизм 
Гегеля становится откровенным у Канта, Фихте, Фейербаха и Ницше.

На «мудром» Востоке происходит обратное. Все Бытие сосредото
чивается в божестве Брама. Мир и человек объявлены несуществую
щими, иллюзией, продуктом расстроенного воображения Брамы, и сам 
Брама становится жертвой своего обмана. В индуизме вместо атеизма 
культивируется акосмизм и апантропизм. Неудивительно, что и теизм 
в них извращенный, Брама — престидижитатор и комедиант. Неудиви
тельно и то, что Гаутама Будда отказался от обмана и от самого творца
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обмана Брамы. У него и атеизм, и акосмизм, и апантропизм, полное 
растворение бытия.

В этом замаскированном демонизме Запада и Востока очень рано 
проявилась одна из первых апорий (бессилия) падшего человеческого 
разума — в неумении разрешить вопрос об отношении абсолютного 
к релятивному, трансцендентного к имманентному, Бога к человеку. 
Теория эманации (излучения) всего творения от Бога в индуизме, нео
платонизме и современной теософии есть дальнейший ход человеческой 
апории.

Начало вражды, соперничества и борьбы зафиксировано в библейском 
рассказе так: и вражду положу между тобою (змеем) и женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, 
а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал: к мужу твоему влечение 
твое, и он будет господствовать над тобою (Быт. 3 ,15-16).

Влечение стало главным стимулом человеческого бытия-становления, 
главным орудием противодействующего фактора в разложении естествен
ной диалектики.

Диалектика анти-Логоса не знает синтеза, тезис и энантность исклю
чают друг друга. Зло не может и не хочет соединяться с добром, зло хочет 
победить добро. Все адепты и сторонники диавола — его лакеи — живут 
и пребывают в ожидании этого. Мир видел и еще много увидит настоящих 
«адвокатов диавола», все усилия которых направлены к тому, чтобы пред
ставить зло добром и изобразить диавола благодетелем человечества. 
В восьмитомном «Разоблачении Изиды» и пятитомной «Тайной доктри
не» среди прочего одуряющего материала Е. П. Блаватская уделяет много 
внимания и прилагает много усилий к тому, чтобы доказать, что белое 
есть черное, а черное есть белое. Приводить здесь аргументы Блаватской 
нет никакого смысла, это значило бы засорять книгу, до такой степени 
эти аргументы смешны и нелепы и свидетельствуют о психическом рас
стройстве автора.

Занимался этим и Рудольф Штейнер, который, по его свидетельству, 
всю жизнь прислушивался к голосу «великого духа», не оставляя никакого 
сомнения в том, кто этот дух.

Попытки реабилитации диавола не новы. Это началось еще в гности
цизме II—III вв. Гностические влияния проникали из Палестины и Египта 
в Европу, отравляя духовную атмосферу христианского Запада. Сатанизм 
живет еще в Европе и Америке в виде своеобразного культа в некоторых 
тайных ложах и обществах. Но полного успеха достиг он на «мудром»
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Востоке, в мудрейшей Индии. Индийский Люцифер-Шива вошел в состав 
индийской божественной триады-Тримурти. Он имеет больше поклонни
ков, чем Брама и Вишну, ему приносят кровавые жертвы, а еще больше 
его супруге Кали, обожествленной ведьме-колдунье, более кровожадной, 
чем десять Гекат.

И это неудивительно, вся духовная культура Индии выросла на от
кровениях поясничного змея Кундалини, этого отпрыска демона Шивы. 
Змей Кунда играет подавляющую роль в индо-тибетской Йоге тем, что 
получает свободу и приобретает активность, целиком овладевая чело- 
веком-йогом, диктуя ему в йогической рефлексии Тарка свои догматы, 
догматы сатаны. Вся пресловутая индийская мудрость — это кундализм. 
Сведения о змее Кунда и его исключительной роли в индо-тибетской 
аскезе даны в Йога-сутра Патанджали, в Веданте Санкары, в биографии 
известного тибетского йога Мила Репа, у учеников Рамакришны и у всех 
йогов XX века. В кундализме Йоги человек становится добычей змея 
Кунда и его патрона Шивы. Христианскому идеалу богочеловека противо
поставлен змеиный индуистский идеал змеечеловека. Такова вершина 
псевдодиалектики анти-Логоса.

Фигура Шивы провиденциальна. Он — разрушитель (откровенно!), 
но он разрушает, чтобы переделать мир к лучшему, за разрушением 
следует метаморфоз. Что это за метаморфоз, об этом говорилось выше. 
Ш ива-Люцифер переделывает мир по своему образу и подобию, то есть 
подражает Богу, но в обратном порядке. Результат — ничтожнейший, 
все вместе с самим Шивой поглощается в Браме, исчезает, как и сам 
Брама, чтобы появиться вновь в грядущем мировом цикле, без всякого 
изменения и улучшения. Псевдодиалектика сыграла впустую. Нет, здесь 
анти-Логос не доглядел, явно просчитался, запутался в своих спекуля
тивных тенетах.

Выше уже говорилось о том, что в диалектике анти-Логоса нет синтеза. 
Есть синкретизм вместо синтеза, то есть искусственное соединение раз
нородных и разноречивых элементов, ведущее к разрушению религиозных 
концептов христианства.

С давних пор знаменито так называемое «Гималайское Братство» 
или «Белое Братство», как они сами себя называют. Это «братство» 
специализировалось на сознательном и планомерном разрушении всех 
религиозных, моральных, духовно-культурных ценностей христианского 
мира. Испокон веков следы этой «полезной» деятельности видны в воз
никновении гностицизма, неоплатонизма, всех средневековых ересей,
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псевдомистики Эккарта, Эригены и др., направленных на искоренение 
христианства. Один из адептов этого «братства», Елена Рерих, признала 
в печати связь евроазиатских Махатм с Люцифером.

Псевдодиалектика анти-Логоса пытается превратить акциденцию 
в субстанцию, возвести факт в принцип, увековечить случай, релятивное 
сделать абсолютным, а демона объявить святым.

Эту борьбу (Иисуса-Праведника называли злодеем и говорили, что 
в нем сидит бес, а Варавву, обагренного кровью в убийствах многих, поста
вили в ряд праведников и даровали милость — освободили от оков) видели 
в видениях пророки и писали о Христе с большими подробностями, что 
и исполнилось.

Иуда лестью и лобзанием предал Спасителя, и хотя диавол и увел его 
в петлю, но ему ставили памятник, как святому (борьба противополож
ностей и приведение к единству сознания — ко злу и противоположному 
желанию демона).

Диавол хочет поставить себя на место Бога и зовет к единению с ним 
людей, чтобы они искали временное, земное, греховное вместо Вечного 
Царства, чтобы люди оставили целомудрие и научились прелюбодеянию; 
оставили трудолюбие, честность, милосердие и стали ворами, нечестными, 
жестокими, не почитали родителей и не уважали старших, начальников. 
Так призванные к усыновлению с Богом для жизни в райских, небесных 
обителях, многие по внушению диавола стали злодеями, ворами, чароде
ями и без покаяния идут в адские темницы. Вместо того чтобы совершать 
добродетельную жизнь и пребывать в богохвалении, диавол заставляет 
служить себе: чтобы его восхваляли, возносили ему песнопения и служили 
черные мессы, литургии Астарты, чтобы из подполья выходили на экран 
волхвования, гадания, гипноз, экстрасенсорика.

Такова борьба противоположностей и приведение к единому (диаво- 
лу) и к единству греховному — к богоотступничеству. Тут нет неверия, ибо 
и бесы веруют и трепещут, — здесь ненависть к святыне, гордость, безумие, 
антагонизм, развращение, прелюбодеяние, убийство. Это проникновение 
в полярность противоположности.

Диавол — тварь ничтожная и воюет против человека, уча его брани 
и греху. В этой борьбе испытывается воля каждого человека. Когда он 
выбирает полярность, падший дух начинает действовать, чтобы проис
ходило взаимопроникновение одного понятия в противоположное: ложь 
стала на место истины, ненависть — на место любви, блуд — на место 
целомудрия, и служение диаволу господствовало вместо богопочитания.
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Диавол хотел на небе поставить престол, стать на место Бога (здесь 
и противоположность, и борьба). По зависти диавол ввел Еву и Адама 
в грех, и подчинил себе Адама, и стал князем мира вместо Адама. Он 
научил людей при Ное хулить Бога, и Бог навел на землю потоп, а Ной 
на ковчеге — огромном корабле — спасся. Ноев ковчег стоит на горе 
Арарат до сих пор. Диавол научил людей Содома и Гоморры нечистоте 
и хотел, чтобы этот грех перешел во всю вселенную. Но Бог сжег эти 
города, и на месте их сейчас Мёртвое море. Диалектикам желательно туда 
съездить.

Можно привести еще много примеров из жизни целых народов и от
дельных людей. Так что закон единства и борьбы противоположностей 
не имеет Божественного происхождения.

Могут говорить: если во Едином Боге, во Христе Спасителе — благо, 
истина, святость, любовь, правда, жизнь вечная, то почему же христиан, 
верующих в Евангелие, только одна четверть человечества? Почему 
убийства, воровство, блуд, ненависть, войны, болезни, голод и многие 
беды, несчастья и скорби? Это есть действие диавола, хотящего встать 
вместо Бога. Диавол предлагает единство в религии, экономике, вос
питании, общем управлении. И говорят святые отцы, что когда уж очень 
много станет воров, гордецов, убийц, развратников, хулителей святости, 
то попустит Бог для последнего испытания явиться человеку беззакония. 
И явится антихрист, как подробно указано в пророчествах, и будет цар
ствовать три с половиной года. В его правление будет великое испытание 
для всех, а потом — Страшный суд, всеобщее воскресение, и воцарится 
тогда правда.

Нигде, ни в одной области человеческой деятельности нет стольких 
разногласий и противоречий, как в философии. В ней — неистребимая 
тенденция упрощения, искусственного монизма, смешение Бога и челове
ка, Бога и мира, человека и мира. Пантеизм-атеизм и акосмизм — с одной 
стороны, субъективный идеализм — с другой.

Только в религии Логоса-Христа есть разграничение я  и не-я, Боже
ственного и человеческого, различение добра и зла, света и мрака, проис
ходит утверждение истины и освящение человеческой природы в актах 
просветления и обожения.

Все суета сует, все тщета и ловля ветра (Еккл. 1, 2), — говорит Со
ломон о философии языческой без света. И много древних и новых фило
софов шли по этому пути, искали и не находили истины, составляли свои 
учения и системы, в которых открывали не премудрость, истину и правду
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Божию, а свои ложные человеческие измышления, увлекали и соблазняли 
ими других людей.

Так, в 556-476 гг. до Р.Х. жил древний философ, первооснователь 
буддизма Будда Шакья-Муни — принц Сиддхарта Гаутама. Он был сыном 
индийского царя.

Будда первооснователь буддизма — одной из трех мировых религий. 
В сознании людей была память о рае, о богообщении, об Адаме, а грехи 

породили смерть, власть диавола и страдания. И Будда однажды задумал
ся о смысле жизни. Встречая беззубого, дряхлого старца, он сам страдал 
и думал о смерти, и, ища истину, решил стать отшельником.

Он говорил:
«Трудно найти благородного человека: не везде он рождает

ся, но где рождается такой мудрый, там процветает счастливый 
род».

«Причина страдания — нет райского блаженства, — что 
за смех, что за радость, когда мир постоянно горит».

«Покрытые тьмой, почему не ищете света? Будьте сами сво
ими светильниками».
Проблема реальности и истины от самоистязания у Будды не привела 

к ее решению.
«Носите законы в духе, ибо плохие и вредные для себя дела делать 

легко. То же, что хорошо и полезно, — делать в высшей степени трудно», — 
перекликался он с Соломоном.

В настоящее время сущность и формы материальных и духовных 
явлений мира потеряли свой философский смысл, характерный для 
классического буддизма, ибо танитризм с символикой, магией, тайными 
жертвами, половой йогой (Ямантахи) приводит к богине Кали (она же 
Лхами, Махакали, Дэви).

Ядро взглядов Будды — «благородные истины: истина страдания, 
истина причины, истина освобождения, истина пути».

Все в мире преходяще, все полно скорби, все подвержено тлению 
и смерти. Причины страданий — страсти, влечения, желание, неведение. 
Освобождение от страстей, спасение — в прекращении желаний, в вы
ключении человека из круга перевоплощений, в исчезновении — в нир
ване. Достичь нирваны можно, пройдя восьмеричный путь: правильное 
видение, правильная мысль, правильная речь, правильное действие, 
правильный образ жизни, правильное усилие, правильное внимание, 
правильное сосредоточение.
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Будда утверждает принцип личности в своем я, не ищет Бога, отрицает 
бытие Бога.

В буддизме — культ безразличия, невозмутимости и самообладания. 
Идеал буддиста — это идеал эгоиста: здесь нет любви, той любви, когда 
человек душу свою полагает за други своя (Ин. 15, 13), как Христос по
страдал за нас (1 Пет. 4,1).

Будда желает своим ученикам избежать смерти, уйдя в небытие, 
в ничто, растворившись и исчезнув, — а это, по существу, есть вечная 
смерть души. Христос же принес победу над смертью и нескончаемую 
блаженную жизнь в вечности. Буддизм отрицает жизнь, христианство 
ее утверждает.

Трудно жить тому, кто скромен, кто всегда ищет чистое, кто беспри
страстен. Легко увидеть грехи других, свои же, напротив, увидеть трудно. 
Благие сияют издалека, как Гималайские горы, но многие люди порочны, 
ибо люди живут в сени смертной (Пс. 43,20), во тьме неведения, и только 
Христос в великих чудесах, являя Свое Божество, возвестил путь, истину 
и живот (Ин. 14,6).

Древний китайский философ Конфуций жил в V I-V  вв. до P. X. Ки
тайский мудрец имел высокий рост ( 1 м 91 см), большой вес. В 555 г. был 
издан императорский указ о возведении в каждом городе храма в честь 
Конфуция и о жертвоприношениях в этих храмах. Устанавливали скуль
птуры Конфуция.

Конфуций говорил:
«Я не родился со знанием».
«Мораль низкого человека подобна траве. Трава наклоняется 

туда, куда дует ветер».
«Жестокий тиран страшнее для человека, чем лютый зверь».
«Каждый может стать благородным мужем».
«Будьте строги к себе и мягки к другим».
«Мы не знаем, что такое жизнь, можем ли мы знать, что такое 

смерть».
«Царь — всадник, чиновники и законы — узда и вожжи, на

род — лошадь». Сравни с Евангелием — при разных принципах 
не пайти общего языка.
В учении китайского философа Конфуция — умственный и нрав

ственный облик человека, благородство, гуманность, справедливость, 
искренность, уважение к старшим. «Чего не желаешь себе, того не делай 
другим» — вот золотое правило нравственности и принцип Конфуция.
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Философ учил, что зло — в природе человека, за зло надо платить 
злом, за добро — добром.

Нравственность Конфуция — это естественная нравственность, при
рожденная нам. Основы ее заложены в нашем существе Творцом. Эти 
основы общечеловечны. Они сообщают человеку внутреннее требование: 
все в своей жизни согласовывать с нравственным чувством и законом. 
Но есть другая нравственность — высшая, богооткровенная, христианская, 
которая утверждает человека в благочестии и уготовляет блаженство 
в вечности. Этой-то, гораздо более важной, нравственности, учение Кон
фуция не знает, ибо он жил до Богоявления и Евангелия не знал.

Мэн-цзы (372-289) — китайский философ, изучал много книг Конфу
ция, был очень самоуверен и говорил, что его рассуждения не опроверг
нуть, что его учение — это камень, который останется непоколебимым. 
Но мы знаем, что несокрушимым камнем для всех стало Евангелие 
Христово. Мэн-цзы ввел категории причины и рода; призвал почитать 
мудрость, любовь, единство, избегать расточительности и увеселений; 
желал счастья, справедливости, сознавал, что есть демоны и духи.

Шан Ян (390-338) — китайский философ, говорил, что когда зна
ния увеличиваются, то появляется коварство. И это видно — древняя 
философия, гуманизм, материализм, а затем и сатанизм, ибо нет здесь 
богодухновенного учения. Человеколюбивый не может заставить людей 
любить друг друга.

Сенека (4 г. до Р.Х. — 65 г.) — римский поэт и философ. Был связан 
с сумасшедшим императором Калигулой, слабоумным императором 
Клавдием, императором-извергом и самодуром Нероном; приговорен 
Нероном к смерти; вскрыв себе вены, умер как самоубийца. «В филосо
фии, — говорил Сенека, — много бесполезного, много устаревшего — учат, 
как надо спорить, а не как жить добродетельно». Имя философии стало 
ненавистно, она стала хитрой затеей для толпы. Но философия формирует 
дух, она указывать должна, как жить, что делать и чего не надо делать, как 
руль у судна.

Марк Аврелий (121-180) был римским императором, стоиком. Воспи
тания в христианской вере не получил, а мировоззрение его складывалось 
от влияния философов Герода, Рустика, Эпиктета, Сенеки. Учился жить 
и мыслить не по закону Божию, а от человеческих учений, поэтому имел 
развратную супругу.

Он мыслил о беспредельной вечности — всюду Божественная сила, 
от коей порядок и украшение мира. Здесь жизнь — миг, тело — бренно,
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мы как странники. Среди хаоса имеешь руководителя в себе — свой дух. 
История двора Адриана, и Антонина, и Филиппа, Александра, Креза — все 
одно — игра разными лицами; все исчезает, а там бесконечность, и глуп 
тот, кто чванится и гордится. Паучок поймал муху, кто-то поймал зайчика, 
рыбак — рыбешку, охотник — кабаненка или медведя, разве они не раз
бойники? Смотри во внутрь себя, избегай болтунов и глупой софистики, 
ибо все человеческое есть дым. Сколько переворотов пережить отмечено 
в копилке знания, и кто может изменить образ жизни людей? Скоро ты 
забудешь обо всем, и все в свою очередь забудут о тебе. Характерно, что 
так же рассуждал уже в XIX в. Наполеон. Он обожил себя, а от великого 
до смешного, как сам же говорил, один шаг. Он говорил, что обо мне, 
великом и божественном, только в учебниках будут писать, и познал, что 
Иисус велик и слава Его вечна. Такова философия и путь тех, кто живет 
без Христа.

Тертуллиан (160-220) — писатель-апологет первых веков христи
анства, по образованию юрист, судебный оратор. Он писал: «Философы 
утверждают, что они ищут, стало быть, они еще не нашли, а мы не нуж
даемся ни в любопытстве после Иисуса Христа, ни в изысканиях после 
Евангелия; безрассудно любое намерение судить о Боге по нашему только 
смыслу».

Тертуллиан восхищался верой христианских мучеников, любил Но
вый Завет и дела Божественные и человеческие, все философские школы 
с их вождями и приверженцами разобрал основательно. В начале была 
истина, а заблуждение позже; не ищи общего между Афинами и Иеруса
лимом, между еретиками и христианами. Мир многое именует безумием: 
Сын Божий распят, умер, восстал из гроба. Еретики — бессовестные 
болтуны, ибо язык может быть яко зверь.

Воззрения и слова Тертуллиана доказывают, что только в одном случае 
философия может быть полезной человеку: если она основана на истинах 
откровения, на исповедании Христа.

Петрарка (1304-1374) увещевал подражать пчелам: любить фило
софию позволительно, если в ней есть истина, и не отвращаться от цели 
спасения, а если ложь, то с благородной непреклонностью презреть и рас
топтать.

Знаменитый итальянский физик, математик, астроном, философ 
Галилео Галилей (1554-1642) сделал ряд открытий в физике и астроно
мии и тем внес большой вклад в науку. Одно из величайших открытий 
того времени, сделанное Коперником и согласное с научными взглядами



Фи 1119

Галилея, — обращение Земли вокруг Солнца — вызвало конфликт ученого 
с Католической церковью. Заблуждению Римской церкви, убежденной, 
что Солнце движется вокруг Земли, и подтверждавшей это библейскими 
повествованиями (Книга Иисуса Навина, где сказано, что Иисус Навин 
повелел Солнцу и Луне остановиться, чтобы день продлился и изра
ильтяне могли победить своих врагов), Галилей противопоставлял свое 
возражение: «Берегитесь, желающие сделать из вопроса о движении или 
покое Солнца и Земли догмат веры».

Постольку Библия не использует научный язык, можно, конечно, 
спросить, действительно ли она учит, что Солнце движется? Библия ис
пользует символы разговорной речи, которыми люди пользуются в обы
денной жизни. Люди XX в. тоже говорят, что Солнце всходит и заходит 
просто потому, что это соответствует нашему восприятию мира. И при 
этом все понимают, что мы хотим сказать.

Галилей был убежден в существовании Бога Творца и правильно по
нимал превосходство Божественного разума над человеческим: «Разум 
человека есть творение Бога, и притом одно из самых превосходных». 
«Способ Божественного познания бесконечно многих истин, лишь малое 
число которых мы знаем, в высшей степени превосходит наш; наш способ 
заключается в рассуждениях и переходах от заключения к заключению, 
тогда как Его способ — простая интуиция. Божественный разум своим вос
приятием сущности предмета охватывает всю бесконечность его свойств 
без длящегося во времени рассуждения».

Френсис Бэкон (1561-1626) — английский философ, родоначальник 
английского материализма. Большую часть своей жизни занимался по
литической и юридической деятельностью.

Знаменитый английский ученый и философ Томас Гоббс (1588-1579) 
размышлял о предмете философии, о природе мышления; создал учение 
этическое.

Гоббс признавал Бога Творца мира и был согласен с учением библей
ским. Он разграничивает правила религии, «согласно которым следует 
чтить Бога и которые следует искать в законах», и правила филосо
фии — «учений частных людей». «Учения (догматы) религии должно 
доставлять Священное Писание, а философские учения — естественный 
разум». Но и религия, и философия, каждая по-своему, должна говорить 
о Творце.

Предмет философии у Гоббса — это тела, ибо только тела существуют; 
всякое тело конечно, и только конечное может быть познано.
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Гоббс не придерживался материального мировоззрения и не отрицал 
бытия Бога, он только свидетельствовал, что Бог непознаваем и не сос
тавляет предмета науки, а есть объект теологии. Гоббс считал, что наши 
идеи касаются лишь конечных предметов, идея бесконечности обозначает 
или нашу неспособность положить предел увеличению количеств, или же 
просто неопределенность ограничения.

Но Священное Писание и опыт жизни в Православной Церкви откры
вают человеку теоретическое знание о Боге (догматическое богословие, 
основное богословие) и обучают жизни в Духе Святом, раскрывающей 
способность ума проникать не только в познание вещей видимых и огра
ниченных, но и предстоять Богу, во Святой Троице Единому, отметая всю 
ложь только рационального познания мира.

Ошибочно учение Гоббса о свободе воли. Он считает, что все действия 
человека необходимы и, имея в Боге, как в первопричине, достаточное 
основание, предвидимы Им, т. е. необходимы. Но, во-первых, не все дей
ствия имеют свое основание в Боге, например проявление зла в человеке; 
а во-вторых, нет необходимости в грехе (воровстве, убийстве и т. д.), 
и предвидение Божие о человеке не нарушает свободы его воли.

Джордж Беркли (1685-1753) — английский философ, представитель 
субъективного идеализма, епископ Англиканской церкви в Ирландии. 
Он опровергал материализм и давал обоснование религии. Критиковал 
понятие первичности материи как абсурд: «Странным образом среди 
людей господствует мнение, будто дома, реки, горы имеют существование 
естественное или действительное от факта восприятия их нашим ра
зумом. Ибо что такое эти предметы, как не вещи, воспринимаемые нами 
в ощущениях? И что же мы воспринимаем, как не наши собственные идеи 
или ощущения? И не будет ли полным противоречием допустить, что 
какое-либо из них или какое-либо их сочетание существует, не будучи 
воспринимаемым?»

Беркли говорит, если будет хорошо воспринято его учение, то раз
рушится «вся эта философия Эпикура, Гоббса, Спинозы и т. п., пока
завшая себя отъявленной противницей религии». И он сам говорит, что 
придерживается не реальности, а мудрости. Ничего не может быть более 
очевидным, нежели существование Бога.

Будучи в сане епископа, он многих смущал рассуждениями о материи 
(как и ныне говорят о свете, материи, энергии, квантах, частицах, волнах).

Вольтер (настоящ ее имя Ф рансуа Мари Аруэ) (1694-1778) — 
один из вождей французского просвещения XVIII в. Был воспитан
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в антиклерикальном духе, жил дерзко, лукаво и, по выражению Пушкина, 
был «пронырливым и смелым» вольнодумцем. Перед смертью он говорил: 
«Мы оставляем этот мир столь же глупым и столь же злым, каким застали 
его, мы ничего не знаем, мы все слепцы, которые ходят и рассуждают 
ощупью».

Будучи лукавым, он льстил коронованным особам, вел переписку 
с Людовиком XV, Екатериной И, прусским королем Фридрихом II и, по
всюду сея яд, получал от коронованных особ богатые дары и самые пре
увеличенные хвалы. У Вольтера был острый ум и язвительный язык, он 
смеялся над святынями и истиной. Как хитрец и лицемер, он имел дом 
у границы Ш вейцарии на случай бегства и подписывал свои зловред
ные сочинения другим именем, указывал ложные город и издательство. 
В Парижской судебной палате ему был уготован строгий суд — незамед
лительно сжечь его «философское письмо» как книгу «соблазнительную, 
противную религии, добрым нравам и почтению к властям». От ареста 
летом 1734 г. Вольтер убежал в Голландию, а «письма» его были сожжены. 
Бальзак писал: «Мы (вольнодумцы) добываем свет (разумей, тьму), а у нас 
его отнимают, чтобы зажечь костер для нашей казни».

Но в 80-х гг. XVIII в. многочисленные друзья Вольтера издали его 
сочинения в 70 томах. Ф илософ аббат Шодон, стремившийся своим 
«антифилософским словарем» (1767) создать противоядие вольте
ровскому произведению, с ненавистью писал о последнем: «Из всех 
сочинений, которые извергла на свет ярость безбожия, нет ни одного, 
отмеченного более мрачными чертами, чем “философский словарь”. Его 
все читают, все его цитируют — военные, магистры, женщины, аббаты; 
это чаша, из которой все состояния, все возрасты отравляются ядом без
божия». Почитательница Вольтера императрица Екатерина II закрыла 
545 монастырей и сделала из них казармы и конюшни, сажала епископов 
в каменные мешки, и это по девизу Вольтера «Раздавите гадину!» — так 
он хулил Церковь.

Советские философы писали, что буржуазный атеизм изменил нравы 
Европы и растлил ее. Так, когда Вольтер в 1778 г. прибыл в Париж, «его 
прибытие превратилось в подлинный триумф. Встречали с цветами, и был 
поставлен бюст Вольтеру, и увенчали его лавровыми венками». Такой был 
атеизм в Париже, как плод гуманизма, Ренессанса, возрождения язычества 
и его философии.

Вольтер умер в 1778 г., и в 1791 г. был торжественно перенесен в Пан
теон, захоронен с Руссо. В честь атеиста назван город Ферне Вольтер,
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в Женеве есть музей Вольтера, и говорят: «Сердце (атеиста) Вольтера 
принадлежит Франции, а его идеи всему миру».

В 1812 г. французский офицер Анри Бейль находил повсюду в дво
рянских особняках Москвы сочинения Вольтера, и сейчас философы, 
экономисты, исследуя происшедшее, пишут, что революцию готовили 
богатые и ученые люди и совершенно не на экономической основе.

Основная тематика трудов русского ученого М. В. Ломоносова 
(1711-1765) — Вселенная, природа и человек. Ломоносов занимался 
изучением физики, химии, математики, астрономии, сформулировал 
закон сохранения вещества и движения. Ученый стоял на позиции веры 
в Бога, утверждал, что «правда и вера суть две сестры родные, дщери 
одного Всевышнего родителя; никогда между собой в распрю прийти 
не могут». Наука и философия должны быть в гармонии с богословием, 
а архитектор в мире — Бог.

Ломоносов говорил, «что может собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов Российская земля рождать». К этому можно добавить: 
и святых, как Сергия, Серафима, земных Ангелов и небесных человеков, 
которых Сам Бог научает и дает им знания, силу и мудрость выше сынов 
науки. Ломоносов говорил, что Промысл Всевышнего господствует, нель
зя наводить вражду между наукой и Христовой Церковью.

В 1775 г. по инициативе Ломоносова был создан Московский уни
верситет.

Бенджамин Франклин (1706-1790) получил хорошее образование, 
изобрел громоотвод; его считали гением и «красотой человеческой при
роды» по учености. Он много денег тратил на книги, изучал искусство 
риторики и логики; о вере говорил: «Я верю в Единого Бога Творца Все
ленной, в то, что Он правит ею с помощью Провидения, что Ему следует 
поклоняться и делать добро; душа человека бессмертна, и на том свете есть 
воздаяние по делам». Но мал его прогресс в философии, и его поучения 
носят житейский и бытовой характер.

Юм Давид (1711-1776) говорил: «Моя философская система об
рекает меня на одиночество». Это потому, что он не Священное Писа
ние считал критерием истины и изучал другие философские системы 
причинности. Его ум не мог сам все познать, он видел неизвестность 
и в материи, и в духе, и в силах природы.

Дени Дидро (1713-1784) — идеолог революционной буржуазии 
XVIII в. Его произведения «Философские мысли» и «Письмо о слепых» — 
это попытка распространить идеи Вольтера. Первое из этих произведений
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было осуждено парламентом на сожжение. В 1749 г. Дидро был за свою 
литературную деятельность арестован и более трех месяцев просидел 
в Венсенском замке.

35 томов «Энциклопедии» Дидро были задуманы первоначально как 
французский перевод английского энциклопедического словаря, но скоро 
Дидро убедился, что английская основа энциклопедии сильно устарела, 
и тогда он создает новую «Энциклопедию» — «Толковый словарь наук, 
искусств и ремесел». Здесь пересмотр всех нравственных ценностей 
на пути к атеизму, стремление «обновить жизнь», идеи, которые при
вели весь мир к безнравственности, оправданию зла ради политических, 
эгоистических и других целей, душевному опустошению и огромному 
количеству возросших самоубийств. Это «обновление» человечества, 
отступившего от Бога. «Энциклопедия» была запрещена постановлением 
Королевского совета. В документах говорилось, что в этих книгах из
лагаются многие положения, стремящиеся уничтожить королевский 
авторитет, укрепить дух независимости и возмущения и своими темными 
и двусмысленными выражениями заложить основы заблуждений, порчи 
нравов и неверия.

В 1760 г. появляется еще одно произведение Дидро — роман «Монахи
ня», орудие пропаганды против Бога, Церкви и монашества. «Разве мона
стыри так уж существенно необходимы? — вопрошает автор. — Стоят ли 
все избитые молитвы одного обола, подаваемого бедняку из сострадания? 
Может ли Бог, создавший человека столь непостоянным, столь слабым, 
узаконивать опрометчивые его обеты? И разве могут эти обеты, идущие 
вразрез со склонностями, заложенными в нас самой природой, строго 
соблюдаться кем-либо? Разве мрачные обряды пострижения искореняют 
в нас животные инстинкты? И, напротив, не пробуждаются ли эти инс
тинкты благодаря молчанию, принуждению и праздности с такой силой, 
какая неведома мирянам, отвлекаемым множеством развлечений? Где 
обитают ненависть, отвращение и истерия? Где царит неутолимая злоба? 
Где тлеют созревшие в тиши страсти? Дать обет бедности — значит по
клясться быть лентяем и вором. Дать обет целомудрия — значит обещать 
Богу постоянно нарушать самый мудрый и важный из Его законов. Дать 
обет послушания — значит отречься от неотъемлемого права человека — 
свободы. Жизнь в монастыре — это жизнь фанатика или лицемера». Таков 
взгляд философа на монашество. Но это — рассуждение, как он считает, 
о католических монастырях, безблагодатных, как и вся Римско-католиче
ская церковь в целом, уклонившаяся от древних апостольских преданий,
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от догматов истинного христианства, где нет правильной аскетической 
жизни, нет знания и ведения духовной брани, нет очищения ума и сердца 
от порока и страстей, нет благодатных Божиих даров. Какова в католиче
стве причина удаления от мира? В лучшем случае — молитва, изучение 
Священного Писания или занятия науками, что часто встречается в ка
толических монастырях; зачастую же это неудавшаяся жизнь, несчастная 
любовь и т. п. Поэтому и цель монашеской жизни, и сам строй ее в корне 
отличаются от православного монашества, которое есть ангельское житие, 
начаток будущего века. Здесь — стремление боголюбивых людей не толь
ко пресечь действие страстей, но победить их и быть бесстрастными, 
очистить себя от всякой скверны плоти и духа (2 Кор. 7,1), умно прозреть 
и прийти в то естественное богоподобное состояние, из которого ниспал 
Адам. Здесь не просто исполнение заповедей, обязательных для всех 
христиан, здесь еще и принесение Богу даров — девства и нестяжания, 
того, что выше простых заповедей. Не все призваны к монашеской жизни, 
кто может вместить, да вместит (Мф. 19,12), — сказано в Евангелии. 
Возлюбивший монашеское житие удаляется от мира, от внешних вещей 
для того, чтобы подвизаться против самого вожделения вещей, против по
желаний, против самих услаждений, чтобы умертвить свои страсти. «Доб
родетель удаления от мира состоит в том, чтобы не занимать ума своего 
греховным миром», — говорит прп. Исаак Сирин. Без удаления от мира, 
где грех, никто не может приблизиться к Богу. А прп. Иоанн Лествичник 
поучает, что произвольная ненависть к веществу, похваляемому мир
скими, и отвержение естества для получения тех благ, которые превыше 
естества, — вот цель отречения от мира. Адам в раю не гневался, не за
видовал, не похотствовал, но пребывал в блаженном состоянии. Достичь 
такого состояния и есть цель православного монашества. Кто из мирян 
когда-нибудь сотворил чудеса? Кто воскресил мертвых, кто изгнал бесов, 
кто одним словом веры передвигал горы? Прп. Марк Фраческий в духов
ной беседе только упомянул о добродетелях и великой благодатной силе 
святых, одним пожеланием которых горы сдвигались с места, и, услышав 
слово святого, ближайшая гора двинулась к морю. «Куда ты? — спросил 
преподобный. — Я ведь не приказывал тебе творить такие чудеса?» Все 
это — победные почести иноков, и мир не может вместить их, а если бы 
мог, то к чему было бы монашество и удаление от мира? Православное 
монашество — это и радование о Боге Творце, Промыслителе и Спасителе 
нашем; это радость, и в благоденствии, и в скорби с сознанием Божьего 
всеблагого о нас попечительства, радость об уготованной нам вечности.
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«Верх безумия — ставить себе целью уничтожение страстей», — счи
тает Дидро, а вместе с ним и все другие философы, возлюбившие грех, 
возлюбившие состояние падшего человека больше первозданного естества 
Адама, возлюбившие смерть больше жизни. Дидро писал, что чувства 
составляют источник всех наших знаний.

