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Дом Пречистыя Богородицы
2. Страницы истории.

†
Каждый вступающий в ограду Псково-Печерской Обители почти осязаемо ощущает здесь присутствие Божие. Паломники рассказывают, что это чувство зарождается уже на вокзале, когда ступаешь на печерскую землю, и нарастает по мере приближения к
Обители. В предчувствии встречи душа как бы погружается в какую-то неисповедимую глубину молчания и покоя, где призывно
звучит тот премирный «глас хлада тонка», в котором Господь. Так,
наверное, в свое время был уловлен благодатью Божией преподобный Корнилий, когда, будучи юношей, впервые вступил в полумрак пещерного храма Успения Пресвятой Богородицы и припал
в молитве к Ее чудотворной иконе, духом познав, что отныне его
судьба неотделима от этого храма и от звездного неба над ним.
Многие из иноков, живущие ныне в монастыре, могут подтвердить, что только здесь познали они всю глубину слов Господа: «Не
вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и
приносили плод” (Ин. 15, 16).
Действительно, весь молитвенный и ратный подвиг монастыря
на протяжении веков зиждется на том, что Бог зовет, а человек отвечает на этот зов. Таким воплощенным ответом на призыв благодати стоит и красуется ныне под мирным небом Родины святая
Обитель. Но слишком часто этот мир был окроплен кровью праведников. Едва ли не первой жертвой пал тут невинно от руки Иоанна
Грозного игумен монастыря святой преподобномученик Корнилий,
«предпосланный,— как поется в акафисте ему,— царем земным к
Царю Небесному». Ратный подвиг монастыря в XVI—XVII веках и
его роль в защите веры и Отечества хорошо известны. Также неистребима в памяти народной благодатная помощь и покров Пресвятой Богородицы над Обителью и «токи чудес», которые источает
Она «на люди Своя» через Свои чудотворные иконы «Успение»,
«Умиление» и «Одигитрия», украшающие храмы монастыря.
+
Приоткроем несколько малоизвестных страниц из истории
монастыря, относящихся к нынешнему столетию.
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После заключения 2 февраля 1920 года Тартуского мирного договора, установившего границу между Эстонией и Советской
Россией восточнее Печер и Изборска, Патриарх Московский и всея
Руси Тихон признал местную Православную Церковь в Эстонии
автономной епархией Всероссийского Патриархата. Но церковное
руководство прибалтийского государства во главе с архиепископом
Александром не ограничилось автономией. Оно добилось перехода Эстонской Православной Церкви в юрисдикцию Вселенского
(Константинопольского) Патриархата, образование собственной
митрополии с возведением архиепископа Александра в митрополиты, а затем принятия такого устава Православной Церкви Эстонии, который по существу объявил ее автокефальной, т. е. независимой, самоуправляемой.
Псково-Печерский монастырь (помимо воли его братии)
был отторгнут от Всероссийского Патриархата. По принятому в
Эстонской республике закону об отделении Церкви от государст
ва духовенство как сословие было объявлено ликвидированным.
Чтобы сохранить монастырь, образовали Успенскую трудовую общину, устав которой был утвержден тартуским съездом мировых
судей. Община содержала себя за счет доходов от свечного завода и
завода по выделке церковного вина. Кроме того, ей были переданы
в аренду отобранные у монастыря земли. Некоторые из живущих в
монастыре занимались ремеслом, в кельях стояли швейные машины и портняжные столы.
Чтобы преодолеть «значительное экономическое оскудение», о котором сообщалось в официальных монастырских бумагах, руководство Обители обращалось за помощью к другим
православным монастырям и церквам Эстонии и стран Западной
Европы. В ответ шли, как правило, мизерные пожертвования. Например, от священника небольшой Троицкой церкви во Франции
поступило 5 франков, от настоятеля Бельфорского прихода отца
Андроника — 15 франков, от домовой церкви князя Трубецкого —
20 франков, от настоятеля Брюссельской церкви — 45 бельгийских
франков. В 1927 году настоятель Спасо-Преображенского Валаамского монастыря игумен Павлин получил из Печер письмо с такой
просьбой: «Не изыщется ли Вами возможность оказать братскую
во Христе помощь и нашей убогой Обители пожертвованием тех
облачений, кои уже поношены у Вас, но кои могут быть починены
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и еще употреблены за богослужениями». Через некоторое время в
монастырь пришла посылка с архиерейским облачением и диаконским стихарем. На пожертвования монастырь отвечал благодарст
венными письмами, в одном из которых отцу Андронику было
сказано: «Нам дорога каждая самая малая лепта от вашей церкви.
Мы знаем, что ее положили на святое дело воссоздания древних
святынь и храмов нашей Обители не иное что, как тяжкое горе,
беспросветная нужда и безысходная тоска по утерянной Родине
рассеянных детей святой Руси, — положили память о родных обителях и храмах».
Собранных таким путем средств было явно недостаточно ни
для нового строительства в монастыре, ни для капитальных реставрационных работ, потребность в которых возрастала с каждым
годом. Проводился лишь небольшой ремонт отдельных зданий,
без которого нельзя было обойтись. Даже сравнительно крупное
пожертвование главы государства Я. Теманта в размере 250 тысяч
эстонских марок не могло вывести монастырь из состояния постоянной материальной нужды.
В это трудное время во главе Псково-Печерского монастыря
находился человек, деятельность которого сохранила Обитель и
как центр русского Православия, и как памятник русской культуры.
Этим человеком был епископ Печерский Иоанн (Н. Булин). Воспитанник Петроградской духовной академии, бывший
офицер старой русской армии епископ Иоанн был неутомим в по
вседневной работе по упорядочению расстроенной в годы граждан
ской войны внутримонастырской жизни. Богослужения в монастыре шли по расписанию, составленному настоятелем, которое
включало в себя росписи но неделям: кто и когда служит раннюю
литургию, позднюю литургию, бдение и т. д. Он сам регулярно
выступал с проповедями, о чем свидетельствуют записи в богослужебном журнале.
Обращаясь к верующим, епископ Иоанн говорил о том, что
«возрастающее в мире зло как бы служит знамением времени приближения второго пришествия Господа». Это зло он видел прежде
всего в России, где отклонение от Христова Евангельского учения
привело «к печальным опытам плачевной революции, когда можно было бы обойтись без лишних жертв и страданий», а теперь
«все окружающее, например, в России, разрушено и уничтожено
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— наипаче — разрушено, искажено и истреблено все хорошее,
все нравственное..., пример страшной кары за грехи и беззакония
в России, где голод, холод и всякие болезни все увеличиваются и
ширятся». Иоанн обращался к своей пастве, убеждая ее «в необходимости помощи погибающим от голодной смерти в России как
церковными сборами, так и разными сборами по деревням».
В своих поучениях епископ Иоанн призывал «уклоняться
от слушания разных краснобаев-агитаторов и научаться страху Божию», «дабы никакое иноверие и злое еретическое учение не внесло бы в нашу церковную жизнь раздоров и смуты». Выступления
Иоанна против иноверия и еретических лжеучений были обращены не только против атеизма и свободомыслия, но и имели в виду
то сильное давление лютеранства, которое испытывала в Эстонии
Православная Церковь. В некоторых православных храмах здесь
были устроены скамьи для сидения во время службы, церковное
пение сопровождалось игрой на музыкальных инструментах, православные песнопения дополнялись исполнением лютеранских
кант. В конце 20-х годов Синод Эстонской Апостольской Православной Церкви потребовал от епископа Иоанна перестроить богослужения в монастыре в соответствии с западным церковным
календарем, в чем епископ решительно отказал.
В своей богослужебной практике епископ Иоанн придерживался старых традиций Православной Церкви и даже возрождал
забытые. В то же время как бы данью обстоятельствам — многоязычному населению — был введенный Иоанном порядок чтения
пасхального Евангелия на девяти языках: греческом, церковнославянском, эстонском, русском, латинском, польском, немецком,
латышском и древнееврейском.
При епископе Иоанне Псково-Печерский монастырь явно
активизировал свою собственно православную деятельность. Были
возобновлены крестные ходы как по традиционным путям, проходящим по территории Эстонии и Латвии, так и по новым. Некоторые
крестные ходы, как и прежде, растягивались на много дней и предполагали посещение целого ряда населенных пунктов. Увеличилось
число паломников и молящихся в монастыре. По составленному в
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монастыре отчету за 1928 год, «за праздничными богослужениями
сравнительно с прежними годами замечалось значительно большее
участие молящихся, превышающее иногда 3000 человек. За этот год
исповедовалось и говело до 5000 человек.
В 1932 году в монастыре и вне его проживало 29 монашествующих и 44 связанных с ним рабочих, служащих, певчих, призреваемых. Таким образом, всего под опекой монастыря находились
73 человека, из которых 21 официально числились эмигрантами.
У монастыря сложились многообразные отношения с русской эмиграцией вообще и с церковной эмиграцией в частности.
Обитель продолжала поддерживать тесные контакты с членами
бывшего царствующего дома Романовых, обмениваясь с ним пасхальными, рождественскими поздравлениями и подарками. Епископ Иоанн придавал особое значение налаживанию контактов с
различными кругами русского православия в Европе. Не вступая
в слишком близкие отношения с «карловацким расколом», он в то
же время поддерживал переписку с лидером этого движения митрополитом Антонием (в рамках поздравительного этикета). Иной,
более доверительный характер носила переписка Иоанна с митрополитом Евлогием.
В конце 20-х — начале 30-х годов в обстановке экономического кризиса в Эстонии нарастали националистические настроения. Были разрушены памятник Петру Великому и часовня в
Таллинне. В Государственном собрании Эстонии был внесен законопроект о разрушении Александро-Невского собора, который характеризовался в этом документе как «самый яркий памятник эпохи грубого обрусения». Русское население выступило с протестом,
письменный текст которого подписали архиепископ Нарвский и
Изборский Евсевий и епископ Печерский Иоанн. В монастыре проходили службы по утвержденному Иоанном «чину молебствия о
сохранении соборного храма святого благоверного великого князя
Александра Невского в городе Ревеле от насильственного разрушения». Собор удалость отстоять.
В то же время начало осложняться положение Псково-Печерского монастыря и епископа Иоанна. В феврале 1928 года на
заседании Синода Эстонской Православной Церкви был поднят
вопрос о монастырской недвижимой собственности. Синод принял решение закрепить ее за Церковью в целом, а точнее — за
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ним, Синодом. Епископ Иоанн вынужден был согласиться с этим,
но при условии, что он получит доверенность на управление этим
имуществом. Однако Синод летом 1930 года образовал инвентарную комиссию под председательством своего уполномоченного
комиссара Петра Пятса, землемера по профессии. Отныне все договоры по имущественным вопросам должны были подписываться
«доверенным Синода П. Я. Пятсом». В официальных документах
П. Пятс стал именовать Обитель «бывшим монастырем». Начали
предприниматься репрессивные меры по отношению к братии монастыря. В административном порядке был выселен из Обители и
выслан из Печер архидиакон Вениамин, который особенно решительно противился самоуправству П. Пятса.
Епископ Иоанн становится все более нежелательной для
Синода Эстонской Православной Церкви фигурой в Псково-Печерском монастыре. Для удаления его оттуда была использована освободившаяся со смертью архиепископа Евсевия вакансия в
Нарвской епархии. Вначале был пущен слух, что епископ Иоанн