Екатерина II пригласила Дидро в Россию и предложила перенести 
печатание запрещенной во Франции «Энциклопедии» в Россию. Она 
выкупила у Дидро его личную библиотеку и сделала философа своим 
библиотекарем, установив ему солидный оклад, который выплатила 
на 50 лет вперед. Окна и двери в Россию для неверия открылись. Дидро же 
писал: «Первый шаг к философии — неверие». Говорил, что никакого 
Бога нет, сотворение мира — пустая фантазия, и подобает быть атеистом. 
И Екатерина, и Петр попались на удочку — закрывали монастыри и по
давляли веру. Демонический дух Дидро нападал на религию и Церковь. 
Пушкин читал Дидро и писал о его философии: «Народ мы русский 
позабавим и у позорного столпа кишкой последнего попа последнего 
царя удавим». Такими были возгласы французских крестьян во время 
Великой революции во Франции: «Удавим последнего короля кишкой 
последнего попа». Здесь страшная диавольская ненависть.

«Я верю в Бога, хотя живу в ладу с атеистами», — говорит Дидро 
и тут же добавляет, что «Бог — это мяч, отданный на забаву философам» 
(из письма Дидро Вольтеру). И бесы верят, что Бог есть, но ведут с Ним 
непримиримую борьбу и трепещут от сознания своей страшной участи 
в вечности, а вера Дидро и ему подобных — хуже и злее состояния демонов. 
Антоний ЛаВей в 1967 г. в Сан-Франциско (штат Калифорния) вывел 
из подполья церковь сатаны, и теперь охраняются законом и сатана, и его 
церковь, а начало всему этому из Франции, из философии новой и древней.

Кант (1724-1804), немецкий философ, говорил: «Душу мою удивляют: 
звездное небо надо мной и нравственный закон во мне».

Кант не охотно беседовал о философских предметах, но больше о но
вейших средствах уничтожения клопов. А Генрих Гейне говорил о Канте: 
«Не было у него ни жизни, ни истории». Кант в философии видел догма
тизм, скептицизм и критицизм чистого разума. Философия есть только 
идея возможной науки, к которой мы пытаемся приблизиться различными 
путями. Интересно, что и советские философы разбирали: «Можно ли 
философию, которую называют иногда царицей и наукой из наук, ста
вить в ряду точных наук, подобно математике, или это только отдельное 
идеологическое сознание каждого философа, общества и государства?»
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Иоганн Вольфанг Гёте (1749-1832) — немецкий писатель, мыслитель, 
естествоиспытатель. Самые известные его произведения — «Страдания 
молодого Вертера» и «Фауст». Первый роман с печальной историей 
настоящего самоубийства вызвал восхищение и... подражание. Среди 
сродных Вертеру неудачников стали учащаться случаи самоубийства, 
иногда с гётевским романом в руках. Увлечение переходило в настоящую 
эпидемию. Гёте, не ожидавший таких последствий, предпослал второму 
изданию «Вертера» эпиграмму, в которой допускал сочувствие, сожале
ние, но никак не подражание. Так сочувственное описание автором такого 
страшного смертного греха, как самоубийство, привело к гибели многих 
доверчивых читателей, что свидетельствует об особой ответственности 
тех, кто своим словом может изменить жизнь людей ко благу или ко злу. 
Сам Гёте так отозвался о своем произведении: «Я всего один раз прочитал 
эту книжку после того, как она вышла в свет, и поостерегся сделать это 
вторично. Она начинена взрывчаткой! Мне от нее становится жутко, 
и я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она 
возникла».

В основу другого романа легла легенда о Фаусте, который заключил 
договор с диаволом посредством расписки, написанной кровью. Диавол 
служил ему 24 года, по истечении которых умертвил его ужасным образом. 
Гёте дополняет свой замысел тем, что союз с диаволом Фауст заключает 
«из-за жажды познания».

Фихте (1762-1814), как энциклопедист, пишет: «Моя система — это 
первая система свободы. Как французская нация освободила человека 
от внешних оков, так и моя система освобождает от вещей самих по себе 
и дает выбор философской системы от желания, от мировоззрения ангела 
или злодея, но в душе своей он возвышает собственное “я ”». И в этом 
интеллектуальная драма Фихте — в его наукоучении. Ансельм Фейербах 
(отец Людвига Фейербаха) возмущался и писал: «Я заклятый враг Фихте, 
как безнравственного человека, и его философии, как отвратительного 
исчадия суемудрия, изувечивающего разум и выдающего за философию 
вымыслы разнузданной фантазии. Это неукротимый зверь. Я убежден, 
он способен вводить свое наукоучение мечом и темницами, если бы его 
кафедра была королевским троном».

Немецкий философ Гегель (1770-1831) отмечен в истории не только 
как мыслитель, создавший обширную философскую систему, но и как ав
тор, придумавший для нее особый язык. Основные категории в философии 
Гегеля — это «абсолютная идея», «абсолютный дух», «для-себя-бытие» и др.
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По Гегелю, бытие есть Разум, Абсолют, Абсолютная идея, т. е. некое 
духовное начало. Разум существовал до мира и является основой мира. 
Гегель совершил перенос диалектики на Абсолютный дух, на Бога. Диа
лектический метод, лежащий в основе системы Гегеля, состоит в одно
образии повторяющейся смены трех моментов: тезиса, антитезиса и их 
синтеза. По этому закону развивается и сама Абсолютная идея, или Бог. 
Бытие, по Гегелю, есть тезис, антитезис — небытие. Бытие через небытие 
становится полным и абсолютным бытием. Абсолют у Гегеля не есть, а ста
новится в диалектическом процессе. Абсолют есть синтез. Это полностью 
противоречит религиозной концепции Абсолюта, который не есть синтез, 
а простое, начальное, единое, и потому есть самопричина.

Антитеза, по Гегелю, есть небытие, но тот же Гегель говорит, что 
антитеза заключена в тезисе, т. е. небытие выходит из бытия. Но что это 
за странное бытие, из которого выходит небытие и делает само бытие 
не бытием, а становлением? Происходит умаление бытия небытием, т. е. 
коренное изменение и извращение бытия.

Бог-Бытие входит в мир (инобытие-небытие) не для того, чтобы 
поднять его, мир человека, до Себя, а чтобы раствориться в нем. Гегель 
становится апостолом сатаны. Здесь — точка соприкосновения Гегеля 
с древним еретическим гностицизмом-сатанизмом.

Гегель говорит о синтезе противоположностей: положительное и отри
цательное электричество, северный и южный полюсы магнита. Но у Гегеля 
происходит замена противоположностей противоречиями: добро и зло, 
истина и ложь; истина должна пройти через ложь, чтобы стать истиной, 
а добро должно пройти через зло, чтобы стать добром. Между этими 
противоречивыми противоположностями лежит пропасть; соединение, 
сотрудничество, синтез невозможны. Между ними борьба, причем одно 
должно истребить, искоренить другое. Они исключают друг друга.

Противоположность в диалектике — это необходимое звено, но в про
тивоположности не должно быть противоречия, противодействия, конку
ренции и соперничества с враждой, борьбой и взаимоистреблением. Венец 
диалектики — триадизация — есть соединение, сохранение обеих противо
положностей, а не истреблением одного другим. Нет триадизации добра 
и зла, истины и лжи, света Царствия Небесного и мрака подземного, адского.

Гегель учит, что Абсолютная идея вечна во вселенной и, как дух Абсо
лютный, раскрывает свое содержание конечному духу. Идея оправдывает 
свою истинность в действительности, и действительность осмысленна, 
так как проникнута идеальным содержанием. Для Гегеля нет абсолютной
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истины, истина относительна, человечна. Происходит превращение чело
века в бога, а это — то, чем приманивал прародителей в раю падший дух. 
И справедливым оказываются слова Готфрида Бенна: «Гегель, Дарвин, 
Ницше — вот кто стал действительной причиной гибели многих миллио
нов людей. Слова преступнее любого убийства, за мысли расплачиваются 
герои и толпы».

Как все философы начинают возвышать свое мнение, так и Гегель 
пересмотрел традиционную логику Аристотеля, поставил себя выше 
его противоречия, возвел в критерий истины метафизику, а диалектику 
в своей собственной философии унизил. На замечание, что его теории 
не согласуются с фактами, Гегель ответил презрительно: «Тем хуже для 
фактов». В своем учении о явлениях философ считал, что его дух под
чиняет время и материю своему закону, а он полководец.

Свою философию Гегель ставил вершиной знания и выше всех наук, 
а метафизику считал общим врагом философии. Философию Канта считал 
революционной, потому что она совершила революцию в философии, под
готовляя пролетарскую, она — ее основа. Гегель возвышал гения, который 
определит судьбу народов. На вопрос, что есть истина, приводит ответ 
Канта, что она составляет смешную картину того, как один доит козла, 
а другой подставляет решето. Гегель с самоуверенностью заявляет, что 
знает много прекрасных наук, но нет науки прекраснее философии. Теперь 
мы уже знаем, что в Европе эту «прекрасную» классическую, критическую, 
антагонистическую философию считают музейным хламом, и даже ком
мунисты ее отвергли.

Лектором Гегель был неважным. Вот мнение одного из слушателей: 
«Он говорит неразборчиво, кашляет при каждом слове, проглатывает 
половину говоримого, а вторую половину едва выговаривает дрожащим 
плаксивым голосом».

Шопенгауэр (1788-1860) говорил: «Не удивление, а недоумение и пе
чаль суть начало философии». Он был пессимистом, старым холостяком, 
честолюбивым и мнительным, уничижительно отзывался о философах; 
в совершенстве владел английским, французским, итальянским, испанским 
языками, знал медицину, физику, зоологию, астрономию, естественную 
историю, психологию, логику, анатомию человеческого мозга. Но при этом 
не изучал ни истории Церкви, ни Священное Писание, ни нравственное, 
ни догматическое богословие, не знал учения святых отцов о молитве, 
спасении, заповедях Моисея и блаженства. Какие он имел знания и как 
понимал истину? И чему он мог научить других? В его двухкомнатной
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квартире не было икон, а было 1375 книг, любимая из них — «Упанишад», 
был бюст Канта, портрет Гёте, бронзовая статуя Будды, по стенам раз
вешены 16 гравюр с изображением собак.

Из 800 экземпляров изданной в 1818 г. книги Шопенгауэра «Мир как 
воля и представление» за полтора года было продано лишь 100 экземп
ляров. Оставив для продажи 50 экземпляров, издатель превратил все 
остальное в макулатуру.

У философа мир во зле лежит, и, по словам Шопенгауэра, Данте, опи
сывая ад, за образец взял действительность, обходя больницы, лазареты, 
камеры истязаний, тюрьмы, застенки, логовища невольников, поле битвы 
и казни. Шопенгауэр не верил другим философам. Он мыслил, что Ге
гель, человек с посредственным умом, а хотел стать великим философом, 
кумиром для молодежи и имел великое искусство водить за нос немцев. 
На каждой странице, в каждой строчке сквозит старание обморочить 
и обмануть читателя. Гегель не только не имеет никаких заслуг перед 
философией, но оказал на нее крайне пагубное, поистине отупляющее, 
можно сказать, тлетворное влияние. Кто может читать его наиболее 
прославленное произведение, так называемую «Феноменологию духа», 
не испытывая такого чувства, как если бы он был в доме умалишенных? 
Гегелевская философия состоит из 3/4 чистейшей бессмыслицы и 1/4 не
лепых выдумок всех философов, заблуждения которых состояли в том, 
что они считали философию наукой.

Большой след в философии оставил Декарт — глубочайший и абсо
лютный скептик, не превзойденный никем. Он сомневался решительно 
во всем, вплоть до своего личного существования. Впрочем, сомнение 
не коснулось математических формул и построений, вокруг которых 
ограничился весь круг его жизненных интересов. «Нельзя же отрицать 
математику, ведь я, Декарт, этим живу! Я мыслю (математизирую ), 
следовательно, я существую». Бытие ограничилось и замкнулось в само- 
мышлении математизирующего философа. А весь остальной мир — это 
только вторая реальность вне моего мыслящего «я».

Долго учился, и чему? — Пять лет изучал латинский язык и литера
туру, греческий и итальянский языки, поэзию и риторику и еще три года 
курс философии, изучал логику, физику, математику, этику, метафизи
ку. Для юноши не доставало нравственного и догматического богосло
вия — учения о спасении, Евангелии, молитве, вечной жизни. Декарт сам 
пишет, что учил чужие мнения, увлеченно занимался анатомическими 
исследованиями на животных, любил физические упражнения.
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О Декарте Спиноза писал: «Декартовы принципы естествознания бес
полезны, чтобы не сказать абсурдны». Поскольку школа не дала Декарту 
познаний об истинном смысле жизни, о Боге, он сам «в самом себе и в мире 
стал искать все». Декарт говорил, что великие мысли чаще появляются 
у поэтов (от вдохновения, а у философов — от разума). Но мало иметь 
хороший ум: он проявляет себя и в крупнейших пороках, и в величайших 
добродетелях. И «нельзя выдумать ничего», ибо все «уже высказано кем- 
либо из философов». Отсюда видно, что ум Декарта не знал богословия 
и Христа. Паскаль говорил, что сердце чувствует Бога, а не разум.

Декарт удостоился великой милости Божией в Ульмском видении, 
когда он увидел Божественный Свет. Наряду с человеческим «я» явилось 
перед ним Божественное «Ты». В благодарность за это, философ обратил
ся к доказательству бытия Божия, заимствовав его у схоластика Ансельма 
Кентерберийского. Так было философски оформлено онтологическое 
доказательство бытия Божия.

Душа у Декарта — не материя или сила, а познавательная вещь, суб
станция, сущность которой лежит в сознании; не измеряется длиной, 
шириной и глубиной, ни по массе, ни по скорости.

Философ утверждает, что нет ничего лучше, чем здравый рассудок. 
Он убежден, что здравым рассудком наделены все люди, и испытывает 
большое удовлетворение от того, что они стремятся к истине. Но его бес
покоит одно: откуда же заблуждение? Философ говорит: «Я убедился, 
что принципы философии не имеют достаточных оснований, что такие 
науки, как алхимия, астрология и риторика, магия сводятся к тому, чтобы 
вводить людей в заблуждение».

Философ отбрасывает тысячелетний коллективный опыт человечества 
и переходит на личный путь, он ищет новых путей. Философ начинает 
убеждаться в своем несовершенстве, так как полагает, что совершенство 
заключается в познании, а не в скепсисе. Он приходит к допущению более 
совершенного, чем он, существа. Он говорил: «С необходимостью должно 
существовать такое совершенное существо, от которого я завишу и от ко
торого я все имею». Так философ приходит к идее Бога, убеждается в том, 
что без идеи Бога нет избавления от скептицизма. Дальше он убеждается 
в том, что в его сознании есть идеи вообще и понятия; что законы при
роды и понятия вложены Богом; Он — Творец мира и души; внешний мир 
существует как творение Божие.

Метафизика Декарта означала полный отрыв не только от схоластики, 
но и от церковного откровения. Доказательство существования «я» или
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души у Декарта такое же, как в индийской системе Самкия (Санкия): 
«Если бы не было души, не было бы самосознания или представления: 
я познаю». От бытия несовершенного Декарт заключает бытие совер
шенное и абсолютное, т. е. идет путем, обратным пути религиозного от
кровения. Здесь нет веры формально, а только логическое заключение.

Метафизика Декарта — это зрелый плод Ренессанса и гуманизма, тоже 
начинавших с сомнения. Декарт сделал скептицизм универсальным ме
тодом философии, и этот-то скептицизм становится первородным грехом 
философии.

Метод веры есть метод утверждения. Метод Декарта и всей последо
вавшей философии есть метод обратный, метод отрицания и сомнения. 
У Декарта все наоборот, от сомнения пришел он к утверждению.

Мир есть мое представление — таково основное положение субъек
тивного идеализма, сформулированное впоследствии Фихте и Шопенга
уэром. А Кант применил это к Богу, так замкнулся идеалистический круг.

Философский метод определяет и формирует всю философию. Ме
тод — это сам философ со всеми особенностями его личности и характера. 
Философ не пошел дальше мысли, он и не может пойти дальше, так как 
мысль — его стихия, его единственный свет. Философ трактует только о том, 
что входит в полосу этого света, и начисто отрицает все то, что в эту полосу 
не попадает. А не попадает все то, что лежит за пределами человеческого са
мосознания, все трансцендентное и транссубъективное, все сверхразумное. 

Декарт измышляет:
Утверждая себя, мышление делает себя мыслящим субъектом 

и самоцелью, т. е. ведет к автономизму (самостоятельности), что 
случилось с Кантом, и к спекулятивному эгоизму.

Ф илософское мышление есть крайнее проявление эгоизма 
метасхематического (извращенного) человеческого разума.

Человеческое самосознание становится единственным мерилом и кри
терием. В метафизике Декарта нет места ни Логосу, ни диалектике.

Снижение метафизики у Декарта выражается в сужении Бытия, 
которое первоначально ограничивается бытием и сознанием человече
ского «я», потом несколько расширяется участием Божественного «Ты», 
но в смысле христианского откровения. Метафизика Декарта означает 
полный разрыв со схоластической, христианской, средневековой мета
физической традицией и начало новой культурно-исторической эры. 
Метафизика Декарта дает импульс к дальнейшему росту антихристиан
ского гуманизма вплоть до наших дней.
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Вера в Бога у Декарта есть принцип самостоятельный, независимый 
от разума и выше разума.

В философской метафизике, кроме Декарта, много потрудился Спи
ноза (1632-1677). Спинозе казалось, что ему удалось объединить два не
зависимых друг от друга мира субстанций, мира мыслящих и мира протя
женных субстанций, в одну абсолютную субстанцию. Но эти два атрибута 
единой субстанции остаются навсегда разделенными и нигде органически 
не объединяются. Устраняется и необходимость двух критериев. Оба 
познания, как протяжения (внешнего мира), так и мышления (познания 
души) нужно признать интуитивными, т. е. непосредственными. Тогда 
вера в Бога, как критерия, не нужна. Оба познания суть познания Бога 
о самом себе. Этот неожиданный прыжок от Декарта к Аристотелю харак
терен для Спинозы. Но у подлинного Аристотеля Бог не мыслит сам себя, 
а созерцает самого себя. Ноэзис в смысле Аристотеля не есть мышление, 
а созерцание. Мышление есть там, где сомнение и незнание. Если до
пустить, что Бог мыслит самого себя, то это означает, что не знает самого 
себя или сомневается в своем существовании (индийский браманизм). 
Впрочем, эта путаница с Аристотелем характерна не только для Спинозы, 
а для всего Средневековья и новой философии. Эту ошибку повторяет 
и спинозист чистейшей воды Гегель, у которого Абсолютный дух мыслит 
самого себя. Это смешение человеческого с Божественным, характерное 
для Запада, есть следствие влияния неоплатонизма.

Спинозе присуща человеческая самоуверенность в знании, но не было 
на свете мыслителя, который счел бы человеческое знание совершенным.

У Спинозы от супранатурализма (сверхприродности) Бога не остается 
и следа. Поэтому не может быть свободного отношения человека к Богу. 
Бог действует не по свободе, а по принуждению, так же и человек.

Нет никакой целесообразности в природе, — считает Спиноза, — 
и все, что касается целесообразности, есть плод воображения. Частичный 
аристотелик Спиноза выступает против Аристотеля. Он следует со
временному ему течению анти-аристотелизма.

Переходя к человеку, Спиноза утверждает, что душа человека есть 
часть бесконечного разума Бога. Душа не имеет свободной воли, воля 
и разум — одно и то же.

Спиноза так ведет свое изложение, что можно считать его атеистом.
Бог у Спинозы мыслит себя и познает себя в человеке, заставляет 

мыслить о себе Спинозу и Гегеля. В Боге «необходимо есть представление 
о своем существе и обо всем, что необходимо от его существа следует».
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Бог мыслит, как человек. Поэтому «человеческая душа имеет достаточное 
знание о вечной и бесконечной сущности Бога».

Любовь к Богу есть высшее благо, к которому мы стремимся по за
ветам разума, и из этой любви рождается радость.

Спиноза отвергает все библейские концепции Бога, творения, всю 
библейскую историю, считая все это вымыслом, и придает Библии только 
моральное значение.

Бог у Спинозы только в человеке, как в своем последнем модусе, об
ретает черты сверхприродные. А вне человека Бог есть только творческая 
сила природы.

Система Спинозы есть абстрактный пантеистический атеизм, смешан
ный с практическим, конкретным, почти религиозным теизмом. Система 
Спинозы есть акосмизм, отрицание мира. Не мир-космос, а лишь система 
модусов Бога-природы. В концепции Спинозы нет надмирного и внепри- 
родного Бога, поэтому о творении мира не может быть и речи.

Любовь Бога занимает видное место в метафизике Спинозы. Это третий 
атрибут субстанции. Любовь есть единственное, что стоит вне геометрии, 
нечто негеометрическое, куда вошли два других атрибута. Спиноза при
знал этот третий атрибут втихомолку, как Кант признал некритическую 
вещь-в-себе, что роковым образом нарушило стройность его критицизма.

Натурализм системы Спинозы особенно ярко сказывается в практи
ческой философии. Если Бог — в природе, то основу морального закона 
нужно искать в природе, а не вне, как это делает религия. Таким образом, 
из натурализма и пантетизма вытекает антропоцентризм.

Дэкон Толанд сделал следующее заключение о Спинозе: «Вся система 
Спинозы не только ошибочна, но в корне неверна и лишена всякого ос
нования». «Спинозисты, может быть, единственные, кто свел Божество 
к убожеству», и как он попрал закон Моисеев и пророков, то раввины 
с общиной осудили Спинозу: «Мы отлучаем, изгоняем и предаем осужде
нию и проклятию Бурах д’Эспинозу. Да будет проклят он днем и ночью. 
Да будет проклят, когда ложится и когда встает от сна. Да будет проклят 
при выходе и при входе. Да не простит ему Господь Бог, да разразится Его 
гнев и Его мщение над человеком сим и да тяготеет над ним все проклятия, 
написанные в Книге Законов. Да сотрет Господь Бог имя его под небом 
и да предаст его злу. Предупреждаем вас, что никто не должен говорить 
с ним ни устно, ни письменно, ни оказывать ему какую-либо услугу, 
ни проживать с ним под одной кровлей, ни стоять от него ближе, чем 
на четыре локтя, ни читать ничего им составленного или написанного».
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В уподоблениях и отождествлениях Бога и человека вплоть до участия 
Бога во всех телесно-душевных состояниях человека виден бессозна
тельный атеизм Спинозы. Ф илософская мысль обратилась в сторону 
чувственного опыта. Сам ум считается, по Гоббсу, продуктом чувства. 
«Человек не может иметь мысли, которая бы представляла что-нибудь 
такое, что не подлежит чувству», т. е. отрицается наличие в человеке 
априорных, врожденных истин и суждений, всего внутреннего богатства 
человека, его сознания.

Также пытался разрешить некоторые вопросы философии Л ейб
ниц. Как верующий человек, он заимствовал кое-что из схоластики. Он 
больше платоник, чем аристотелик. Благодаря Лейбницу, Кант частично 
вынырнул из созданного им критического и скептико-идеалистического 
болота, приняв в свою систему априорные идеи и категории. По Лейбницу, 
существуют необходимые истины, как, например, в математике, которые 
не зависят от внешних чувств. Так и в логике, метафизике, нравственности 
есть принципы внутренние и врожденные. Чувства не могут нам дать того, 
что мы имеем в самих себе. Самый наш ум есть нечто врожденное.

Лейбниц отвергает атомистическую теорию материалистической нау
ки, гениально предвосхитив современное учение о материи.

Лейбниц говорит о методе интуиции, дающем «непосредственное 
знание», т. е. без помощи чувств. Это и есть «познание действительного 
бытия». Лейбниц говорит о мире духов. Духи господствуют над материей, 
совершают в ней «удивительные распределения». Духи составляют не
который род царства под Богом.

Исходящая от Бога гармония возводит все к Богу, как единому вер
ховному началу и источнику всех действий, стремлений и перемен, всего, 
что совершается в мире.

Метафизические заслуги Лейбница велики. У него теистическое по
нимание Бога, может быть, одностороннее. У него гениальная метафизи
ческая концепция единой, универсальной силы, которая почти полностью 
совпадает с христианской концепцией Божественной силы, Божественной 
субстанции, как основы всех вещей, безо всякого влияния Спинозы с его 
пантеизмом.

Лейбниц нанес сокрушительный удар голому сенсуализму и эмпи
ризму Гоббса, Локка и Юма и этим оказал сильное влияние на Канта. 
Он расширил и углубил метафизику познания, указав на интимный мир 
априорных идей, назвав их духовными идеями и тем самым показав актив
ность духа в человеке. Он обезоружил чудовищный скептицизм Беркли
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и Юма, потому что они поставили рядом с внешним опытом внутренний 
интуитивный опыт, как источник подлинного знания.

Философию Лейбница привел в стройную систему его ученик и по
следователь Христиан Вольф. Обладая систематизаторским талантом, он 
не обладал интуитивной глубиной Лейбница. Система Лейбница-Вольфа 
была господствующей в Германии, когда появился на философской арене 
Кант. Против этой системы направил Кант свои ядовитые стрелы в своих 
обширных исследованиях, ибо Кант вместил в себя не только всю древ
нюю философию, но и все философские течения Европы.

Кант вместил в себя самые противоречивые вещи и поместил их 
в свою систему: материализм Гольбаха и Гоббса и спиритуализм Беркли, 
сенсуализм и эмпиризм Гоббса и Локка, идеализм Беркли и Декарта, 
легковесный скептицизм Юма и легковерие какого-нибудь Сведенборга. 
Получился настоящий немецкий eintopf — пища, состоящая из смешения 
различных продуктов. Нечто неудобоваримое для здравого рассудка.

Кант усвоил все атеистическое и полуатеистические тенденции сред
невековой лжемистики Эригены и Эккарта, гуманистические тенденции 
Ренессанса. Он отверг все доказательства бытия Божия, обесценив кро
потливую работу Декарта в этой области, достойную всяческого уважения.

Кант исказил диалектику, подменив противоположности противо
речиями. Такие идеи и понятия, как Бог, душа и свобода, Кант втиснул 
в разум, как и реальное время, реальное пространство, признав разум 
источником идей.

Кант — последовательный аристотелик, с его отрицанием самобытия 
идей. Здесь он следовал общему течению в католичестве и лютеранстве. 
Кантовский критицизм есть наивысшая точка антиплатонизма в Европе, 
приведшего, в конце концов, к субъективному идеализму и атеизму, с от
казом от центральной идеи Бога, как идеи идей. Позже Кант условно при
знал априорные идеи: Бога, бессмертия души и свободы воли, переместив 
их из теоретического разума в практический. Критицизм Канта является 
отдаленным отголоском антирелигиозного и антихристианского Воз
рождения и гуманизма. Эта тенденция, усилившись в «просвещенческом» 
XVIII в., достигла апогея в лице Канта.

Кант решил, что можно сбросить многотысячелетнее религиозное 
наследие, весь предшествовавший интеллектуальный опыт человече
ства, которым жили великие созерцатели, все одаренные и призванные, 
получившие непосредственное откровение. Со стороны Канта это была 
реакция против откровения.
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Кант берется разрешить метафизические проблемы, сверхчувствен
ные, сверхразумные и иррациональные, при помощи такого разума, не
правомочность которого он сам показывает на протяжении 400 страниц 
своей «Критики». Кант уподобляется кузнецу, который берется за тонкую 
ювелирную работу и удивляется, что все ломается в его грубых руках.

Идеализм Канта коверкает, унижает и сокращает Бытие. Не Бог тво
рит мир и человека, а человек из себя, из своего ума творит Бога и мир.

Бог, душа, свобода у Канта не суть реальности, а продукты человече
ского творчества. Кант хвастал тем, что он заставил в опыте внешний мир 
приспособляться к человеческому познанию, а не наоборот. Макрокосм 
поставлен на службу микрокосму — еще одно нарушение диалектики. 
Почему законодательная власть человека-микрокосма распространяется 
и на макрокосм? Кант только констатирует «факт», не умея объяснить его.

Система Канта есть огромная и чудовищная мозаика, в которой можно 
найти все части и камни ступенеобразного отступничества новой мысли 
Запада от Логоса. Кант усвоил все заблуждения Запада и дал апологию 
этого отступничества.

Учение Канта о моральном законе оказало сильное влияние на Гёте 
и Шиллера. Волюнтаризм Канта нашел последователей в лице Фихте, 
Ш еллинга и Шопенгауэра. Кант остается образцом безудержной и бес
почвенной философской спекуляции. Только в этой области Кант — не
сравненный мастер.

Вопрос о свободе решается у Канта в сфере практического разума. 
Действие есть «долг», а его корень — личность, что означает независимость 
и свободу от механизма природы. «Выход» в трансцендентное у Канта — 
это в человеческой воле, это произвол.

Кант утверждает, что вещь-в-себе непознаваема, но она существует. 
Спрашивали Канта, откуда же он знает о существовании вещи-в-себе? 
На этот вопрос Кант не сумел дать ответа.

Кант встал на борьбу с титанами духа, стараясь разрушить самое цен
ное, что у них есть, — онтологию, антропологию, метафизику. Кант — один 
из величайших разрушителей в культурной истории человечества. Его 
можно сравнить с другим великим разрушителем Востока — Гаутамой 
Буддой. Тот же позитивизм, критицизм, нигилизм, скептицизм, антропо
центризм, адогматизм и атеизм.

И недаром на долю Канта выпал феноменальный успех. Такой же, 
и еще больший успех, выпал на долю Гаутамы Будды. Это факт огром
ной важности, свидетельствующий о глубине человеческого падения,
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о тяжести первородной болезни человечества, одинаковой как для чело
века Запада, так и для человека Востока, Европы и Азии.

Кант был сыном своего века, Просвещения, просвещенец в духе 
Вольтера.

Канту все-таки пришлось признать какое-то бытие вне человека. 
Вещь-в-себе занимает у Канта двусмысленное положение. После Канта 
немецкая философия пошла по двум путям, начертанным Кантом. Для 
первого пути характерна фигура Фихте, отказавшегося от вещи-в-себе 
и потерявшего точку опоры. Антропизм-гуманизм Фихте повис в воз
духе. Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр и Эдуард Гартман пошли на поиски 
вещи-в-себе и нашли ее в Абсолюте Шеллинга, Абсолютном духе Гегеля, 
воле Шопенгауэра, бессознательном Эдуарда Гартмана. Философия пре
вращается в софистику и теософистику.

Чтобы спасти крохи своей метафизики, Кант изменил своему ме
тоду — критицизму. Вещь-в-себе вовсе не так таинственна, как может 
показаться с первого взгляда. Это человек-сверхгигант, поглотивший 
в себя все бытие без остатка.

Казалось бы, после «критической революции» Канта возможность 
метафизики исключена. Но стоит только назвать имена последователей 
и продолжателей Канта, чтобы убедиться, что метафизика возникла как 
феникс из пепла, что означает полное банкротство кантовского критиче
ского метода.

Нужно было восстановить разрушенные Кантом понятия и концеп
ции, без которых невозможна никакая философия. Эта колоссальная 
работа выпала на долю Фихте, ученика и последователя Канта. Скепти
цизм был устранен верою, которую Фихте поставил в основу своей фило
софии. Но вера Фихте — не религиозная вера, а научно-философская.

Абсолютное «я» у Фихте — это человеческое «я». У этого «я» явно 
человеческие черты, человеческая психология, рефлексия и пассивность 
страсти, влечения, стремления и тоска. И здесь человек возведен в степень 
Абсолюта.

Разум дает природе законы, он — творец неба и земли.
Свобода в смысле Фихте, как и всего Просвещения, есть свобода от ав

торитета, от религии и Церкви. В конечном счете это есть свобода от Бога.
У Фихте реальность есть деятельность и наоборот, но «я» лишено 

деятельности, одержимо страстью и влечением. Чья же деятельность соз
дает реальность? Ведь не-«я» не реально. Таким образом, субъективный 
идеализм Канта не преодолен.
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Абсолютное «я», одаренное «конечным разумом», есть человеческое 
«я» (конечное существо). Выдать человека, хотя бы и коллективного, 
в смысле Канта, за Абсолюта, более глубокой фальсификации нельзя 
и представить. Зачем эта абсолютизация человека? А затем, что такой 
человек станет богом новой религии разума, религии Просвещения, про
роком которой станет Фихте.

Своей концепцией духа — абсолютного «я» Фихте подготовил почву 
для Абсолютного духа Гегеля, тоже несовершенного и нуждающегося 
в сублимации. Там пророк — Фихте, а здесь — Гегель.

Фихте безоговорочно признает интеллектуальное созерцание, как выс
шую познавательную способность. Но он считает созерцание продуктом 
интенции разума и воображения. Тогда это не созерцание, а спекуляция, 
где нет ни тени интеллекта. Фихте не владел созерцательным методом. 
Он бездарен в смысле созерцания, как и его учитель Кант, и впоследствии 
Гегель. Этот недостаток был восполнен спекулятивным созерцанием лже- 
мистиков Эригены, Эккарта и Якова Бёме, которые не имели собственного 
мистического опыта и черпали из неоплатонизма. У неоплатонизирующего 
Канта человеческое трансцендентальное «я» создает мир внешних объектов, 
весь мир в целом, и рождает из себя идеи Бога, свободы и бессмертия души. 
На человека переносится задача освобождения, сублимации, спасения и ис
купления Божества, совсем как в индуизме и буддизме. Антропоцентризм- 
гуманизм Запада и Востока сходятся в этом кульминационном пункте.

Атеизм Фихте логически вытекает из атеизма Канта. Мораль и этика 
заменяют религию. «Ищите Бога не за облаками, а в своей груди» — это 
сказал Фихте. Подлинное бытие есть моральная воля в нас.

Гегель же сделал объектом своих спекуляций дух, как его понимал 
Фихте, в виде Абсолютного духа. Дух проходит, как ребенок, все пути раз
вития, начиная с чувственного сознания, с различением «этого» и «моего». 
Что касается различения явлений и сверхчувственного мира, то нужно 
думать, что дух-ребенок все-таки выше обыкновенного ребенка. Воспита
тель и учитель духа Гегель объясняет своему юному ученику, что иначе это 
называется «пустота-в-себе», а явление есть сущность этой «внутренней 
и сверхчувственной потусторонности».

Переведенная на язык современной психологии, эта «феноменология» 
могла бы служить руководством по психологии ребенка, и эту детскую 
психологию Гегель выдает за развитие духа.

У Ф ихте — голый субъект без объекта, но объект проявляет
ся в виде не-«я». У Ш еллинга объект — это природа, с единством
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противоположностей и их идентичностью. У Гегеля — это Абсолют, 
единство субъекта и объекта. Логика у Гегеля становится метафизикой. 
Весь мировой процесс становится разумным. Отсюда и знаменитое: «все 
действительное разумно».