решил снять с себя полномочия члена Государственного собрания
и переехать на постоянное место жительства в Нарву. Этот слух
был опровергнут в печати. Но вскоре события приняли драматический оборот. Вопреки личной воле епископа Иоанна Собор Эстонской Православной Церкви постановил: быть ему отныне епископом Нарвским и Изборским. Митрополит Александр самолично
исключил епископа Иоанна из числа монахов Псково-Печерского
монастыря. Иск Синода был удовлетворен в судебном порядке, и
4 ноября 1932 года епископ Иоанн был принародно выдворен из
монастыря.
У него еще оставалась возможность занять архиерейскую
кафедру в Нарве, но митрополит Александр поставил ряд ультимативных условий, которые епископ Иоанн отклонил. Последовала
новая кара: указом от 30 декабря 1932 г. митрополит Александр
объявил епископу Иоанну, что тот отныне на службе Эстонской
Апостольской Православной Церкви больше не состоит и является
по отношению к ней частным лицом. О дальнейшей судьбе епископа Иоанна известно только, что после паломничества к Святым
местам он жил какое-то время в Белграде, принимая участие в богослужениях, и в 1940 году вернулся в ставшую советской Эстонию, где был репрессирован новой властью.
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Отстранение епископа Иоанна от настоятельства вызвало волнения в монастыре, которые были пресечены жестокими
мерами со стороны Синода Эстонской Православной Церкви. С
большим трудом церковные власти уговорили вдового протоиерея
Николая (Лейсмана) взять на себя руководство Псково-Печерским
монастырем. В конце 1932 года он был назначен его настоятелем, а
затем рукоположен митрополитом Александром в епископа и через
некоторое время в архиепископа Печерского. При новом настоятеле страсти вокруг Обители несколько улеглись. В Печерах даже
была открыта духовная семинария, которая сделала три выпуска.
Сама же Обитель все больше приходила в упадок, разрушалась
старинные храмы, сокращалась братия, все труднее было держать
богослужебный круг (т. е. совершать все положенные в монастыре службы). Монастырские библиотека и сокровища ризницы продолжали быть для многих приманкой, источником новых интриг.
В последующем наиболее древние и ценные рукописи и книги из
монастырской библиотеки были вывезены в Тартуский университет, а сокровища ризницы во время войны — в Германию.
Позже митрополит Александр выразил свое раскаяние митрополиту Сергию в содеянном им грехе раскола. Эстонская митрополия вновь вошла в состав Московского Патриархата, восстановил свои прежние отношения с Русской Православной Церковью
и Псково-Печерский монастырь. Настоятель его архиепископ Николай покинул Обитель и поселился возле крепости Феллин, где
впоследствии и умер...
+
Откроем и еще одну страничку истории монастыря, относящуюся к дням минувшей войны, когда народу нашему, по слову пророка, предстояло съесть свиток, на котором было написано:
«Плач, и стон, и горе» (Иез. 2, 10). В монастырском архиве сохранились документы поразительной силы. Порой это всего-навсего
записочки на клочках бумаги, вырванных из тетради или амбарной книги. Стоит привести здесь хотя бы один из них. Пронзительный вопль отчаяния — записка, присланная 19 августа 1941 года
из Пскова наместнику монастыря иеромонаху Павлу (Горшкову):
«Отец Павел! Умоляю Вас, посетите богадельню, окажите милосердие несчастным, никому не нужным людям. Ведь подумайте, от голода один выбросился из окна, вчера умер, а другие просят
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отравить их...» Под запиской подпись — София Дмитриевна Петрова. Богодельня в Завеличье.
Отец Павел обращается в храме к молящимся с проникновенным словом, прося о помощи. А вскоре из скудных монастыр
ских запасов и собранных продуктов составляет из четырех подвод
продуктовый обоз. Но до Пскова пятьдесят верст военных дорог,
поэтому надо идти на поклон к немцам, чтобы получить разрешение на поездку. И он идет и кланяется. Никто не ищи своего,
— увещает Апостол, — каждый пользы другого (1 Кор. 10, 24).
Не так ли когда-то ходил в Орду благоверный князь Александр
Невский, ходатайствуя за свой народ? Конечно, любовь во все времена была трудной наукой, трудной, но благородной.
Прочтем еще одну записочку — от 24 августа 1941 года:
«Больные, раненые, военнопленные и персонал госпиталя лагерного пункта 134 в городе Пскове выносят глубокую благодарность
за присланные продукты — муку, хлеб, яйца и другие пожертвования для русских раненых военнопленных». По поручению больных подписали врач и кладовщик.
Так в посильном подвиге молитвы и деятельного служения
Родине и народу проходили долгие месяцы войны. Действительно,
любовь никогда не перестает (1 Кор. 13. 8).
+
Говоря о монастырских пещерах, нелишним будет заметить, что в народе до сих пор ходит молва, будто пещеры Псково-Печерского монастыря и Киевской Лавры соединяются подземным ходом. Конечно, это легенда, но за ней стоит нечто реальное.
Киев и Печеры, действительно, связаны, только более глубинной,
духовной связью. Связь эта — и в устройстве монастыря, и в названии храмов и чудотворных икон Успения Пресвятой Богородицы.
Считается, что первые после преподобного Ионы игумены монастыря были постриженниками Лавры, оттого они так и почитали
преподобных Антония и Феодосия. Эта связь — и в образе жизни
монахов, в молитвах и, наконец, в иконописной традиции. Игумен
Корнилий заводит иконописную мастерскую наподобие киевской.
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Известно, что сам он еще юношей обучен был иконному письму
в Спасо-Мирожском монастыре. Есть компетентное мнение, что в
рамках псковской традиции иконописания сложилась тогда самобытная Печерская школа.
Эту традицию возродил в 60-е годы нашего века наместник монастыря архимандрит Алипий, который был иконописцем,
и поныне в Обители поддерживается глубокий интерес к традиционному церковному искусству и ревностное попечение о благолепии Обители. За последние десять лет были обновлены почти все
храмы. Покрыты медью и засияли золотом купола и кресты Успенского, Никольского и Лазаревского храмов, обновлены купола
и покрытия ризницы, звонницы и храма Благовещения.
А храм Сретения Господня, бывший уже в аварийном состоянии, полностью реконструирован: вместо потолка выведены
своды, устроен новый резной иконостас. Новый иконостас поставлен и в больничной церкви святителя Лазаря Четверодневного, и
вообще вся эта церковь неузнаваемо преобразилась. Расписаны
стены и своды, положен паркет, проведено отопление. Теперь здесь
денно и нощно читается неусыпаемая Псалтирь.
Особый интерес представляют работы, проведенные в Никольском храме. По благословению Святейшего Патриарха Пимена
в башне, примыкающей к храму Святителя Николая, был устроен
престол в честь преподобномученика Корнилия. Замысел устроителей был таков, чтобы внутренний облик храма как можно полнее
и ближе отразил дух XV—XVI веков, то есть времени, в которое
жил святой подвижник. Иконописные работы выполнил постриженник монастыря игумен Зинон со своими учениками. У него
уже к этому времени был накоплен немалый опыт работы в Троице-Сергиевой Лавре и Даниловом монастыре. Но тут стояла задача
более сложная. Само по себе непросто скомпоновать иконостас из
тридцати трех «досок» больших размеров, которые должны восприниматься и порознь, и совокупно как целое. Теперь новый храм
— любимое место молитвы иноков и паломников Обители. Когда-то здесь безвинно пострадал, приняв мученическую кончину,
игумен Корнилий, тут же погибали многие защитники монастыря.
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И в том, что в некогда боевой башне теперь приносится Безкровная
Жертва, видится знамение времени.
Реконструирован храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Это подарок 1000-летию Крещения Руси. Поэтому в иконостасе, устроенном по типу византийских алтарных преград, среди
икон местного ряда расположены образы равноапостольных крестителей Руси — Великого князя Владимира и Великой княгини
Ольги.
Любовное сохранение и обновление архитектурного ансамбля монастыря требуют немалых хлопот, но эти хлопоты, подобно
семени, брошенному в добрую почву, приносят свой плод. Благолепие храмов и богослужения, церковный благовест монастырской
звонницы, пастырское слово назидания, благочестивый уклад жизни иноков и вообще самый факт зримого бытия святой Обители
вносят свою скромную лепту в нравственную и духовную культуру народа.
Все это опять же благодарный ответ на те токи благодати,
которые и ныне обильно изливает Господь на любящих Его, наше
свидетельство о любви Божией, напоминание о ней миру в столь
непростое время.
Кто-то сказал, что монах бежит из мира, но мир бежит к
нему. В этом много правды. Сотни тысяч соотечественников посещают за год Обитель. Не все из них, конечно, паломники, но и
не все люди праздные. Для многих такое посещение есть повод к
глубоким размышлениям о смысле жизни, о добре и зле, об истине
и красоте. А это не так мало.
Жизненный ритм Обители определяется молитвой, храмовым богослужением. Являясь частью общего ритма Церкви Христовой, он накладывает свой отпечаток и на жизнь города. Об этом
можно судить и по тем приливам и отливам к вратам святой Обители до конца верных ей чад, и по тому, как струятся по улочкам
Печор ручейки молящихся. И капельки от этих ручейков уносятся
далеко за пределы Печор во все концы земли. А приняв здесь благодать и пережив озарение духа, нельзя уже не сверять с ним свои
деяния и поступки и самую жизнь. Поэтому и летят сюда письма
из Риги и Сахалина, Германии и Японии, Америки и Канады...
Необходимо сказать и о монастырских службах, о необыкновенной красоте главного праздника Обители — Успения Божией
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Матери, об искушениях и горечи монашеского жития и о неисповедимой радости братского общения, о юных и зрелых подвижниках веры, терпения и любви. Господь, по молитвам старцев, помогает им нести свои нелегкие послушания на пользу Обители и во
спасение своей души. Главный обет инока — послушание. Этому
монашескому деланию приходится учиться всю жизнь.
Хоть мимоходом, но надо бы заметить, что монастырь почти целиком укрылся в глубоком овраге, склоны которого заросли
густым лесом, что в этом лесу можно найти грибы и встретить ежа,
что синицы здесь клюют семечки прямо с ладони, что в кронах деревьев воркуют кроткие горлицы и резвятся белки, живут скворцы
и соловьи. А на Святой горе стоит «святой» дуб, которому пятьсот
— а может и все семьсот лет — в дупле которого можно устроить
келлию.
В оранжерее монастыря круглый год спеют лимоны и растет зелень к братской трапезе. Чуть ниже — коровник. В саду под
яблонями жужжат пчелы, тут устроена небольшая пасека, наверно,
не без умысла, чтобы, глядя на пчелок, иноки учились неутомимости в несении послушания и трудолюбию. Здесь от обилия плодов, несмотря на подпорки, порою ломаются ветки старых яблонь.
В прохладном уединении сада хорошо углубиться в мудрую книгу, помолиться, отдохнуть, подумать о жизни и смерти. Кажется,
здесь особенно склонно благодарное сердце исповедать «яко благ
Господь...»
Посещающие Обитель подтвердят: здесь врачующее дейст
вие благодати переживается так полно и так глубоко, что, несмотря на продолжительные службы, во время молитвы забываются и
самые немощи тела.
Как-то раз в праздник Успения Пресвятой Богородицы архимандрит Иоанн, напутствуя паломников, с дерзновением говорил им: «Други мои, помните, что никто из вас не уйдет отсюда
таким, каким он переступил порог святой Обители. Каждого наша
Игумения, Пресвятая Дева Богородица, наделяет дарованиями по
его сокровенной потребе, дает врачевание тела и духа...». Господи,
пусть будет так всегда и вовеки! Аминь.
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ТРОПАРЬ, Глас 4-й
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови
свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с
высоты Востока, Господи, слава Тебе!

“Рождество Твое, Христе Боже наш,
воссия мирови свет разума”, –
такими словами Православная Церковь в радостных чувствах приносит к Вифлеемским яслям свою безграничную
благодарность к Богомладенцу. В этом году к праздничной
радости насельников Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря прибавляется ещё одна радость. После многих лет
скорбного молчания обитель вновь восстанавливает издание
Псково-Печерского листка. Этот листок будет малого формата
и небольшого объёма,но мы хотим и надеемся, что он будет
содержательным. Цель издания состоит в том, чтобы пятисот
летний опыт, накопленный подвижниками единственной в
своём роде, чудной и светоносной обители, становился известным благочестивым христианам – паломникам нашей святой
обители.
Мы хотим, чтобы с страниц Псково-Печерского листка сходило слово о воплощенном Боге, слово Христовой Истины и
просвещало бы всякого человека, приходящего в мир (Иоан.1,9).
Мы призываем всех наших паломников с большим усердием
и вниманием вчитываться и вдумываться в это слово. Священное Писание и Святая Церковь учат нас вообще серьёзно
относиться к любому слову -письменному или устному. Св.
апостол Павел напоминает нам: “Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего,
через Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и
образ ипостаси Его и держа всё словом силы Своей, совершив
Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола)
величия на высоте ...”(Евр.1,1-4). А св. апостол Иоанн Богослов
в своём Евангелии, раскрывая нам глубину Божественного
домостроительства, говорит: “В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог... И слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины” (Ин.1,1-4.14). Если
второе Лицо Пресвятой Троицы апостол называет Словом, то

с каким же благоговением мы должны относиться к каждому
слову, прочитанному в Священном Писании, или услышанному
в Церкви!
Здесь уместно вспомнить о том, что и от каждого нашего
слова зависит наше собственное будущее. “Потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению”,– го
ворит св.апостол Павел (Рим.Х,10).
Книга Притчей раскрывает нам значение слова и предостерегает от небрежного обращения с ним. Например:”Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует” {XII, 18); “Смерть
и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его”
(ХУШ,22); “Слова уст человеческих – глубокие воды; источник
мудрости – струящийся поток” (ХУШ,4); “Язык глупого – гибель
для него, и уста его – сеть для души его” (ХУШ,7).
Нам хочется, чтобы наши читатели, помня о Важности печатного слова,поддержали усилия редакционного комитета и своими пожеланиями и советами помогли бы обители издавать
интересный, содержательный и назидательный Листок.
Призываю Божие благословение на издание Псково-Печерского листка, на труды его издателей и выражаю надежду на то,
что по молитвам преподобных Псково-Печерских угодников
листок будет способствовать духовному назиданию и нравственному возрастанию наших благочестивых паломников.
Всех Вас поздравляю с празником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
И С НАСТУПАЮЩИМ Новолетием БЛАГОСТИ ГОСПОДНЕЙ! Пусть сияет миру Свет Христова разума и освещает нам
путь и горний Иерусалим.
ВЛАДИМИР
АРХИЕПИСКОП ПСКОВСКИЙ И ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТ СВЯТО-УСПЕНСКОГО
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ.
Рождество Христово 1990/91 г.
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С НАМИ БОГ
(Евангелие от Луки, гл. 2, стихи 1-20)

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление
Квириния Сириею.И пошли все записываться, каждый в свой
город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в
Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он
был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною
ему женою, которая была беременна. Когда же они были там,
наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца,
и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было
им места в гостинице.
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень,
и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И
сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И
внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в
Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил
нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа,
и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том,
что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие
дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем. И возвратились
пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели,
как им сказано было.
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“Псково-Печерский листок” предлагает своим первым читателям слово выдающегося православного проповедника современности митрополита Антония (Сурожского).
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа.
Хочу и я коротко приветствовать вас с наступившим ныне
праздником. Вы слышали только что о его славе, вы слышали
об этой ночи, вовек благословенной и единственной, вы слышали о пении ангельском, вы слышали о том, как сердцем прос
тым и цельным, умом сердца углубленного,отозвались пастухи
на ангельское приветствие, как они восприняли эти слова:
Слава в вышних Богу, на земле – мир, в человецех – благоволение... Вы слышали также, как люди, умудренные углубленным
знанием через исследование природы и знамения времен, пришли к живому воплотившемуся Богу, принесли Ему дары, поклонились Ему как своему Господу.
Но мы не должны забывать, что в эту лучезарную, торжественную ночь, которая так глубоко нас умиляет, происходило
что-то поистине страшное. Бог, ставший человеком, Бог, сотворивший небо и землю, оказался бездомным странником на
земле. В ту ночь, когда Слово стало плотью,когда Сын Божий
стал сыном человеческим, ни одна дверь не открылась, чтобы
Он нашел приют, ни одно сердце не открылось,чтобы пожалеть
юную мать, которая должна была родить Сына Божия. И это мы
не должны забывать, потому что мы этим можем измерить, с
одной стороны, бесконечное смирение Божие, бесконечную Его
к нам любовь и снисхождение, и, с другой стороны – окаменелость н а ш и х сердец.
Я говорю “наших”, потому что то, что тогда случилось, случается изо дня в день на нашей холодной, жестокой земле. В
эту сегодняшнюю ночь по всей земле, в множестве стран бед5

няки, странники, бездомные люди, молодые, старые, по
терявшие силу свою в непосильной борьбе с жизнью, будут
стучаться в двери людей, у которых есть кров, у которых есть
хлеб, у которых есть постель, чтобы спать, очаг, чтобы погреть
ся. В ту ночь, когда мы прославляем пришествие Бога на землю и говорим о Его бесконечной к нам любви, в эту ночь есть
люди, которые больше чем когда-либо будут чувствовать себя
оставленными, одинокими; есть больные, которых никто не
навестил и которые вступают в эту ночь, одинокую и страш
ную;есть люди в тюрьмах и лагерях; есть люди в сумасшедших
домах; и есть просто люди на многолюдных дорогах и улицах
наших больших городов, кому негде главу преклонить.
Как это страшно!.. После двух тысяч лет, в течение которых
мы прославляем родившегося в эту ночь Сына Божия, мы не
узнаем в каждом бродяге, в каждом бездомном человеке, в
каждом обездоленном брате нашем, икону, живой образ Христа.
Как страшно, и какой суд это произносит над нами, над нашим
обществом, над той мнимой правдой, которой мы будто бы
живем.
И потому, слушая торжествующее, ликующее пение Церкви
о том,что по любви к нам, по безграничной вере Своей в человечество, по неколеблющейся Своей надежде на то,что и мы
сумеем отозваться, Сын Божий стал сыном человеческим,
вслушиваясь в это торжественное пение, в эту ликующую
радость, откроемся не только сердцем, но и строгим своим
сознанием к осиротелости, обездоленности духовной, телесной,
душевной нашего мира. Выйдем из этого храма ликующе и
горяще д е й с т в е н н о й , а не только сердечной,
умиленной любовью, и начнем с с е г о д н я , с е й ч а с новую жизнь: накормим голодного, введем под свой кров
того, кому негде спать, позаботимся о том, о котором никто,
кроме Бога, не вспомнит.
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И пусть Христос, С а м Христос, Который выбрал Своим
путем это нищенство, эту обездоленность, пусть хоть Он на всех
путях земли будет спутником тех, которые останутся под открытым небом, в холоде одиночества; они, может быть, взглянут на небо и воспоют “Слава в вышних Богу”, – но сказать о
том, что в людях родилось благоволение, они не смогут: из-за
нас... Пусть этот год будет годом творческого милосердия,
вдумчивой заботы, чтобы воплощение Сына Божия и память
об этой лучезарной, но страшной ночи, не была напрасной для
той земли, которую т а к возлюбил Бог, в которую Он так
верит, которой Он подарил т а к у ю надежду. Аминь.
Митрополит АНТОНИЙ (Сурожский)
КОНДАК, Глас 3-й
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог.

... Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звёзды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленьи дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потёмках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву
Как гостья, смотрела звезда Рождества.
Б.Л. Пастернак

Редактор: архимандрит Павел
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Святой преподобномученик Корнилий
Псково-Печерский чудотворец
—

Из Псково-Печерского патерика

—

Поминайте наставников ваших,
которые проповедовали вам слово
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
(Евр. 13, 7).