Абсолют у Гегеля есть лишь тожество противоположностей, только 
его собственная природа первооснована в смысле Бёме. Он теряет черты 
Абсолюта и целиком переходит в человека, очеловечивается. Это христи
анство вверх ногами.

Каким образом абсолютное и бесконечное переходит целиком и без 
остатка в относительное и конечное, чтобы из относительного знания 
приобрести абсолютное знание, — это величайшее чудо из чудес остается 
у Гегеля непонятным.

Об истине Гегель говорит: «Нет истины, как отчеканенной монеты, как 
готовой, которая (монета) может стереться». Истина не есть, а становится. 
Поэтому ложь есть лишь момент истины. Вера в неизменную истину есть 
догматизм, а Гегель стоит на почве критицизма.

Релятивизм, относительность истины и добра стирает совершенно 
границу между истиной и ложью, добром и злом. Абсолют теряет свой 
абсолютизм и становится релятивным. Абсолют не поднимается выше 
человеческого уровня.

Онтология Гегеля есть рождение Абсолюта из самого себя.
Еще в философии оставил свои суждения и Шеллинг (1775-1854). 

Реализм представлен у него в полной мере, он не выводит реальный 
объект из субъекта, а придает ему самостоятельное существование. Это 
мир индивидуальных «я» как субъектов, рассматривающих друг друга 
как объекты.

Шеллинг, ученик Фихте, восстановил онтологию, ликвидированную 
его учителем, признает Бытие в лице Абсолюта-Бога. Шеллинг не атеист, 
как его недальновидный учитель, он — теист, хотя и особого толка. Он 
не придерживается библейской версии творения, а рассматривает объ
ективный мир как данный.

У Ш еллинга Абсолют — это Бог. Он есть «один и все» или «все 
во всем», вечный источник всякого бытия. Он реализуется и как субъект, 
и как объект. Абсолют, как бесконечное, не доступен восприятию и мыш
лению. Только при помощи высшей способности созерцания постигается 
Абсолют и тожество субъекта и объекта.

Абсолют у Шеллинга есть тожество всех потенций. Нельзя не видеть 
сходство потенций с идеями Платона.
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Шеллинг отказался от пустого, бессодержательного человеческого аб
солюта «я», псевдоабсолюта Фихте, и принял Божественного Абсолюта- 
Бога во всей Его творческой полноте, правда, заменив светлый и святой 
образ христианского Бога чернотою бёме-гностических измышлений. Он 
сбросил чудовищные наслоения гуманистического человеко-божества, 
но отстоял незыблемость человеческой свободы. Он вскрыл внутреннюю 
ложь гуманизма, утверждающего божественные прерогативы человека 
и в то же время трактующего о рабстве человека страстям и темным 
влечениям. Он признал Божественное откровение, порвав с основной 
тенденцией Просвещения. Он выступил против атеизма и нигилизма 
Фихте. Он вернул онтологию в философию, признав Абсолют исходной 
точкой всякой метафизики.

Реальный элемент нашего созерцания — познание не может вести 
к Абсолюту, как показал пример Гегеля. Только идеальный элемент — 
вера ведет к Абсолюту. Не интеллектуальное и даже не мистическое со
зерцание, а созерцание веры ведет к Абсолюту. Признав веру источником 
высшего знания, Ш еллинг развернул полностью значение веры. Вера 
у него имеет философское содержание, как и его Абсолют.

Ш еллинг доказал, что атрибут личности не противоречит природе 
Абсолюта. Немецкая философия второй половины XIX в. пошла не за 
Гегелем, а за Шеллингом.

Много явилось философов и много философских систем было сос
тавлено, — все это разбирает новейшая метафизика.

Метафизик Георг Зиммель касается проблемы смерти и бессмертия, 
причем бессмертие и есть то, что больше жизни. Формулировки Зиммеля, 
касающиеся жизни и сверхжизни, смерти и бессмертия, индивидуаль
ности и сверхиндивидуальности, поразительным образом совпадают 
с формулировками древнецерковной науки. А Гуссерль рассуждает: 
«Метафизика должна быть строгой наукой, идущей навстречу высшим 
теоретическим потребностям». Наука не должна быть личной. Филосо
фия должна реализовать идею абсолютного познания. Упорядочивающий 
принцип Абсолютного нужно искать в самом Абсолютном.

Метафизика является центральным пунктом всех философских сис
тем. Диалектика рассматривается как путь к метафизике. Онтология уже 
давно причислялась к метафизике. Метафизика была и остается высшей 
философской дисциплиной.

Философия пытается коснуться «вышнего мира», идеального, сверх
чувственного и сверхразумного. Здесь философия изменяет себе, своему
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рациональному методу и врывается в чужую область. Философы спотк
нулись о «камень», который есть Христос-Логос, по апостолу Павлу. 
И упали расшибленными.

Вся новая философия есть искажение метафизики, грех против мета
физики. У Гегеля метафизика подчинена диалектике и логике. Но основ
ной принцип метафизики есть Абсолют, действующий во вневременности 
и сверхиндивидуальности.

Конечный разум философа показал свою полную неспособность 
в решении метафизических проблем. Утверждая что-нибудь, разум обра
щается на противоположное, он не может мыслить без противоположного. 
И это противоположное он сам сочиняет, как, например, явно нелепые по
нятия не-бытия и ничто, приписывает им реальное содержание, которого 
они в действительности не имеют.

Бернард Янсен говорит: «Метафизика, как строгая наука, зависит 
не от возможностей теории познания, а наоборот». Философ рекоменду
ет христианскую философию, которая имеет метафизику, отвечающую 
требованиям строгой науки.

Основной грех европейской философии есть измена диалектике. 
В диалектике есть творческий диадизм, двоица противоположностей, 
имеющих один общий корень. В философском спекулятивном дуализме 
есть двоица противоречий, имеющих два разных корня.

Философия без метафизики свелась у Канта к механике человеческо
го мышления. Европейская философия есть люцеферизм и идет в ногу 
с двухтысячелетним азиатским люцифиризмом-шиваизмом.

Поражает двойственность в человеке-философе, который критикует 
своих предшественников, берется поучать других и строит планы на бу
дущее, хочет упорядочить в своем мышлении вселенную, не приведя 
в порядок свою внутреннюю структуру.

Чтобы быть метафизиком, недостаточно быть теоретиком, а нужно 
быть философом-практиком, аскетом, созерцателем, нужно быть муд
рецом с гармонией теории и практики. Кто из западных философов 
мудрец? Нет, они все авантюристы «голого разума» в смысле Канта. 
Философия находится в метафизическом тупике. Искажая подлинные 
метафизические ценности, философ убежден, что он в состоянии создать 
ценности от себя, от своего «я», вплоть до сотворения мира.

Реформация привела к деформации христианской веры и любви, 
христианских таинств. Гуманизм через абсолютизацию человека привел 
к звериному индивидуализму Штирнера и Ницше. А Просвещение — это
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мракобесие английского сенсуализма со скептицизмом и немецкого иде
алистического нигилизма.

Кант — величайший революционер в области интеллектуальной куль
туры. За разрушителем Кантом являются лжестроители Фихте и Гегель 
и копаются в свалочном добре Канта. И строят новое здание, в котором 
нет ничего нового.

Философия становится системой и школой совращения. Преподавае
мая с университетских кафедр, она готовит кадры душевно и интеллекту
ально опустошенных людей, кадры отщепенцев, атеистов и извращенцев. 
Призванная к служению Логосу, она сеет алогоизм и алогизм. Она несет 
огромную ответственность за современный культурно-исторический 
хаос. На протяжении четырех столетий в Европе совершается спекуля
тивная вакханалия, выдаваемая за философию. Где разгадка? У Лессинга, 
более откровенного, чем другие. Религия, по Лессингу, это откровение, 
а Иисус — учитель.

«Ф илософия Откровения» Ш еллинга есть возврат к библейским 
традициям и полное признание Христа Спасителя.

И Лессинг спохватился. Он отмечает с грустью: «Философия — это 
атеизм».

Вспомним еще одного философа — Фридриха Ницше (1844-1900). 
Его философии «сверхчеловека» по своей злобе и ненависти к Богу 
и человечеству нет равной среди других философских систем. «Чего 
мы ищем?» — спрашивает философ. И сам дает ответ: «...только одну 
истину, как бы ужасна и отвратительна она ни была». И Ницше на
шел свою «истину» — такую же «ужасную и отвратительную», как и ее 
«отец» — диавол.

Ницше ввел в философии новые категории: «воля к власти», «новая 
порода людей», «сверхчеловек». Не на этих ли категориях позже стала 
основываться «философия» Гитлера? У Ницше хорошо все то, «от чего 
возрастает в человеке воля к власти, могущество», дурно «все, что идет 
от слабости». «Не удовлетворяться, нет, — больше силы, больше власти! 
Не мир — война, не добродетель, а доблесть (добродетель в стиле Ренес
санса, без примеси морали). Пусть гибнут слабые и уродливые — первая 
заповедь нашего человеколюбия. Надо еще помогать им гибнуть. Что 
вреднее любого порока? — Сострадать слабым и калекам — христианство».

«Необходимо уничтожить мораль, чтобы освободить жизнь», — счи
тает философ. «Все мы не ощущаем никакой несправедливости, когда, 
например, убиваем комара без всяких угрызений совести. Отдельный
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человек устраняется как неприятное насекомое; он стоит слишком низко, 
чтобы иметь право возбуждать тяжелые ощущения у властителя мира».

Большое искажение диалектики наблюдается и в материализме.
Материализм все существующее, от простых камней и кончая чело

веком, выводит из бесчувственной, безжизненной материи. Уже первые 
философы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, по существу, были близки 
к материалистическому мировоззрению. Эти первые шаги человеческого 
разума в суждении о сущности вещей граничили с детским, чувствен
ным умопредставлением. Материалисты XIX столетия: Дидро, Гольбах, 
Ламетри, Гельвеций и более поздние: Фейербах, Фогт, Молешотт и дру
гие вернулись к воззрениям дитяти, к грубым началам человеческого 
умосозерцания. Материализм только достал старое оружие из арсенала 
прошедшего и всю гниль, все то, на чем уже давно произнесен оконча
тельный приговор, при правильном выборе фраз, предложил публике 
как слово науки. Едва ли в другом каком учении о мире можно найти 
такое громадное скопление противоречий: из мертвого — жизнь, из бес- 
чувствующего — чувствующее, из слепо действующих причин — цель, 
из неразумного — разум, из бездушного — дух.

Ф илософия человека, фундаментирующего материалистическую 
психологию, исторически несостоятельна и психологически безграмотна. 
Она явилась квинтэссенцией атеистического угара в науках о человеке. 
Трагедия разворачивается вокруг двух главных, жизнеобразующих аспек
тов: отношения Бог — человек (богочеловеческая проблема) и душа — 
тело (психофизическая и психофизиологическая проблема). Вот — два 
краеугольных камня, которые отвергли строители. Одновременно были 
отвергнуты все общеобязательные истины религии: исповедание личного, 
духовного начала — Бога; вера в добрых и злых духов; человеческая спо
собность и смысл жизни в богообщении; личное бессмертие и загробное 
существование; приоритет нравственных ценностей над материальными. 
Выделяется важнейшая коллизия двух типов миросозерцания: теоцен- 
трического и антропоцентрического. Согласно первому, существует ие
рархическое устроение мира и человека. Оно сказывается, прежде всего, 
в различении и соподчинении сфер телесно-чувственного и духовного, что 
соответствует православной триаде, намеченной у апостолов и раскрытой 
в святоотеческих творениях. Второй — антропоцентризм — в конечном 
счете отражает количественное разрастание тварной природы человека 
без качественного ее преображения. В психологии борьба двух миросозер- 
цаний особенно остра и глобальна. От выбора представлений, смысловых
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установок касательно Бога, мира и человека зависят истолкование и при
ложение в жизнь теорий и практик.

Борьба между материалистами и идеалистами началась с незапа
мятных времен и на протяжении всей истории развития человеческого 
общества никогда не прекращалась. В этой борьбе материализм пытается 
во что бы то ни стало обосновать свои взгляды на достижениях якобы 
передового естествознания, отбросив в сторону все то, что могло бы 
противоречить его взглядам, пусть это будет наука, опыт, факты, Библия 
и христианская религия.

Материалистическая психология уподобилась иудейскому учению сад
дукеев, которые говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа (Деян. 23,8), 
т. е. не признавая богообразную душу, вечность, нематериальную реальность 
и фактически Бога, при полном соблюдении, конечно, не культа ветхозавет
ной религии, а культа сменяющихся вождей или партии в целом.

«Ленин признает, что отрицание идеализма является результатом 
философского выбора, а не научного доказательства. И Ленин, разумеет
ся, делает выбор в пользу материализма», — сформулировал точку зрения 
вождя революции американский советолог профессор Лорен Р. Грэхэм.

Корни материалистической философии — в глубокий древности. 
Уже Демокрит (460-370 гг. до Р.Х.) полагал душу состоящей из мелких, 
подвижных огненных атомов, что кое-как позволяло объяснить есте
ственными причинами элементарные психические процессы (восприятие, 
механическая память, сновидения и т. д.). Но в атомическом матери
ализме оставались необъяснимыми религиозно-этические категории 
и общие понятия (универсалии), явно не сводимые к движению атомов, 
но определяющие поведение.

Переход от христианского мировоззрения, общепринятого в Европе, 
к современному материализму был осуществлен через промежуточную 
ступень — деизм. Это переходное от теизма к атеизму учение, признающее 
существование Бога, но в качестве безличной первопричины мира, раз
вивающегося затем по своим собственным законам.

В России в 1860 г. появилась статья революционера-демократа 
Н. Г. Чернышевского «Антропологический принцип в философии». Со
держание данной статьи снимало вопрос и о духовности, и о душевности, 
так как, по мнению Чернышевского, «существует единство органического 
мира», «философия должна видеть в человеке то, что видит медицина, 
физиология, химия», а «психология исходит из того, что человеческий ор
ганизм есть очень многосложная химическая комбинация», мышление же
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есть «комбинация ощущений организма» в соответствии с «потребностя
ми данной минуты».

Революционный демократ, временно (а по сути навсегда) отлагая воп
рос о «человеке, как существе нравственном», хочет говорить о человеке, 
«как существе, имеющем желудок и голову, кости, жилы, мускулы и нервы» 
(прот. Василий Зеньковский). А великий русский писатель И. С. Тургенев, 
резко осуждая нигилизм и антропологический принцип такой философии, 
сказал Чернышевскому: «Вы — змея, а Добролюбов — очковая змея».

Новую эпоху в науке открыли публикации трудов Чарльза Дарви
на (1809-1882) «Происхождение видов путем естественного отбора» 
и «Происхождение человека». Удачно вписавшись в нигилистические 
и материалистические тенденции, они совершили революцию в биологии, 
чем изменили и весь облик психологической науки.

Дарвинизм ловко применили марксисты, замаскировав его под на
учную теорию. Сам Маркс откровенно заявлял, что нужно сделать сначала 
философскую революцию, а потом уже переходить к пролетарской. Когда 
его спрашивали, а как освящать вопрос о происхождении человека, он от
вечал, что вопрос этот для нас туманен. В середине XIX в., когда идеология 
бездуховности и отрицания Бога, личности Христа, души, Ангелов достиг
ла апогея, от науки потребовали создать учение о мире и человеке, не свя
занное с Богом, делая упор на природу. Предлагалось учить молодежь 
атеизму в учебных заведениях всего мира. Программы включали изучение 
4 -5  иностранных языков, естественных наук: географии, астрономии, фи
зики, математики, знакомились с диалектикой, метафизикой, устройством 
головного мозга, учились бальным танцам, искусству говорить — риторике 
и проч. — все без учения о Церкви, без догматического, нравственного 
и основного богословия, без учения о спасении. Если же где и включался 
Закон Божий, то учителем ставили модерниста. И таким образом миро
воззрение, как говорил еще Наполеон, должно штамповать умы понимать 
мир так, как надо нам. Ставилась цель, задача восприятия материи как 
первоначала. Стали связывать эволюцию с генетикой, наследственностью, 
изменчивостью организмов, внешним отбором. Главная цель — доказать, 
что никакое разумное начало: ни Высший Разум, ни Абсолют, ни Пре
мудрость Божия — не участвовало в образовании Вселенной. Дарвин 
сам понимал, что доказать происхождение видов, живых организмов без 
вмешательства Бога невозможно.

Ренан и философы строчили под заказ мифы о Христе, критику хрис
тианства. И дарвинизм стал многое объяснять естественным отбором
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в природе по аналогии с искусственным отбором, применяемым челове
ком, т. е. борьбой за существование. Причем в системе «живые существа — 
среда» среда первична, а организм приноравляется к среде — материи 
и для этого изменяет свои свойства, и идет закономерное, целенаправ
ленное развитие. Крупный белорусский ученый Вейник писал, что мы 
приняли учение, что из болота вышли микробы и стали видами живых 
существ на земле, появились обезьяны и из них произошли атеисты-чело
веки. Это научная басня. Порядок видов указывали и святые (например, 
св. Антоний): есть минералы, у них нет жизни; есть растения, у них жизнь; 
есть животные, у них жизнь и дыхание; есть человек, у которого и жизнь, 
и дыхание, и дух, в коем свобода, самовластие, познание истины и лжи, 
ведение добра и зла, святости. В духе человека разум, воля и чувства 
духовные. И этот дух пребывает в теле, где чувства слуха, зрения, вкуса, 
обоняния, осязания, плотская воля, жизнь растительная и животная. 
В теле действует природа. В человеке дух, душа и тело. Дух говорит: «Я», 
дух — это дыхание Бога Вседержителя, это образ Божий, где разум, воля 
и чувствования духовные, а рука, нога, голова с мозгами, все тело — мои, 
мой дом. Тело разлагается в прах, а дух вечен и идет к Богу давать ответ.

Опровергаемый ныне современной генетикой и креационизмом, дар
виновский антропогез направил по ложному, бездуховному следу науку, 
философию, а через них — культуру, образование, искусство, всю жизнь 
общества.

Думающие умы того времени сразу почувствовали чудовищное зло
воние дарвинизма. И, вероятно, не столько его научных фактов, сколько 
философских заключений на их почве.

«Отчего производят человека от животных (обезьяны)? — вопрошает 
святитель XIX в. Феофан Затворник в письмах к духовным чадам. — От
того, что не различают в человеке души от духа. Замечая, что душа наша 
сходна с душой животных, они и бредят: “но душа одна, стало быть, и весь 
человек от них выродился”. А когда мы настоим на различии духа от души 
и характеристику человека перенесем в дух, тогда вся теория Дарвина 
падет сама собой. Ибо в происхождении человека надо объяснить не то 
одно, как происходит его животная жизнь, но то паче, как происходит он, 
как духовное лицо в животном теле, с его животной жизнью и душой».

Дарвин как бы поставил вне закона «персоны нон грата» все чисто 
человеческие богообразные черты духа (разумность, речь, нравственное 
самосознание, религиозное чувство, свободу воли, личное бессмертие, 
стремление к добродетели и творчеству и др.).
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Понятие Бога, как первопричины всего сущего, изгонялось из свет
ского научного мировоззрения, а вместе с ним и такие понятия, как вера, 
религия, смысл, мораль, свобода совести, духовность. Нравственные дей
ствия начинали объясняться на основе эволюционной теории Дарвина.

Не без влияния Дарвина в одном из писем к К. Марксу Ф. Энгельс 
писал: «Изучая сравнительную физиологию, начинаешь испытывать 
величайшее презрение к идеалистическому возвеличиванию человека 
над всем прочим зверьем». «Красную цену» этим высказываниям история 
уже назначила. «Ваш жизненный идеал — животный идеал, — обращается 
Н. Бердяев к идеологам революции. — Вы хотите все общество человече
ское сделать обществом потребительским. Вы не ищете смысла жизни. 
Вы ищете лишь благ жизни». А по меткому выражению Л. Н. Толстого, 
«душа становилась общей человеку и лягушке».

В эволюционной «науке» существует ряд «секретов», одним из при
меров которых является случай с Эрнстом Геккелем, немецким био
логом, который, когда понадобилось изобрести доказательство своих 
теорий, нимало не сомневаясь, восполнил отсутствие действительных 
доказательств. Одним из его самых известных изобретений была идея 
о том, что развивающийся человеческий эмбрион проходит стадии «ре
капитулирования», или повторения процесса эволюции. Очень скоро 
было осознано, что это неверно, и Геккелю пришлось предстать перед 
советом своего университета по обвинению в том, что он обманным 
путем внес изменения в свои наблюдения, чтобы привести их в со
ответствие со своей теорией. Геккель не отрицал очевидной истины 
обвинений, но защищался, говоря, что другие ученые виновны в том же 
самом преступлении. Эта история не была бы из ряда вон выходящей, 
если бы дело на этом и закончилось. Ученые полностью сознают обман 
Геккеля, а также тот факт, что он ведет к неверным выводам. Убеж
денный эволюционист А. Азимов признал: «Геккель использовал свой 
принцип эволюционной рекапитуляции, чтобы придать законченный 
вид линиям эволюционного происхождения различных живых существ, 
в то время, как известно, что эти линии неправильны». Но поразительно 
то, что идея Геккеля все еще преподается как доказательство эволюции! 
Выдающиеся ученые показали, что эта идея совершенно несостоятельна, 
и тем не менее школьные учебники и даже учебники университетов 
продолжают ее использовать в качестве подтверждения эволюционных 
взглядов. Некоторые даже продолжают утверждать, что у человеческого 
эмбриона развиваются жаберные щели — идея, ложность которой была
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доказана почти сразу же после того, как Геккель ее предложил. Тот 
факт, что эволюционная рекапитуляция была полностью дискредити
рована, по-видимому, является еще одним секретом, который берегут 
от непрофессионалов, вместо того, чтобы придерживаться принципа, 
согласно которому наука не терпит «никакого отклонения от точности 
и невнимания».

А вот несколько иной пример, показывающий, как научные открытия 
выдающегося ученого используются материалистическими идеологами 
в своих целях.

В 1866 г. была опубликована работа И. М. Сеченова «Рефлексы голов
ного мозга», в которой автор попытался показать, что все акты в жизни 
людей и животных «по способу происхождения суть рефлексы».

Учение, казалось бы, низводящее все, даже любовь, к рефлексам, 
быстро нашло своих приверженцев в России. В дальнейшем ученик 
И. П. Павлова, Савич, доказывал, что высочайшее творческое проявление 
человеческого интеллекта суть условные рефлексы. В качестве иллю
страции Савич анализирует жизнь и деятельность Дарвина и пытается 
доказать, что всю творческую работу ученого следует истолковывать как 
серию условных рефлексов. Материализм диалектически посмеялся над 
Дарвином, а в сути, над самим собой.

Против Сеченова Петербургский цензурный комитет возбудил су
дебное преследование с рядом обвинений. Среди них значилось: «Таким 
образом, все акты психической деятельности человека объясняются чисто 
механическим образом. Эта материалистическая теория, приводящая че
ловека, даже самого возвышенного, в состояние простой машины, лишен
ной всякого самосознания и свободной воли, действующее фаталически, 
ниспровергает все понятия о нравственных обязанностях, о вменяемости 
преступлений, отнимает у наших поступков всякую заслугу и всякую 
ответственность; разрушая моральные основы общества в земной жиз
ни, тем самым уничтожает религиозный догмат жизни будущей; она 
не согласна ни с христианским, ни с уголовно-юридическим воззрением 
и ведет положительно к развращению нравов».

Это обвинение, выдвинутое против ученого, можно отнести ко всей 
материалистической философии в целом.

Но попробуем отбросить тщательно сколоченные смысловые уста
новки, будто перед нами великий образец материализма, попробуем за
ново прочесть основные идеи действительно великого ученого. Выбьем 
козырную карту из шулерских рук материалистической психологии.
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И. М. Сеченов проводил аналогию психической деятельности с эле
ментарными безусловными рефлексами типа чихания или глотания. 
Но аналогия не есть тождество! К сожалению, это-то и постарались забыть.

Ф изиолог выдвигал верную гипотезу о родстве психических и со
матических процессов. Но с таким родством христианство никогда не спо
рило. Да, животная часть человеческой души идентична душе животных 
по своему устройству и функциям, но этим наша душа не исчерпывается. 
Однотипная у человека и животных душевная деятельность — вот граница 
применения неоспоримых заслуг Сеченова, но недопустимо переносить 
данные зоопсихологии на психологию человека, сводя Божественный дар 
мышления к примитивным процессам.

Когда физиолог указывал, что «все акты сознательной и бессозна
тельной жизни по способу происхождения суть рефлексы», — это можно 
трактовать без расхождения с учением Церкви. Ведь здесь говорится 
о способах происхождения, а не сущности актов как таковых.

По способу происхождения все акты душевной деятельности рефлек- 
торны и, значит, с этой стороны материально обусловлены. Центральная 
нервная система является материальным субстратом нематериального 
духа (субъективной психологической реальности). Сеченов научно вы
разил глубокую святоотеческую истину о взаимодействии духа с телом: 
телесные процессы (биохимические, нейрофизиологические, генетиче
ские) составляют фундамент для отправления духа; дух пользуется телом 
как своим орудием.

Сеченов исходил из явно антиматериалистического положения: «Мозг 
есть орган души, то есть такой механизм, который, будучи приведен каки
ми ни на есть причинами в движение, дает в окончательном результате тот 
ряд внешних явлений, которыми характеризуется психическая деятель
ность, все то бесконечное многообразие движений и звуков, на которые 
способен человек вообще».

Классический диамат всегда считал: психика есть функция мозга, 
мозг — ее источник. По Сеченову иначе: душа использует мозг как свой 
орган, приводя этот механизм в движение причинами, в нем не заключаю
щимися; мозг не самодостаточен, не самодвижим, он только орудие души.

У Сеченова имеются мысли, которые показывают, что его основное 
убеждение заключалось вовсе не в материалистическом истолковании 
психики, а в отрицании самостоятельности духовных процессов. Изуче
ние психики не должно отделять ее от материального бытия. Но ученый 
не превращает это чисто эмпирическое утверждение в метафизический
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материализм. Он даже прямо говорит: «Сущность психических явлений, 
насколько она выражается сознательностью, останется во всех без ис
ключения случаях непроницаемой тайной». Сеченов — чрезвычайный 
противник психологии, строящейся из одних данных сознания.

Это не материализм, а чисто натуралистический подход к изучению 
психики.

Сам Сеченов говорил, что положительная заслуга его учения в том, 
что «только при развитом мной воззрении на действии человека в по
следнем возможна высочайшая из добродетелей человеческих — всепро
щающая любовь».

Скороспелые сообщения историков, разыскивающих малейшие следы 
материализма у многих русских ученых, сводят мировоззрение последних 
к материализму. Но витализм, связывание психики с нервной системой, 
вовсе не есть материализм.

Отвергая бытие Божие и отбрасывая библейские истины, диамат 
«творит» нового человека.

«Как для производства коммунистического сознания в массовом мас
штабе, так и для успеха в достижении самой цели необходимо массовое 
изменение людей, изменение, которое произойдет в практическом дей
ствии, в революции. Избавившись от всего навоза веков и подготовившись 
к тому, чтобы заново основать общество» (К. Маркс, Ф. Энгельс).

«Образование пяти чувств, — говорил Маркс, — это продукт всей 
всемирной истории. Не только обычные пять чувств, но и духовные 
качества возникают благодаря общественному бытию. Соответственно 
содержание мышления зависит в первую очередь от материальной про
изводственной деятельности». Эти мысли диамат впитал в себя и от
равил ими других.

Известный философ нашего столетия протоиерей Сергий Булгаков 
заметил, что в сочетании с материализмом религиозный энтузиазм марк
сизма «представляет собой воплощенное противоречие: самоуничижение 
человека, превращение личности в безличный рефлекс экономических 
отношений, но наряду с обожествлением, превращением в человекобога»; 
«в социализме, как и по всей линии нашей культуры, идет борьба Христа 
и антихриста».

Идея личности есть идея существенно христианского происхожде
ния, и с нею связана этика любви. Все это было Марксу отвратительно 
и враждебно. Ему нужна была этика ненависти, положительные ценности 
ему были не нужны и были опасны: они могли привести к «святыням»
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и заставить преклоняться. Ему необходима была отрицательная ценность 
для ненависти и отрицания.

Сбивчивость диалектиков-материалистов в учении о сознании обус
ловлена не только тем, что им хочется, во что бы то ни стало, подчинить 
нематериальные процессы материальным, но еще и тем, что они не раз
граничивают понятий: «сознание» и «психический процесс».

Итак, можно сделать парадоксальный вывод: диалектический мате
риализм в действительности не есть материализм.

Глубокое изучение многих других наук, в том числе и физики, науки 
о Вселенной, доказывает наличие духовного начала — Бога и вскрывает 
несостоятельность материализма.

Ученым давно известно, что вещество не вечно — оно возникает 
и исчезает. Существует возможность превращения энергии в вещество, 
вещество можно рассматривать как «запертую» энергию.

Древний учитель Церкви Ипполит утверждает: «В первый день, что 
ни сотворил Бог, сотворил из ничего, а в другие дни уже не из ничего 
творил, а устроял из того, что создал в день первый».

Платон учит о материи: «Чувственная материя не может быть энер- 
гийно-сущим, она потенциально-сущее и, стало быть, не-сущее».

Хаотичное, нескладное, нестройное и беспорядочное (свт. Григорий 
Богослов), потенциально-данное — такое состояние вещества называ
ется аморфным (бесформенным). По сути, это аналог квантового ваку
ума, из которого рождается облеченное в форму, очертание и величину 
(свт. Григорий Богослов), энергийно-сущее. Порядок (космос) сотворен 
из хаоса (бездны), т. е. из квантового вакуума, этого нечто, которое стоит 
посередине между «ничто» и «чем-то», как смесь бытия с небытием.

«Хаос — квантовый вакуум — безличен, обладает полубытием, стоит 
на пороге материи и идеального. Вот — умопостигаемая метаматерия, 
загадочный субстрат физического мира. А само понятие полуматериаль- 
ного содержит в себе признание существования и нематериального», — 
констатирует святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Что же мешает нам 
сделать последний шаг и признать существование вполне нематериальной, 
духовной энергии и считать ее первичной формой, родоначальницей и ис
точником всех форм физической энергии? «Только априорное отрицание 
духа, и мира духовного, отрицание упорное и непонятное, ибо огромное ко
личество фактов императивно понуждает нас считаться с ними и признать 
наряду с материальной природой безграничный, гораздо более важный 
мир духовный», — ответствует прославленный святой и врач.
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Можно сказать, что актом творения «из ничего» Бог представляет 
возможность появиться чему-то вне Его Самого, что Он ставит само это 
«вне», само это «небытие» рядом со Своей полнотой. Бог «дает место» 
абсолютно новому сюжету, бесконечно отдаленного от Него не «местом, 
но природой», как говорит прп. Иоанн Дамаскин.

Профессор Г. И. Шипов в своей монографии «Теория физического 
вакуума» описывает рождение материи из абсолютного «ничто»: «Абсо
лютное “ничто" имеет два различных состояния, одно из которых соот
ветствует упорядоченному состоянию абсолютного вакуума, а другое — не
упорядоченному. На этом уровне нет ничего конкретного: ни наблюдателя 
(сознание), ни вещества (материи). Элементы некоторых конкретных 
понятий на первом уровне появляются в момент представления абсолют
ного “ничто” как безграничного, упорядоченного многообразия с заданной 
геометрией, соответствующей геометрии абсолютного параллелизма. 
Из абсолютного “ничто” рождаются первичные торсионные поля — про
стейшие вакуумные возбуждения, не имеющие и не переносящие энергии, 
но способные взаимодействовать с материальными объектами. Абсолют
ное “ничто” как раз и претендует на образ Бога. Мы можем сказать об этой 
сущности только то, что она обладает абсолютными творческими способ
ностями, она стоит над всем и над всеми и все творит».

Новые, необычные свойства первичных торсионных полей меняют 
наши представления о соотношении таких философских противопо
ложностей, как материальное и идеальное, объективное и субъективное, 
научные знания и религия.

«Самый порядок мира и совершенное согласие всех частей ясно 
показывают, что один есть правитель и распорядитель во Вселенной, 
а не многие. Ибо если бы многие были правители, тогда этот порядок 
не мог бы сохраняться, напротив, все смешалось бы и извратилось, потому 
что каждый стал бы распоряжаться по-своему произволу и противодей
ствовал бы другому. И как многобожие есть безбожие, так точно много
началие необходимо назвать безначалием: когда один ниспровергал бы 
власть другого, тогда, без сомнения, не осталось бы ни одного начальника, 
а было бы одно всеобщее безначалие», — говорит свт. Афанасий Великий.

Судьба науки преисполнена провиденциального смысла. Созданная 
Ньютоном как средство познания Бога, она вскоре была повергнута на со
всем другой путь открывания «законов природы».

Проблема пространственно-временной бесконечности Вселенной, 
безусловно, принадлежит к числу наиболее интересных философских
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и теологических аспектов релятивистской космологии. Общая теория 
относительности допускает и конечность, и бесконечность пространства 
Вселенной. Отсюда возникает вопрос, какая из этих возможностей реали
зуется. Сам Эйнштейн считал гипотезу конечности если не единственной, 
то наиболее разумной: «бесконечная Вселенная возможна, только если 
средняя плотность материи во Вселенной равна нулю. Хотя такое предпо
ложение и возможно логически, оно менее вероятно, чем предположение 
о конечной средней плотности материи во Вселенной».

Признание неограниченности есть выражение единственности мате
риальной субстанции, отрицание неограниченности ведет к допущению 
другого, отличного от материи, субстанционального начала.

По определению же материи в трактовке классиков, она является 
самостоятельной, существует и развивается независимо ни от кого, 
бесконечна, вечна, немыслима вне движения, которое всегда протекает 
в пространстве и времени.

Таким образом, материя абсолютизируется и, фактически, занимает место 
Бога. Атеизм есть извращенная вера, вместобожие, предтеча антихриста.

Раскрывая сущность материалистического мировоззрения, Ленин 
показал, что всем предметам, свойствам и отношениям окружающего нас 
мира присущ признак существования в объективной действительности. 
С признанием этого «признака» или, как пишет Ленин, «единственного 
свойства материи, свойства быть объективной реальностью, существовать 
вне нашего сознания» связан философский материализм.

Главное, что отличает материалиста и идеалиста в трактовке простран
ства и времени, — это признание материалистом объективной реальности 
пространства и времени.

Первое, основное и исходное положение материализма в противопо
ложность идеализму и состоит в том, что не только материальные вещи, 
но и их свойства: движение, пространство и время, закономерности 
и т. п. — суть объективной реальности. Исходя из этого главного положе
ния материализма, при исследовании категорий и черт материалистиче
ской диалектики на первое место ставится объективность рассмотрения.