овесть о начале монастыря, составленная
в XVI веке игуменом Корнилием, свидетельствует, что “Сама Пречистая Дева наша
Всемилостивая Заступница избрала это место
в долине реки Каменца, благословила его, возвысила его
Своими избранными людьми и до сих пор охраняет его”.
Без сомнения, и сам автор этой повести игумен Корнилий
был призван на свое служение Божией Матерью.
Еще отроком прилепился он к Богу всем сердцем, полюбил молчаливое уединение, тишину, укромный уголок в храме Святой Троицы во Пскове, где его никто не
видел и никто не слышал, как душа его возвышалась к
Богу. “Нездешний он у меня, сынок-то мой”,— говорила
про него мать, псковская боярыня Мария. Прибывший
по царским делам во Псков дьяк Мисюрь (т. е. Михаил)
Мунехин приметил в молчаливом отроке глубокий ум и
великие дарования и посоветовал родителям его: Стефану

и Марии — отдать отрока во
Спасо-Мирожский монастырь
для обучения наукам. В этом
монастыре игумен сказал отроку: “Отдам тебя старцу и будешь, кроме грамоты, учиться
писать иконы”. А писание икон
во все времена было и доныне
есть самое высокое искусство,
святое и Богом благословенное
дело. “Иконную хитрость (т. е.
искусство),— говорит летопиКорнилиевские стены
сец,— изобрете Сам Господь,
небо украсивый звездами и землю цветами в лепоту...”
Здесь под руководством старца юный подвижник изучал
грамоту, Священное Писание, учился колокольному звону, много и охотно молился при строгом воздержании во
всем. Иконы писали вместе со старцем, который любил
повторять слова Спасителя: “Чистые сердцем Бога узрят”.
Поучения старца и его святая жизнь глубоко западали в
чистую душу отрока.
По окончании образования уже юношей вернулся он к
родителям и упросил их свезти его в Псково-Печерскую
обитель, о которой он много слышал, желая помолиться перед чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы.
И когда юноша наконец прибыл в обитель и припал к чудотворному образу, то духом узнал, что неотделим он от
пещерной церкви, в горе ископанной, и от звездного неба
над нею. В этот же вечер он упросил родителей оставить
его в монастыре и вскоре принял иноческий образ.
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Он вел строгую подвижническую жизнь. Пост, непрестанная
молитва и светлая негасимая любовь ко Христу, Пречистой Его
Матери и монастырской братии
составляли все содержание его
жизни. В 1529 году молодой инок
Корнилий в свои двадцать восемь лет был избран игуменом
монастыря. С этим избранием
ему пришлось принять на себя
(послушания ради) еще и попечение о спасении своих собратий,
и это служение он понимал как
Чудотворная икона
евангельский призыв “положить
Божией Матери
душу свою за други своя”. А ведь
«Успение»
(в житии)
и в собственной душе не затухала
непримиримая духовная война с миром, плотью и дьяволом, воюющими против истинных подвижников. Но
искусный духовный воин, укрепляемый духом Божиим,
святым смирением подавил в себе змия гордыни, кротостью угасил пламень гнева, молитвами усердными изгнал
уныние, воздержанием сохранил чистоту души и в этих
подвигах увенчан был венцом любви и христианского совершенства.
Но любви его тесно было в пределах обители. Сердце
щемило от мысли о собратиях, не просвещенных еще светом Православной веры. Ему хотелось принести в холодный, сирый мир огненную, непобедимую радость свою
о Господе, чтобы заликовала всякая душа, чтобы у всех
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рассеялся страх, чтобы погасла ненависть, чтобы свет Христов озарил
и тех, кто пребывал во тьме, чтобы
едиными устами и единым сердцем
всем без остатка воспеть Богу победную песнь. И Бог благословил его
на этот самоотверженный подвиг.
Блаженный игумен строит храмы для
эстов и сету, дает в них священников,
облачения, священные книги и соЗвонница
суды и посылает им монастырских
иконописцев. А во время частых тогда повальных болезней и моров неустанно и бесстрашно
вместе со своими собратиями навещает он больных, кормит выздоравливающих, приобщает безнадежных и хоронит умерших, в горячей молитве испрашивая для них
Божией милости и заступления. Справедливо сказано в
одной древней книге, что если бы дано было кому отворить двери сердца подвижника веры и увидеть душу его
и всю красоту внутреннюю, то упал бы сей созерцатель
на землю, не вынеся сияния той красоты души и блеска
той совести.
Но вместе с тем предметом особой любви блаженного игумена оставалась обитель. Он строит здесь
Благовещенскую церковь и Никольский храм, возводит
вокруг обители неприступные стены, украшает храмы
росписью, церковной утварью, облачениями, собирает богатую библиотеку, заводит иконописную школу. Как человек незаурядный, он становится известным не только на
западных рубежах России, но и в Москве, лично знаком с
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великим князем; в обители подолгу проживал образован
нейший человек того времени князь Курбский, проводя
время в поучительных беседах с игуменом.
В 1556 году по приглашению царя игумен Корнилий
возглавлял депутацию от Пскова в Москву с Псковскими
и Печерскими святынями. Тогда же решался вопрос о защите монастыря от нападения ливонцев и лично Иваном
Грозным была подана мысль о скорейшем построении
крепостных стен вокруг обители. Игумен Корнилий был
полностью осведомлен о планах Москвы и ее стратегии
на западе России.
Но и при этом сей государственный муж оставался подвижником, пламенным молитвенником и сеятелем слова
Божия. Он пишет монастырскую летопись “Повесть о
начале Псково-Печерского монастыря” по рассказам очевидцев, а потому его свидетельство имеет огромную цен
ность. Описывая чудеса от иконы Божией Матери, летописец заверяет, что “Свидетель этих чудес не он один, а
весь Псков и Новгород, что Богоматерь подает исцеления
не только православным, но и иноверным, приходящим
из немецкой земли (из Лифляндии) с верою к чудотворному образу”. Богомольцы, посещавшие обитель, разнесли славу о ней во все концы земли Русской, поэтому
число иноков увеличилось с пятнадцати до ста человек.
Исполненный признательности к благотворителям обите
ли, игумен Корнилий завел синодик для поминовения
усопших из них и братии, который читается в обители по
родительским субботам и доныне.
В 1560 году преподобный стал орудием дивного дела
Божия на радость Православию и на устрашение врагов
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его. В тот момент, когда в русский стан прибыл гонец из
обители с просфорой и святой водой от преподобного
Корнилия, в осажденном ими городе Феллине вспыхнул
пожар, и немцы вынуждены были сдать город русским воинам.
Зимой 1570 года царь Иоанн IV Грозный приехал во
Псков, а 20 февраля (5 марта н. ст.) преп. Корнилий встречал царя с иконами у святых врат обители. Завистники и
злые люди оклеветали преподобного перед царем, будто
бы он хочет отложиться от Москвы, и при встрече царь
собственноручно умертвил верного раба Христова. По сохранившемуся до наших дней устному преданию, когда
преподобный Корнилий, встречая с братией входившего
в обитель царя, был усечен мечом от руки его, то царь,
тут же опомнившись от припадка обычной своей болезни
— грозного гнева, на руках донес охладевающее тело игумена до храма Успения, а впоследствии в знак своего раскаяния пожертвовал в обитель колокола, святые иконы и
золото для их риз. Таким образом, благочестно пожив на
земле, преподобный Корнилий был предпослан земным
царем к Царю Небесному, где и увенчан венцом победным
в Царстве Славы. Через 120 лет после кончины преподобномученика святые мощи его были обретены нетленными
в Богом зданных пещерах и перенесены в Успенский собор, где пребывают и доныне. Память святому преподобномученику Корнилию совершается 20 февраля (5 марта
нов. ст.) в день его кончины. А благодарные иноки обители каждое утро припадают к нему с теплой молитвой,
испрашивая защиты и благодатной помощи в невидимой
брани с врагами человеческого спасения.
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Тропарь, глас 6-й
Псково-Печерская обитель, издавна славная чудесами
иконы Богоматерней, многия иноки Богови воспита, ту
и преподобный Корнилий подвигом добрым подвизася,
чудную Богоматерь славя, иноверныя просвещая, иноков и многия люди спасая, обитель же свою дивно украшая и ограждая; ту и мученичества венец по многим
летем пастырства своего доблественне прият; темже возрадуемся, людие, Христа Бога и Пречистую Его Матерь
возблагодарим, яко дарова нам преподобномученика
славна, и молитвенника о душах наших достоблаженна.
Кондак, глас 2-й
Из млада, Корнилие чудный, трудом и подвигом себе
предав, игуменом Псково-Печерстей обители поставлен был еси, образом веры и постническаго жития всем
быв, многия люди к Богу привел еси; за своя же великия добродетели завистию от злых гоним, мученически
душу свою Богови предал еси; того ради с верою возопиим: преподобномучениче Корнилие достославный, моли
Христа Бога спастися душам нашим.
Величание
Ублажаем, ублажаем тя, преподобномучениче Корни
лие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и
собеседниче Ангелов.
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Молитва
ко святому преподобномученику Корнилию
Святый преподобномучениче Корнилие, смиренно припадаем к раце мощей твоих и умильно молим
тя: милостивно призри на скорби наша душевныя и
телесныя и избаву нам подаждь; помози нам, святче
Божий, от навета злых человек, от нихже и сам ты
невинно на земли пострадал еси. Защити нас от насилия диавола, страстно воюющаго в немощных удесех
наших; умоли Господа Бога и Пречистую Его Матерь
даровати нам тихое и безгрешное житие, взаимную
братскую нелицемерную любовь и мирную христианскую кончину, да чистую совестию предстанем
нелицеприятному страшному судилищу Христову и
в Царствии Его прославим Животворящую Троицу,
Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
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Из Псково-Печерского патерика

Собор Псково-Печерских преподобных

Святая обитель основана 15/28 августа 1473 года преподобным Ионой. В этот день был освящен пещерный
храм в честь Честного Успения Пресвятой Богородицы.
Но еще задолго до этого место сие было отмечено осо10

быми знамениями, об одном из которых в “Повести о начале и основании Псково-Печерского монастыря”, написанной преподобномучеником Корнилием,некий зверолов из
Изборска по имени Селиша рассказывает так: “Раз случайно пришли
мы на поток к этому месту, на край
горы, где теперь Богородицкая церковь, и слышим пение как бы церковных песней: поют стройно, благо«Богом зданные
чинно, а поющих не видим. Воздух
пещеры»
того Святого места был наполнен
благоуханием, как бы от множества фимиама...” Но, не
видя поющих и не зная истинной причины этого явления, звероловы приняли его за явление ангелов, за особенное действие благодати, освящавшей то место, к которому Бог хотел оказать впоследствии Свое особенное
благоволение предстательством Пречистой Богородицы.
Однажды некий Иван Дементьев, крестьянин соседней деревни Пачковки, пришел для порубки леса на гору,
на которой было явление Селишам и которая с тех пор
и по сей день называется Святою. Одно большое дерево,
стоявшее над потоком, на обрыве горы, будучи срублено,
повалилось с горы и во время падения вырвало с корнем
другое дерево, увлекло много мелких деревьев и большое количество земли. Тогда-то и открылось устье пещеры. Над входом ее нашли надпись: “Богом зданная пещера”. Возможно, что надпись эту сделал первый пустынник преподобный Марк, который нашел эту пещеру и
поселился в ней. Дивно то, что надпись сохранилась при
обвале земли и в дальнейшем находилась под особым
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охранением Промысла Божия, ибо
в “Повести” рассказывается случай, как несмотря на то что некий
юродивый монах Варлаам много
раз стирал эту надпись, она всякий
раз снова являлась невредимой.
В летописи Марк именуется
“первым старцем Печерским”. Так
назван он, вероятно, потому, что
первый поселился в пещере или
Икона Божией Матери потому, что был наставником неизвестных пещерников, под его
«Успение» (старая)
руководством
подвизавшихся.
Летопись говорит, что еще задолго до открытия пещер
жил какой-то старец на потоке Каменце... около того места, где найдены пещеры. Некоторые звероловы видели
его у трех камней на Святой горе, но кто он, какого рода,
откуда пришел и сколько времени жил здесь и как скончался,— этого никто не знал.
Первый игумен обители Иона знал только место, где
был погребен этот старец, второй за ним игумен записал
имя этого старца в церковное поминовение, а третий из
игуменов Дорофей при расширении пещеры нашел гроб
старца истлевшим, а тело и одежды целыми.
Преподобный Корнилий, десятый от начала игумен
обители, усомнился в подлинности имени старца и повелел “изгладить”, то есть убрать его из церковного поминания, и как только это было исполнено, он впал в тяжкую
болезнь. С великим прискорбием, осознав свою ошибку,
он просил служить молебен у святых мощей Марка и
пред иконой Успения Божией Матери, со слезами просил прощения у этого угодника, обещаясь снова вписать
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имя его в поминовение церковное,
и в тот же час оказался здоров. “И
того ради вины, — заключает летописец, — поминаху именем тем
первого старца, даже и до ныне
непременно». Преподобный Марк
был первым пустынножителем
Печерским, первым же основателем монастыря является преподобный Иона.
Преподобный Иона, до постПреподобная Васса
рига священник Иоанн, вместе с
супругой Марией (в постриге Васса), услышав о святом
месте у ручья Каменца, пришли к «Богом зданной пещере» и здесь, рядом с пещерой, без устали копали храм в
горе. Вскоре Мария заболела и постриглась перед смертью в монашество с именем Вассы; она первая была погребена в пещерах. Преподобная Васса во всей полноте
исполнила заповедь Божию о жене – «Сотворим помощницу по нему» (Быт. 2, 18). По свидетельству летописи, матушка Мария следовала суровому подвигу жизни
супруга-священника. Ее труды в созидании Успенского
храма, ее постриг, первый в обители, и ее гроб, Божиим
велением не знавший захоронения, но поставленный для
поклонения со времени ее кончины у входа в пещеры,
свидетельствует о ценности жизни преподобной.
После смерти супруги священник Иоанн тоже принял
монашеский постриг – с именем Ионы – и полностью отдался строительству подземного храма. По благословению архиепископа Новгородского и Псковского Феофила
новоустроенная церковь была освящена в честь Успения
Пресвятой Богородицы на самый праздник Успения, в
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1473 году. Это событие было ознаменовано чудом от иконы Успения Пресвятой Богородицы, явленной в пещере
в 1472 году, когда было даровано зрение одной слепой
женщине (Эта икона называется «старою», в отличие от
главной святыни обители – иконы Успения Пресвятой
Богородицы (в житии), принесенной в монастырь в 1521
году, в настоящее время находится на горнем месте алтаря Успенского собора).
Таким образом, в 1473 году было положено начало
Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю. Тогда
начали стекаться сюда на жительство иноки, и обитель,
скрывавшаяся прежде в глубине земли, с этого времени
становится известною.
В XVI веке трудами преподобномученика Корнилия и
трудами братии воздвигнуты монастырские стены и храмы, которым уже четыре столетия. 41 год был игуменом
преподобный Корнилий, и четыре столетия молитвой
незримо он присутствует в жизни обители.
Вместе со святым игуменом трудился сподвижник
и друг преподобного Корнилия старец Вассиан – муж
ученый. Какими подвигами испросил он у Бога для себя
венец мученический, неведомо. Кратко о нем воспоминание в летописи. Но подвигом жизни он неразлучен с
преподобным Корнилием и в вечности, приняв мученическую кончину 20 февраля 1570 года, в один день с преподобным Корнилием.
В XYII веке жил в Псково-Печерском монастыре преподобный Дорофей, вышедший из обители в 1615 году по
зову Божию, чтобы на своей родине в Ярославской земле
основать новый монастырь – Югско-Дорофеевскую обитель (ныне на ее месте Рыбинское водохранилище).
Преподобный Лазарь постригся в монашество в 1785
году и подвизался в Печерской обители до кончины.
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Строго подвижническая жизнь старца под
покровом смирения вполне известна только Богу, но дар прозорливости он не мог
скрыть и от людей. Слава Божия выражалась во всей жизни преподобного Лазаря.
Он жил для Бога, умер за делом Божиим,
оставив потомкам пример истинного монашеского жития.
1 апреля 2003 года причислен к лику
святых Псково-Печерский старец иеросПреподдобный химонах Симеон. Он привел к вере множество людей, обладал даром прозорливости,
Лазарь
отчитывал бесноватых. Многим помог дуПрозорливый
ховными советами, всегда находя то, что
нужно и спасительно для человека. В соборе ПсковоПечерских святых и священномученик Александр, архиепископ Харьковский, бывший наместником ПсковоПечерского монастыря в 1917-1919 годах.
Трудно сейчас представить время жизни преподобных Псково-Печерских, но подвиг их трудов и молитв
– святая обитель, и в ней каждый храм, каждый камешек
– плод, Богом благословенный и освященный, а братия,
трудники и молитвенники, создавшие монастырь, находятся и по сей день с нами в «Богом зданной пещере».
Днесь вернии ликовствуют,
память преподобных Псково-Печерских совершающе,
днесь преподобные в чертозех Царя Славы молятся,
поминающе наша немощи и печали,
непрестанно просят даровать нам
мир и велию милость.
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Правила
благочестивой жизни
(Из сочинений Платона, архиепископа Костромского)

Печоры, 1991 г.

Эти правила благочестивой жизни были опубликованы в книге
И. М. Концевича «Оптина пустынь и ея время». В предисловии к
«Правилам» протопресвитер Адриан сообщает, что получил их от
великого оптинского старца НЕКТАРИЯ, и только после кончины
старца (9 апреля 1928 года) понял ценность этого дара. «Когда скончался старец,— пишет о. Адриан,— я остался одинок, без старческих
указаний, и в тот момент, когда мне была необходима старческая
помощь, я нашел этот листок и, перечитав его вторично, понял значение батюшкиного дара: «Правила благочестивой жизни» в сущности были для меня живым старцем».
1. Принуждай себя всегда вставать рано и в определенное время. Без особенной причины не спи более семи часов. Как скоро
пробудишься от сна, тотчас вознеси мысль свою к Богу и сделай на
себе с благоговением крестное знамение, помышляя о распятом
Господе Иисусе Христе, умершем для нашего спасения на кресте.
2. Немедленно встань с постели, оденься и не позволяй себе
долго нежиться на постели. Одеваясь, помни, что ты находишься в
присутствии Господа Бога и Ангела-Хранителя, и вспоминай о падении Адама, который грехом лишил себя одежды невинности, и
проси у Господа Иисуса благодати облечься в Него.
3. Потом немедленно начни молитвы утренния: преклонив колена, молись внимательно, благоговейно и с глубочайшим смирением, как должно перед взором Всемогущего; испрашивай у Него веры,
надежды и любви, благословения на наступающий день, также сил
к благодушному принятию всего того, что Ему будет благоугодно в
тот день послать или попустить, и к перенесению всех тягостей,
бедствий, смущений, напастей, скорбей и болезней души и тела, из
любви к Иисусу Христу.
4. Прими твердое намерение все делать для Господа Бога, все
принимать от Отеческой руки Его, и особенную решимость делать
именно такое-то добро или избегать именно такого-то зла..