А тут выясняется, что культ материи, вкупе же с ней движения, про
странства, времени, — всего лишь мираж заблудших умов. Вот куда завела 
Ленина его предельная последовательность в отстаивании первичности 
материи и полной непримиримости материализма с идеализмом.

Однако в мире все относительно, все обусловлено какой-то другой 
причиной, поэтому искать абсолютное, т. е. самодовлеющее безусловное
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начало мы должны вне мира. В своей лекции «От относительного к абсо
лютному» Эйнштейн говорил: «Привести все в сферу относительности 
так же невозможно, как дать всему определение или все доказать, ибо 
при создании всякого понятия приходится исходить по крайней мере 
из одного понятия, которое не нуждается в особом определении».

Следуя Эйнштейну, абсолютным может быть только первопричина 
мира — Господь Бог — единственная, заслуживающая имени «объективная 
реальность». В VI в. Святая Церковь устами прп. Иоанна Лествичника 
благовествовала: «Ничего нет истиннее Бога». Спустя века Эйнштейн 
поразил материалистов этим же аргументом, но с высоты своего научного 
авторитета.

Когда «победоносное мировоззрение» объявило, что материя опре
деляет сознание, все изменения материи происходят по определенным 
всеобщим законам, — встал вопрос: где находятся законы природы?

Если мы говорим о материи и ее законах в этом объективном смысле, 
возникают вопросы: как наше собственное сознание связано со всем этим? 
Что означает, что мы говорим об этом?

В самом деле, «закон», очевидно, не есть нечто материальное, он 
не имеет вещественного, предметного характера. Именно поэтому к сло
вам: «в мире нет ничего, кроме материи» приходилось добавлять: «и за
конов ее движения».

Получается парадокс: законы движения материи — идеальная сущ
ность! Каким мог быть контраргумент материализма? Самым убийственно 
неотразимым: наша вселенная так устроена, законы неизменны, их никто 
не придумывал, и их выполнение является формой существования мате
рии. Законы есть, Законодавца нет!

Законы природы относятся не к материи, а к мыслительным конструк
циям, идеальным сущностям, «эйдосам». Теория Эйнштейна превратила 
в руины представления атеистов и материалистов.

«Кризис физики» первой четверти XX в. привел к «исчезновению ма
терии» — развенчанию культа обожествленной материи, т. е. исчезновению 
тех вульгарных и поверхностных позиций, которыми материализм тешил 
себя. Секира релятивистской физики подкосила древо материализма и ли
шила его природной связи со своим корнем — материей. Релятивистская 
физика поставила сиротствующий материализм перед фактом богослов
ских истин, облеченных в апологетическую броню незыблемых формул.

В современной физике наряду с разделами, изучающими максикосмос, 
есть разделы и миникосмоса (микромир, квантовая теория поля).
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Уже «отцы-основатели» квантовой механики обратились к мисти
ческой традиции Востока. Интерес Н. Бора к китайской «Книге пере
мен», Э. Шредингера к «Упанишадам», В. Гейзенберга к аналитической 
психологии К. Г. Юнга глубоко закономерен, ибо квантовая механика, 
в отличие от классической, метафорична, она как бы обращается уже 
не только к рассудку человека, но и к его интуиции, тем самым вводя его 
в иную сферу, сферу в известном смысле сверхрассудочную. Столкнув
шись с невозможностью адекватно описать мир на языке классической 
Аристотелевой бинарной логики, эти физики пытались найти прием
лемый способ его описания, используя язык восточной мистики. Для 
этой традиции характерно не дуальное восприятие действительности, 
обусловленное отказом от столь привычной нам дефиниции и диффе
ренциации — явлений с целью их категоризации. Однако, несмотря на то 
что такое интеллектуальное паломничество на Восток ширилось и углу
блялось, оно, в общем, не вышло за рамки спекулятивных аналогий, что, 
впрочем, вполне естественно, ибо явление, возникшее в контексте запад
ноевропейской, христианской в своих основах культуры, механически 
переносилось бы на, может быть, и плодородную, но чуждую ему почву.

Теория физического вакуума и всеобщая относительность обязаны 
своим появлением последовательной реализации в физике известного 
философского принципа: все в мире относительно. Это говорит о том, что 
современные физические теории достигли такого уровня общности, что 
для их дальнейшего развития необходимо вводить физические принципы, 
достигшие философского обобщения.

Редукция всех законов природы к совокупности элементарных 
процессов себя не оправдала. А. Эйнштейн был прав, когда разгадку 
видимого искал в невидимом, употребляя метафизические термины, 
такие как «цель», «выбор», «идея», «смысл», «гармония», «воля», «по
рядок», «Бог».

Само представление о каком-либо смысле у нас всегда сочетается 
с представлением о слове — носителе этого смысла. Нечто подобное мы 
можем сказать и о том смысле, которым наполнены природные объекты.

Наука конца XX в. дошла до естественной границы привычного, «объ
ективирующего» способа воззрения на мир. Отмечая этот факт, нобелев
ская конференция 1989 г., собравшаяся под примечательным названием 
«Конец науки», выступила со следующим заявлением: «Поскольку мы 
занимаемся изучением мира сегодня, нас не покидает все более острое 
ощущение того, что мы подошли к концу науки, что наука как некая
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универсальная объективная разновидность человеческой деятельности 
завершилась». Научный метод — буквально «путь, следуя которым мож
но получить желаемый результат», оказался исчерпанным, пройденным 
в обоих направлениях. Сейчас телескопы видят уже почти самый «край» 
Вселенной. Мы уже не можем спросить «а что дальше?», потому что нет 
никакого «дальше». Физика элементарных частиц зашла уже в ту область, 
где многие понятия утрачивают свой привычный смысл. И про фундамен
тальные частицы уже нельзя сказать, что они «состоят» из чего-либо, ибо 
к этой области масштабов и энергий понятие «состоит» неприменимо.

Как отмечал В. Гейзенберг, «нам неминуемо приходится пользоваться 
языком, коренящимся в традиционной философии. Мы спрашиваем: 
из чего состоит протон? Можно ли разделить электрон или он неделим? 
Прост или составен квант света? И так далее. Но все эти вопросы постав
лены неправильно, потому что слова “делить” и “состоит” в значительной 
мере утратили свой смысл. Сейчас средства отпускаются лишь на раз
работку новых технологий, на прикладные исследования, — так, как будто 
наше знание о мире исчерпано. Но исчерпано, разумеется, не знание, 
исчерпана методология познания — расчленяюще-комбинаторная».

Квантовая механика — не только физическая теория. «Мы должны 
помнить, что мы наблюдаем, — это не сама природа, а природа, которая 
выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу 
постановки вопросов», — указывал В. Гейзенберг.

С проникновением в область, непосредственно не доступную нашим 
ощущениям, происходит пугающее событие: наш обыденный язык на
чинает отказывать. Столкнувшись с микромиром, уйдя из мира привычной 
реальности, человеческая мысль сбрасывает одежду своих обыденных 
представлений и обнаженной прикасается к непостижимым началам. 
Изумление, возникающее от такого соприкосновения, сродни священному 
безумию: не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо мир своею 
мудростию не познал Бога в премудрости Божией ( 1 Кор. 1,20-21 ). Глубоко 
познав ограниченность нашего обыденного рассудка, Бор часто повторял, 
что всякая физическая теория, претендующая на то, чтобы быть истинной, 
должна быть достаточно безумной.

Н. Бор претворил эту «сумасшедшую» идею в жизнь, сформулировав 
принцип дополнительности. Известный физик Д. И. Блохинцев отразил 
в нем свои философские позиции, «далекие от материализма», «послужив
шие истоком для далеко идущих выводов о том, что современная механика 
атома несовместима с материализмом».
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Стержень квантовой механики — принцип дополнительности — ут
верждение, что небольшие количества материи и энергии одновременно 
обладают свойствами частицы и волны и соответственно ведут себя то как 
частица, то как волна. Переводя это в плоскость бытовых сравнений, это 
подобно тому, как если бы один и тот же человек был и трезв, и пьян в один 
и тот же момент. Парадокс в том, что наблюдать оба состояния материи 
(энергии) наука не в состоянии.

Качество, в котором пребывает измеряемая материя, зависит от на
блюдателя (точнее, от способа измерения). Если мы выбираем один 
способ, то получается, что испускаемый квант света ведет себя как волна, 
при другом — перед нами частица. Материя как «объективная реаль
ность» становится не такой уж «объективной», она зависит от выбора 
наблюдателя.

Микрочастицы, по мнению В. Гейзенберга, не попадают под провоз
глашенный самодостаточным термин «объективная реальность», ибо «не 
существуют реально в том же смысле, как камни и деревья, независимо 
от того, наблюдаем мы их или нет».

Таким образом, по Гейзенбергу, микрочастица есть «реальное» — это 
«физическая реальность», которая существует только в эксперименталь
ной обстановке. Сама по себе микрочастица есть возможное, а не дей
ствительное. Это не материальное тело, обладающее объективными свой
ствами, существующее во времени и пространстве, взаимодействующее 
с другими телами, а лишь математическая величина, символ.

Итак, существуют процессы микромира, «которые могут просто 
описываться при помощи пространства и времени, т. е. при помощи 
классических понятий, и которые, таким образом, образуют нашу “реаль
ность” в собственном смысле этого слова. Если попытаемся проникнуть 
за пределы этой реальности в детали атомных явлений, контуры этого 
“объективно реального” растворяются не в тумане новой и еще не ясной 
идеи реальности, а в прозрачной ясности математики, законы которой 
управляют возможным, но не действительным. Онтология материализма 
основана на иллюзии, что можно экстраполировать в атомную область 
непосредственную “действительность” окружающего нас мира. Однако 
эта экстраполяция невозможна» (В. Гейзенберг).

Выступив с критикой метафизического материализма, Гейзенберг 
заменил его идеализмом, мир микрообъектов превратил в мир матема
тических отношений. Поставив вопрос от соотношения возможности 
и действительности, Гейзенберг дал метафизическое решение этой
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проблемы. Д иалектика учит, что возможное и действительное есть 
единство противоположностей, что возможность — это неосуществ
ленная действительность. Возможность создается действительностью, 
обусловлена ею, она существует вне и независимо от человеческого 
сознания.

По Гейзенбергу получается, что возможность — это мир математи
ческих отношений; она превращается в мир микрочастиц, последний же 
создается во время эксперимента и с его помощью.

На смену не зависящей от наблюдателя «объективной реальности» 
фактов приходит событие, т. е. со-бытие, со-итие субъекта и объекта. 
В результате их со-ития, взаимо-действия наблюдателя с наблюдаемой 
системой рождается знание. Наблюдатель в квантовой механике не есть 
лишь сторонний «разглядыватель» мира, но, по сути дела, со-делатель, 
со-творец Творца: через сознание и волю наблюдателя мир прорастает 
в бытие, человек становится соучастником продолжающегося творения 
мира: Отец Мой доныне делает, и Я  делаю (Ин. 5,17).

Частица может существовать одновременно в разных точках и пред
ставлять собой странную разновидность реальности — середину между 
существованием и несуществованием.

Квантовая механика описывает физические процессы различной 
природы на языке динамики универсального физического поля — поля 
инерции. Вероятный характер описания квантовой теории связан с тем, 
что материя представляет собой сгустки поля инерции, которые имеют 
конечные размеры (!). Такой сгусток можно рассматривать как ансамбль 
ориентируемых точек, и для описания его динамики требуется именно 
вероятностный подход.

«Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона, нужно ска
зать: “нет”; если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона 
с течением времени, нужно сказать: “нет”; если мы спросим, неподви
жен ли электрон, нужно сказать: “нет”; если мы спросим, движется ли он, 
нужно сказать» “нет”», — рассуждает физик Р. Оппенгеймер.

Оствальд сводил все явления природы к энергии самой по себе 
(а не к материи).

Положения о единстве материи и движения, об источнике движения, 
лежащем в самой материи, оказались ложными. Эти смысловые установки 
не совместимы с новейшими данными.

Вот что испугало материализм! Великий ученый покусился сверг
нуть обожествленного идола! Это можно было списать на «происки
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империализма», но дело осложнилось тем, что правда и доказательства 
были на стороне Гейзенберга. Материалисты попали в западню, подобно 
своим историческим сообщникам в борьбе с истиной — первосвященни
кам и фарисеям, собравшим совет против Христа и говорившим: что нам 
делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все 
уверуют в Него, и придут римляне и овладеют местом нашим и народом 
(Ин. 11,47-48).

Теперь указывается, что «в философском отношении суть “кризиса 
современной физики” состоит в том, что старая физика видела в своих 
теориях “реальное познание материального мира”, т. е. отражение объ
ективной реальности. Новое течение в физике видит в теории только 
символы, знаки, отметки для практики, т. е. отрицает существование 
объективной реальности независимо от нашего сознания и отражаемой 
им. Суть “кризиса современной физики” состоит в ломке старых законов 
и основных принципов, в отбрасывании объективной реальности вне 
сознания, т. е. в замене материализма идеализмом и агностицизмом».

Материалистические принципы признавались истинными. Сугубо 
экспериментальные практические результаты позволялось оценивать 
не профессиональным ученым, а философам, и только на основе «един
ственно верной» идеологии.

В редакционной статье журнала «Естествознание и марксизм» (1930) 
читаем, что «философия, естественные и математические науки так же 
партийны, как и науки экономические или исторические».

Немецкий философ В. Штерн писал: «М атерия есть объективная 
реальность, однако свойства, состояния, формы бытия этой объективной 
реальности тоже объективная реальность, но не являются материей».

По В. Ш терну получается, что наряду с понятием материи имеет
ся еще понятие материального, которое шире первого, так как помимо 
материи относится также и к ее формам, отношениям и т. д. Материя 
превращается из предельного широкого понятия в ограниченное, охва
тывающее только сами объекты, лишенные свойств и отношений.

Включение мыслей, сознания, духовного бытия в понятие материи, 
замена последнего понятием «существование» лишало категорию мате
рии марксистского содержания, способности выражать сущность строго 
материалистического мировоззрения.

Надо отдать должное нравственному мужеству некоторых фило
софов, которые хорошо усвоили, что марксизм не догма, а руководство 
к действию.
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В спорах «о высших материях» христианская апологетика получала 
неиссякаемый импульс — два антагонистических утверждения:

— энергия (микрочастица) есть возможное, а не действительное, 
математическая величина, символ, а не материя (В. Гейзенберг):

— «в мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся 
материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во вре
мени» (В. И. Ленин).

Смысловая установка материализма вошла в неизгладимое противо
речие с квантовой физикой. Жизнь подтвердила правоту последней, подав 
твердую надежду преодолеть разрыв между субъектом и объектом, со
единить две различные части — объективный мир классической физики 
и субъективный духовный мир человека — в единую целостность, без 
жесткого противопоставления материи и сознания в пределах основного 
вопроса философии.

Квантовая механика обличила духовные болезни материализма, не
оспоримо явила, что с наукой спорит не религия, а атеизм, у которого 
нет сколько-нибудь серьезных доводов, помимо своих философских 
построений, материализм мог бы противопоставить научным фактам, до
казываемым теорией и практикой, только труды собственных классиков!

Квантовая механика оценила философские «заслуги» материалистов 
на два балла и сказала свое великое «аминь» религии.

В науке нет догматов, как вечных и непреложных истин, как в рели
гии, ибо форма выражения истины зависит от времени, среды и условий; 
сама же истина в науке должна оставаться непреложной. Но у ученых 
иногда есть своеобразная научная гордыня и научное самомнение, которое 
выражается в том, что ученый вторгается в чуждую ему, непонятную и не
знакомую область, берется судить о вещах, не имеющих даже отдаленного 
отношения к сфере его научных изысканий.

В науке есть значительный субъективный элемент, принимающий 
в некоторых случаях уродливые формы национальности, партийности, 
демонизма.

Наука, искусство и философия в своих самостоятельных поисках 
уходят от Бога, пытаются проникнуть, прокладывают себе путь туда, куда 
раньше был доступ только религиозному духу. Ни наука, ни философия 
не поняли и до сих пор не прониклись мыслью об их провиндециальной 
роли — служить откровением снизу и идти вверх навстречу откровению 
сверху, навстречу Божественному откровению, данному в Священном 
Писании.
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Наука и философия, дающие человеку ключи от обоих миров, внешне
го и внутреннего, видимого и невидимого, делают человека созерцателем 
Божественных откровений и ведут к Евангелию. Наука в лице всяких по
зитивистов и материалистов отвергает метафизику и нуменализм и ведет 
в демонизму.

Кризис древней науки начался задолго до появления христианства. 
Но, покончив с языческим мировоззрением, христианство нанесло со
крушительный удар и древней науке в виде оккультизма, теософистики, 
древней мудрости, магии и всех видов гаданий и колдовства. Апостолы 
Петр и Иоанн побеждают в открытом состязании величайших магов древ
ности. Священномученик Киприан Карфагенский, убедившись в бессилии 
своей науки против христианской истины, сжигает свои книги, переходит 
в христианство и кончает мученической смертью.

Много способствовало кризису науки широкое распространение науч
но-философского материалистического мировоззрения. Атеизм возвещал
ся всем, религия и Церковь должны исчезнуть и уступить место «доброму 
злу» или «злому добру» при единстве в борьбе противоположностей, т. е. 
на место Бога вознамерились поставить диавола.

Появляется новый конкурент христианства или, вернее, суррогат. 
Французский граф де Сен-Симон кладет основание социализму. Далее, 
на помощь всей механистической тенденции научного естествознания при
влекается Чарльз Дарвин. Теория борьбы за существование с выживанием 
наиболее приспособленных подтверждает теорию механического строя 
природы и жизни, дает естественное объяснение происхождению животного 
и растительного царства. Наступает эра «естественной истории миротво
рения», без участия Творца и сверхъестественных сил. Психическая жизнь 
животных и человека строится по механизму условных рефлексов. Дарвин 
сделал возможным «научный социализм». Коммунистическая идеология 
имела своей основой теорию эволюции Дарвина и без нее была бы невоз
можна. Маркс подтасовал науку и совершил философскую революцию и тем 
подготовил целый комплекс пролетарских и иных кровавых революций.

Обезумевшие фанатики дарвинизма утверждали: «Человек есть жи
вотное двуногое». Это атеист происходит от обезьяны, ибо у него нет души, 
нет Бога, нет нравственности, нет вечной жизни, а земная жизнь должна 
быть в удовольствиях. Первое место среди приверженцев Дарвина занял 
Эрнст Геккель, а на Западе его опередил Гегель.

Теория эволюции нашла широкий отклик в упадочнических кругах 
теософии и йоги, в индуизме и необуддизме, дала им новую опору. Она
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совпала с теорией кармы и перевоплощения. Отвергается и презирается 
вера религиозная, традиционная и церковная, вера откровения и насаж
дается вера искусственная, придуманная, и диавола ставят на место Бога.

И неоднократно можно встретить образованных и необразованных 
людей, которые говорят о религии: «у меня своя вера», или: «я верю в Бога 
по-своему, мне не нужна Церковь». Этот автофидеизм, самовера есть род 
самовлюбленности, самоудовлетворения, род ипсации (ipse — я, сам). 
«Эволюция превратилась в некотором смысле в научную религию; почти 
все ученые приняли ее, и многие готовы исказить свои наблюдения, чтобы 
они соответствовали этой теории», — заявил известный ученый профессор 
Липсон. Встречаются ученые, которые, подобно демонам, веруют в Бога, 
но Его ненавидят. Они прямо заявляют, что Бог нарушает права человека. 
Это было в Содоме и Гоморре, и при Ноевом потопе. Ученые говорят: 
«Бог сотворил нас без нашего согласия и обязывает нас жить по свя
тым заповедям». Один из влиятельнейших эволюционистов Д. Хаксли 
отметил, что ученые «ухватились» за книгу Дарвина «Происхождение 
видов» потому, что понятие о Боге ограничивало их моральные нормы. 
Но свобода человеческая сама находит путь к самообожению, и таких 
примеров много: и Наполеон, и Толстой, и Блаватская, и сотни, тысячи, 
миллионы подобных. Но где вся мудрость и слава тех, кто, отвергая Бога, 
ставили себя на место Бога? Люди, потомки падшего Адама, повинные 
закону смерти, смогли ли состязаться с Единым Бессмертным и Вечным 
Богом? Имена их забыты или остались только в учебниках истории.

История ветхозаветная дает наглядные примеры расцвета и заката 
народов и культур, вплоть до их полного исчезновения со сцены истории. 
Это Сумер и Аккад, Вавилон и Ассирия, Финикия и Египет. Секуляри
зованная вера превратилась в суеверие, оккультизм, магию, волхвование 
и волшебство, колдовство и ведьмовство. Это измена религии монотеизма, 
следы которого находят теперь в письменных памятниках всех народов. 
Верховный бог каждой языческой, натуралистической религии носит 
черты Единого Бога монотеизма, представления о Котором исказились, 
извратились, но не утратились совсем.

Извращенная вера оставляет после себя развалины, цветущие земли 
превращает в пустыни и стирает с лица земли народы.

Ответственным и виновным за это искажение является разум-отступ
ник. Разум не хочет сознаться в необходимости для него высшего света 
истины. Он силится найти его в себе самом, и отсюда все заблуждения его, 
за которые он стоит как за великую и чистую мудрость.
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Полную противоположность представляет христианское знание. 
Особенности его в следующем:

— знание есть не цель, а плод религиозной теории и практики, добро
детели и молитвы: цель знания — единение с Богом и Спасителем;

— знание не мирское и не человеческое, не по «преданию человече
скому», а Божественное и Богочеловеческое, по основоположнику 
Логосу;

— всякое автономное знание, где нет истины и прославления Бога, 
есть энантность, демонизм и одержимость.

Безрелигиозное и безмолитвенное созерцание всегда находится под 
угрозой вмешательства внешней и внутренней, энантной, демонической 
силы, вследствие духовной слепоты, по гордыне и надмению созерцателя.

Познавательный процесс, протекаемый под контролем сознания, 
есть сознательный процесс. Знание становиться содержанием сознания. 
Но особенно драматичным было всегда и у всех народов противоположе
ние веры и знания. Так, еще Протагор утверждал, что знание невозможно, 
а есть только мнение. И каждый утверждает свое мнение и считает, что он 
прав по-своему. Так возникло знаменитое: «человек есть мера всех вещей».

К полному искажению знания привела новая философия. Абсолют
ный дух у Гегеля проделывает тот же путь, что Брама, т. е. приходит 
в себя, обретает самосознание в мозговых извилинах Гегеля, Санкары 
и прочих западно-восточных или индоевропейских «мудрецов».

Вырожденческая софистика Протагора не встречает отпора, человек 
вытесняет Бога в сознании интеллектуальных верхов в передовых странах 
Запада.

Если физика есть наука о природе, то наука о за-природном — мета
физика. Метафизика означает все лежащее в глубинах природы, затаенное 
и скрытое в природе. В обширном смысле это наука о бытии во всех его 
проявлениях.

У Аристотеля метафизика есть «первая философия», а также и теоло
гия. И. Гессен отмечает три основных области философии: наукословие, 
учение о ценностях и учение о действительности. У него метафизика есть 
третья область, т. е. учение о действительности.

Философия XIX в. характеризуется отказом от проблематики метафи
зических вещей. У Гегеля замкнутая сущность Вселенной не имеет в себе 
никакой силы. Иными словами, Высшая Сущность должна склониться 
перед человеком Гегелем и предоставить Себя в полное распоряжение 
его. Какая сатанинская гордость и самовозвеличивание!
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У Шопенгауэра — учение о гении, сущность которого он видит в по
вышенной познавательной способности. Он, гений, становится зеркалом 
мира и созерцает сущность вещей. Причисляя себя к таким гениям, Ш о
пенгауэр говорит о своей способности к восприятию объективного, чего, 
по его мнению, лишены другие. «Моя философия, в рамках человеческого 
познания, — говорит он, — есть подлинное решение загадки мира. В этом 
отношении можно назвать ее откровением. Инспирирована она духом 
истины». Но миросозерцание философа зависит в значительной степе
ни от личности философа. И метафизика, носящая отпечаток личности 
философа, его вкусов, интересов и расположений, есть субъективная 
метафизика, а не подлинная.

Прямая задача метафизики — найти безусловное (абсолютное) в ряде 
условностей. Возникает вопрос, можно ли привести множественность вне 
научных проблем и неразрешимых (научно) вопросов к систематическому 
единству. Необходимое условие — «сверхсубъективность» и общеобозна- 
чимость положений метафизики. Высшая степень метафизики — целост
ность (тотальность) всех целостностей. Метафизике должно быть обе
спечено особое место, как «распорядка ценностей», данных отдельными 
науками, она дает наукам единство и завершение. Тогда может она пре
тендовать на значение «первой философии». В своем метафизическом 
образе мир представляется как ценностная замкнутая система научного 
порядка, где видится целесообразность и разумность всемогущей сущ
ности Абсолюта. Далее открывается путь к той метафизике, главными 
тезисами которой является бытие Бога и его атрибуты: свобода, душа и ее 
бессмертие. Бог, душа и мир суть три источника метафизики.

И. М. Гейгер в своей книге «Действительность науки и метафизики» 
пишет: «Метафизика есть наука о последнем, независимом и в себе по
коящимся Бытии, а наука занимается действительностью, которую она 
“выкристаллизовывает” из природного познания».

Ограничение и сужение объекта метафизики произошло в школе Кан
та, где метафизика превратилась в критику познания, которая исследует 
только законы мышления. Здесь от метафизики остается только название.

Кант покончил с метафизикой, заменив ее критикой познания. Он так 
далеко зашел в своем критиканстве, что довел его до логического конца 
(т. е. до абсурда), и не мог остановиться. Кант не основатель новой метафи
зики, но он стал гробокопателем всякой метафизики. Можно ли построить 
метафизику там, где утверждают, что Бог, душа, свобода и бессмертие суть 
идеи человеческого разума, т. е. материи человеческого мозга?



Фи 1165

Кант лишил метафизику всякой почвы. Ему казалось, что он раз 
и навсегда покончил с Платоном, оставив только понятие вещей в себе, 
т. е. идеи, и с Аристотелем, оставив только его деление на теоретический 
и практический разум.

Являясь подножием метафизики, наука и философия не могут поч
ти ничего внести в нее. Но метафизика может быть полезной обеим, 
способствуя научно-философскому синтезу, с примирением противопо
ложностей и устранением антиномий и противоречий. Метафизика, не
зависимая от науки и философии, зависима от религии. Безрелигиозная 
и антирелигиозная метафизика бесплодна и вырождается в оккультизм 
и теософию. Ф илософия, независимая от религии, становится анти
религиозной, хочет вытеснить и заменить ее, служа не истине, а лжи.

Если философия не ограничивается чувственным опытом и разумом, 
то она стремится к сверхчувственному и сверхразумному. Тогда она 
переходит к метафизике. Она начинает с чувственного опыта и пере
рабатывает его в разуме, устанавливает порядок, связь, причинную зави
симость, диалектическое противоположение. Создаются логика, диалек
тика и гносеология. А венец философии — метафизика. Но философия 
не имеет метафизического метода, не имеет и метафизического органа. 
Душевно-телесный, мозговой разум оказывается недостаточным. Ме
тафизика имеет свое чувство, внутреннее, свой внутренний, духовный, 
сердечный разум. Наука касается частных вещей, философия — обще
го и целого, а метафизика — внутренней сущности и архитипичности. 
В своей глубокой внутренней сущности метафизика — зрелый плод 
религиозного опыта.

Отчуждение философии от метафизики ведет к произволу и деспотиз
му разума, критикующего и отвергающего, как у Юма, Канта и др.

Для неустойчивых в вере людей философия есть отрава, коверкающая 
ум и усыпляющая сердце, есть умственная близорукость, ибо невооружен
ный ум легко становиться жертвой фантазии. Так было у большинства 
философов. Философия была наукой только в древности, когда касалась 
вечных ценностей и была связана с метафизикой и религией.

А метафизика есть свод вечных положений, касающихся «вышнего 
мира», принципов, существ и сущностей, сверхразумного, сверхчувствен
ного, сверхъестественного и транссубъективного, всего реально-идеально- 
го содержания бытия. Метафизика есть анализ, синтез и критика науки, 
практической деятельности и различных понятий, к которым приводит 
нас совокупность наших познаний, чувств и деятельностей.
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Наука и философия стремятся дать знание без веры, но это так 
кажется поверхностному взору. Учение и философы жестоко ошиба
ются, если они так думают. В каждой науке и философии есть вера, 
но вера в человека, предшественника и современника. Спиноза поверил 
Декарту, неоплатоникам, Талмуду и каббале. Кант поверил сначала 
рационалисту Декарту, а потом эмпирику Локку, скептику Юму — про
тивникам Декарта. Отсюда двойственность его философии, которую он 
не преодолел до самой смерти, сидя на двух стульях. Фихте, Ш еллинг 
и Гегель поверили Канту, а Гегель еще своим современникам — Фихте 
и Шеллингу. От сухости, ригоризма и педантизма Канта веяло пустыней. 
Фихте, Ш еллинг и Гегель поверили суррогатной «мистике» Эригены, 
Эккарта и Бёме. К философской лжи прибавилось псевдомистическая 
ложь. В философии — несовершенное человеческое знание, помножен
ное на ложную веру, ложь в квадрате.

Канту казалось, что он покончил с дедуктивной метафизикой, но исто
рия пошла против Канта. Именно после Канта начинается не только рас
цвет, но и разгул спекулятивного идеализма Фихте и Гегеля, носящего 
все черты догматизма. Так наметился полный разрыв с платонизмом 
и аристотелизмом.

Разум не может проникнуть во внутреннюю сущность вещей, а каса
ется только внешней стороны объекта. В корень вещей проникает лишь 
интуиция, через нее охватывается действительность. Интуиция получает 
импульс от интеллекта.

Кант возвел скепсис-сомнение в универсальный познавательный 
принцип и с тех пор спекулятивный скептицизм прочно утвердился 
на Западе.

А христианство, обладая абсолютным и универсальным метафизиче
ским методом «верую-познаю», дает в себе место и другим, релятивным, 
методам, имея главным объектом метафизическую фигуру Логоса-Христа. 
Все логические методы метафизики: индуктивный, дедуктивный и инту
итивный — находят себе место и применение в христианской методике. 
Христианство приемлет все индуктивные достижения естественных и точ
ных наук. Христианская метафизика полностью владеет априорным мето
дом, черпая априорные истины из онтологии Божественного откровения. 
Христианский догмат есть не только истина откровения, но и опытная 
истина, индивидуально переживаемая в мистическом погружении и само- 
погружении, есть зрелый плод религиозного опыта. Метафизический 
метод христианства — это метод созерцательный.
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Эмансипированная философия говорит о бытии и Сущем без Бога, 
о духовности и духовных науках без духа, строит психологию, как науку 
о душевных явлениях, без души. Свобода исчезает в детерминизме Спи
нозы и панлогизме Гегеля. Абсолютное низводится на степень тварного. 
Понятие Бога полностью покрывается понятием человека, Гегель гово
рит от имени Абсолютного духа и ставит себя рядом со Христом. Кант 
вырыл такую пропасть между теологией и философией с одной стороны, 
метафизикой и философией с другой стороны, что десятки современных 
и новейших философов не могут ее засыпать. В новой философии — раз
рушение подлинных ценностей, накопленных человеческой мудростью 
в веках и тысячелетиях.

Проблема трансцендентального разрешается не в спекуляциях огра
ниченного разума, а в диалектике трансцендентного и имманентного.

Термин «имманентный», придуманный Аристотелем, по латыни 
означает «пребывающий в чем-нибудь». Речь идет о сущности, пребы
вающей или живущей в другой сущности или существе. Это внутреннее 
не смешивается и не поглощается, а пребывает, как некое сокровище, 
обогащая то существо или сущность, в котором пребывает. Через человека 
осуществляется связь между небом и землей.

Трансцендентность есть состояние катастатическое, грехопаденче- 
ское. Имманентная сфера была сведена к нулю. Тогда человек обра
тил свои взоры к богам и божествам, обоготворил природу и ее силы. 
Философ обратил свои взоры к природе, ища в ней первооснову всего 
бытия. Фалес, Анаксимандр, Гераклит и Анаксимен искали первооснову 
в земных стихиях, воде, земле, огне и воздухе. Философским методом 
была экстраверзия, обращение к внешнему. Интраверзия, как метод, 
начинается с Сократа, обнаружившего в себе демона-духа, приписав 
его всему человечеству. Впервые с Сократа начинается на Западе вос
становление имманентности.

Наука метафизика теснейшим образом связана с наукой диалектикой. 
В системе Канта предвзятая, тенденциозная метафизика калечит гно
сеологию и диалектику, и наоборот. Гегель внес наибольшую путаницу 
в диалектику, исказив свою метафизику.

Антитезы заменяю тся антиномиями, как у Канта, а диалектика 
принимает логический характер. Место противоположностей заме
няют противоречия. У Гегеля — смешение чуждых и противоречивых 
начал: Абсолютного духа с природой и духом конечным, у него — сме
шение трансцендентного и имманентного. Единство имманентного
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и трансцендентного, конечного и бесконечного — основное и неразре
шимое противоречие, ломающее не только всю диалектику, но и всю 
метафизику Гегеля. Бытие и жизнь — это лишь игра бессознательного 
духа, совсем как в брамано-индуизме и буддизме. В христианстве же — 
примирение всех противоположностей и синтез в Абсолютном Боге.

Но как согласовать отношение между Богом и человеком, конечным 
и бесконечным, абсолютным и релятивным, имманентным монизмом 
и трансцендентным дуализмом? Прп. Максим Исповедник говорит: «Все 
факты, логические и интеллектуальные, восприимчивы к противопо
ложному: добродетели и пороку, знанию и незнанию».

Диада (двойственность) умных существ по прп. Максиму Исповед
нику: «Интеллектуальная сущность делится на два вида: ангельский и де
монский. Ангельский тоже на два: ангельский и демонский. Человеческий 
тоже на два: благочестивый и неблагочестивый».

Прп. Максим отмечает субъект-объективность мышления: «Всякое 
мышление есть мышление мыслящего и мыслимого».

В христианстве есть изъятие извращенной, демонской, энантной 
диалектики. Добро и зло, истина и ложь, наслаждение и страдание — это 
звенья земной катастатической (падшей) диалектики. Идеал азиатских 
религий стать «по ту сторону добра и зла, страдания и наслаждения» 
не достижим в вечном повторении, возвращении и перевоплощении. 
Апатия и безразличие, неделание не спасают. Они вошли в диалекти
ческий земной процесс после падения ангела и человека. Добро, истина 
и блаженство низведены до земной игры в противоположности-враж
дебности. Преодоление земной катастатической диалектики — в отказе 
от земного и мирского, возвращении к первозданной небесности и к Богу, 
в Божественное лоно, с разрывом земных и космических цепей.

Философия витает в догадках и предположениях, теряется в спекуля
циях. Спекулятивизм — основной грех философии, прелюбодейный грех, 
по прп. Максиму Исповеднику, противоестественный союз ума и фанта
зии. Вместо созидательной работы философия ведет разрушительную, 
дискредитируя вечные ценности, объявляя их догматами.

Философия хочет быть универсальной наукой, наукой наук, хочет выра
ботать руководящие принципы для отдельных, специализированных дисцип
лин, но неудачно. Это пытался сделать Гегель, вторгаясь в сферу не только 
естествознания, но и гуманитарных наук, истории, права, социологии.

Расстроенный разум — главный орган философии. Философия носит 
все черты психизма или психологизма, даже психосоматизма, оперируя
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душевно-телесным, мозговым умом. Это не чистый, а загрязненный и по
мраченный ум. Прп. Максим Исповедник говорит: «Память приносит уму 
помыслы, а это — страсти, и ведут ум к комплексам».

Философ новой формации не стремится к истине просто потому, что 
он в истину не верит. Для него нет истины, но каждый из философов ищет 
«свою истину». Тогда философия перестает быть наукой и становится 
искусством, где интенция фантазии вполне уместна.

Из «метафизической потребности» философия становится страстью, 
всепоглощающей и неистребимой.

Что делает самовлюбленный философ? Его неудержимо тянет к выс
шей философской дисциплине, метафизике, которая стоит в ближайшем 
контакте с религией. Он изучает метафизику по разным, часто сомни
тельным источникам, с пером в руках. Он подчеркивает все, что ему не по 
вкусу, и вписывает между строк свои спекуляции, измышления и домыс
лы. При этом он дает волю своим антирелигиозным и антихристианским 
тенденциям, усвоенным со школьно-философской скамьи. Знакомясь 
с библейскими источниками, он безжалостно коверкает их, выбирает одно 
и выбрасывает другое.

К чести большинства философов, философствующих поэтов и писа- 
телей-прозаиков Запада, нужно отметить, что на склоне их творческой 
деятельности все пантеистически-атеистические и гуманно-антропоцент- 
рические черты смягчаются и стушевываются. Самообожествеление 
человека кажется если уже не смешным, то изжитым. Просвещенец 
и либертинист Вольтер строит в своем имении Ф ернэ церковь, Кант 
и Фихте пересматривают свои атеистические позиции. Великий язычник 
и неисправимый спинозист Гёте, в философской лирике которого звучат 
прометеевские нотки, начинает верить в Христа. Просвещенец Лессинг 
собирается писать христианскую философию, но у него не получается. 
Один только Шиллер упорствует, да полусумасшедший Ницше. Но злые 
семена — плевелы — посеяны и продолжают давать всходы, религиозное 
сознание Запада продолжает меркнуть.

Что делает философ, чтобы создать свою метафизику и свою псев
дорелигию? Он обращается к самой философии, отвергает логику как 
формальную и бесплодную науку и ищет опоры в теории познания, в гно
сеологии. Если гносеология не отвечает требованиям философа, то он 
создает свою фальсифицированную гносеологию, исправляет и дополняет 
ее. Классическим образцом такой фальсификации является гносеология 
Канта, где критицизм переходит все границы и становится критиканством.
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Беспристрастная и подлинная гносеология должна установить границы 
опытного и разумного естественного познания и построить фундамент 
для метафизики, как сверхъестественного, сверхчувственного и сверх- 
разумного познания.

В сущности, вся теоретическая философия Канта есть сплошная, сбив
чивая, противоречивая на каждой странице, неудобочитаемая гносеология. 
Книга его «Критика чистого разума» полна личных недоумений и апории 
самого Канта, бесконечных повторений и возвращений к уже рассмотрен
ным проблемам, полна двусмысленностей и недоговоренностей.

Гносеология получает примат и диктует свою метафизику. Гносе
ология у Канта контролирует всю философию. Скептико-критическая 
гносеология вторгается в чуждую ей область сверхъестества.

Философ Николай Гартманн сделал интересную попытку соединения 
гносеологии с метафизикой. Это означает частичный отход от критициз
ма и субъективного идеализма Канта, с которым первоначально он был 
связан.

Критицизм, агностицизм, позитивизм, скептицизм означают разрыв 
с метафизикой.

Современная философия определяет познание как действительное 
утверждение некоего Бытия или существования, т. е. установление 
свойств отношений некого Сущего. Познание отдельного индивидуума 
ограничено, субъективно и объективно. Познание есть вечное и беско
нечное приближение мышления к объекту, процесс все более глубокого 
раскрытия истины. Истина — это правильное отражение реального мира 
в сознании человека. Результаты познавательного процесса, поскольку 
они являются отраждением адекватной действительности, существующей 
независимо от познающего субъекта, всегда имеют объективное содержа
ние и составляют объективную истину, не зависящую ни от отдельного 
человека, ни от всего человечества. Человеческие ощущения, восприятия, 
представления, понятия, суждения и умозаключения, фиксирующие объ
ективную истину, не могут отразить ее полностью. Абсолютная истина 
есть такое содержание мысли, которое выражает полное и всеобъемлющее 
знание предмета. Абсолютны только христианские религиозные истины.

Познание имеет своим предметом действительность реальную и иде
альную, человека реального и идеального (внутреннего) и Идею идей, 
Бога, иначе это будет частичное знание, неполноценное, без центральной 
Идеи. У гносеологии в отношении к метафизике двойная задача: 1) вы
яснить возможности восприятия и усвоения высших, трансцендентных
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и иррациональных принципов в научно-философских дисциплинах; 
2) указать на апории этих дисциплин и их незакономерные притязания. 
Гносеология расчищает путь к метафизике. М етафизика корригирует, 
расширяет и дополняет философскую гносеологию, преодолевает апории 
в познавательной проблеме.

М етафизика отвечает глубочайшей потребности осмыслить и опо
знать Бытие и Сущее во всех проявлениях и сущности, и тем самым уста
новить гармонию и симфонию между индивидуальным и универсальным, 
релятивным и абсолютным. Метафизика есть путь истины через знание.

Отношение метафизики к мистике как теории к практике. Мисти
ческая практика в переложении не нуждается в готовых теоретических 
схемах и построениях, но сама способна конструировать метафизическую 
теорию. Христианская мистика оформилась в метафизику, стала со
держанием и школой знания — гносиса. Философия превращается в те
ологию, а теология в философию, а мистика и метафизика органически 
и диалектически соединены в вечном синтезе Логоса-Христа.

Тогда возникает во всей своей эффективности кардинальная проблема 
согласования, гармонии и соединения теории и практики. «Ни практика 
без теории, ни подлинная теория без практики не имеют цены. Необходи
мо, чтобы практика была достойной и теория деятельной» (прп. Максим 
Исповедник).

Древний языческий натурализм не гармонировал с мистикой вообще 
и приводил к демонической мистике, а метафизика вырождалась в мифо- 
логизм и мифоманию.

В европейской новой философской теории чудовищное расхождение. 
Четырехсотлетний опыт Европы показал, что не всякий философ, опира
ющийся на свою субъективную метафизику, может быть мистиком. При
меры от Декарта до Гегеля достаточно показательны. Вольфанг Филипп 
утверждает, что Кант, Фихте и Гегель не философы, а теософы. Можно 
внести некоторую поправку: они не теософы, а антропософы. Теосу (Богу) 
в их системе нет места, а только антропос, атеистический человек — вор 
и грабитель, присваивающий себе все Божеское и космическое. А фило
софия пропагандируется как новая религия разума, заменив откровение 
спекуляцией.

Но история новой философии есть только кладбище систем, а над
гробные памятники кладбищенские — имена философов с датами их 
рождения и смерти. Религия разума — это кладбищенская религия с по
зорными именами лжепророков (философов).
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Ф илософ, претендующий на метафизику, не может обойтись без 
мистики. Декарт не обошелся без Августина, Ансельма, несмотря на гу
манистическое отталкивание от схоластики. Спиноза — без Талмуда, 
каббалы, Фомы Аквинского, плюс Джордано Бруно и Амальриха. Кант 
испытал частичное влияние Сведенборга. Антропософия Фихте уходит 
своими корнями в псевдомистику Эккарта. Ш еллинг нашел опору у са
пожного теософа Якова Бёме, вся «мистика» которого есть сплошной 
плагиат древнего еретического гносиса Василида и Валентина (II). Геге
лю помогали в его пантологических и логических махинациях все трое: 
Эригена, Эккарт и Яков Бёме. В лице представителей новой философии 
метафизика и мистика представляются разделенными, и этот разрыв 
свидетельствует о глубоком падении. При этом энантная философия 
заимствует из энантной мистики, т. е. враждебной христианской религии. 
Если философская метафизика открещивается от религии и мистики, 
то она становится, как у Канта, гносеологией и этикой.

Религиозные теория и практика имеют один общий корень или, вер
нее, один общий орган. Это — ум с его двойной функцией, мышлением 
и созерцанием. Созерцательным становится ум в сердце, где он просвет
ляется светом Божественным. Но и мыслительная функция претерпевает 
изменение, и мышление становится сердечным. Бессердечное мышление 
выражается в профанации Божественного, когда Божественной природе 
приписываются чуждые начала. Это попадает европейским философам 
не в бровь, а в глаз.

М истико-метафизическое все есть Логос-Христос. Св. М акарий 
говорит: «Всякая душа за рачительность и веру, здесь еще по силе и не
сомненности благодати сподобившаяся совершенно облечься во Христа 
и вступившая в единение с небесным светом нетленного образа, ныне 
сама ипостасно (лично) тайноводствуется к ведению всех небесных 
тайн».

Христианская мистика есть деятельность Божественной благодати 
в сердце, которая научает человека и мудрости.

Мудрость, как дар Божий, означает высшую ступень совершенства 
человека во всех областях его жизни и деятельности. В первой сфере это 
знание и разум, во второй — деяния во славу Божию. Подлинная мудрость 
предполагает гармонию обеих сфер, чего мы часто не видим у лиц, слыв
ших и слывущих мудрецами. Можно быть научно-философским гением 
и не быть мудрым, когда не воспевается Божественная правда, и истина, 
и добро, и Божественная любовь.
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В Книге Притчей Соломона дан целый кодекс мудрости в различных 
аспектах, написанных в виде обращения к сыну. Соломонова мудрость 
включает все заповеди, моральные законы и правила жизни. И, нако
нец, дана религиозная санкция: начало мудрости — страх Господень 
(Притч. 1,7; 9,10).

Мудрость почиет в сердце (Притч. 14, 33), и сердце мудрого ищет 
знания  (Притч. 15, 14). Мудрость умножает знание (Притч. 16, 23), 
а разумный найдет мудрые советы (Притч. 1, 5). И на первом месте 
стоит «уразумение страха Господня» (Притч. 2, 5) и познание о Боге 
(Притч. 2, 5). Но мудрый праведен и скромен, «не полагается на разум 
свой» (Притч. 3,5). Божественная мудрость выражается в том, что Господь 
премудростью основал землю, небеса утвердил разумом  (Притч. 3, 19). 
Здесь мудрость и разум представлены в их творческом аспекте, мудрость 
есть сила Бога. В человеческую мудрость входит здравомыслие, рассуди
тельность и искание воли Божией.

Следует предпочесть древнегреческий философский гений новому 
германскому, резко разделившему теоретический ум от практического, 
отнявшему у религиозных идей значение наиболее достоверных и основ
ных элементов знания и превратившему религию в одну нравственность, 
построенную на безжизненных и односторонних началах так называемого 
«чистого разума».

Мудрость, как высшая форма знания первых и последних вещей, 
предполагает жизненную мудрость в смысле постоянства, и прочности, 
и Божественной правды в отношении к миру и людям. Можно не иметь 
высших знаний, но быть мудрым в полном смысле.

Классическим образцом превратной мудрости является древний са
мозванный гностицизм, гордые представители которого называли себя 
«духовными», пневматиками, а остальных — «душевными», психиками, 
но вели чудовищно безнравственную жизнь. Гностик Карпократ учил, что 
достигший духовного совершенства может вести какую угодно жизнь. По
следователи его утверждали, что можно после смерти попасть в рай, зная 
магические формулы. Лжемудрость лежит в основе сектантства и ересей, 
где евангельское учение заменяется собственными изречениями. На лже- 
мудрости основано извращение библейских текстов. София (с греч. — 
мудрость) вырождается в софистику, как было в древних Афинах.

Классической страной извращенной мудрости была и остается по сей 
день Индия, обетованная страна для индоманов обоего пола. Усилиями 
Махатм, индо-тибетских йогов и полуйогов мудрость стала предметом
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экспорта на Запад, чем отравляется духовная атмосфера Запада. В этой 
мудрости искажены все религиозные концепции Бога, падения, греха 
и спасения, обесцениваются добро и зло. Идеалом и венцом этой мудрости 
является самообожествление человека, после самообожествления диавола. 
На этой почве родился и вырос Гаутама Будда, который своим атеизмом 
составляет странное исключение среди всех «великих посвященных». 
Нирвана Будды — это могила для души и духа. На протяжении тысяче
летий человеческой истории отсюда инспирируются все тайные общества 
и все отщепенцы и отверженцы религии.

Подлинная мудрость приближает к Богу, а не удаляет от Него, при
нимается, а не отвергается. Только совершенным дается, как дар, и потому 
немногим открывается (Сир. 6,23). Человеческая насильственная мудрость 
ищет окольных путей и находит у падшего ангела и падшего человека.

Центральный пункт христианской мудрости — Христос, «Божия сила 
и Божия премудрость» (1 Кор. 1,24), Который сделался для нас премудро
стью от Бога, праведностью и освящением и искуплением (1 Кор. 1, 30). 
Открывается сама Истина, дается богатство совершенного разумения, для 
познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все сокровища 
премудрости и ведения (Кол. 2, 2 -3 ). Эту мудрость еще никто не познал 
(1 Кор. 2 ,8 ) сам по себе, она — в Евангелии, в Церкви Христовой.

Христианская метафизика, как Божественная метафизика, Богом 
данная человеку, носит черты откровения. Как метафизика Бытия и Су
щего, проникающая до корней и глубин, она всесовершенна и всеобильна, 
непогрешима и всесвята, не терпит никаких дополнений и изменений, 
не имеет ни одного лишнего слова. В части, касающейся тайного пре
дания апостольского, она частично раскрыта в творениях отцов Церкви 
и аскетических писателей. Всякие попытки самовольного исправления, 
сокращения и дополнения откровения Логоса — это низкопробное тео
софское копательство в книгах Священного Писания для вылавливания 
оккультизма и мудрости, и это есть сектантство и еретизм. Это — бессодер- 
жимость и демоноодержимость человека, традиция богоотступника Каина, 
каинизм чистейшей воды, который процветает в теософии, антропософии, 
оккультизме и йоге, неоиндуизме и необуддизме, дзен-буддизме и тайных 
обществах Европы и Америки.

Христианская метафизика имеет все черты сверхчувственного, сверх- 
разумного, сверхъестественного и неизреченного знания. Христианская 
метафизика есть наука о бытии и его полном, тройственном проявлении: 
Божества, мира и человека. Хотя человек принадлежит миру, есть часть
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мира, имеет с миром общий корень в тварности, но он занимает исключи
тельное положение, как промежуточное звено в бытии. Человек призван 
осознать, познать и осмыслить бытие, сосредоточив и соединив в себе 
все бытие без остатка. Оставаясь тварным, человек соединяется с Богом 
и соединяет с Ним всю тварь.

Основная тема христианской метафизики — Бог, как существо и сущ
ность, основа бытия, всех существ и сущностей в единой жизни. Здесь 
христианская религиозная метафизика почти полностью совпадает с дог
матикой и теологией. Догмат есть дело не человеческое, а Божественное, 
есть непосредственное откровение Бога в человеческом духе, акт благо
датный и обоюдный. По Платону, в противовес гуманисту и софисту 
Протагору, «Бог есть мера всех вещей» и «начало, конец и середина всех 
существ». Затем, христианская метафизика есть христология, логология 
и логософия.

Философская метафизика начинается с сомнения, переходит к крити
ке, кончает отрицанием и пустотой. Христианская метафизика начинается 
с веры, не исследует, а воспринимает через слух, зрение и лицезрение, 
а кончает утверждением. Это — акт богочеловеческий. Философия ума
ляет знание, как у Канта, или уродует его, как у Гегеля. Христианство 
расширяет знание до полного вмещения.

Христианская метафизика есть живая встреча с трансцендентным, 
сверхъестественным и иррациональным. Она собирает индивидуальный 
и коллективный опыт. И человек сподобляется откровения и познания 
сверхчувственного. Тайна Божия величайшая, тайна сокровенной пре
мудрости Божией в Иисусе Христе сверхчувственна и потому осталась 
непознанной властями века сего (1 Кор. 2, 8). Но невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений 
видимы (Рим. 1, 20).

Не только силу Свою и Божество открыл Бог погрязшему в чувствен
ности падшему человеку, но сверхчувственное Бытие и жизнь Свою 
во Христе и через Христа. Сверхчувственное стало доступным грубым, 
катастически извращенным чувствам плотского человека.

Жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у  Отца и явилась нам, — о том, что мы видели 
и слышали, возвегцаем вам (1 Ин. 1 ,2 -3 ).

Смертный, чувственный человек прикоснулся к сверхчувственности 
вечной жизни во Христе и через Христа. Идеальное и надмирное стано
вится реальным и конкретным, бесплотное облекается в плоть. Исконный
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небожитель становится земножителем. Значительная часть мира неви
димого, «мира иного», святого и первозданного, мира Царствия входит 
и вклинивается в многогрешный мир сей (Ин. 9,39), отвергавший Христа, 
но спасенный Им. Христианский мир делается рассадником обновленной 
«виноградной лозы» (Ин. 15,1), знаменующий обновленное человечество. 
Сверхчувственное входит в чувственный мир и становится чувственно 
доступным. Явление жизни и сама жизнь в христианстве — это общение 
с Отцом и Сыном Его (1 Ин. 1, 3) и источник нового откровения. Слово 
действует в умах и сердцах и открывает сверхчувственные способности 
человека.

Прп. Максим Исповедник говорит: «Как без солнца глаз не восприни
мает, так без духовного света ум человеческий не способен к духовному 
созерцанию, к пониманию сверхчувственного».

Пророк Моисей, апостол Павел и все святые в Божественном мраке 
сподоблялись озарения и познания сверхразумного.

Бог сделал немудрое и немощное мерилом человеческой, земной 
мудрости и показал ее легковесность и извращенность. И нигде эта изв
ращенность не сказалась в такой чудовищной степени, как в искажении 
образа Бога, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному 
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся (Рим. 1, 23). 
Разум иррационализирует, считая неразумным то, что не вмещает. 
Но здесь речь идет о «чистом» разуме, в смысле Канта, ограниченном 
и дефектном. Разум философов есть разновидность «превратного ума», 
по словам апостола Павла (Рим. 1, 28-30). Разница лишь в том, что 
превратный разум бесчинствует в злых страстях: блуде, лукавстве 
(неправде, зависти, обмане, распрях и убийстве), а чистый разум фило
софа бесчинствует в ментальной страсти, в спекулятивных построениях, 
в идеализме и атеизме.

Все Домостроительство Христово: спасение и искупление, уподобле
ние Христу — сверхразумно. Вершина сверхразумности — Сам Логос - 
Христос, образ Бога невидимого. Им создано все, что на небесах и что 
на земле, видимое и невидимое. Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, 
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно 
было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством 
Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, 
и земное и небесное. И  вас, бывших некогда отчужденными и врагами, при
мирить в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми 
и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды
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и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, 
которое вы слышали (Кол. 1,15-23).

Наряду с любовью сверхразумна надежда и вера, перевернувшие весь 
мир и обновившие человечество, — это благодать Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

Бог явился во плоти, и открылась великая тайна спасения, ибо со
вершилось сверхъестественное рождение Христа, произошло воплощение 
Божества Его в человека, непорочное зачатие Девы Марии и участием 
Духа Святого, как предсказывали пророки.

Сверхъестественное нисхождение Духа Святого в телесном виде, 
как голубь (Лк. 3, 22), на Богочеловека Иисуса, разверзающиеся небеса, 
и глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение 
(Мк. 1 ,10-11).

Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране 
и тени смертной воссиял свет (М ф. 4, 16). Такого света мир не видал 
еще, он воссиял ощутительно для зрения человеческого во время Пре
ображения и сиял во всех святых Его. И апостолам Господь заповедал: 
ходите во свете, пока есть свет (Ин. 12,35). Он наделил и учеников светом 
сверхъестества Своего: вы — свет мира (М ф. 5, 14). Наделяет каждого 
крещаемого светом Своим, усиливая естественный свет человека, по
мраченный язвою греха.

Сверхъестество Христа выражается в мессианском служении Его, 
по пророку Исаии, в «благовествовании нищим, исцелении сокрушенных 
сердцем, проповеди пленным освобождения, исцелении слепых, освобож
дении измученных» (Ис. 61 ,1-2 ; Лк. 4,18). А рядом — заповедь о любви 
к врагам, проклинающим и ненавидящим, обижающим и гонящим. Это 
должно было действовать ошеломляюще на слушателей. Но не может 
быть примирения обоих миров — мира противоестества и мира сверхъ
естества — одновременное служение Богу и мамоне.

Христос клеймит лжепророков, как воров, инде пролазающих к овцам 
Спасителя для соблазна и совращения (Ин. 10,1).

Три года прошло в мессианском служении Спасителя, но мир не внял 
и не дрогнул, — такова глубина человеческого падения, таково окаменение 
сердец, бесчувственность и бессмыслие. Огрубевший в противоестестве 
мир не вместил сверхъестества Христа.

Христос обогатил мир сей (Ин. 9,39), одряхлевший и опустившийся, 
мир древних культур развращенных, новым вхождением Своих идей. Тварь 
обогатилась, обновилась и утвердилась в духовной сверхчувственности.
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За это мир сей «отблагодарил» Христа-идеетворца: преследовал Его и рас
пял Его, а последователей Его истреблял тысячами. Велик грех мира сего 
одиаволевшего, но велико и возмездие.

Сверхъестество в природе проявляется не только в закономерности 
и целесообразности, в разумности сил природы и в целом строе Вселенной, 
но и в чуде. Силы природы и ее законы как бы умолкают на время и дают 
место Божественной благодати.

К сверхъестеству человека относится богосыновство человека и че- 
ловекоотечество Бога. Человек есть сын Божий, как и Ангел. Только 
человека сотворил Бог по образу и подобию Своему, а животных и рас
тения — через стихии земли, воды и воздуха.

Древний мир, а с ним и его «мудрость» грешат незнанием и непо
ниманием сверхъестества. Природные боги смешиваются с людьми, 
порождают детей. Человек наделяет этих человеко-божеских бастардов 
сверхчеловеческими свойствами и делает их объектами культа. Языческие 
боги имеют начало и конец, рождаются и умирают, как люди, или их 
свергают с престола и убивают. Всякое естество, все природное рождается 
и умирает, имеет начало и конец. Так и боги. Индусский браманизм не сос
тавляет исключения в этой серии древних натуралистических религий. 
И Брама появляется и исчезает, днюет и спит, появляется и поглощается. 
Это — самый натуральный, природный из всех божеств. Он наделен всеми 
пороками и недостатками человека, но масштаб его действий более гран
диозен. Он творит мир силой своего воображения. Но то же самое делает 
и человек, Кант вместе с Фихте.

В пантеизме происходит полное растворение божества в естестве, 
природе, — полная натурализация. Тогда примат переходит на человека, 
как единственное разумное существо, на которого возлагается задача спа
сения и искупления. На Востоке встает фигура Гаутамы Будды, а на За 
паде — творцы новой религии разума и ее пророки: Кант, Фихте, Гегель 
и «западный Будда» — Шопенгауэр. Все естественно и ничего сверхъ
естественного, все — человеческое. «Слишком человеческое», — сказал 
Ницше, поставивший проблему преодоления человека в сверхчеловеке. 
А что такое сверхчеловек? Ответ прямой: это бестиальность, хищничество, 
звериность, извращенное естество и животность, противоестество, по сло
вам древнецерковных писателей. Человек принял в себя противоестество 
падшего ангела в виде «язвы греха» и порождения змея.

Гаутама Будда оставил перед человеком проблему искоренения бытия 
и жизни путем диссолюции (растворения) мира и человека, дезагрегации
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вещества (распада). Нирвана есть переход в небытие. Таково буддийское 
спасение, спасение в уничтожении. Человек — жертва им же созданной 
кармы. Колесо Будды работает безостановочно, а Будда проходит свой 
жизненный путь, пройдя через свои воплощения в камне, дереве, крысе, 
зайце и свинье.

Сам продукт противоестества и извращенец — Гаутама — удостоился 
божеских почестей; ему построены храмы, ему поклоняются как богу, 
коленопреклоненно, с воздетыми руками вперед и вверх молитвенно сло
женными ладонями, с каждением и песнопениями. Запад не идет еще так 
далеко, он еще в преддверии и ожидании своего антихриста, который тоже 
сядет во храме и будет требовать поклонения себе как богу. На Западе бо
жество — это человечество вообще с его родовым «сознанием вообще», как 
у Канта; человеческое «я», которое делает самого себя абсолютным у Фих
те; становится Абсолютным духом у Гегеля. Грядущий антихрист будет 
вершиной человеческого противоестества, помесью философа, политика 
и дипломата, соединив это с оккультизмом и магией и волшебством, для 
одурачивания человеческих выродков. Навстречу ему выйдет грядущий 
Будда Майтрейя во всеоружии махатмаического «искусства обольщения» 
и кундалической йоги, со всеми мерзостями тибетского ламаизма. Оба 
антихриста разделят сферы своих влияний: один утвердится у верховной 
власти, а другой сделает буддизм единственной универсальной религией, 
вытеснив без остатка христианство.

Нет, нет спасения без Божественного сверхъестества, Которое изживет 
противоестество, очистит и обновит естество, дав ему вечную жизнь рядом 
с Собой. Здесь же и конец дурной бесконечности и мирочеловеческой 
бессмыслицы.

Из вышеизложенного следует, что концепция естества и сверхъ
естества имеют религиозный характер и в древних религиях, включая 
индуизм и буддизм, где царит полная путаница. Первозданный смысл вос
становлен в христианстве. На вопросы, что такое естественное состояние, 
противоестественное и сверхъестественное, прп. Исаак Сирин отвечает: 
«Естественное состояние есть ведение тварей Божиих, чувственных 
и мысленных. Сверхъестественное состояние есть возбуждение к созер
цанию пресущественного Божества. Противоестественное состояние есть 
движение души в мятущихся страстями».

Обителью естества был Эдем, рай, а естественное состояние было 
райским состоянием. Мечты всех руссо, толстых и Марксов о возвраще
нии к естественному состоянию, т. е. мечты вернуть рай на земле путем
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социально-политического и морального реформирования, не осуществи
лись и свидетельствуют о наивности их носителей.

Начало противоестества — грех. Образец противоестества в приро
де — волчцы и тернии, сорные травы, которые производит земля после 
проклятия ее Богом. У животных после падения человека — одичание, 
хищничество и плотоядство. Вместо гармонии и мирного сожительства 
пришла борьба за существование, массовая гибель слабых и выживание 
наиболее приспособленных. Нарушение гармонии в природе выразилось 
в появлении слабых особей, не пригодных к жизни, в громе, молнии, 
землетрясении и другом.

Противоестество души распространяется на тело, «оскверняя плоть 
срамными токами» (прп. Никита Стифат), что выражается в процессах 
тления, брожения, разложения и гниения в организме. Апостол Павел 
говорит о «тленном теле» (1 Кор. 15, 53-54). Противоестество первого 
человека стало наследственным. Неведение, ослепление и помрачение 
сознания владеют человеком с древнейших времен. Только в религиоз
ном сознании постигается истинная природа души, различение естества 
и противоестества, своего и чужеродного, доброго и враждебного, и душа 
находит себя и свою родину. Христианство не приемлет противоестества, 
а только райское естество и сверхъестество. Ни одна религия не в со
стоянии переделать противоестество падшего человека, а естество пере
вести в сверхъестество. Бездна противоестества — смерть — побеждена 
в христианстве. Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия света (Рим. 13,12). Аще кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое (2 Кор. 5,17).

Новое естество должно соединиться со сверхъестеством Отца, и тогда 
естество со сверхъестеством приводят к обожению человека, сверхъесте
ство человека в обожении не свое, а Божие. Всякое сверхъестество — это 
Бог и Его Троица. Обновленное естество соединяется со сврехъестеством 
не по своему волеизъявлению, а с помощью Божественного сверхъ- 
естества. Нужно, чтобы Сам Бог призвал в Свое лоно естество. Человек 
становится богом не сам по себе и не по своей воле, как у средневековых 
мистиков. Он не производит сам себя в высший чин.

Путь от естества к сверхъестеству в райском пребывании был через 
идеальное естество, такова была задача Адама. Путь окольный через 
противоестество труден и не осуществим силами одного человека, без 
Божественного содействия. Победа над противоестеством дана в обнов
лении самоотречением Богочеловека Иисуса.
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В христианстве восхождение от противоестества к естеству проис
ходит силой Божественной благодати. Восхождение не останавливается 
на переходе от противоестества к естеству, а идет к сверхъестеству.

Здесь частично открывается тайна завесы человеческого падения. 
Прямой переход от естества к сверхъестеству не был осуществлен.

Божественное сверхъестество в противоестестве человека — это вели
чайшая тайна и величайшее чудо христианства. И уже не я  живу, но живет 
во мне Христос (Гал. 2, 20).

Прп. Исаак Сирин говорит о сверхъестественном ведении, дости
гаемом через веру, которая «совершает свое шествие выше естества». 
Естественное ее состояние есть ведение Божиих тварей, а сверхъ
естественное — в созерцании пресущественного Бога. Финальный акт 
«причастия» человека к сверхъестеству есть его обожение. В обожении 
открывается имманентное сверхъестество. Со вселением трансцен
дентного ипостасного Логоса-Христа в человека пришла и благодать, 
как сверхсубстанциальная сила, как огонь, который низвел Христос 
на землю (Лк. 12,49) и дал начало новой твари и новой плоти (Рим. 6,4). 
Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога? (1 Кор. 6, 19). Новое сердце, новый дух 
и новую плоть обрело человечество в сочетанном действии ипостасного 
и врожденного Логоса и Духа.

Только чистый, свободный от чувственности и фантазии, внутрен
ний ум в молитвенной концентрации имеет доступ в сокровенную клеть 
сердца, где он обогащается из сокровищницы Логоса. «Царственный ум 
сперва из тайного сердечного храма приемлет доброе и благое от внутри 
живущего Христа» (прп. Марк Подвижник). «В сердце ищи Господа», — 
учит прп. Григорий Синаит.

Человек-христианин есть богоносец в буквальном и подлинном смыс
ле. Священномученик Игнатий на допросе в Риме сам первый назвал себя 
«богоносцем», теофором. Внешним проявлением теофории была массовая 
одаренность христиан апостольских времен в виде дара пророчества и языков.

Несмотря на разгул рационализма, лжеидеализма, критицизма, аг
ностицизма и атеизма, метафизическая проблема сверхчувственности, 
и сверхразумности, и сверхъестества нашла положительный отклик в не
которых кругах других философов XIX-XX вв. В христианах при проро
чествах, чудесах действовала благодать Святого Духа, Божественная сила.

Как атрибут Бога, Всесильного и Всемогущего, сила так же привыч
на, как и атрибуты добра, истины и красоты. Бог проявляется не только
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в трех последних атрибутах, но и в силе. Все физические силы: тепловая, 
электрическая, световая, молекулярные, химические, биологические — 
суть дифференцированные и проявленные силы единой универсальной 
Божественной Силы. Солнечные и планетные системы, небесные тела, 
созвездия и туманности, вся Вселенная есть продукт Силы, действующей 
и на материальном плане. Все дело Христово — обновление, спасение 
и искупление человечества и всей твари — было делом Силы, Которая 
действовала избыточным образом во Христе. И человек живет Силой 
Божией, и воскрешен будет Силой Бога.

Покидая мир после Своего жертвенного подвига и воскресения, 
Христос передает дело Свое апостолам. Но для этого дает им силу: 
вы же оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше 
(Лк. 24, 49).

Сила Бога действует во святых. Об Иоанне Предтече сказано, что он 
был в духе и силе Илии (Лк. 1,17). Пророчество — это дух человеческий, 
усиленный Богом.

Во Христе была Божественная Сила во всей полноте. Сила заступ
ничества Богородицы покоилась на Силе и спасала от гибели народы 
и страны. Силой Бога Архангел Михаил победил. Если Сила покоится 
на человеке, то придает ему сверхъестественные и сверхчеловеческие 
черты. Каждое чудо есть проявление Силы. При действии благодати 
Божественной Силы в человеке, человеческая воля сливается с Боже
ственной волей: да будет воля Твоя (Мф. 6,10), как сказано в Евангелии.

Воля есть стремление к добру, отвращение от зла. По Лейбницу, воля 
есть стремление к добру и боязнь зла, есть склонность к заключенному 
в нас добру.

Всесовершенная и святая воля Бога есть высший закон для креатуры, 
для человека и Ангела. Этот закон формулирован со всей категоричностью 
в молитве Господней — да будет воля Твоя (Мф. 6, 10). И рядом несо
вершенная креатурная воля, подверженная колебаниям, и величайший 
дар Бога человеку — свобода. Если бы не был свободен человек, он не со
грешил бы. Свобода осталась и после грехопадения.

Нарушением заповеди человек показал свое несовершенство, напра
вил свою волю ко злу. Началась другая школа воли вне райских условий, 
в тяжелом труде в поте лица. И только совершенный человек Иисус 
остался верен воле Отца.

В чем же воля Бога? В том, чтобы веровали в Сына и имели жизнь 
вечную (Ин. 6,40).
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Катастатическая «свободная воля», или «своя воля», есть иллюзия, 
есть обман или самообман. «Своя воля» есть одержимая воля духовно 
ослепленного человека. Здесь волит не человек, а внутреннее демонское 
зло в нем, «язва греха», инвадировавший демонский принцип в нем, 
вселившийся в момент грехопадения. Свобода воли начинается с осво
бождения от зла.

Падшая воля носит со времен Канта претенциозное название автоном
ной воли. При интеллектуальной и моральной неразборчивости Канта эта 
воля смешивается с моральным законом, чувством долга, совестью или 
получает неуклюжее название категорического императива.

Факторами, тормозящими свободу воли, являются страсти, аффекты, 
эмоции и имагинативность (фантазия), т. е. все катастатические комплек
сы человека. Главное проявление свободы — воздержание от зла. В челове
ке, состоящем из тела, души и духа, возвышается духовный человек, дух. 
В нем — разум, воля и чувства, и в святом возвышается его духовность.