5. В каждое утро хотя четверть часа посвящай на краткое размышление об истинах веры, особенно о непостижимом таинстве
Воплощения Сына Божия и о страшном втором пришествии Его,
об аде и рае. Размышляй так: может быть, этот день есть последний
день моей жизни,— и все так делай, как бы ты хотел делать, готовясь
предстать теперь же на суд Божий.
6. Благодари Господа Бога за сохранение тебя в прошедшую
ночь, и что ты еще жив и не умер в грехах. Сколько людей в прошедшую ночь предстали пред страшное судилище Господа! Также
возблагодари Бога, что еще есть для тебя время благодати и милосердия и средства для покаяния и приобретения неба.
7. Каждое утро думай о себе, что только теперь начинаешь и
хочешь быть христианином; а прошедшее время напрасно погибло.
8. После молитвы и размышления, если позволяет время, почитай какую-нибудь книгу духовную, например св. Димитрия «Алфавит духовный» и святителя Тихона Задонского: «Сокровище духовное от мира собираемое», и читай до тех пор, пока сердце твое
придет в умиление. Довольно подумав об одном месте, читай далее
и внимай тщательно тому, что Господь говорит твоему сердцу.
9. После сего займись делами твоими, и все занятия и дела твои
да будут во славу Божию,— помни, что Бог везде видит тебя, зрит
все действия, занятия, чувствования, помышления и делания твои и
щедро воздаст тебе за все добрые дела.
10. Не начинай ни одного дела, не помолясь Господу Богу, ибо
то, что мы делаем или говорим без молитвы, после оказывается или
погрешительным, или вредным и обличает нас чрез дела неведомым
для нас образом. Сам Господь сказал: «Без Мене не можете творити
ничесоже».
11. Среди трудов твоих всегда благодушествуй, успех оных поручая благословению Господа.
12. Исполняй все тяжкое для тебя, как епитимию за грехи твои — в
духе послушания и смирения; в продолжение трудов произноси краткия молитвы, особенно молитву Иисусову, и представляй себе Иисуса,
Который в поте лица Своего ел хлеб свой, трудясь с Иосифом.
13. Если твои труды совершаются успешно по желанию сердца
твоего, то благодари Господа Бога; если же неуспешно, то помни,
что и это Бог попускает, а Бог делает все хорошо.
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14. Во время обеда представляй, что Отец Небесный отверзает
руку Свою, чтобы напитать тебя; никогда не оставляй молитвы перед
обедом, уделяй от своего стола и нищим.
15. После обеда считай себя как бы одним из тех, которых в числе пяти тысяч напитал чудесно Иисус Христос; и возблагодари Его
от сердца, и моли, чтобы Он не лишил тебя небесной пищи, слова
Своего и пречистых Тела и Крови Своих.
16. Если желаешь жизни мирной, то предай всего себя Богу. До
тех пор ты не найдешь душевнаго мира, пока не успокоишься в
едином Боге, любя Его единого.
17. Всегда и во всем поминай Господа Бога и святую любовь Его
к нам грешным. Во всем старайся исполнить волю Божию и угождать
только единому Богу, делай и терпи все для Бога.
18. Заботься не о том, чтобы уважали и любили тебя люди века
сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу и чтобы совесть твоя не
обличала тебя во грехах.
19. Бодрствуй тщательно над самим собою, над чувствами, помышлениями, движениями сердца и страстями: ничего не почитай
маловажным, когда дело идет о твоем спасении вечном.
20. Во время памятования о Боге умножай молитвы твои, чтобы
Господь помянул тебя тогда, когда ты забудешь о Нем.
21. Во всем да будет твоим учителем Господь Иисус Христос, на
Которого взирая оком ума своего, спрашивай себя самого чаще: что
в этом случае помыслил бы и сделал бы Иисус Христос.
22. Будь кроток, тих, смирен; молчи и терпи по примеру Иисуса.
Он не возложит на тебя креста, которого ты не можешь понести; он
Сам поможет тебе нести крест.
23. Не думай приобресть какую-либо добродетель без скорби и
болезней души. Проси у Господа Бога благодати исполнять как можно лучше святейшие заповеди Его, хотя бы они казались тебе весьма
трудными.
24. Исполнив какую-либо заповедь Божию, ожидай искушения,
ибо любовь ко Христу испытывается чрез преодоление препятствий.
25. И на малое время не оставайся в праздности, а пребудь всегда
в трудах и занятиях, ибо не трудящийся недостоин имени человека.
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26. Уединяйся по примеру Иисуса, Который, удаляясь от прочих
людей, молился Отцу Небесному.
27. Во время тягости душевной или охлаждения к молитве и ко
всем благочестивым занятиям не оставляй дел благочестия; так,
Господь Иисус Христос трижды молился, когда душа Его была прискорбна даже до смерти. Делай все во имя Господа Иисуса, и таким
образом всякое дело твое будет делом благочестия.
28. Убегай даже самых малых грехов, ибо не удаляющийся от
малых непременно впадет в большие и тяжкие.
29. Если хочешь, чтобы не тревожили тебя злые помыслы, то
со смирением принимай уничижение души и скорбь телесную, не в
одно какое-либо, но во всякое время, во всяком месте и во всяком
деле.
30. Всякий помысл, удаляющий тебя от Господа, особенно скверный плотский помысл, изгоняй из сердца, как можно скорее, как
сбрасываешь с одежды и одну искру, попавшую на нее. Когда придет
такой помысл, то молись крепко: “Господи помилуй, Господи, помоги
мне, Господи не оставь меня, избавь от искушений”... или иначе как.
31. Но среди искушений не смущайся. Кто посылает случай к
сражению, Тот даст и силы к победе. Будь спокоен духом, уповай на
Бога: если Бог за тебя, то кто против тебя?
32. Испрашивай у Бога, чтобы Он отнял у тебя все, что питает
твое самолюбие, хотя бы это для тебя было и очень горько. Желай
жить и умереть для одного Господа Бога и всецело принадлежать
Ему.
33. Когда потерпишь какое-либо бесчестие от людей, то подумай,
что это послано от Бога к славе твоей, и таким образом в бесчестии
будешь без печали и смущения, и в славе.
34. Если имеешь пищу и одежду, то и сим будь доволен по примеру Иисуса, нас ради обнищавшего.
35. Никогда не спорь, и слишком много не защищай себя, и не
извиняй; ничего не говори против начальников или ближних без
нужды или обязанности. Будь искренен и прост сердцем, с любовью
принимай наставления, увещания и обличения от других, хотя бы
ты был и очень умен.
36. Не будь ненавистником, завистливым, чрезмерно строгим в
слове и делах. Чего не хочешь себе, того не делай и другому; и чего
себе от других желаешь, то прежде сам сделай для других.
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37. Если кто посетит тебя, то возвысь сердце твое к Господу Богу
и моли даровать тебе дух кроткий; смиренный, собранный; и будь
ласков, скромен, осторожен, благоразумен, слеп и глух; смотря по
обстоятельствам. Помышляй, что Иисус находится среди тех, с которыми ты находишься и беседуешь.
38. Не говори ничего необдуманно, твердо помни, что время
кратко и что человек должен дать отчет во всяком бесполезном слове; разговору назначай определенную цель и старайся направлять
его к спасению души. Более слушай, нежели говори: во многоглаголании не спасешься от греха.
39. Испрашивай у Господа благодати благовременно и молчать
и говорить. Не любопытствуй о новостях: они развлекают дух. Если
же кому принесешь пользу словами своими, то признай в этом благодать Божию.
40. Когда ты находишься наедине с собою, то испытывай себя,
не сделался ли ты хуже прежнего, не впал ли в какие грехи, которые
прежде не делал?
41. Если согрешишь, то немедленно проси прощения у Бога со
смирением, сокрушением и упованием на Его благость, и поспеши
принесть покаяние пред отцом духовным; ибо всякий грех, оставленный без покаяния, есть грех к смерти. Притом, если не будешь
сокрушаться о грехе, сделанном тобою, то опять в него скоро
впадешь.
42. Старайся делать всякому добро, какое и когда только можешь,
не думая о том, оценит или не оценит он его, и будет ли тебе благодарен.
43. И радуйся не тогда, когда сделаешь кому-либо добро, но когда без злопамятства перенесешь оскорбления от другого, особенно
от облагодетельствованного тобою.
44. Если кто от одного слова не оказывается послушным, того не
понуждай чрез прение, сам воспользуйся благом, которое он потерял.
Ибо незлобие принесет тебе великую пользу.
45. Но когда вред от одного распространяется на многих, то не
терпи его, ищи пользы не своей, но многих. Общее благо важнее
частного.
46. Во время ужина вспоминай о последней вечери Иисуса
Христа, моля Его, чтобы Он удостоил тебя вечери небесной.
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47. Прежде, нежели ляжешь спать, испытай твою совесть, проси
света к познанию грехов твоих, размышляй о них, проси прощения
в них, обещай исправление, определив ясно и точно, в чем именно
и как ты думаешь исправлять себя.
48. Потом предай себя Богу, как будто тебе должно в сию ночь
явиться пред Ним; поручай себя Божией Матери, Ангелу-Хранителю, святому, которого имя носишь.
49. Представляй постель как бы гробом твоим, и одеяло как бы
саваном. Сделав крестное знамение и облобызав крест, который на
себе носишь, усни под защитою Пастыря Израилева, Иже храняй не
воздремлет, ниже уснет.
50. Если не можешь спать или бодрствуешь во время ночи, то
вспоминай слово: среди полунощи бысть вопль: «се Жених грядет»,
или вспоминай о той последней ночи, в которую Иисус молился Отцу
до кровавого пота; молись за находящихся ночью в тяжких болезнях
и смертном томлении, за страждущих и усопших, и моли Господа,
да не покроет тебя вечная тьма. Среди полночи встань с постели
и помолись, сколько сил станет.
51. Во время болезни прежде всего возложи упование твое на
Бога и часто вспоминай и размышляй о страдании и смерти Иисуса
Христа для укрепления духа своего среди болезненных страданий.
Непрестанно твори молитвы, какие знаешь и можешь, проси у Господа Бога прощения во грехах и терпения во время болезни. Всячески воздерживайся от ропота и раздражительности, так обыкновенных во время болезни. Господь Иисус Христос претерпел ради
нашего спасения самые тяжкие болезни и страдания, а мы что сделали или потерпели ради нашего спасения?
52. Как можно чаще ходи в храмы к Божественной службе, особенно старайся как можно чаще быть во время литургии. А воскресные и праздничные дни непременно посвящай делам благочестия;
находясь во храме, всегда помни, что ты находишься в присутствии
Бога, Ангелов и всех святых; остальное время дня после литургии
посвящай на благочестивое чтение и другие дела благочестия и
любви.
53. День рождения и Ангела твоего особенно посвящай делам
благочестия.
7

54. Каждый год и каждый месяц делай строгое испытание твоей совести, исповедуйся и приобщайся Святых Таин. К приобщению
Святых Таин приступай всегда с истинным гладом и с истинною
жаждою души, с сокрушением сердца, с благоговением, смирением,
верою, упованием, любовью.
55. Как можно чаще размышляй о страданиях и смерти Иисуса
Христа, умоляя Его ризою заслуг Своих покрыть все грехи твои и
принять тебя в царство Свое.
56. Имя Иисуса всегда имей в устах, в уме и в сердце.
57. Как можно чаще размышляй о великой любви к тебе Господа Бога, в Троице славимого и покланяемого, чтобы и самому тебе
возлюбить Его всем сердцем твоим, всею душою и всеми силами
твоими.
58. Творя сие, будешь вести мирную жизнь на сей земле и блаженную на небе во веки веков. Благодать Господа нашего Иисуса
Христа да будет с тобою. Аминь.

Печатается по благословению архимандрита ПАВЛА (Пономарева),
наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Печорская районная тип. 1991 г. Зак. № 741-5000

ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ, ХРИСТЕ СПАСЕ, АНГЕЛИ ПОЮТ
НА НЕБЕСЕХ, И НАС НА ЗЕМЛИ
СПОДОБИ ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ ТЕБЕ СЛАВИТИ.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Когда прошла суббота, на рассвете следующего дня, пришли ко
гробу Спасителя Мария Магдалина и другие женщины. Они пришли
очень рано, когда было еще темно. И хотели помазать тело Христа
благовониями. По дороге говорили они между собою: «Кто же отвалит
камень от гроба?» (Камень был очень тяжел).
Но вдруг, взглянув, видят — камень отвален от гроба, гроб раскрыт.
Мария, испугавшись, поспешила к апостолам, чтобы сказать им,
что кто-то унес тело Спасителя. Другие же жены, удивляясь и пугаясь,
вошли в гроб — в пещеру, и вдруг им предстал ангел, вид которого был,
как молния, и одежда его была бела, как снег.
Он сказал женщинам: «Я знаю, вы ищете Иисуса распятого. Его
здесь нет. Он воскрес, как и сказал. Пойдите скорей, скажите ученикам
Его, что он воскрес из мертвых». Выйдя из пещеры, жены-мироносицы
поспешили со страхом и трепетом возвестить весть ангельскую ученикам.
Мария же прибежала к апостолам Симону Петру и Иоанну и говорит
им: «Унесли Господа из гроба и не знаем, где положили Его». Тотчас
же Петр и другой ученик вышли и пошли ко гробу. Они вышли вместе. Но Иоанн был моложе Петра, он бежал скорее Петра и пришел ко
гробу первый. Наклонился Иоанн, посмот рел в гроб и увидел лежащие
пел ены, которыми было обвито тело Христа. Вслед за ним приходит
Петр. Он вошел в пещеру и тоже увидел одни пелены, а плат, которым
было закрыто лицо Спасителя, — лежит не с пеленами, а отдельно, свитый,
на другом месте.
Апостолы с большим трепетом, не смея еще верить себе, верн улись
домой; Мария же осталась у гроба и плакала. И когда она плакала
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— посмотрела в гроб и вдруг увидела там двух ангелов в светлых одеяниях — одного у ног, а другого в головаx, как лежало тело Спасителя. И
ангелы сказали Марии: «Жена, что ты плачешь?». Говорит им Мария
тогда: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Но, сказав эти слова, обернул ась и вдруг увидела стоящего Иисуса Христа,
но от горя и слез не узнала, что это Господь. Иисус же тогда говорит
ей: «Жена, что плачешь? Кого ищешь?» Она же думала, что это садовник,
и говорит: «Господин, если ты взял Его, то скажи мне, куда ты положил Его, и я пойду и возьму Его». Иисус же тогда говорит ей: «Мария!» Она узнала Господа, обрадовалась, упала на колени и сказала:
«Раввуни», что значит — Учитель. Христос говорит ей тогда: «Не прикасайся ко мне, а иди к братьям моим и скажи им, что восхожу к Отцу
моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Тогда Мария
Магдалина пошла и возвестила всем ученикам о том, что она видела
воскресшего Господа, и о том, что Он сказал ей.
ПАСХАЛЬНАЯ МОЛИТВА К БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Ангел сказал Благодатной: «Чистая Дева, радуйся, и снова говорю
— радуйся, Твой Сын воскрес после трехдневного гроба, мертвых воскресил — люди, веселитесь».
А в церкви эту молитву поют так: «Ангел вопияше Благодатней:
Чистая Дева, радуйся! И паки реку, радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвые воздвигнувый; людие веселитеся»!
ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ
Пасха — наш самый большой праздник.
В пасхальную ночь в церкви служится замечательная пасхальная
заутреня. Жалко, что не все бывают на ней. Она напом инает как бы
светлый царский пир.
Я думаю, что в России раньше только маленькие дети да больные и старики оставались в пасхальную ночь дома. По всем русским дорогам, в городах и селах, спешили люди в эту ночь к церквам. А около церквей горели
костры, смоляные бочки, в городах плошки и цветные фонарики.
Говорят, что пасхальная ночь — такая безмолвная и тихая, как ни одна
другая ночь в году. Все молящиеся зажигают свечи и ждут, когда
священники в светлых ризах, с крестом, иконами и хоругвями выйдут из
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церкви — для того, чтобы крестным ходом обойти вокруг храма и как
бы прийти к запечатанному гробу Спасителя.
Вот крестный ход идет кругом Церкви, вот подходит к действительно
закрытым дверям храма.
В это время наступает 12 часов ночи, час, когда мы празднуем воскресение Христа.
Священник начинает петь: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И все входят в распахивающиеся двери церкви.
И все радуются, и когда священник говорит молящимся: «Христос
Воскресе»! — радостно отвечают: «Воистину Воскресе»!

*

*

*

И все, кто был благочестив и боголюбив, — пусть наслаждаются этим
добрым и светлым торжеством.
И все, кто был благоразумен, — пусть войдет в этот день в радость
Господа своего.
Если кто потрудился и постился — пусть получит сегодня
награду.
Последнего и первого в этот день Господь принимает с одинаковой
радостью.
Пусть богатые и бедные в этот день радуются друг с другом.
Прилежные и ленивые — пусть одинаково чтут этот день.
Постившиеся и непостившиеся — пусть все одинаково веселятся.
Пусть никто в этот день Пасхи не рыдает о своем убожестве — потому что явилось общее царство.
Пусть никто о грехах своих не плачет — потому что в этот день Бог
дал людям свое прощение.
Пусть никто не боится смерти, всех освободила смерть Христа.
(Св. Иоанн Златоуст).
ПАСХА
Вы слышали убежденное, вдохновленное Воскресением Христовым
слово святого Иоанна Златоустого; какой правдой и силой оно звучит!
И, однако, поднимается перед нами вопрос — как же так: Христос попрал,
победил, уничтожил смерть, а вокруг нас смерть косит и косит людей?
Он победил ад — и кажется порой, что из глубин ада подымается все
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новая и новая, все более страшн ая мгла; как же верить этому свидетельству, где же правда?
Христос умер; и смертью Своей Он сошел в те глубины ада, где не
было ни света, ни радости, ни надежды. Он стал человеком и как человек умер — но не Своей, а нашей смертью. Грех убивает, безбожие,
отсутствие, потеря Бога — убивает. Христос был Сам Богом живым, Он
не мог умереть естественной нам смертью, но Он нас возлюбил, возлюбил так, что стал с нами един, и все, вся трагедия, весь ужас человеческого бытия лег на Него, включ ая эту страшную потерю Бога, от
которой мы все увядаем и умираем. Не сказал ли Он страшного слова
на Кресте, последнего слова: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня
оставил?... Он приобщился нашей богооставленности и, потеряв Бога
как мы, умер. Но сошел Он во ад в славе, славе Своего Божества.
Широко раскрылся ад, чтобы, наконец, пленить, победить, удержать
Того, Кто на земле рушил его царство, Ад, как говорит Иоанн Златоустый, приразился телу и был поражен Божеством; мрак засиял Божиим
присутствием, смерть, которая там царила, побеждена; жизнь жительствует... А смерть на земле теперь для нас не страшна; она — сон, она — успение, она — ожидание и нашего воскресения из мертвых... И не страшен
нам ад, как бы он ни был жесток, беспощаден; как бы он на земле не
проявлялся жутко, бессердечно — он нам не страшен. Потому что не
боимся мы больше, христиане, верующие, никого, кто у нас может
отнять земную жизнь, потому что нам принадлежит во Христе и через
Христа жизнь вечная. Этому свидетели теперь миллионы мучеников
древности и наших дней; они встретили смерть и победили смерть
верой и любовью... И нам предстоит тот же, может быть, путь, и нас
они зовут бесстрашно, любовно, торжествующе встрет ить ад лицом к
лицу, зная, что свет во тьме светит и тьма, если и не принимает его,
то победить его не может; врата адова не победят Церкви, не победят
Царствия Божия, Царства жизни и Царства любви. Аминь!
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Митрополит Антоний Сурожский. 1976 г..

ХРИСТОСОВАНИЕ
Мы все христосуемся на Пасху. Мы целуем друг друга, старые и
молодые, дети и взрослые, мужчины и женщины, и говорим друг другу:
«Христос Воскресе»! и отвечаем: «Воистину Воскресе»!
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Мы делаем это оттого, что радость Воскресения научает нас тому,
что все люди действительно братья между собой, и потому что от
радости мы больше не помним ни врагов своих, ни обидевших нас.
У нас в церкви поют на Пасху: «Сегодня день Воскресения. Просветимся этим торжеством и друг друга обымем. И скажем друг другу:
«Братья», и ненавидящих нас простим все ради Воскресения Господа, и
все скажем: «Христос Воскресе».
*
* *
Наш народ говорит, что кто умрет на Пасху — во время всей Пасхальной
недели, — то придет в рай, потому что на Пасху ад затворяется, а двери
райские оставляются открытыми для всякого человека — грешного и
доброго.
Поэтому-то и в церкви у нас на Пасху царские врата никогда не
закрываются, чтобы все знали, что никогда небо не бывает так близко
от нас, как на Пасху.
ПАСХАЛЬНЫЙ ПИР
Наш народ думал всегда, что на Пасху Христос с апостолами выходит
в нищенском рубище странствовать по земле и приходит в дома к людям в
виде странника или нищего, чтобы испытать людское милосердие.
Вот почему мы все приготовляем в таком изобилии всякие яства
на Пасху — и куличи, и пасхи, и яйца, мясо, чтобы иметь возможность
угостить всякого, кто войдет в дом, вот почему мы на Пасху радуемся
приходу каждого человека, не разбирая, любим его или нет, и никого
не отпускаем из дому, не угостивши.
*
* *
На Пасху мы вспоминаем с особенным сочувствием, что есть на
свете больные и несчастные. Наш народ всегда особенно жалел тех людей, которые в Пасхальную ночь оказывались заключенными в тюрьмах.
Поэтому всегда надо в этот день посылать подарки — кулич и пасху и
красное яичко — больным в больницах и арестованным в тюрьмах.
В старое время царь на первый день Пасхи отправлялся по тюрьмам
к заключенным и говорил им: «Христос Воскресе» – и раздавал им подарки — куличи, пироги, мясо, яйца, а в царицыной золотой палате в это
время кормили нищую братию.
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ПОМИНОВЕНИЕ УМЕРШИХ
На Пасху мы идем хритосоваться и с мертвыми, которые лежат в
своих могилах. Мы идем на кладбище, кладем на могилы по красному яичку, поем пасхальные молитвы, чтобы и мертвые услышали:
«Христос Воскресе»!
КРАСНОЕ ЯИЧКО
Мы все обмениваемся на Пасху красным яичком, говоря слова:
«Христос Воскресе»! Этот обычай очень давний; Христос дал нам
жизнь, а яйцо — это знак жизни. Мы ведь знаем, что из яйца выходит
маленькое живое существо. Окрашивается же в красный цвет оно
потому, что Христос своей кровью освятил жизнь. Вот все христиане
и начали с тех пор на Пасху приветствовать друг друга красным яйцом,
как знаком вечной жизни.
*
* *
...В русском человеке есть особенное участие к празднику светлого
Воскресения...
Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это?
Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит, в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые
призраки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова:
“Христос воскрес!” и поцелуй, и всякий раз торжественно выступает
святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по всей
земле, точно как бы буд ят нас? Где носятся так очевидно призраки,
там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи,
которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе.
Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но
воскресают с новой силой в избранных затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни
зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим
Христом...
(Н. В. Гоголь).
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ВОСКРЕС!
День наступал, зажглась денница*,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица...
Пришли взглянуть — гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» и воскрес!
Бегут... молчат.... признать не смеют,
Что смерти нет, что — будет час,
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!
К. Случевский.
* Заря
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ
тропарь
Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех
живот даровав