Духовный человек, как человек вообще, порожденный Адамом, 
перестает быть его наследником, а становится наследником Нового Ада
ма — Христа, от Которого он рожден вторично, как духовный человек. 
Он — рожденный от Бога (1 Ин. 5,18). Духовный становится носителем 
Фаворского света и пребывает в добре и истине (3 Ин. 1, 3).

Следуя диалектике Логоса, апостол Павел отмечает две кардиналь
ные противоположности человеческой диалектики: «жизнь во плоти» 
и «жизнь по духу» (Рим. 8,1). Духовный имеет ум Христов (1 Кор. 2,16). 
Духовность есть возмужалость во Христе и зрелость. Духовный есть муж 
возраста Христова (Еф. 4, 13). Внешний, писаный закон, на скрижалях 
напечатленный, должен быть согласован с внутренним, неписаным за
коном сердца.

Апостол говорит в своих посланиях о духах злобы поднебесных, о сы
нах противления (Еф. 6, 12; 2, 2), о падших миродержателях, князьях 
мира сего, обменявших свой ангельский лик на бесовское обличие и по
терявших образ Бога в себе.

«Когда бываем в любви, по возможности верны и истинны, тогда дается 
душе сила в простых и ничем не сравнимых понятиях простираться до ве
ликой области высокого Божественного созерцания» (прп. Исаак Сирин).

Христианское знание имеет часто характер откровения. Прп. Максим 
Исповедник говорит о трех источниках откровения: «Чистый ум иногда 
Сам Бог учит, нисходя на него, иногда же внушают ему добрые святые 
силы, а иногда созерцаемое им естество вещей».
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Итак, во многих философских системах и религиозных учениях про
сматривается идея человекобожия и даже сатанобожия. Второе неразрыв
но связано с первым и вытекает из него. Отвергающие Христа и ставящие 
себя на место Бога тем самым поклоняются диаволу, ибо он первый, еще 
до сотворения человека, пожелал стать как Бог и пал. Такой же идеей 
увлеклись прародители в раю, а учителем и «вдохновителем» их был 
тот же денница, падший ангел, ставший диаволом и сатаной.

Но люди приходят и уходят, рождаются и умирают, а диавол, сотво
ренный бессмертным ангелом, вот уже более семи тысяч лет продолжает 
внушать людям ту же древнюю мысль: стать как боги. В тайных и откры
тых учениях, и философских системах, и даже в научных теориях стала 
развиваться идея о том, что действительная высшая сила Вселенной есть 
сам человек и диавол.

Поклонение сатане не ново. Вспомним хотя бы орден тамплиеров: 
он настолько изменил Христу, что стал относиться к Нему с ненавистью 
и объявил Его обманщиком. Члены ордена перешли к поклонению Бафо- 
мету, который представлял некоторую разновидность Люцифера и был 
богом земных благ. И в оккультизме и теософии тоже имеется учение 
о «великих душах», которые почти заменяют Бога в управлении миром.

В древности и в Средние века служителей диавола преследовали, нака
зывали, сжигали на кострах, а в наше время падший дух так овладел умами 
и сердцами людей, что узаконена церковь сатаны. Диаволу служатся чер
ные мессы, литургии Астарты, открыты храмы сатаны, написана и издана 
сатанинская библия. Все это не простое отрицание Бога Слова, а замена Его 
иным богом — диаволом. Служителей сатаны сейчас насчитывается в мире 
до 7 млн человек. Все они не отрицают бытие Бога, веруют и во Христа. 
Но и бесы веруют, и трепещут (Иак. 2, 19), а вера сатанистов соединена 
с ненавистью к Богу и с возвеличиванием сатаны, отца лжи (Ин. 8,44), ко
торого они возвели в ранг владыки Вселенной, которому воздают божеские 
почести и у которого испрашивают помощи на всякое зло.

Диавол всегда борется с Богом. Крест и Воскресение Христа Спасителя 
низложили его, лишили его власти над миром. Но, потерпев поражение, он 
не смиряется, а выступает на борьбу с Церковью, измышляет тайну безза
кония (2 Фес. 2,7), которая должна, в конце концов, выдвинуть против Бога 
идею человекобожия и перенести поклонение людей на самого диавола.

Кульминацией религии сатаны будет пришествие в мир антихриста, 
«человека греха, сына погибели», противящегося и превозносящегося 
выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием
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сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2, 3 -4 ). Многие святые 
отцы Церкви, а также историки и философы, основываясь на Священном 
Писании, считали, что пришествию антихриста будет предшествовать 
апостасия. Апостасия — это отступление от Бога и от Христа. Вершина 
религиозно-нравственного отступления есть не просто безбожие, атеизм 
и материализм, а переход на сторону иного бога (диавола). Точно так же 
и в Апокалипсисе сказано, что в то время вся земля поклонится диаволу, 
который дал власть антихристу (Откр. 13, 3 -6 ). Все это ничуть не мате
риалистично и не атеистично. Бог признается существующим, но с Ним 
начинается борьба в пользу сатаны. Это не есть пассивное отступление, 
а активное, не простое безбожие, а борьба против Бога. Отступление 
пассивное, материалистическое, создает для активного отступления благо
приятную почву, но собственно в том смысле, что приучает не обращать 
на Бога внимания, не бояться Его, не любить Его.

Об антихристе предсказывали многие пророки ветхозаветные.
Д а не крепится человек (Пс. 9, 20), т. е. антихрист, человек греха и сын 

погибели, — говорит святой пророк Давид
Антихрист родится от колена Данова. И, по Книге пророка Даниила, 

восстанет одиннадцатый царь и объявит себя богом (Дан. 7,24).
Иеремия говорит об антихристе: Дан молодой лев, который выбегает 

из Васана (Втор. 33, 22). А Иаков возвещает: Дан будет судить народ 
свой. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня 
(Быт. 49,16-17).

Иезекиль говорит, что антихрист объявит себя богом (Иез. 28, 2), 
а Исаия дополняет: говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд 
Божиих вознесу престол мой... взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему» (Ис. 14, 13-14). И Иезекиль глаголет: ты же человек ecu, 
а не бог (Иез. 28,9).

По пророку Даниилу, власть антихриста будет продолжаться три 
с половиной года — 1260 дней (Дан. 7, 25). О богоборчестве антихриста 
говорит тот же пророк: и против Всевышнего будет произносить слова 
и угнетать святых Всевышнего (Дан. 7, 25).

Пророчества эти сбудутся так же, как сбылись пророчества о Христе 
Мессии.

Антихрист явится перед людьми с совершенно новой идеей и поведет 
мир к перевороту основ вселенского бытия. Он выступит как великий 
реформатор, объединяющий человечество. Предвестником этих великих 
событий является так называемое Шенгенское соглашение.
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Соглашение это было заключено в 1985 г. в г. Шенгене (Люксембург) 
и подписано рядом европейских государств. Шенгенское соглашение регу
лирует процесс контроля за передвижением граждан. С этой целью соби
раются и обрабатываются данные сугубо личного характера на каждого без 
исключения человека и создаются досье. Идея о мирном сосуществовании 
народов Европы (Европейский Союз) превращается на деле в создание 
некоторого полицейского государства с мощной системой контроля.

Вводимые электронные паспорта позволят получить огромное ко
личество всевозможной информации о его владельце. Она закодирована 
в памяти некоего датчика, встроенного в паспорт, и может быть считана 
моментально любым компьютером или каким-либо другим средством. 
Используется некое закодированное число для каждого человека, которое 
будет служить сравнительному анализу получаемой информации и даст 
возможность сличать информацию, используя единый код. Это мощное 
оружие электронной информации системы «Шенген».

Шенгенским соглашением делается попытка духовного порабощения 
и пленения народов. Шенгенское соглашение — это широкая дорога для 
антихриста. Прикрываясь введением мнимой свободы для людей и их 
собственности, соглашение вводит и утверждает тиранскую олигархию. 
Оно устраняет гарантированную в большинстве европейских стран конс
титуцией защиту личной жизни и личной свободы, вытесняет на пери
ферию национальный язык. Мечта одной объединенной Европы состоит 
в олигархической системе управления, где некоторые будут абсолютно 
владычествовать над толпой.

В той мозаике людей, вер, языков и культур, которая помещается под 
крышей объединенной всеевропы, ужесточаются условия самосохранения 
и самоориентации людей и народов.

Бог сотворил человека по образу и подобию Своему, поэтому и даровал 
ему одно из величайших благ — благо свободы. Человек является лично
стью. А внедрение электронной системы информации упраздняет личность 
с преобразованием человека в «число». Человеческий фактор сводится 
к нулю, в то время как система узнает только числа и данные. То есть мы 
перестаем быть личностями со свободой воли и действиями и становимся 
информационными и исполнительными объектами предписаний и запретов.

В православном опыте личности богодарованное благо свободы ут
верждает за человеком право принимать решения и действовать по ним, 
электронная же система контроля следит за ним и принуждает его к за
ранее предопределенному миросозерцанию и поведению.
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Европейская система власти с личиной ориентации к благоденствию 
влечет за собой человеческую смерть и тоталитаризм. Эта система 
представляет собой серьезную угрозу для личности, нации, общества 
и демократической системы правления, и для Православной Церкви, 
так как:

— узаконивается создание расширенного и всестороннего электрон
ного досье;

— законопроектом легитимируется компьютерное делопроизводство, 
и оно становится тоталитарным;

— компьютерное делопроизводство (досье) включает в себя и сугубо 
личные сведения, т. е. расовое или национальное происхождение, 
политические взгляды, религиозные или философские убеждения, 
здоровье, личную (интимную) жизнь, все, касающееся уголовного 
преследования и осуждения;

— данные о конкретных лицах и организациях будут собираться и об
рабатываться с целью обеспечения национальной безопасности, 
а также научной и публицистической;

— речь идет также о сопоставлении данных удостоверения личности 
со сведениями данных центрального банка;

— индивидуальные сведения, компьютерные досье будут открыты 
для доступа практически всех желающих, поскольку будет осу
ществляться слияние воедино отечественных и зарубежных баз 
данных;

— человек будет выставлен всем напоказ, обнажен от всякой тайны 
как изнутри, так и снаружи;

— личность будет беззащитна перед преступлениями заведомо не
правильного и нелегального использования его данных;

— ни административные, ни уголовные санкции согласно закону 
или же гражданская ответственность не могут гарантировать 
личности сохранение тайны и достоверности сведений о ней. 
Применение компьютеров, напротив, обеспечивает возможность 
насилия над личностью и угнетения слабых;

— тоталитарный контроль над личностью превращает творение Бо
жие, одаренное свободой, созданное «по образу и по подобию», 
в нечто противоположное — в несвободного робота, зависящего 
от власти и решений «центра». Всесторонняя регистрация созда
ет возможность политического, экономического, религиозного, 
нравственного, биологического, психосоматического воздействия
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на личность, ее блокады и вообще уничтожения как таковой. Это — 
компьютерное преступление и неизлечимое зло;

— выведывание и продажа секретов (в том числе и государственных, 
национальных) становятся несравнимо легкими;

— каждая страна будет держаться в руках 5 -1 0  человек и станет 
страной интриг, краж, подслушивания, злоупотреблений, обмана;

— подвергается угрозе национальная безопасность, поскольку лич
ные данные и тем более сведения о частной жизни военных, по
лицейских, политических деятелей и других становятся открыты 
для возможного доступа либо легальным путем, либо нелегальным 
и могут оказаться в руках врагов;

— общество раздробляется на невинных, виновных и подозрева
емых;

— гражданин станет жестоко угнетаем со стороны государства, так 
как оно будет иметь в своих руках все сведения о нем негативного 
характера;

— «центр», как особое учреждение, становится «государством в го
сударстве», так как, согласно законопроекту, он не будет под
вержен контролю, будет независимым и не подлежащим никакой 
административной инспекции. «Центр» станет новым кошмаром 
для граждан;

— объективные или подложные сведения будут использоваться 
со стороны тоталитарных сект во вред личности и государства 
для осуществления своего диктата и тирании;

— личные данные православных могут стать орудием в руках врагов 
веры;

— существует великая опасность для Православия в связи с так на
зываемой «чисткой планеты» «нового века», в планы которой 
входит уничтожение Православия;

— о каждом из граждан любого государства в период его пребыва
ния за рубежом может быть собрана информация, на основании 
которой будет создаваться та или иная оценка «клеймо», сопро
вождающее его всю жизнь как в своей, так и в любой стране.

Система «Шенген» используется антихристианскими силами с целью 
навязывания в дальнейшем единой всемирной политико-экономической, 
а затем и духовной диктатуры.

Присвоение гражданам «социальных номеров» и выдача кредит
ных карточек делают возможным воздействие на личность и даже
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на социальные или религиозные группы путем создания режима не- 
благоприятствования или, напротив, представления льгот, кредитов 
и т. д. Логика развития этой системы будет неизбежно вести к тому, что 
нынешняя пластиковая кредитная карточка со временем превратится 
в универсальное удостоверение личности, дающее возможность мгно
венно получить через нанесенный на ней индивидуальный цифровой код 
все данные на человека.

Следующим неизбежным шагом в создании этой чудовищной систе
мы тотального контроля станет отказ от ненадежных карточек, с которы
ми производится множество махинаций. Полностью гарантированным 
от подделок способом идентификации личности станет нанесение пер
сонального цифрового кода непосредственно на тело человека, тем более 
что подобного рода устройства уже апробируются.

К этому времени будет завершено создание и всех остальных необ
ходимых условий для воцарения мирового правителя. Контуры этого 
грядущего апокалиптического царства вырисовываются уже сейчас.

О приближении глобального объединения говорят следующие при
знаки:

— создание единой финансово-экономической мировой хозяйствен
ной системы, контролируемой хозяевами мирового капитала;

— формирование межгосударственных, сначала континенталь
ных, а затем и всемирных управляющих правительственных 
структур;

— выработка универсальных норм поведения, а затем и универсаль
ной культуры;

— универсальная религия на основе безбрежного экуменизма;
— создание единого информационного сообщества путем развития 

всемирных телекоммуникационных систем и единой идеологии.
В обществе будущего будет «осуществляться свободное перемещение 

информации, трудовых ресурсов, продукции, не будет денег. Расчеты 
будут осуществляться на основе информационно-кредитных карточек. 
Границы, а затем государства как таковые исчезнут. Планету Земля будут 
со временем называть своей родиной» (Конвенция Единого Мирового 
Информационно-сотового сообщества).

Формирование европейского, а в перспективе и мирового правитель
ства является важнейшим переходным этапом к формированию нового 
мирового порядка — предтечи царства антихриста.

Единственная духовная защита от вводимой системы — Православие.



1190 Фи

Достижения в области электроники в данной ситуации связаны 
с числом 666, которое используется в качестве основного кодового знака 
в технологии изготовления новых электронных паспортов. Это число ясно 
указано в Апокалипсисе как число антихриста.

«Чтобы правильно и безошибочно использовать штрих-код, для раз
деления информации, используются потаенные двойные штрихи кода, 
которые обозначают число 6 в начале, середине и конце всякой числовой 
информации, воспроизводимой с помощью штрих-кода. Для преодоления 
ограниченности по несению информации благодаря новым технологиям, 
смарт-карточки — “умные” карточки, способные накапливать в своей 
микросхеме информацию, объем которой значительно превышает все 
предыдущие, могут окончательно решить проблему как местонахождения 
информации, так и вопрос личного использования карточки, связанный 
с возможностью ее кражи. Проблемы, связанные с воровством карточек, 
окончательно решаются другим способами. Например, упомянем техни
чески термины F (forehead — лоб) и Н (hand — рука) — при этом способе 
карточка может быть использована только тем, кто имеет нанесенное 
число на своей руке или на лбу», — сообщает Ф. Псарас, специалист 
по компьютерным системам Греции.

В Греции, где паспортные реформы проводятся наиболее активно, 
происходят массовые протесты православных. «Наша Церковь признает, 
что печать Христова не есть некий внешний смысл, но есть благодать 
Святого Духа, освящающая человека в таинстве крещения. Так и печать 
антихриста не есть нечто внешнее, навязанное извне, но есть вольное 
отсечение себя от благодати Святого Духа. Священный Синод обращается 
к правительству с просьбой:

— не принимать кодовый номер 666 для электронной системы пас
портов;

— обратиться к руководству стран-членов Европейского Союза, 
имеющих христианскую культуру, обсудить вопрос о замене числа 
666 в единой компьютерной системе Союза на любое другое;

— ни под каким видом не допустить, чтобы кодовое число 666 попало 
в новую систему внутренних паспортов Греции» (И з обращения 
Священного Синода Элладской Православной Церкви, 9 марта 
1993 г.).

«Считаем недопустимым принять число 666 в качестве кода для 
новых карточек-паспортов. Белая магнитная лента, которая будет про
ходить по нижнему краю паспорта-карточки, способна содержать в себе
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закодированную информацию в 200 тыс. слов или цифр. Эта информация 
может быть прочитана соответствующими службами Европейского Со
юза и есть не что иное, как новая форма слежки за человеком. Критская 
Церковь выступает против Шенгенского соглашения, как не соответству
ющего учению Церкви о ценности и свободе человеческой личности» 
(И з обращения Священного Синода Критской Церкви к правительству 
Греции, 1997 г.).

Соглашаясь на присвоение себе социального номера, человек делает 
шаг к тому, что когда-нибудь этот номер будет положен на его правую руку 
и на чело вместе с начертанием зверя (Откр. 13, 16-17).

Последние десятилетия уходящего тысячелетия характерны отхо
дом постиндустриального общества от идеалов христианства, упадком 
и извращенностью духовной и религиозной жизни, безнравственности 
и преступности, небывалой развращенностью людей, дерзко бросающих 
вызов Промыслу Божию о человеке.

Изменение пола, рок- и гей-культура, генная инженерия, виртуаль
ная реальность и эвтаназия, пропагандируемые в Интернете сатанизм, 
детская порнография и скотоложство, инструкции для самоубийц и тер
рористов — все это страшные плоды соединения демонизированного 
разума и огромных достижений науки. Они свидетельствуют о злока
чественном перерождении западной цивилизации, становящейся теперь 
всемирной.

Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, 
клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благо
честия, силы же его отрекшиеся (2 Тим. 3 ,1 -5 ).

Но не наше дело «знать времена и сроки» (1 Фес. 5, 1-3). Срок этот 
зависит от самих людей: благодать Божия всегда готова защитить чело
века, сатана всегда готов его погубить, но лишь сам человек волен своим 
свободным произволением выбрать добро или зло, как это было в момент 
грехопадения Адама. Приход апокалиптического царства приближается 
с умножением в людях злобы, ненависти, гордыни, разврата, убийств 
и насилий, телесных и психических извращений и всякой мерзости и без
закония. Но если мы возлюбим Христа и Его заповеди, будем каяться 
в соделанных грехах, творить добро, хранить Православие, тогда благодать 
Божия не допустит приблизиться этим страшным временам.
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Антихрист выступит самоуверенным противником Бога. Не одна 
земная власть мерещится ему, но власть над небом и вселенной. Вспом
ним строителей Вавилонской башни. У них была та же цель. Но каков 
их конец? Смешение языков, рассеяние и запустение земель. И это неиз
бежно, ибо кто может сразиться с Богом? У Него — могущество, и сила, 
и власть, и премудрость, и всеведение. Он — Творец, и Промыслитель, 
и Законодатель, и Мздовоздаятель, и горе твари, покусившейся восстать 
против своего Творца. Вспомним и остров Мартинику, стертый с лица 
земли, потопленный водами океана за отступление от Бога, за богоборче
ство (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 обе
зумевшая 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, владычество, 
справедливость и благость Божия попускает падшему ангелу в послед
ний раз восстать против Себя и увлечь за собой ту часть человечества, 
которая отступила от Бога. В последний раз испытывается воля челове
ка, 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. И мудрый должен сделать выбор: вечная смерть или 
вечная жизнь, темница ада или 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, кото
рый 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, которые 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 приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья 
дерева — для исцеления народов. И  ничего уже не будет проклятого; 
но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. 
И  узрят лице Его, и имя Его будет на челах их... и будут царствовать 
во веки веков (Откр. 22, 2-5).
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Все философы ищут истину и учат людей. Некоторые философы 
какую-то часть истины от полноты ее возвещали, говорили о Боге Творце, 
о добродетелях, терпении, отшельничестве, об удалении от зла и богат
ства. Истина всегда и всем открывается и видна, если с верой и любовью 
взирать на творение Божие. Истина всемогущества Божия — в космосе, 
в гармонии, в красоте. Адам был в раю, жил в мире, не знал зла, Бог — Сама 
Истина вразумляла его. Когда же диавол взял власть над людьми, Бог 
призывал людей к добру. Пророк Моисей являл истину в чудесах: манной 
питались сорок лет израильтяне — не сеяли, не жали. Пророки, судии 
открывали истину. А Господь Иисус Христос в каких чудесах открывал 
истину спасения людей! И Христовы ученики и апостолы как возвещали 
истину! Дух Святой в сердцах христиан явно возвещает об истине.

Но когда люди грешат и становятся ворами, тунеядцами, убийцами, 
блудниками, идолослужителями, лицемерами, то в них вселяется диавол 
и обладает умами и управляет ими и они не могут делать добро. Иуда все 
знал, видел чудеса, видел Саму Истину, а предал. Почему? — Потому что 
стал лицемером, вором. Вся причина заблуждений людей от греха, от зла. 
Не Дух Святой озаряет умы злых, а злой дух внушает и заблуждения, 
и ереси, и баснотворные учения, и злые деяния. Нужно обращение к добру, 
к источнику добра, к Церкви Христовой, и тогда Христос избавит от тьмы 
и зла. Так, священномученик Киприан 23 года изучал демонские учения 
(философию халдеев и египтян), стал другом сатаны, а когда познал силу 
Креста, бросил ложь и пришел к истине.

И пусть нас не смущает никакая тонкость рассуждений, никакая 
вкрадчивость слов, никакая весомость имен философов. Они были людь
ми, и познанием вещей умудренные, насколько это доступно человеческой 
проницательности, и речью блестящие, и природным умом одаренные, 
но несчастные от незнания невыразимой высшей цели, доверяя собствен
ным силам и не доискиваясь истинного света, они часто падали, словно 
слепые, и спотыкались о камень.

Будем поэтому сочувствовать (сострадать) их заблуждениям, благо
даря Бога за дарованную благодать, сознавая, что по милости, безо всякой 
заслуги, мы удостоены великой чести и вознесены на большую высоту 
Тем, Кто пожелал утаить Свои глубины от мудрых и разумных и открыть 
их младенцам (Мф. 11, 25; Лк. 10, 21). Будем, наконец, философствовать 
так, как велит само имя философии, т. е. любить мудрость, но истинная 
Премудрость Божия — Христос, и, чтобы истинно философствовать, Его 
надо больше всех любить и Им жить. Но прежде всего будем христианами;
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философию, поэзию будем читать так, чтобы всегда для нашего сердца 
звучало Христово Евангелие, им одним мы достаточно мудры и счастливы, 
ибо в нем истина и непоколебимое основание истинного знания и здания 
души нашей и облагороженного образа жизни.

Литература:
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ФИЛОСОФИЯ ПЛАТОНА. Платон — древнегреческий философ, 
родился в Афинах между 430 и 427 гг. до P. X. Семейство его принадлежа
ло к знатному и богатому роду: по отцу, Аристону, он считался потомком 
последнего афинского царя Кодра, а по матери, Периктионе, был в родстве 
с законодателем Солоном.

Пройдя с помощью лучших учителей полный курс тогдашнего вос
питания (грамматика, музыка, гимнастика), Платон занялся стихотвор
чеством, которое оставил, когда в двадцатилетием возрасте познакомился 
с Сократом и увлекся его философией.

Общественная среда Платона в эпоху его юности разделялась на три 
главных партии: консерваторов, требовавших безотчетной верности 
отеческим преданиям; софистов, возводивших в принцип умственную 
анархию, и третью партию, представлявшуюся одним человеком, Сок
ратом, учившим сознательной, отчетливой вере в безусловное добро. 
Первая партия лицемерно настаивала на неприкосновенности уже 
подкопанных философским движением народных верований, которые 
утратили свое действительное значение и для самих этих охраните
лей (Аристофан); вторая, признав все относительным, ставила целью 
жизни личную выгоду и удачу, а главным средством, которым можно 
достигать своих целей с чужой помощью, утверждала риторику, как 
искусство убеждать других без собственного убеждения. Между этими 
представителями мнимой веры и мнимой свободы мышления Сократ 
был единственным вполне сознательным носителем глубокого и искрен
него религиозно-нравственного настроения и серьезного философского 
интереса. Для лучших умов молодого поколения не могло быть вопроса, 
за кем идти. Платон сразу отдался сократическому исканию мудрости
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и правды. Уроками Сократа он пользовался до 28 лет, т. е. до смерти 
своего наставника.

Смертью Сократа заканчивается первая вступительная или подгото
вительная эпоха Платоновой жизни. Он получил от учителя общий ответ 
на вопрос о цели и смысле жизни. Затем Платон много путешествовал 
и, вернувшись в Афины, стал проводить публичные беседы о филосо
фии в пригородном саде, Академии, которые пользовались большой 
популярностью. Умер Платон в 348 или 347 г. в своем загородном доме, 
по соседству с Академией.

Влияние исключительной личности Сократа на молодого Платона 
было, конечно, определяющим, но в его зрелых произведениях самое 
важное есть то, что «вливал» в них он сам.

Всю философию Платона можно разделить на:
— диалектику, содержащую в себе теорию познания, и метафизику;
— нравственное учение и политику.

У ч е н и е  П л а т о н а  о  п о з н а н и и

В этом учении против одностороннего субъективизма, представляе
мого в особенности софистом Протагором, Платон выяснил объективные 
элементы знания. При обосновании софистического принципа всеобщей 
относительности и недостоверности Протагор примыкал к Гераклитову 
учению о текучести всех явлений, которое он брал преимущественно 
со стороны гносеологической. Действительное познание или ощущение 
обусловлено совпадением или встречей в данный момент субъективного 
процесса в познающем с некоторым соответствующим процессом в позна
ваемом. Мы ощущаем не свойства объекта, а только его взаимоотношения 
с нами в данном нашем состоянии, которым и обуславливается наше 
предполагаемое знание о предмете. Отсюда главное положение Протагора, 
что человек, т. е. данный субъект в данном своем состоянии, есть мерило 
всего по отношению к истине или ко всякому утверждению и ко всякому 
отрицанию.

Платон опровергает этот взгляд следующими аргументами:
1. Так как все существа, не только люди, но и лягушки, собаки и т. д., 

имеют ощущения, то если бы знание сводилось к ощущению, то все 
были бы одинаково знающими; между тем в действительности 
каждый человек считает кого-нибудь более себя знающим в каком- 
нибудь отношении.
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2. Ощущения выражают данные состояния в настоящем, но знание 
предваряет будущие ощущения, и произвести такое предварение 
целесообразным образом возможно не для всякого; так, например, 
когда обед готов, то всякий его вкушающий имеет в себе мерило 
своих ощущений, но для того, чтобы сделать хороший обед, нужно 
предварительное знание повара, умеющего заранее обусловить 
своими действиями будущие ощущения вкушающих.

3. Когда я слышу говорящего на иностранном языке, то я понимаю, 
что он говорит, лишь в том случае, если я учился этому языку, 
а в противном случае я, хотя имею те же слуховые ощущения, 
но знания о содержании речи не имею.

4. Ощущения не переходят за пределы своей специфической осо
бенности — зрительной, слуховой, вкусовой и т. д.; между тем 
многие предметы познаются зараз как видимые, звучащие и т. д.; 
например, когда я ударяю мечом о щит, я знаю, что слышимый 
звук исходит от тех же предметов, цвет и форму которых я вижу, 
смотря на щит и меч, и к которым я, однако, не отношу одновре
менно происходящего хлопанья бича; но слух говорит мне только 
о звуке, а зрение только о цвете, форме и т. д.; какое же ощущение 
говорит мне, что этот звук и вид относятся к этому предмету, 
а другие — к другому? Такого ощущения нет, и, следовательно, 
знание не сводится к одним ощущениям.

5. Сами ощущения становятся предметом знания, которое их срав
нивает, различает, считает. Например, мы знаем, что красный 
цвет вина и звук, производимый его вливанием в амфору, суть 
два различные ощущения, — но суждение об ощущениях само, 
очевидно, не есть ощущение. Это есть особая деятельность субъ
екта, которую Платон называет мнением. Но и мнение не есть 
еще настоящее знание, ибо мнения бывают и ложными, да и ис
тинное мнение еще не составляет само по себе знания, ибо, как 
доказывает Платон на примерах, можно иметь истинное мнение 
о предмете, не зная его, а лишь через внушение или мысленное 
заражение через других лиц.

Истинное знание, которое не получается ни через ощущение, ни через 
эмпирический рассудок, требует собственного действия ума или чистого 
мышления. Через общение или совпадение высшей, разумной стороны 
нашего существа с истинной и вечной сущностью предметов получается 
подлинное, чисто умственное их постижение. Отсюда теория идей Платона.
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Как около солнца обращаются прочие планеты, так все философские 
положения Платона движутся около его учения об идеях.

Идея есть умозрительная сущность или безусловный образ бытия, 
совпадающий с безусловным образом мышления. Мы находим у Платона 
возможность трех главных способов разумения идей:

1. Идеи суть общие родовые понятия; например, то общее, что все 
прекрасные отдельные предметы имеют между собой, есть идея 
прекрасного, или сама красота.

2. Идеи суть действительные первообразы данных в являемом мире 
предметов или особые качественные реальности, отличающиеся 
от чувственных вещей вечностью, неизменностью и высочайшим 
превосходством во всех отношениях. Созерцая эти идеи (в этом 
смысле), Божество, как Демиург (Зиждитель), творит по ним, как 
по образцам, чувственные вещи, или сам, или через подчиненные 
ему творческие силы. Этот взгляд высказывается Платоном более 
мифологически, нежели диалектически.

3. Идеи суть безусловные умопостигаемые нормы или первоначала 
достойного существования, достаточные основания для опре
деления положительной качественности всего существующего, 
вечные пределы всякого бытия с трех главных сторон — этической, 
логической и эстетической.

Идея идей есть добро, или благо, или благость — безусловная норма 
всякого достоинства вообще, отождествляемая Платоном с Божеством 
в абсолютном смысле; из нее в правильном порядке проистекают все 
остальные идеи.

В философии Платона нашли наиболее совершенную форму выраже
ния первобытного откровения в языческом мире. Вера в Божество, име
ющая великое значение в философии Сократа, является, можно сказать, 
краеугольным камнем философии Платона, но притом гораздо крепче 
и глубже обосновывается у последнего.

У ч е н и е  о  Б о ж е с т в е

По смыслу учения Платона, Божество есть идея блага, понимаемого 
не в нравственном смысле, но в метафизическом; ибо благо по самой 
природе своей безусловно, так как оно существует потому только, что 
оно благо; между тем как все другое существует только ради него и через 
него. «Трудно, однако, по словам Платона, открыть Виновника и Отца 
вселенной, а открыв Его, невозможно возвестить о Нем понятным для
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всех образом» (Тимей). Поэтому понятие о Божестве, как об идее блага, 
может быть раскрыто только через рассмотрение его отражения в мире 
физическом. Образом идеи блага в мире физическом служит солнце; ибо 
благо есть действительный первообраз и причина солнца. Как в чувствен
ном мире, солнце при посредстве света, в качестве среды соединяющего 
орган зрения со зримым предметом, есть причина акта зрения, в котором 
глаз становится зрящим, а предмет — видимым; так в умственном мире 
идей благо, при посредстве истины, соединяющей в себе познающее 
с познаваемым, есть причина акта познания, в котором ум становится 
познающим, а объекты ума, т. е. идеи, — познаваемым. Таким образом, 
как солнце есть причина видения, так благо причина познания. Но солнце 
доставляет видимым предметам не только способность быть видимыми, 
но и рождение, и возрастание, и пищу, а само оно не рождается; так и благо 
доставляет объектам ума, т. е. идеям, не только познаваемость, но «бытие 
и сущность, хотя само не есть сущность, но по достоинству и силе выше 
пределов сущности» (Платон). Поэтому благо не только есть причина 
умственного познания, но и производительная причина созерцаемых идей. 
С другой стороны, как солнце, будучи причиной зрения и света, служит 
вместе с тем первообразом глаза и его деятельности, так и благо, будучи 
причиной познания и истины, служит первообразом ума и его деятель
ности. Глаз подобен солнцу тем, что так же испускает свою зрительную 
силу (которую Платон представлял в виде света, присущего глазу), как 
солнце испускает свет (или свою зрительную силу, ему присущую как 
богу), при посредстве чего происходит зрение, видящее самое солнце. 
Равным образом, ум тем подобен благу, что так же рождает знание, как 
благо — истину (т. е. совпадение субъекта и объекта в акте созерцания), 
при посредстве чего происходит знание, познающее самое благо. Итак, 
идея блага в умственном мире, во-первых, есть причина как познающего 
и познаваемого, т. е. разума и идей, так и истины, т. е. их соединения 
и соответствия друг другу в созерцании; во-вторых, будучи причиной, она 
есть вместе и первообраз, по природе своей высший, чем его следствия 
и подобия, т. е. высший ума, идей и созерцания, ему уподобляющихся. 
Но производительной причиной созерцающего ума, созерцаемых идей 
и их совпадения в созерцании (истины), равно и первообразом их, кото
рому они подобны по своей природе, может быть только такая причина, 
которая вообще производит акт сознания; ибо ум, его объекты и соеди
нение того и другого в созерцании суть моменты сознания. Причиной же 
сознания может быть только некоторое внутреннейшее «я», как тождество,
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внутри которого сознание возникает через распадение и совпадение со
зерцающего и созерцаемого. Итак, абсолютное благо есть абсолютное «я», 
поскольку «я» есть тождество познающего и познаваемого. Но так как, 
по подобию солнца зримого при посредстве зрения, самим же солнцем 
произведенного, абсолютное «я», производя сознание, этим же сознанием 
познает себя, то оно есть не просто сознающее, но и самосознательное «я» 
и, следовательно, абсолютная личность. Но абсолютная личность есть 
Божество. Итак, абсолютное благо есть Божество.

Таким образом, учение Платона об абсолютном благе можно свести 
к следующему: рассматриваемое в самом себе благо есть идея; рассматри
ваемое как причина и первообраз ума, идей и истины, т. е. как причина 
сознания, оно есть сознающий субъект; рассматриваемое же как само- 
сознательная причина сознания, оно есть личность. Как личность, оно 
есть Божество. Иными словами: Божество есть идея блага, абсолютный 
субъект и абсолютная личность.

С этих трех точек зрения можно определить и отношение Божества 
к миру. Как идея блага, Божество есть причина всего сущего, рядом с ко
торым остается одно не-сущее; так как, по словам Платона, идея блага 
«во всем есть причина всего правого, прекрасного, в видимом (мире) 
родившая свет и его господина (т. е. солнце), а в мыслимом сама госпожа, 
дающая истину и ум». Как абсолютный субъект, Божество есть Демиург 
или Архитектор, созерцающий мир идей и по ним устрояющий созерцае
мую им материю, т. е. не-сущее, как безразличие или хаос. Как личность, 
Божество есть разумно-свободная причина всего сущего или Творец всего 
и Промыслитель.

Т в о р е н и е  и  п р о м ы ш л е н и е

Творение физического (видимого) мира Платон описывает следую
щим образом. Бог сотворил мир по благости Своей. «Чуждый зависти, Он 
захотел, чтобы все сделалось подобным Ему по возможности». Но «как 
скоро Бог пожелал, чтобы все было благо и ничто по возможности не было 
дурно, то все, что было видимо и находилось в беспорядочном движении 
(т. е. чувственное), Он взял и привел из беспорядка в порядок, полагая, 
что последний лучше первого: совершеннейшему свойственно ведь делать 
только наилучшее. И вот, размышляя, Он нашел, что из всего видимого 
никакое произведение, лишенное разума, никогда не будет прекраснее 
того, которое обладает разумом; с другой же стороны, ум сам по себе, 
отдельно от души, не может находиться ни в чем. Вследствие этого Он
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поместил разум в душу, а душу в тело, и таким образом устроил мир, 
совершив прекраснейшее и наилучшее по природе своей произведение. 
Итак, следует сказать, что этот мир через Промысл Божий сделался по- 
истине одушевленным и разумным существом» (Тимей 24, 30).

Из этого описания видно, во-первых, то, что идея существа разумного 
была первообразом создаваемого мира, и, во-вторых, то, что в этом опи
сании изображается не первоначальное создание мира, а только процесс 
одушевления видимой чувственной природы.

Сотворение души описывается Платоном в виде смешения сущности 
тождественной и изменяемой в третью смешанную сущность, т. е. в виде 
смешения идей и материи в третью сущность, которая хотя и не доступна 
ощущению, как входящая в состав ее идеи, однако имеет пространствен
ное протяжение, как материя. Наконец описывается, как эта невидимая, 
но протяженная сущность дробится Божеством на различные простран
ственные геометрические фигуры, составляющие материальные формы 
чувственного мира.

По той же причине, по которой Бог сотворил мир, т. е. по благости Сво
ей, Бог промышляет о нем. Это промышление состоит в сохранении мира 
и в попечении о счастье живых существ. По мнению Платона, мир устроен 
Богом так, что может быть уничтожен только Самим же Божеством, но Бог 
никогда не захочет его уничтожить по Своей благости. Относительно 
попечения Божия о счастье сотворенных существ следует заметить, что 
Платон с силой опровергает мнение тех, которые хотя и признают бытие 
богов, но отвергают Провидение, полагая, что боги никакого участия в де
лах человеческих не принимают, ибо, в противном случае, дурные люди 
не имели бы успеха. По мнению Платона, боги не менее заботятся о вещах 
маловажных, как и о важных, во-первых, потому, что они обладают всеми 
добродетелями, а во-вторых, потому, что они все знают, и если пекутся 
о целом, то через то имеют попечение и обо всех частях, ибо все части 
мира между собой связаны. Это попечение Божие о счастье творения 
совершается, по представлению Платона, через посредство сотворенных 
существ божеской природы.

Э с х а т о л о г и я  П л а т о н а

Учение Платона о познании как воспоминании связано с верой в пред
существование души, а с этим естественно связывается ее бессмертие. 
Платон был действительно убежден в индивидуальном бессмертии, 
но учение о загробной жизни и об окончательных судьбах мира и человека



Фи 1201

представляется им в заведомо мифологической форме, как старинное 
предание, которое можно принять или отвергнуть, но которое не требует 
и не допускает философской критики.

Первыми настоящими последователями Платона должны быть при
знаны александрийские иудеи (Филон), а затем новоплатоники.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА — наука о наиболее общих теоретико-миро
воззренческих проблемах правоведения и государствоведения. От юриди
ческих наук, изучающих конкретные правовые системы, отличается тем, 
что ставит и решает эти проблемы на философском уровне.

Уже в античной ф илософии обсуждались соотнош ения права 
и справедливости, права и закона, права и силы. Подлинное бытие права 
видится в «правовом переживании» правосудия Законодателя, в под
держании Промыслом Божьим добра. Так, в раю первозданный человек 
жил в гармонии мира духовного, животного и растительного. За пре
ступлением последовало наказание законом смерти и рождаемости, 
разделением мира животного, лишением земли самородия в изобилии. 
За распущенность человечество было наказано потопом, за гнусные со
домские грехи — серой и огнем с неба, а за идолопоклонство избранный 
народ был наказан пленом и рассеянием. Больницы, тюрьмы, голод, 
моры, войны, бедствия открывают нам идеальное бытие права, истинные 
причины и следствия, связь свободы человека с его судьбой — с на
стоящим и будущим, бессмысленность бунта падших демонов и людей, 
последующих им. Пророки, праотцы, праведники, апостолы и все святые 
показывают нам образ примирения с Законодателем. В покаянии по
дается по вере евангельской обновление, утешение, радость богоусы- 
новления, открывается смысл мирового бытия, слава и любовь Бога 
к доброму творению. Человек должен быть таким, каким Бог создал 
его — бессмертным, святым, мирным. Философия права раскрывает путь 
восхождения от тьмы заблуждения к свету Христову, от смерти к жизни 
вечной, от тления к нетлению.

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ -  философское учение о че
ловеке, его сущности и природе. Философская антропология хорошо рас
крывается в житиях святых. Святитель Василий Великий был так велик 
в философских познаниях, что о нем утверждали: его слово звучит после 
слова Бога Слова. Все философы того времени перед ним были мерзки; 
при нем произошла христианизация философии и разума человеческого.
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Многие святые — это богатыри духа, а познания преподобной Марии 
Египетской в духовной жизни удивляют до сих пор.

Ф ИЛО Ф ЕЙ  (с греч. -  боголюб) М РАВИНСКИЙ (В И Ф И Н - 
СКИЙ) — святой, преподобный, пресвитер; жил в X в., был родом из мало- 
азийского селения Мравино. Имея жену и детей, он проводил благочести
вую жизнь, за которую был удостоен дара чудотворения. Молитвой святой 
претворил воду в вино, одним словом передвинул скалу и совершил еще 
много других чудес. Св. Филофей отличался также благотворительностью 
и милосердием к бедным. После многих трудов и подвигов мирно почил 
о Господе. Через год после его кончины верующие хотели перенести его 
мощи на другое место, но святой, как бы живой, протянул руки и, взяв 
за плечи двух иереев, несших его тело, сам прошел три шага. Тогда его сно
ва положили на том же месте, где мощи святого стали источать обильное 
миро. Память св. Филофея совершается 15/28 сентября.

ФИЛОФЕЙ САМОСАТСКИЙ — святой, мученик. Потрадал вместе 
с другими мучениками в 297 г., в период гонений Диоклетиана, в г. Само- 
саты (в Сирии). Мученики бесстрашно обличали безумие идольского 
служения и были схвачены и преданы разным тяжким мучениям; их за
ключили в темницу и, наконец, повесив, пригвоздили головы их ко кресту. 
Память 29 января/11 февраля.

Ф ИЛОФ ЕЯ (с греч. — боголюбивая) РУМЫ НСКАЯ — святая, 
мученица. Пострадала за Христа в 1060 г. Память ее совершается 24 но
ября/7 декабря.

ФИЛУМЕН (с греч. -  любимый) АНКИРСКИЙ — святой, мученик, 
жил и пострадал за Христа в III в. в Анкире. Будучи оклеветан перед 
правителем Феликсом, он исповедал Христа, за что был ввержен в огонь, 
откуда благодатью Божией вышел невредимым. После этого св. Филумену 
вбили в голову, руки и ноги гвозди, от чего святой мученик и скончался. 
Память его совершается 29 ноября/12 декабря.

ФИНЕЕС — имена трех следующих лиц в Священном Писании:
1. Третий первосвященник иудейский, сын Елеазара и внук Аарона: 

и Елеазар, сын Ааронов, поя от дщерей Футииловых себе в жену, и роди 
ему Финееса: сия старейшинства отечества левитска по сродством
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их  (Исх. 6, 25). Он пользовался среди израильтян заслуженным ува
жением за свою ревность к вере и мужество. Мужественной борьбой 
против беззаконий он отвратил гнев Божий на израильтян за то, что они 
вовлечены были моавитянами в идолослужение Ваал-Фегору:

и живяше Израиль в Саттиме, и осквернишася людие блужением 
с дщерьми Моавли: и призваша я в требы кумир своих, и ядоша людие требы 
их и поклонишася кумиром их: и причастися Израиль Веелъфегору, и раз- 
гневася яростию Господь на Израиля. И  рече Господь к Моисею: поими вся 
князи людския, и обличи я Господу прямо солнцу, и отвратися гнев ярости 
Господни на Израиля. И  рече Моисей к племенем Израильским: избийте 
кийждо ужика своего служившаго Веелъфегору. И  се, человек от сынов И з
раилевых пришед приведе брата своего к мадианитыне пред Моисеем и пред 
всем сонмом Израилевым: сии же плакахуся пред дверьми скинии свидения. 
И видев Финеес, сын Елеазара сына Аарона жерца, воста из среды сонма, 
и взем сулицу в руку, вниде вслед человека израильтянина в блудилище, 
и прободе обоих, и человека израильтянина, и жену сквозе ложесна ея: 
и преста вред от сынов Израилевых. И  быша умершии язвою два десять 
четыри тысящи (Чис. 25, 1-9). Имя же человеку израильтянину, егоже 
уби с мадианитынею, Замврий, сын Салмонь, князь дому отечества сынов 
Симеоних: и имя жене мадианитыне прободеной Хазви, дщи Сура, князя 
рода Соммофова, дому отечества есть Мадиамля (Чис. 25,14-15).

За свою ревность Финеес приобрел особенное благоволение Божие, 
так что за ним и его потомством было навеки утверждено достоинство 
первосвященства: и рече Господь к Моисею, глаголя: Финеес, сын Елеазара 
сына Аарона жерца утоли гнев Мой от сынов Израилевых, егда возревнова 
ревность Моя в них, и не потребих сынов Израилевых в ревности Моей: 
тако рцы: се, Аз даю ему завет Мой мирный, и будет ему и семени его по нем 
завет жречества вечный, понеже возревнова по Бозе своем и умилостиви 
о сынех Израилевых (Чис. 25,10-13).

Св. Финеес скончался в глубокой старости, ок. 1500 г. до Р.Х. и был 
погребен в Гаваафе. Память его совершается 12/25 марта.

2. Один из нечестивых сынов первосвященника Илии (1 Цар. 1, 3), 
которые были известны беспорядками и бесчиниями во время приноше
ния жертв.

И  бе пред Господем грех отроков велий зело, яко отметаху жертву 
Господню (1 Цар. 2, 17). Илий же состареся зело: и услыша, яже творяху 
сынове его всем сыном Израилевым, и яко бываху с женами предстоящими 
у дверий скинии свидения (1 Цар. 2, 22), но вместо строгих мер наказания
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довольствовался единственно выговорами и упреками. За это Бог предрек 
через пророка Самуила совершенное истребление дома Илиина: се, дние 
идут, и потреблю семя твое и семя дому отца твоего, и не будет старца 
в дому твоем во вся дни. И  сие тебе знамение, еже приидет на оба сына 
твоя сия Офни и Финееса: в день един умрут оба (1 Цар. 2,31,34).

Финеес и Офни были убиты во время битвы с филистимлянами, 
во время которой они несли ковчег завета: и кивот Божий взят быстъ, 
и оба сыны Илиины умроша, Офни и Финеес (1 Цар. 4,11).

Услышав страшную весть о взятии ковчега и смерти своих сыновей, 
первосвященник И лия упал с седалища и умер: и быстъ егда помяну 
о кивоте Божии, и паде (Илий) с престола взнак близ дверий, и сокрушися 
хребет его, и умре, яко стар бе человек и тяжек: и той суди Израилевы 
четыредесятъ лет (1 Цар. 4,18). Жена же Финееса, узнав о смерти мужа, 
скончалась в родах, назвав родившегося сына именем Ихавод (т. е. отошла 
слава от Израиля).

3. Отец Елеазара, левит, живший во времена Ездры (1 Езд. 8,33).

ФИНИКИЯ — область Сирийского царства, где Тир и Сидон были 
главными городами. Она представляла собой узкую полосу земли в северо- 
западной части Палестины, тянущуюся вдоль берега Средиземного моря. 
Эта страна была хорошо орошена, плодоносна и усеяна многими городами. 
Гавани ее были превосходны, и страна славилась обширной торговлей. Как 
купцы, мореплаватели и колонисты, финикияне в течение многих веков 
не имели себе соперников. В древние времена Финикия была огромным 
складочным местом, в котором можно было найти все необходимое для 
житейской обстановки и все предметы роскоши, и долгое время по всей 
справедливости считалась одним из главнейших торговых городов Вос
тока. Ее морская торговля простиралась от берегов Средиземного моря 
до Британских островов, Испании, Черного моря и озера Меотис. Осо
бенно славились корабли финикиян, имеющие до 50 весел. Сухопутным 
путем финикияне производили обширную торговлю с Сирией, Ассирией, 
Персией, Аравией и Индией. Торговым делам Ф иникии много содей
ствовала многочисленность колоний, которые были разбросаны по всему 
побережью Средиземного моря, в числе которых был знаменитый Кар
фаген. Финикияне занимались иногда разбоем на море и вели торговлю 
невольниками.

Отношения Финикии с Израилем были мирные. Хирам, царь Тирский, 
доставлял на кораблях Давиду и Соломону различные товары.
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В стране процветало идолопоклонство. Жители Финикии поклоня
лись Ваалу, Астарте, Афродите. В Тире почитали Геркулеса, и в честь него 
был воздвигнут великолепный храм. Финикияне боготворили также семь 
кабиримов, или великих богов, по числу небесных планет. Всюду царил 
гнусный разврат.

Греция и Рим вследствие своих торговых отношений с Финикией не
редко заражались развратом и безнравственностью, так как ввозили оттуда 
предметы роскоши и удовольствий, способствовавших их деморализации. 
Сидонянки были и в Иерусалиме. Они ввели при царе Соломоне многие 
суеверия, обряды и человеческие жертвоприношения.

По своему происхождению финикияне принадлежали к хамитам 
и называли себя на отечественном языке хананеями. Язык их был близок 
к древнееврейскому. Финикияне были хорошо знакомы с астрономией 
и арифметикой; им же предписывают изобретение письмен. Они также 
славились изделием прекрасных льняных материй, изобретением стекла, 
зеркал сидонских и тирского пурпура.

Во времена земной жизни Христа финикияне часто приходили к Гос
поду слушать Его учение: изшед с ними, ста на месте равне: и народ ученик 
Его, и множество много людей от всея Иудеи и Иерусалима, и помория 
Тирска и Сидонска, иже приидоша послушати Его, и исцелитися от недуг 
своих, и страждущии от дух нечистых: и исцеляхуся (Лк. 6 ,17-18).

И Сам Спаситель посещал эти места: и изшед оттуду Иисус, отыде 
во страны Тирския и Сидонския. И  се, жена хананейска от предел тех из- 
шедши, возопи к Нему, глаголющи: помилуй мя, Господи, Сыне Давидов: дщи 
моя зле беснуется. Он же не отвеща ей словесе. И  приступлъше ученицы Его, 
моляху Его, глаголюще: отпусти ю, яко вопиет в след пас. Он же отвещав 
рече: несмь послан, токмо ко овцам погибшим дому Израилева. Она же 
пришедши поклонися Ему, глаголющи: Господи, помози ми. Он же отвещав 
рече: несть добро отъяти хлеба чадом, и поврещи псом. Она же рече: ей, 
Господи: ибо и пси ядят от крупиц падающих от трапезы господей своих. 
Тогда отвещав Иисус рече ей: о жено, велия вера твоя: буди тебе, якоже 
хощеши. Иисцеле дщи ея от того часа (Мф. 15, 21-28).

Женщина-язычница показала здесь великую веру, терпение и смирен
номудрие. Когда же Христос назвал ее псом, потому что язычники имели 
нечистую жизнь и питались кровью идоложертвенной, иудеев же назвал 
чадами, то она разумно и очень мудро отвечает: хотя я и пес и недостойна 
получить хлеб, т. е. какую-либо силу и великое знамение, но дай мне 
от Твоей силы малое, для меня же великое, ибо те, кто ест хлеб, не считают
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крохи чем-то важным, для псов же они — большее, и ими они питаются. 
Теперь же открылась ее вера и благоразумие, она слышит похвалу: велика 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. Хананеянка — это символ 
Церкви из язычников, ибо и язычники, которые прежде были отвергнуты
ми, после вступили в число сыновей и удостоились хлеба — Тела Господня 
(блж. Феофилакт).

В дни апостола Павла в Финикии уже была самостоятельная Церковь 
(Деян. 15,3; 21 ,2 ,4), а впоследствии было учреждено и епископство.

ФИРМ ИН (с лат. — крепкий) АПСАРСКИЙ — святой, мученик, 
воин. Пострадал за Христа вместе с родными братьями в IV в. За отказ 
принести жертву языческим богам святые братья были сосланы на Кавказ. 
На пути к месту ссылки святые мученики скончались в разных местах. 
Память их совершается 24 июня/7 июля.

ФИРМОС (с лат. — крепкий) АПСАРСКИЙ — святой, мученик, 
воин. Пострадал за Христа вместе с родными братьями в IV в. За отказ 
принести жертву языческим богам святые братья были сосланы на Кавказ. 
На пути к месту ссылки святые мученики скончались в разных местах. 
Память их совершается 24 июня/7 июля.

Ф ИРС КЕСАРИЙСКИЙ (ВИ Ф И Н С К И Й ) — святой, мученик. 
Пострадал за Христа при императоре Декии (249-251) в Кесарии Ви- 
финской. Приговоренный к жесточайшим пыткам и истязаниям, св. Фирс 
перенес их невредимо и Божиим изволением мирно скончался. Память 
его совершается 17/30 августа и 14/27 декабря.

ФИСОН — одна из четырех райских рек. Имя единей Фисон: сия 
окружающая всю землю Евилатскую: тамо убо есть злато (Быт. 2, 11). 
О местоположении реки определенного мнения не существует. Есть осно
вания предполагать, что это одна из величайших рек Индии — либо Инд, 
либо Ганг.

ФИФАИЛ — святой, мученик. Пострадал за Христа вместе со своей 
родной сестрой Фивеей во II в. За исповедание христианской веры они 
были преданы многим мучениям, после которых св. Фифаила повесили 
на дереве и распилили пилой, а св. Фивею, умертвили ударом копья в шею. 
Память их совершается 5/18 сентября.
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ФЛАВИАН (с лат. -  желтый) КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -
святой, святитель, патриарх, исповедник; жил и подвизался в V в. Воз
веденный в 447 г. на патриарший престол в Константинополе, святитель 
показав себя твердым защитником Православия. Скончался он в 449 г., 
через три дня после побоев, полученных им на Ефесском («разбой
ничьем») соборе от защитников ереси Евтихия. В 451 г. мощи святого 
исповедника были перенесены в Константинополь и положены в храме 
святых апостолов. Память его совершается 18 февраля/2 марта.

ФЛАВИЙ ИОСИФ — историк еврейского периода. Родился в 37 г. 
по Р.Х., по отцу происходил из священнического рода, а по матери — 
из царского рода Асмонеев или Маккавеев. Флавий получил блестящее 
образование не только иудейское, но и греческое. Принадлежа к умерен
ной партии, он все же принял участие в восстании иудеев против римского 
владычества. После неудачной защиты крепости Иотаняты он должен был 
сдаться римскому полководцу Веспасиану. У этого последнего он снискал 
большое расположение предсказанием, вскоре сбывшимся, что Веспасиан 
сделается императором. Вследствие этого Иосиф получил свободу и часто 
содействовал облегчению участи восставших.

Последние годы своей жизни он провел при дворе римских им
ператоров, где пользовался большим почетом. Здесь он написал свои 
труды «О войне иудейской», «Автобиография», «Древности иудейские» 
и «О древности иудейского народа». Труды Ф лавия являю тся един
ственными по истории евреев, начиная с эпохи Маккавеев до завоевания 
римлянами Иерусалима. Учители Церкви, как, например, Климент Алек
сандрийский, Тертуллиан, Евсевий, блж. Иероним и другие, ссылались 
на его сочинения, как пользующиеся признанным авторитетом. Год 
смерти Иосифа Флавия неизвестен.

ФЛАВИЙ (с лат. — желтый) СЕВАСТИЙСКИЙ — святой, воин, 
один из сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Сорок 
мучеников Севастийских).

ФЛЕГОНТ (с греч. — горящий, палящий) МАРАФОНСКИЙ — свя
той, священномученик, апостол от 70-ти, епископ фракийского города 
Марафоны. Приняв мученический венец за Христа, он со славой отошел 
ко Господу. Память его совершается 4/17 февраля и 8/21 апреля.
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ФЛОР (с лат. — цветущий) АМИЙСКИЙ — святой, преподобный, 
епископ, родом из Константинополя. Получив хорошее образование, он 
поступил на царскую службу и удостоился звания патриция. После смерти 
супруги и детей, св. Флор, видя в этом Промысл Божий, оставил царскую 
службу и поселился в Анапле. Проводя там благочестивую жизнь, Флор 
был удостоен поставления во епископа города Амиса (Каппадокия). Скон
чался святой епископ Флор в мире в начале VII в. Память его совершается 
18/31 декабря.

ФЛОР ИЛЛИРИЙСКИЙ — святой, мученик, родной брат святого 
мученика Лавра. Братья пострадали за Христа в Иллирии во II в.

Как искусные каменотесы, святые братья были посланы в соседнюю 
с Иллирией страну для постройки величественного идольского храма. 
Раздавая заработанные деньги нуждающимся, святые проповедовали 
здесь Святое Евангелие, подкрепляя свою проповедь чудесами. Они 
исцелили выбитый осколком камня глаз сыну идольского жреца, чем 
привели ко Христу его отца и все семейство. Таким образом, число хрис
тиан все увеличивалось, и когда строительство здания было окончено, 
его посвятили истинному Богу, а идолов, приготовленных для храма, 
разбили. Узнав об этом, разгневанный правитель страны приказал сжечь 
всех, бывших со святыми Флором и Лавром, а их самих отослал в И л
лирию, где они были брошены в глубокий колодец и засыпаны землей. 
Нетленные мощи святых братьев-мучеников были обретены при импе
раторе Константине Великом и перенесены в Константинополь. Святые 
мученики Флор и Лавр почитаются как покровители домашнего скота. 
Память их совершается 18/31 августа.

ФЛОРЕНСКАЯ (ФЛОРЕНТИЙСКАЯ) ИКОНА Божией Матери 
явилась в Италии, во Флоренции, в конце XI столетия. Икона изображает 
священное событие Благовещения Пресвятой Богородицы.

В книге архимандрита Иоанникия Голятовского «Новое небо» об обс
тоятельствах явления этой иконы рассказывается, что живописец не мог 
изобразить лика Пресвятой Девы. Он долго раздумывал над тем, как 
лучше изобразить ему священный лик, и наконец решил предоставить 
это дело на волю Божию. И вот в одну ночь Ангел Господень чудесно 
изобразил лик Божией Матери.

Празднование этой иконе совершается 17/30 сентября.
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ФЛОРЕНТИЙ (с лат. -  цветущий) НУРСИЙСКИЙ, ИТАЛИЙ
СКИМ — святой, преподобный, проводил отшельническую жизнь в пре
делах Нурсийских (И талия) вместе с прп. Евтихием. В скором времени 
прп. Евтихий был избран игуменом одного монастыря, и прп. Флорен- 
тий остался один на том месте, чтобы не покидать церкви, которую они 
имели.

После удаления Евтихия к Флорентию пришел медведь, который 
по Божиему усмотрению стал служить преподобному, пася его овец и при
ходя всегда в то время, какое ему указывал преподобный. Молва об этом 
распространилась по всей стране той, и все почитали Флорептия святым 
человеком. По наущению диавола движимые завистью люди убили того 
медведя. Господь поразил их проказой, от которой они вскоре и умерли. 
А преподобный в продолжение всей своей жизни не переставал рыдать 
об их погибели.

Однажды по молитвам преподобного змеи и гады, окружавшие его 
келлию, были убиты громом посреди солнечного дня, а потом унесены 
с того места птицами.

Пожив богоугодно, прп. Флорентий отошел ко Господу в 547 г. Память 
его совершается 23 августа/5 сентября.

ФЛОРЕНТИЙ СОЛУНЯНИН — святой, мученик, жил и пострадал 
за Христа в III в. За проповедь слова Божия св. Флорентий был под
вергнут жестокому биению, строган острыми орудиями, а затем брошен 
в костер, в котором он, радуясь и благодаря Бога, скончался. Память его 
совершается 13/26 октября.

«ФЛОРЕШТИ» — икона Божией Матери, которая находилась в со
борном храме г. Яссы, в Румынии. Икона была принесена в этот храм 
ок. 1840 г. из имения, принадлежавшего афонскому монастырю Есфигме- 
ну, называемого Флорешти. День празднования этой иконы неизвестен.

ФЛОРИЩЕВСКАЯ-ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА Божией Матери 
находилась во Флорищевой пустыни, Гороховецкого езда, Владимирской 
губернии.

Первым основателем этой пустыни в 1655 г. был подвижник благо
честия Илларион, впоследствии, в 1681 г., прославленный митрополит 
Суздальский. В начале своей подвижнической жизни он удалился 
в пустыню на Флорищеву гору, где и основал Флорищевскую пустынь.
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В подвигах иночества он испытывал тяжкую с плотскими страстями 
борьбу и однажды в изнеможении пал перед Владимирской иконой 
Богоматери, со слезами умоляя Ее о помощи. И Пресвятая Владычи
ца поспешила к нему на помощь: благодатной силой Она осенила его 
и умиротворила дух его.

Множество и других чудес совершилось от этой иконы. Однажды 
блаженный Илларион с иеродиаконом совершали вечернее пение, в цер
ковь вошли разбойники, убили иеродиакона, а св. Иллариона, связав, 
хотели жечь на огне, чтобы выпытать, где монастырские сокровища. В этих 
мучениях Илларион обратил свой взор к чудотворной иконе Богоматери 
и молил Ее о помощи. И вдруг произошло чудо: разбойникам послыша
лись крики людей, спешивших схватить их, и они, испугавшись, бросились 
бежать.

В другой раз св. Илларион, проходя мимо церкви, услышал голос, 
исходивший от этой иконы. Вскоре блаженный Илларион начал в своей 
обители постройку каменной церкви. Заботы о постройке сильно тре
вожили его. Однажды, совершая с братией правило в церкви, он сильно 
скорбел перед Богом, что постройка отвлекает его от духовного дела. 
В молитве он простер руки к образу Богоматери и со слезами воззвал 
к Ней: «О Прещедрая Дево Марие, Богоизбранная Отроковице! Моли 
о мне грешнем к Сыну Твоему и Богу нашему! Не оставь меня, как Сама 
обещалась Ты не оставлять меня в нуждах и всегда присутствовать 
со мной! Избавь меня от сих безмерных хлопот!» В сонном видении ему 
явилась Матерь Божия и сказала: «Перенеси образ мой, называемый 
Владимирским, из теплой церкви и поставь его в новосозидаемой камен
ной, и Я буду тебе там Помощницей». Когда же исполнили это повеление 
Божией Матери, то строительство пошло успешно и величественный 
собор был окончен в том же году.

Чудотворная икона Божией Матери Владимирская, писанная зна
менитым изографом Иваном Андреевым Чировым в 1464 г., находилась 
в алтаре нового храма, около жертвенника, в богатой серебряной с позо
лотой ризе. Икона эта высокохудожественного письма, в греческом стиле.

Празднование этой иконе совершается 26 августа/8 сентября.

ФОКА ВЕРТОГРАДАРЬ (Садовник), СИНОПСКИЙ -  святой, 
мученик. Ж ил в г. Синопе и имел небольшой сад, который доставлял ему 
средства к пропитанию. Св. Фока был милостив к бедным, охотно прини
мал странников и давал всем плоды своего сада. Молва о добродетельном
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садовнике распространилась повсюду, и князь той страны, узнав, что Фока 
христианин, послал слуг своих с тем, чтобы убить его. Ф ока радушно 
принял их и, угостив, представил им отдых, не открыв им о себе. Раз
дав все свое небольшое имение бедным и приготовившись к смерти, он 
на другой день объявил посланным о своем имени и упросил их не мед
лить с исполнением поручения князя. Приняв мученический венец через 
усечение мечом, св. Фока отошел в небесные обители в 320 г. Память его 
совершается 22 сентября/5 октября.

ФОКА МЕСУКЕВИЙСКИЙ (ГРУЗИ Н СКИ Й ) -  святой, муче 
ник. Пострадал за веру во Христа в начале II в. вместе со св. мч. Сухием 
и другими мучениками. Память 15/28 апреля (см. Сухий Месукевийский 
(Грузинский)).

ФОКА СИНОПСКИЙ — святой, священномученик, епископ. Ро
дился в г. Синопе. С юных лет он сподобился такой благодати Святого 
Духа, что исцелял недуги и изгонял бесов из людей. За свою добро
детельную жизнь он был поставлен епископом в родном городе. Я в
ляясь для своей паствы примером всех добродетелей, многих приведя 
ко Христу, святой епископ Ф ока в 117 г., в царствование императора 
Траяна, сподобился мученического венца. Незадолго до этого ему было 
дивное видение в виде голубя, возложившего ему на голову венец и этим 
предвозвестившего мученическую кончину святого. За твердое испове
дание Христа св. Фоку подвергли жестоким мучениям, а затем бросили 
в разожженную баню, где он и скончался. Его святые мощи впоследствии 
были перенесены в Константинополь. Память его совершается 22 сен
тября/5  октября.

ФОМА (с евр. — близнец) ДЕФ УРКИ Н  — святой, преподобный, 
игумен, родом из Вифинии, жил и подвизался в X в. С юных лет возлюбив 
иноческое житие, он привык к воздержанию, изучил Псалтирь, Апостоль
ские писания и всю церковную службу. Достигнув совершенного возраста, 
св. Фома облекся в ангельский образ и проводил добродетельную жизнь, 
за что вскоре был избран игуменом одного монастыря. Однако вскоре он 
удалился в Вифинскую пустыню и подвизался там долгое время отшель
ником, терпя различные козни от диавола. За великие труды и подвиги 
Господь сподобил св. Фому дара прозорливости и исцеления. Память его 
совершается 10/23 декабря.
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ФОМА ДИДИМ (БЛИЗНЕЦ) — святой, апостол от 12-ти, родился 
в галилейском городе Панеаде. По Воскресении Иисуса Христа святой 
апостол Фома своим неверием к словам других апостолов о происшед
шем чуде еще более усилил веру Церкви Христовой, ибо сподобился 
увериться в том, осязав пречистые язвы Спасителя, как о том пове
ствуется в Святом Евангелии (Ин. 20, 24-29). По сошествии Святого 
Духа на апостолов Фоме выпал жребий идти с евангельской проповедью 
в индийские страны. Случилось так, что в Палестину прибыл из Индии 
некий купец с поручением от своего царя найти искусного строителя для 
постройки великолепного царского дворца. Апостол Фома, встретившись 
с ним, выдал себя за искусного зодчего и вместе с купцом отправился 
в Индию. Обрадованный царь дал святому апостолу большое количество 
золота на постройку дворца, а сам удалился в другую страну. Между тем, 
апостол Фома, получив золото, стал щедро раздавать его нуждающимся, 
проповедуя Евангелие и крестя уверовавших во Христа. Спустя не
которое время царь, узнав, что зодчий Фома, раздав все золото нищим, 
проповедует нового Бога и совершает дивные чудеса, пришел в сильный 
гнев и повелел схватить святого апостола и бросить его в темницу. Вско
ре умер брат царя и был восхищен Ангелом в рай, где ему была показана 
прекраснейшая палата, при этом Ангел сказал ему, что построена она 
зодчим Фомой и принадлежит его брату-царю. Удивленный умерший 
просил позволения у Ангела купить у своего брата эту палату. Тогда 
Ангел возвратил душу умершего в тело. Оживший царский брат, призвал 
царя и умолял его продать ему эту прекрасную палату, которую он видел 
на небе. Изумленный царь призвал из темницы апостола Фому и, припав 
к его ногам, просил у него прощения. Апостол, возблагодарив Бога, на
учил обоих братьев вере Христовой и, крестив их, пошел с проповедью 
Евангелия далее. Между тем наступило время честного Успения Божией 
Матери, и все апостолы из разных стран восхищены были на облаках 
и перенесены в Гефсиманию, к одру Пресвятой Богородицы. Но, бу
дучи также восхищен из Индии, апостол Ф ома Божиим изволением 
не успел прибыть ко дню погребения Пресвятой Девы. Ж елая утешить 
его, апостолы открыли гроб, но не нашли там тела Богородицы, из чего 
все уверились в том, что Она была вместе с телом, подобно Сыну Своему, 
в третий день взята на небо. После этого апостол Фома снова направился 
в Индию, продолжая проходить города и селения с евангельской про
поведью. В одном городе, будучи обвинен одним жрецом в убийстве 
его сына, святой апостол воскресил умершего и, спросив его, получил
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ответ, удостоверивший всех в том, что умерший был убит своим отцом. 
После этого чуда великое множество народа обратилось ко Христу и при
няло святое крещение. В г. Малипуре апостол Фома обратил ко Христу 
супругу и сына царя, за что разгневанный царь подверг его мучениям 
и затем повелел пронзить его копьями.

Несколько лет спустя и царь уверовал во Христа после того, как, взяв 
земли с могилы апостола, привязал ее к шее своего бесноватого сына 
и тот тотчас же исцелился. Тогда царь вместе со всем домом и вельмо
жами принял святое крещение, и вера христианская процветала по всей 
стране той. На месте погребения апостола Фомы совершались многие 
чудеса. Впоследствии часть мощей его была перенесена в Едессу, а от
туда — в Константинополь. Память святого апостола Фомы совершается 
6/19 октября и 30 июня/13 июля.

ФОМА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой, святитель, пат
риарх. За многие добродетели, разум и благочестие святой сначала был 
поставлен в диакона Великой церкви в Константинополе, затем назначен 
саккеларием (ризничим), а в 602 г. был избран на патриарший престол, 
заботливо пася словесное Христово стадо. Скончался святитель Фома 
в мире в 610 г. Память 21 марта/3 апреля.

ФОМА МАЛЕИН — святой, преподобный, жил в Византии не позд
нее X в. Отличаясь телесной силой и храбростью, св. Ф ома состоял 
на военной службе и совершил немало подвигов в сражении с врагами 
отечества. Однако любовь ко Христу побудила его оставить мир и при
нять монашеский постриг. Подражая нищете и смирению Господа, он 
обходил иноческие обители, чтобы получить наставления подвижников. 
Когда святой решил удалиться для безмолвия в пустыню, перед ним 
на небе засиял огненный столп, который предшествовал ему, указывая 
дорогу. Святому было явление святого пророка Илии, указавшего ему 
путь. Таким образом св. Фома пришел на гору Малея, точное местона
хождение которой неизвестно. Поселившись на этой горе, преподобный 
подвизался в посте и молитве, ведя непрестанную брань с духами злобы. 
Там св. Фома удостоился Божественных видений и откровений и полу
чил благодатные дары чудотворения и исцеления от недугов. По молитве 
преподобного изгонялись бесы из людей. После кончины прп. Фомы, 
его мощи прославились многочисленными чудесами. Память его со
вершается 7/20 июля.
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ФОМА СИРИЙСКИЙ — святой, преподобный, Христа ради юро
дивый, жил в VI в. Будучи иноком в одном из сирийских монастырей, 
св. Фома нес послушание по сбору на нужды своего монастыря и часто 
бывал в Антиохии, где принимал на себя подвиг юродства. Предсказав 
свою кончину, преподобный занемог и скончался в г. Дафни, где и был 
погребен. Когда однажды близ святого погребли странницу, земля дважды 
извергала ее, пока не погребли ее в другом месте. Подобно сему земля 
извергала и другую женщину, похороненную рядом со святым. Поняв 
из этих чудес волю Божию, граждане со свечами и пением взяли мощи 
прп. Фомы из Дафни и с честью перенесли в Антиохию, где положили 
в гробницу мучеников и устроили над ней церковь. От мощей прп. Фомы 
совершалось множество исцелений и по его молитвам в Антиохии пре
кратилась моровая язва. Память святого совершается 24 апреля/7 мая.

ФОМАИДА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ (ЕГИПЕТСКАЯ) — святая, 
мученица, родом из Александрии. В 15 лет была выдана замуж за рыболова. 
Отличалась целомудрием, кротостью и незлобием. Прельстясь красотой 
своей снохи и разжигаясь плотским вожделением, свекор Фомаиды стал 
искать удобного случая для греховного пребывания с ней, но Фомаида 
по своему целомудрию и не подозревала об его страсти, почитая его как 
отца. Однажды, когда муж Фомаиды ушел на ловлю рыбы, свекор стал 
склонять ее на грех. Он пригрозил Фомаиде мечом, если она не исполнит 
его желания, на что святая отвечала, что для нее лучше смерть, чем безза
коние. В ярости бесстыдный старец рассек свою сноху надвое. А убийцу 
тотчас постиг суд Божий: он ослеп и не мог выйти из комнаты.

Погребли святую мученицу по повелению прп. Даниила Скитского 
в Октодекадском мужском монастыре. Когда некоторые из братии возму
тились повелением положить тело женщины с отцами, преподобный сказал 
им: «Она матерь мне и вам: ведь она умерла за свое целомудрие». Многие, 
обуреваемые блудной страстью, прибегая с усердной молитвой ко гробу 
святой мученицы, получали исцеление. Память ее совершается 13/26 апреля.

ФОРВИН (с греч. — питающий, с лат. — кипящий) — святой, препо
добный. Подвизался в IV в. Память 5/18 апреля.

ФОРТУНАТ (с лат. — счастливый) — святой, апостол от 70-ти, 
сподвижник святого апостола Павла, о котором он упоминает в Первом 
послании к Коринфянам. Св. Фортунат, неустанно проповедуя слово
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Божие, после многих трудов восприял блаженную кончину. Память его 
совершается 4/17 января.

ФОСТИРИЙ (с греч. — светильник) — святой, преподобный. Жил 
и подвизался в VI в. За свою подвижническую жизнь имел от Бога дар 
исцеления недужных. Преподобный, подобно святому пророку Илии, по
лучал хлеб с небес, который приносил ему Ангел. Впоследствии прп. Фос- 
тирий основал монастырь, в котором собралась многочисленная братия. 
Преподобный присутствовал на одном из Соборов, где явился ревностным 
защитником Православия. Пожив богоугодно, прп. Фостирий скончался 
в мире. Память его совершается 5/18 января.

ФОТ (ФОТИЙ) (с греч. -  свет) СИРИЙСКИЙ — святой, мученик. По
страдал в царствование Декия (249-251) вместе с отцом, Терентием, матерью, 
братьями и сестрой. Память 28 октября/10 ноября (см. Терентий Сирийский).

ФОТИДА (с греч. — светлая) РИМСКАЯ — святая, мученица, сестра 
святой мученицы Фотины Самаряныни. Пострадала за Христа в Риме 
в 66 г., при императоре Нероне. После перенесения многих мучений, 
не пожелав, чтобы это сделали слуги мучителя, она сама содрала с себя 
кожу и бросила ее в лицо императора, чем очень изумила его, проявив 
такое мужество. После чего святую привязали за ноги к вершинам двух 
склоненных деревьев, и, когда отпустили их, она была разорвана ими. 
Память ее совершается 20 марта/2 апреля.

ФОТИЙ (с греч. -  светлый) КИЕВСКИЙ — святой, святитель, мит
рополит, родом грек. В отроческих летах поступил в монастырь и, приняв 
иночество, проводил жизнь в подвигах благочестия под руководством 
великого старца-подвижника. В 1408 г. в Константинополе Фотий был 
возведен в сан митрополита Киевского и всея Руси. В 1409 г. он прибыл 
в Киев и через год, в день Святой Пасхи, — в Москву. Управляя Церковью 
22 года, свт. Фотий был строгим ревнителем церковных правил и много 
потрудился, ратуя за единство русской митрополии. Вместе с этим он 
неутомимо боролся с ересью стригольников и предотвращал междоусобия 
князей. Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений 
и посланий. Им был составлен «Чин избрания и поставления во еписко
пы», «Поучения священнослужителям», под его руководством было также 
составление Общерусского летописного свода.



1216 Фо

Святой архипастырь был извещен Ангелом Божиим о предстоящей 
кончине и мирно почил о Господе 2 июля 1431 г. Мощи его были обретены 
в 1471 г. и ныне почивают в Успенском соборе Московского Кремля под 
спудом. Память святителя совершается 2/15 июля.

ФОТИЙ (Ф ОКА) КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ -  святой, муче
ник. Мученически пострадал при императоре-иконоборце Льве Исавряни- 
не в 730 г. вместе со святым мучеником Иулианом и другими (см. Иулиан 
Константинопольский).

ФОТИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ — святой,святитель, патри
арх. Подвизался в IX в. Скончался в 891 г. Память 6/19 февраля.

Ф ОТИЙ НИКОМ ИДИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал 
за Христа в Никомидии в 305-306 гг. Будучи сродником святого мученика 
Аникиты, св. Фотий, видя его подвиги и чудеса, также твердо исповедо
вал Христа и обличил идолопоклонников. За что ему приказали отсечь 
голову. Но поднятый меч поразил самого палача. Тогда святых приказали 
бросить в огромную раскаленную печь, но они сами вошли туда первыми, 
где с молитвой на устах предали души свои в руки Божии. Тела святых 
мучеников оказались совершенно неповрежденные огнем. Память их 
совершается 12/25 августа.

ФОТИН (с греч. — светлый) АПАМЕЙСКИЙ — святой, мученик, 
пострадал за исповедание Христа в г. Апамее Сирийской вместе с другими 
мучениками. Святые мученики были представлены на суд к императору 
Максимиану Галерию и подвергнуты жестоким мучениям, после которых 
святой юноша Фотин был усечен мечом ( f  ок. 305). Память 22 февра
ля/7  марта.

ФОТИН (ВИКТО Р) РИМСКИЙ — святой, мученик, сын святой 
мученицы Фотины Самаряныни. Он храбро сражался в римских войсках 
против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником в г. Атта- 
лию (Малая Азия). За проповедование истины христианской веры принял 
мученическую кончину. Память его совершается 20 марта/2 апреля.

ФОТИНА (СВЕТЛАНА) САМАРЯНЫНЯ, РИМСКАЯ — святая, 
мученица. Это та самая жена-самарянка, с которой беседовал Господь
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у колодца Иакова (Ин. 4, 5-42). Пострадала за Христа при императоре 
Нероне в Риме, в 66 г. Св. Фотина жила в то время в Карфагене. Получив 
от Господа извещение о предстоящих ей страданиях, она отправилась в Рим 
и вместе с сыновьями и сестрами добровольно явилась к Нерону. После 
многих мучений, которые не причинили ей вреда, святая была отведена 
в «Золотой дом» Нерона, где обратила ко Христу дочь императора Домнину 
и сто ее рабынь. Через три года, претерпев вновь многие мучения, св. Ф о
тина была брошена в колодец, где и скончалась. Вместе с ней пострадали 
за Христа оба ее сына и сестры. Память их совершается 20 марта/2 апреля.

ФОТО РИМСКАЯ — святая, мученица, сестра святой мученицы Фо- 
тины Самаряныни. Вместе с другими христианами Фото была приведена 
на суд к Нероду в Рим. Исповедники решительно отказались отречься 
от Спасителя и претерпели жесточайшие мучения за исповедание веры 
во Христа. Ничего не добившись, Нерон приказал казнить мучеников, 
Фото была обезглавлена ( f  ок. 66). Память 20 марта/2 апреля.

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ (1182-1226) -  католический монах, 
учредитель Францисканского монашеского ордена. Своей деятельностью 
во многом определил характер западного монашества, как основанного 
на мистике, а богоучрежденный на Востоке исихазм, умное делание, за
падное монашество не унаследовало. И ныне Запад и Восток разделены 
в вере и церковной жизни по учению Вселенских Соборов.

ФРОНТ АСИЙ (с лат. — дерзкий, смелый) ГАЛЛЬСКИЙ — святой, 
мученик. Пострадал за Христа вместес со святыми мучениками Севери- 
ном, Северианом и Силаном при императоре Клавдии (41-54). Они были 
посланы проповедовать слово Божие в южную Галлию (ныне Франция) 
епископом Петрагорийским Фронтоном. Правитель — язычник Скви- 
ридон схватил их и заставлял отречься от Христа. Но мученики твердо 
исповедовали свою веру, говоря, что у них одно желание — жить или 
умереть за Христа. Разгневанный Сквиридон приказал вывести святых 
за город, пригвоздить к столбам и вонзить им в головы гвозди, наподобие 
терновых венцов. После этого они были обезглавлены. По преданию, 
святые мученики силой Божией ожили, взяли в руки свои головы и дошли 
до церкви Богоматери, где молился пославший их на проповедь святой 
епископ Фронтон. Сложив головы к ногам епископа, они преставились 
Богу. Память святых мучеников совершается 4/17 июня.
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Ф РУМЕНТИЙ (с лат. -  хлебный) ИНДИЙСКИЙ (ЭФ И О П 
СКИЙ) — святой, святитель, архиепископ. Попав в плен к абиссинцам, 
св. Фрументий вскоре занял важную должность при дворе абиссинского 
царя и, имея большое влияние на всю страну, многих обращал к христиан
ской вере. Когда число обращенных было уже велико, св. Фрументий был 
поставлен свт. Афанасием Александрийским во епископа Абиссинии. Про
свещая всю страну светом Христовой веры, святой совершал множество 
чудес и исцелений. Он воздвиг много храмов по всей Ефиопии, перевел 
на ефиопский язык Священное Писание и, много потрудившись для блага 
Церкви, отошел ко Господу ок. 360 г. От честных мощей святителя совер
шались исцеления и чудеса. Память его совершается 30 ноября/13 декабря.

ФРЯЖ СКИЙ. Фрягами или фрязами в наших летописях называют
ся преимущественно генуэзцы; отсюда «фряжский» значит генуэзский; 
а в общем смысле — итальянский, западный, латинский.

ФУЛВИАН ЭФИОПСКИЙ — святой, святитель, епископ, князь, в кре
щении Матфей, жил в V в. Исцеленный от беснования святым апостолом 
и евангелистом Матфеем, он приписал чудеса, совершаемые апостолом, 
волхвованию и после этого повелел сжечь апостола Матфея в огне. Но затем, 
видя чудеса, сопровождавшие кончину святого апостола, уверовал во Христа 
и начал ревностно проповедовать слово Божие. За свою святую жизнь он 
был удостоен епископства и, много потрудившись в благовестии Святого 
Евангелия, отошел ко Господу. Память его совершается 16/29 ноября.

ФУСИК СЕЛЕВКИЙСКИЙ — святой, мученик. Пострадал за Христа 
при царе Сапоре, ок. 343-344 гг. Будучи тайным христианином, он служил 
при царском дворе. Когда мучили христиан, св. Фусик находился поблизо
сти. Увидав, что один из святых мучеников устрашился меча, занесенного 
над ним, воскликнул, увещевая его, не страшиться временных мук. За что 
был схвачен и подвергнут жестоким мучениям. Разрезав св. Фусику шею 
сзади, мучители вынули оттуда язык его и отрезали. Затем с его тела со
драли кожу и в таких мучениях св. Фусик предал дух свой Богу. Память 
его совершается 17/30 апреля.
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УТРОБА.............................................................................................................................. 6 2 3
УЦ ......................................................................................................................................... 6 2 3
УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ СМЕРТИ ПО УЧЕНИЮ ЦЕРКВИ 6 2 3
УЧЕНИЕ............................................................................................................................. 6 2 6
УЧЕНИЕ КОРАНА.........................................................................................................6 2 6
УЧЕНИЕ О СОКРОВЕННОЙ ЖИЗНИ И БОГОПОЗНАНИИ

ПО «ДОБРОТОЛЮБИЮ»...................................................................................641



УЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО................................... 7 2 9
УЧЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ПИМЕНА ВЕЛИКОГО..................................... 7 42
УЧИЛИЩЕ........................................................................................................................ 7 5 4
У Я ЗВ Л ЕН И Е .................................................................................................................... 7 5 4

Ф .............................................................................................................................................755
ФАВИЙ Р И М С К И Й ......................................................................................................755
ФАВМАСИЙ К И ЗИ Ч Е С К И Й ....................................................................................755
Ф А В О Р ................................................................................................................................ 755
Ф АВОРСКИ Й СВЕТ  ...........  757
ФАВСТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, сщ мч., д и а к о н .......................................... 759
ФАВСТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, сщ мч., п р есв и т ер ..................................... 759
ФАВСТ ГАЛАТИЙСКИЙ............................................................................................ 759
ФАВСТ Д А ЛМ А ТСКИ Й.............................................................................................. 759
ФАВСТ П У Т Е О Л Ь С К И Й ........................................................................................... 759
ФАВСТА (ФАУСТА) КИ ЗИЧЕСКА Я .....................................................................760
ФАВСТИАН К Е РК И РС К И Й ..................................................................................... 760
ФАДДЕЙ ЕДЕССКИЙ, Б Е Й Р У Т С К И Й ................................................................ 760
ФАДДЕЙ С ТЕ П А Н Ц М И Н Д С К И Й .........................................................................760
ФАДДЕЙ СТУД И Т......................................................................................................... 761
Ф А ЗГА ................................................................................................................................. 761
ФАИНА АНКИРСКАЯ (К О Р И Н Ф С К А Я )............................................................761
Ф А К Е Й ................................................................................................................................ 761
Ф А К Т ...................................................................................................................................762
ФАЛ Л А О Д И К И Й С К И Й ............................................................................................. 762
ФАЛАЛЕЙ С И Р И Й С К И Й .......................................................................................... 763
ФАЛАЛЕЙ ЭГЕЙ СК И Й ............................................................................................... 763
ФАЛАССИЙ С И Р И Й С К И Й ...................................................................................... 763
ФАЛКОВИЧСКАЯ И К О Н А ....................................................................................... 764
Ф А Л ЬС И Ф И КА Ц И Я.....................................................................................................764
Ф А Н А Т И ЗМ ..................................................................................................................... 764
«Ф А Н Е РО М Е Н И »..........................................................................................................764
Ф А Н Т А ЗИ Я ...................................................................................................................... 765
Ф АН ТИН СОЛУНСКИЙ, Ф Е С С А Л О Н И К И Й С К И Й .................................... 765
Ф А Р А О Н ............................................................................................................................ 765
Ф А Р И С Е И ......................................................................................................................... 765
Ф А РМ У Ф И Й  ЕГИ ПЕТСКИЙ................................................................................... 768
Ф АРНАКИЙ К О Р Д И Л Ь С К И Й .................................................................................768
Ф А Р О С ................................................................................................................................768
Ф А Т А Л И ЗМ ..................................................................................................................... 769
ФЕАГЕН М Е Л И Т И Н С К И Й ....................................................................................... 769
Ф Е В Р А Л Ь ..........................................................................................................................769
Ф Е В РО Н И Я  М УРОМ СКАЯ...................................................................................... 769
Ф Е В РО Н И Я  СИРСКАЯ...............................................................................................769
Ф ЕЙЕРБАХ ЛЮ ДВИ Г.................................................................................................. 770
ФЕКЛА ГАЗСКАЯ...........................................................................................................770



ФЕКЛА ИКОНИЙСКАЯ, СЕЛЕВКИЙСКАЯ......................................................7 7 0
ФЕКЛА ПЕРСИДСКАЯ,мц„ дева.............................................................................. 771
ФЕКЛА ПЕРСИДСКАЯ, мц......................................................................................... 771
ФЕКЛА САЛЕРНСКАЯ................................................................................................ 771
ФЕЛИКИССИМ РИМСКИЙ.....................................................................................7 7 2
ФЕЛИКС РИМЛЯНИН................................................................................................ 7 7 2
ФЕМЕЛИЙ МЕЛИТИНСКИЙ..................................................................................7 7 2
ФЕМИСТОКЛЕЙ МИРЛИКИЙСКИЙ................................................................. 7 7 2
ФЕНИКС............................................................................................................................ 7 7 2
ФЕНОМЕН........................................................................................................................ 7 7 3
ФЕОГЕН ПАРИЙСКИЙ.............................................................................................. 7 7 3
ФЕОГНИД (ФЕОГНИЙ) КИЗИЧЕСКИЙ........................................................... 7 7 3
ФЕОГНИЙ ЕДЕССКИЙ.............................................................................................. 7 7 3
ФЕОГНОСТ КИЕВСКИЙ И МОСКОВСКИЙ....................................................7 7 3
ФЕОДОР АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, сщмч., архиепископ....................................774
ФЕОДОР АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, сщмч., епископ............................................ 774
ФЕОДОР АММОРЕЙСКИЙ (ФРИГИЙСКИЙ)................................................ 774
ФЕОДОР АНТИОХИЙСКИЙ....................................................................................774
ФЕОДОР АПАМЕЙСКИЙ.......................................................................................... 7 7 5
ФЕОДОР АФРИКАНСКИЙ.......................................................................................7 7 5
ФЕОДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ОСТРОЖСКИЙ, ПЕЧЕРСКИЙ...........................7 7 5
ФЕОДОР ГАЛАТИЙСКИЙ........................................................................................ 7 7 6
ФЕОДОР ЕДЕССКИЙ.................................................................................................. 7 7 6
ФЕОДОР И ИОАНН КИЕВСКИЕ...........................................................................7 7 7
ФЕОДОР ИОРДАНСКИЙ.......................................................................................... 7 7 7
ФЕОДОР КАНДАВЛСКИЙ, НИКОМИДИЙСКИЙ.........................................7 7 7
ФЕОДОР КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, НИКОМИДИЙСКИЙ 7 7 7
ФЕОДОР I КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ..........................................................7 7 8
ФЕОДОР МЕЛИТИНСКИЙ.......................................................................................7 7 8
ФЕОДОР МУРОМСКИЙ............................................................................................ 7 7 8
ФЕОДОР НАЧЕРТАННЫЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ......................7 7 8
ФЕОДОР НОВГОРОДСКИЙ.................................................................................... 7 7 9
ФЕОДОР ОСВЯЩЕННЫЙ........................................................................................ 7 7 9
ФЕОДОР ПЕНТАПОЛЬСКИЙ (КИРИНЕЙСКИЙ)........................................ 7 8 0
ФЕОДОР ПЕРГИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙСКИЙ).............................................7 8 0
ФЕОДОР ПЕЧЕРСКИЙ, МОЛЧАЛИВЫЙ...........................................................781
ФЕОДОР ПЕЧЕРСКИЙ............................................................................................... 781
ФЕОДОР РОСТИСЛАВИЧ ЧЕРНЫЙ, СМОЛЕНСКИЙ,

ЯРОСЛАВСКИЙ..................................................................................................... 78 2
ФЕОДОР РОСТОВСКИЙ........................................................................................... 7 8 3
ФЕОДОР СИКЕОТ, АНАСТАСИОПОЛЬСКИЙ...............................................7 8 3
ФЕОДОР СТРАТИЛАТ, ГЕРАКЛИЙСКИЙ........................................................7 8 5
ФЕОДОР СТУДИТ.........................................................................................................7 8 5
ФЕОДОР СУЗДАЛЬСКИЙ........................................................................................ 7 8 6
ФЕОДОР Т И Р О Н ...........................................................................................................7 8 6
ФЕОДОР ТРИХИНА.....................................................................................................7 8 7
ФЕОДОР ЧЕРНИГОВСКИЙ..................................................................................... 7 8 7



ФЕОДОР ЯРОСЛАВИН НОВГОРОДСКИЙ.......................................................7 8 7
ФЕОДОРА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ, МЛАДШАЯ...............................................7 8 8
ФЕОДОРА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ.........................................................................7 8 9
ФЕОДОРА ГРЕЧЕСКАЯ, царица, установившая почитание икон..................7 8 9
ФЕОДОРА ГРЕЧЕСКАЯ, царица, жена имп. Иустиниана................................ 7 8 9
ФЕОДОРА КЕСАРИЙСКАЯ..................................................................................... 7 9 0
ФЕОДОРА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ.......................................................... 7 9 0
ФЕОДОРА КОРИНФСКАЯ....................................................................................... 7 9 0
ФЕОДОРА СОЛУНСКАЯ............................................................................................7 9 0
ФЕОДОРИТ АНТИОХИЙСКИЙ.............................................................................791
ФЕОДОРИТ МЕСУКЕВИЙСКИЙ (ГРУЗИНСКИЙ)..................................... 791
ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА........................................................................................791
ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА (в селе Дмитровец)..................................................7 9 2
ФЕОДОРОВСКАЯ-ГОРОДЕЦКАЯ ИКОНА........................................................7 9 2
ФЕОДОСИЙ АНТИОХИЙСКИЙ............................................................................7 9 2
ФЕОДОСИЙ ВЕЛИКИЙ, КИНОВИАРХ............................................................. 7 9 3
ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ....................................................................................... 7 9 4
ФЕОДОСИЙ СИРМИЙСКИЙ..................................................................................7 9 5
ФЕОДОСИЙ ТОТЕМСКИЙ...................................................................................... 7 9 5
ФЕОДОСИЙ УГЛИЧСКИЙ...................................................................................... 7 9 6
ФЕОДОСИЙ ЧЕРНИГОВСКИЙ..............................................................................7 9 6
ФЕОДОСИЯ (ФЕОДОРА) АМИСИЙСКАЯ (ПОНТИЙСКАЯ)..................7 9 7
ФЕОДОСИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ.......................................................7 9 7
ФЕОДОСИЯ ТИРСКАЯ, КЕСАРИЙСКАЯ (ПАЛЕСТИНСКАЯ) 7 9 7
ФЕОДОТ АДРИАНОПОЛЬСКИЙ (МАРКИАНОПОЛЬСКИЙ)................7 9 8
ФЕОДОТ АНКИРСКИЙ.............................................................................................. 7 9 8
ФЕОДОТ КЕСАРИЙСКИЙ (КАППАДОКИЙСКИЙ)..................................... 7 9 9
ФЕОДОТ КИЗИЧЕСКИЙ........................................................................................... 7 9 9
ФЕОДОТ КИРИНЕЙСКИЙ...................................................................................... 7 9 9
ФЕОДОТ МЕЛИТИНСКИЙ...................................................................................... 8 0 0
ФЕОДОТ РИМСКИЙ...................................................................................................8 0 0
ФЕОДОТИЯ АДРИАНОПОЛЬСКАЯ.....................................................................8 0 0
ФЕОДОТИЯ АЗИЙСКАЯ........................................................................................... 8 0 0
ФЕОДОТИЯ КАНОПСКАЯ....................................................................................... 8 0 0
ФЕОДОТИЯ НИКЕЙСКАЯ, мц.................................................................................801
ФЕОДОТИЯ НИКЕЙСКАЯ, мц. (другая).............................................................. 801
ФЕОДОТИЯ РИМСКАЯ.............................................................................................. 801
ФЕОДОТЬЕВСКАЯ ИКОНА..................................................................................... 801
ФЕОДОХ МЕЛИТИНСКИЙ..................................................................................... 8 0 2
ФЕОДУЛ АТТАЛИЙСКИЙ (ПАМФИЛИЙСКИЙ).........................................8 0 2
ФЕОДУЛ КЕСАРИЙСКИЙ (ПАЛЕСТИНСКИЙ)............................................8 0 2
ФЕОДУЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, ЕФЕССКИЙ................................ 8 0 2
ФЕОДУЛ КРИТСКИЙ.................................................................................................8 0 2
ФЕОДУЛ МЕЛИТИНСКИЙ..................................................................................... 8 0 2
ФЕОДУЛ СЕВАСТИЙСКИЙ.................................................................................... 8 0 2
ФЕОДУЛ СИНАЙСКИЙ.............................................................................................8 0 3
ФЕОДУЛ СИРИЙСКИЙ.............................................................................................8 0 3



ФЕОДУЛ СОЛУНСКИЙ (ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ).................................. 8 0 3
ФЕОДУЛ ТРИПОЛИЙСКИЙ................................................................................... 8 0 3
ФЕОДУЛИЯ АНАЗАРВСКАЯ.................................................................................. 8 0 4
Ф ЕОЗВА.............................................................................................................................8 0 4
ФЕОКТИРИСТ (ФЕОКТИРИКТ) МЕДИКИЙСКИЙ....................................8 0 4
ФЕОКТИСТ КУКУМСКИЙ, СИКЕЛИЙСКИЙ

(СИЦИЛИЙСКИЙ)...............................................................................................8 0 4
ФЕОКТИСТ НИКОМИДИЙСКИЙ........................................................................8 0 4
ФЕОКТИСТ НОВГОРОДСКИЙ...............................................................................8 0 4
ФЕОКТИСТ ПАЛЕСТИНСКИЙ..............................................................................8 0 5
ФЕОКТИСТ СЕРБСКИЙ............................................................................................8 0 5
ФЕОКТИСТА КАНОПСКАЯ..................................................................................... 8 0 5
ФЕОКТИСТА ПАРОССКАЯ..................................................................................... 8 0 6
Ф ЕОНА...............................................................................................................................8 0 6
ФЕОНА НИКОМИДИЙСКИЙ, мч., воин.............................................................. 8 0 6
ФЕОНА НИКОМИДИЙСКИЙ (в крещении Синесий), мч..............................8 0 7
ФЕОНА СОЛУНСКИЙ................................................................................................8 0 7
ФЕОНИЛЛА КИЛИКИЙСКАЯ................................................................................8 0 7
ФЕОПЕМПТ НИКОМИДИЙСКИЙ.......................................................................8 0 7
ФЕОПИСТ РИМСКИЙ................................................................................................8 0 8
ФЕОПИСТИЯ РИМСКАЯ..........................................................................................8 0 8
ФЕОПРЕПИЙ ИЛЛИРИЙСКИЙ........................................................................... 8 0 8
ФЕОПРЕГ1ИЙ ПОТАМСКИЙ (ФРАКИЙСКИЙ).............................................8 0 9
ФЕОСТИРИКТ (СТИРИКТ) ОЛИМПИЙСКИЙ..............................................8 0 9
ФЕОСТИХ КИЗИЧЕСКИЙ....................................................................................... 8 0 9
ФЕОТЕКН АНТИОХИЙСКИЙ............................................................................... 8 0 9
ФЕОТИХ АНТИНОЙСКИЙ...................................................................................... 8 0 9
ФЕОФАН АНТИОХИЙСКИЙ................................................................................. 8 0 9
ФЕОФАН ЗАТВОРНИК. ВЫШЕНСКИЙ.............................................................8 1 0
ФЕОФАН ИСПОВЕДНИК, ПОСТНИК................................................................ 811
ФЕОФАН МИЛОСТИВЫЙ, ГАЗСКИЙ.................................................................811
ФЕОФАН НИКЕЙСКИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ............................8 1 2
ФЕОФАН ПЕЧЕРСКИЙ............................................................................................. 8 1 2
ФЕОФАН СИГРИАНСКИЙ, ЛЕТОПИСЕЦ........................................................8 1 2
ФЕОФАНИЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ............................................................................. 8 1 3
ФЕОФИЛ АММОРЕЙСКИЙ (ФРИГИЙСКИЙ).............................................. 8 1 3
ФЕОФИЛ КЕСАРИЙСКИЙ (КАППАДОКИЙСКИЙ)....................................814
ФЕОФИЛ Л ИВИЙСКИЙ............................................................................................814
ФЕОФИЛ ЛИКИЙСКИЙ............................................................................................814
ФЕОФИЛ МЕЛИТИНСКИЙ.....................................................................................814
ФЕОФИЛ НИКОМИДИЙСКИЙ............................................................................. 814
ФЕОФИЛ Н О ВЫ Й ........................................................................................................ 814
ФЕОФИЛ ОКСИРИНФСКИЙ (ЕГИПЕТСКИЙ)............................................. 8 15
ФЕОФИЛ ОМУЧСКИЙ.............................................................................................. 8 15
ФЕОФИЛ ПЕЧЕРСКИЙ, НОВГОРОДСКИЙ.....................................................8 15
ФЕОФИЛ ПЕЧЕРСКИЙ............................................................................................. 816
ФЕОФИЛ СЕВАСТИЙСКИЙ.................................................................................... 816



ФЕОФИЛ СЛЕЗОТОЧИВЫЙ...................................................................................8 1 6
ФЕОФИЛ ТИВЕРИОПОЛЬСКИЙ, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ 817
ФЕОФИЛА НИКОМИДИЙСКАЯ........................................................................... 817
ФЕОФИЛАКТ НИКОМИДИЙСКИЙ.................................................................... 817
ФЕРАПОНТ БЕЛОЗЕРСКИЙ, МОЖАЙСКИЙ, ЛУЖЕЦКИЙ................... 818
ФЕРАПОНТ КИПРСКИЙ.......................................................................................... 8 1 9
ФЕРАПОНТ МОНЗЕНСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ.....................................................8 1 9
ФЕРАПОНТ САРДИЙСКИЙ.................................................................................... 8 2 0
ФЕРВУФА......................................................................................................................... 8 2 0
ФЕРМ ГОТФСКИЙ.......................................................................................................821
ФЕССАЛОНИКИЯ АМФИПОЛЬСКАЯ (МАКЕДОНСКАЯ).......................821
ФЕСПЕСИЙ НИКЕЙСКИЙ...................................................................................... 821
Ф ЕТИШ ИЗМ ................................................................................................................... 821
ФИВА КЕНХРЕЙСКАЯ (КОРИНФСКАЯ)..........................................................821
ФИВЕЯ (ВИВЕЯ)............................................................................................................8 2 2
Ф И ДЕИ ЗМ ........................................................................................................................ 8 2 2
Ф И ЗИ КА............................................................................................................................ 8 2 2
ФИЛАГРИЙ КИПРСКИЙ.......................................................................................... 8 2 2
ФИЛАДЕЛЬФ БАСТИЙСКИЙ, МЕСОПОЛЬСКИЙ...................................... 8 2 2
ФИЛАРЕТ МИЛОСТИВЫЙ, ПАФЛАГОНЯНИН............................................8 2 2
ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ....................................................................................... 8 2 3
«ФИЛАФЕТ» («ФИЛАРЕТ»).................................................................................... 8 2 4
ФИЛЕТЕР НИКОМИДИЙСКИЙ............................................................................8 2 4
ФИЛИКС АФИНЯНИН, АПОЛЛОНИАДСКИЙ..............................................8 2 5
ФИЛИМОН АНТИНОЙСКИЙ................................................................................ 8 2 5
ФИЛИМОН ГАЗСКИЙ................................................................................................ 8 2 5
ФИЛИМОН КИЗИЧЕСКИЙ..................................................................................... 8 2 5
ФИЛИПП, апостол из 12-ти......................................................................................... 8 2 6
ФИЛИПП, апостол от 70-ти......................................................................................... 8 2 7
ФИЛИПП АГ1АМЕЙСКИЙ........................................................................................ 8 2 7
ФИЛИПП ИРАПСКИЙ, ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ........................................................8 2 7
ФИЛИПП 11 МОСКОВСКИЙ.................................................................................... 8 2 8
ФИЛИПП НИКОМИДИЙСКИЙ.............................................................................8 2 9
ФИЛИПП РИМЛЯНИН..............................................................................................8 2 9
ФИЛИППИЯ ПЕРГИЙСКАЯ (ПАМФИЛИЙСКАЯ)...................................... 8 2 9
ФИЛИППОВСКИЙ ПОСТ......................................................................................... 8 2 9
ФИЛИТ ИЛЛИРИЙСКИЙ......................................................................................... 8 2 9
ФИЛИЦАТА РИМСКАЯ.............................................................................................8 3 0
ФИЛИЦИТАТА КАРФАГЕНСКАЯ.........................................................................8 3 0
ФИЛЛ ГОТФСКИЙ.......................................................................................................8 3 0
ФИЛОГОНИЙ АНТИОХИЙСКИЙ........................................................................8 3 0
ФИЛОКТИМОН СЕВАСТИЙСКИЙ.....................................................................831
ФИЛОЛОГ СИНОПСКИЙ......................................................................................... 831
ф и л о н ..............................................................................................................................831
ФИЛОНИЛЛАТАРСИЙСКАЯ.................................................................................831
ФИЛОСОФ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ...................................................................... 831
ФИЛОСОФИЯ................................................................................................................ 831



ФИЛОСОФИЯ АРИСТОТЕЛЯ................................................................................ 8 3 5
ФИЛОСОФИЯ БУДДИЗМА..................................................................................... 8 4 0
ФИЛОСОФИЯ ДУХА ОТЦОВ «ДОБРОТОЛЮБИЯ»....................................8 4 2
ФИЛОСОФИЯ ДУХА ПО ЕВАНГЕЛИЮ............................................................ 8 7 7
ФИЛОСОФИЯ Ж И З Н И ............................................................................................. 911
ФИЛОСОФИЯ И БОГОСЛОВИЕ............................................................................ 911
ФИЛОСОФИЯ ПЛАТОНА....................................................................................... 1194
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА..............................................................................................1201
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.................................................................1201
ФИЛОФЕЙ МРАВИНСКИЙ (ВИФ ИНСКИЙ).............................................. 1 2 0 2
ФИЛОФЕЙ САМОСАТСКИЙ................................................................................ 1 2 0 2
ФИЛОФЕЯ РУМЫНСКАЯ...................................................................................... 12 0 2
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