г. Печоры

Воскресение Твое Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на
земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, гл. 1, стихи 1—17.
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было
в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от
Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан,
чтобы свидетельствовать о Свете.
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от
крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу, как Единородного Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: “Сей был Тот, о Котором я сказал, что
Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от
полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез
Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа”.
СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ НА СВЯТУЮ ПАСХУ
ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Кто благочестив и боголюбив, да насладится сим прекрасным торжеством. Кто раб благоразумный, да внидет с радостию в радость Господа
своего. Кто потрудился, постясь, пусть приимет выне динарий (Мф. 20,
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13). Кто работал с первого часа, пусть получит сего дня должную плату.
Кто пришел после третьего, пусть с благодарностью празднует. Кто пришел
после шестого, пусть нисколько не сомневается; ибо ничего не лишится.
Кто замедлил и пришел в десятый, пусть приступит, нисколько ни боясь.
Кто пришел даже в одиннадцатый, пусть приступит и не страшится. Ибо
Владыка наш щедролюбив, принимает и последнего, как первого; успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого часа; и последнего милует, и первого награждает; и тому дает, и
этому дарует; и дела принимает, и намерение приветствует; и делание
почитает, и усердие хвалит. И так все войдите в радость Господа нашего;
и первые, и вторые получите мзду; богатые и бедные ликуйте друг с другом;
воздержные и нерадивые почтите день; постившиеся и непостившиеся
радуйтесь ныне. Трапеза уготована, насладитесь все; телец упитан, никто
да не исходит алчен; все богатством благости насладитесь. Никто да не
рыдает о убожестве, ибо явилось общее царство. Никто да не плачет о
прегрешениях, ибо прощение из гроба воссияло. Никто да не боится смерти; ибо освободила нас смерть Спасителя. Он умертвил ее, держимый ею;
пленил ад, сошедши в ад; огорчил его, вкусившего плоти Его. О сем и
Исаия древле воскликнул и сказал: «ад огорчися, срет тя доле» (Исаи. 14,
19). Огорчился, ибо умертвился: огорчился, ибо поруган. Принял тело, и
встретил Бога; принял землю, и встретил небо; принял, что видел, и подвергся тому, чего не видел. «Где ти, смерте, жало? Где ти, аде, победа» (1
Кор. 15, 55)? Воскресе Христос, и пали бесы; Воскресе Христос, и радуются Ангелы; Воскресе Христос, и водворяется жизнь; Воскресе Христос,
и мертвого ни одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший из мертвых,
«начаток умершим бысть» (1 Кор. 15, 20). Ему слава и держава во веки
веков. Аминь.
ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ
В продолжение первых двух веков после Рождества Христова не было
общего согласия относительно времени празднования христианской Пасхи. Малоазийские церкви праздновали ее в одно время с иудеями, и Пасха
приходилась в различные дни недели, что не соответствовало христианскому понятию о дне Воскресения Спасителя. В Риме и других церквах
Пасха праздновалась не в одно время с иудеями, а после полнолуния мартовского весеннего равноденствия и непременно в воскресение. Такое
разногласие было поводом споров и пререканий между восточными и западными церквами. Вселенский Никейский Собор, бывший в 325 году,
3

постановил: праздновать Пасху после еврейской, в первый воскресный
день за полнолунием, которое будет в самый день весеннего равноденствия
или непосредственно после оного, но не ранее весеннего равноденствия.
КАК ПРАЗДНОВАЛИ ПАСХУ
(Св. Григорий Нисский, IV век)
Сегодня вся вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного
занятия, оставив дела обыкновенные, как бы по данному знаку, обращается к молитве. Нет сегодня путников на дорогах; не видно мореплавателей
на море; земледелец, оставив плуг и заступ, украсился праздничною одеждою; корчемницы стоят пустыми, исчезли шумные сборища, как исчезает
зима с появлением весны; беспокойства, смятения и бури житейския сменились тишиною праздника; бедный украшается как богатый, богатый
одевается великолепнее обыкновенного; старец, подобно юноше, спешит
принять участие в радости, — и больной превозмогает болезнь свою; —
дитя, переменив одежду, празднует чувственно, потому что еще не может
праздновать духовно; девственница веселится душою, потому что видит
светлый торжественный залог своей надежды; мать семейства, торжествуя,
радуется со всеми домашними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и
слуги и домочадцы, все веселятся. Как новый, только что образовавшийся
рой пчел, в первый раз вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь
вместе садится на одной ветви дерева, так и в настоящий праздник все члены семейств отовсюду собираются в свои домы. И поистине справедливо
сравнивают настоящий день с днем будущего воскресения, потому что тот и
другой собирает людей; только тогда соберутся все вместе, а теперь собираются по частям. Что же касается радости и веселия, то по всей справедливости
можно сказать, что настоящий день радостнее будущего: тогда по необходимости будут плакать те, коих грехи обличатся; ныне, напротив, нет между
нами печального, который не находил бы утешения в торжестве праздника.
Ныне и праведник радуется, и неочистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека
так опечаленного, который не находил бы утешения в торжестве праздника.
Ныне освобождается узник; должнику прощается долг; раб получает свободу
по благому и человеколюбивому воззванию Церкви. Если бы даже раб сделал
много важных проступков, которых нельзя ни простить, ни извинить, и тогда
господин его из уважения ко дню, располагающему к радости и человеколюбию, приемлет отверженного и посрамленного, подобно Фараону, изведшему
из темницы виночерпия; ибо знает, что в день будущего воскресения, по об4

разу коего мы чествуем настоящий день, он и сам будет иметь нужду в долготерпении и благости Господа и потому, оказывая милость ныне, ожидает
воздаяния в тот день. Отымите печаль у душ, удрученных скорбью, как Господь
отъял умерщвление от нашего тела, возвратите честь посрамленных, обрадуйте опечаленных, как во гробе, в темных углах ваших домов; пусть для всех
цветет, как цветок, красота праздника. Если день рождения земного царя отверзает темницы, то ужели победный день воскресения Христова не утешит
скорбящих. Бедные, примите с любовию день сей, питающий вас. Расслабленные и увечные, приветствуйте день сей, врачующий ваши болезни. В нем
сокрыта надежда вашего воскресения, которая побуждает ревновать о добродетели и ненавидеть порок; ибо с уничтожением мысли о воскресении у всех
будет одна господствующая мысль: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем»
(1 Кор. 15, 32).
СОШЕСТВИЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ВО АД
До крестной смерти Господа Иисуса Христа все души умерших людей,
и праведных и грешных, по смерти их, сходили во ад.
Правда, души праведных не терпели там той бедственной участи, какой
подвергались души людей грешных; однако же и праведники не имели сил
вырваться из страшной темницы духов, и вознестись в светлое небо, к
престолу Божию: врата небесные для всех были еще заключены. Но вот
пришел на землю Христос Спаситель. Он пострадал и умер на кресте. Его
пречистое тело еще оставалось во гробе, в саду Иосифа Аримафейского,
а Божественный дух Его был уже во аде. «Христос Бог», говорит один
древний учитель Церкви, «умерши, как человек, и будучи погребен, по
Писаниям, исполнил и тот закон, что, подобно всем людям умиравшим,
сошел во ад; и прежде чем восшел на высоту небес, Он нисшел в преисподняя земли, чтобы там сделать спутниками Себе патриархов и пророков»,
— «Проникши во ад», говорит св. Кассиан, «Христос сиянием Своей славы рассеял непроницаемый мрак тартара, разрушил медные врата, сокрушил железные вереи, и святых пленников, содержащихся в непроницаемом
мраке адском, из плена возвел с Собою на небеса». — «Ад, по слову св.
Златоуста, был пленен Господом, упразднен, поруган, умервщлен, низложен, связан». — «Нисходит Господь в преисподняя земли», рассуждает св.
Ириней, «благовествует и там пришествие Свое и отпущение грехов тем,
которые веруют в Него; а уверовали в Него все, ожидавшие Его, т. е. все,
предвозвещавшие Его пришествие, и служившие Его распоряжениям,
праведники, пророки и патриархи». Прекрасно изображено сошествие
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Спасителя во ад св. Церковью в песнопениях Великой Субботы. «Послушав,
Слове, Отца Твоего», воспевает она, «на землю сошел еси, да спасеши
Адама, и на земли не обрет сего, Владыко, даже до ада снисшел еси, ищай.
Ужасеся ад, Спасе, зря Тя Жизнодавца, богатство онаго упраздняюща и
яже от века мертвыя восставляюща. О радости оные, о многие сладости,
ихже во аде наполнил еси, во днах мрачных свет воссияв. Егда снисшел
еси к смерти, Животе Бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием
Божества; егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы
небесные взываху: Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе!»
В час полуночи, говорит одно древнее сказание, проник в те мрачные
места и воссиял свет как бы солнца, и все души праведных осветились и
увидели друг друга. И тотчас Авраам с патриархами и пророками радостно сказали друг другу: это свет от Великого Света... И вдруг, подобно
грому, раздался громкий голос: «Возьмите врата князи ваша, и возмитеся
врата вечная, и внидет Царь славы!... И отвечал ад и сказал: «Кто есть сей
Царь славы?» — И отвечали силы небесные: «Господь крепок и силен,
Господь силен во брани!» И вместе с этим словом врата медные сокрушились, и железные запоры сломились, и все связанные мертвые разрешились
от уз... И вошел Царь славы, и все темницы ада просветились. И повелел
Он Ангелам связать сатану, потом простер десницу Свою и воздвиг праотца Адама; и, обратясь к прочим, сказал: «идите со Мною все, умерщвленные древом, от которого вкусил Адам; вот Я всех вас воскрешаю
древом креста».
И, благословив Адама и всех Пророков и Праведных знаменением креста на челе их, Он повел их из ада. Когда же Он восходил оттуда, блаженные
праотцы воспевали: «благословен Грядый во имя Господне, аллилуиа!...»
(«Троицкие Листки», № 215).
ОБ АРТОСЕ
К особым пасхальным обрядам относится благословение артоса в «честь
и славу и в воспоминание славного воскресения Господа Иисуса Христа».
Под именем артоса разумеется хлеб с изображением на нем увенчанного тернием креста, как знамения победы Христа над смертью, или же с
изображением воскресения Христова. Самое слово «артос» — греческое;
оно по переводу на русский язык означает «хлеб».
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Историческое происхождение артоса следующее: Апостолы, привыкнув
вкушать трапезу с воскресшим Господом (Деян. 10, 41), по вознесении Его
на небо и памятуя Его заветные слова: «Я с вами во все дни» (Мф. 28, 20),
ощущали живою верою невидимое присутствие Господа в своих собраниях, но не могли видеть Его плотскими очами.
Естественным выражением этой пламенной веры учеников в своего
Учителя и желания иметь постоянное напоминание об Его пребывании с
ними было то, что приступая к трапезе, они оставляли незанятым то место, на котором восседал с ними Иисус Христос, а на столе против того
места полагали, как бы для Него, часть хлеба. Каждый раз по окончании
трапезы, вознося благодарение Богу, ученики поднимали ту часть хлеба,
говоря: «Христос Воскресе!» Когда же потом ученики Иисуса Христа
разошлись в разные страны для благовествования Евангелия, они по возможности старались соблюдать этот обычай: каждый из св. апостолов, в
какой бы стране не находился, приступая к трапезе в обществе христиан,
оставлял место и часть хлеба в честь Спасителя, а по окончании трапезы
вместе с остальными прославлял воскресшего Господа, возвышая часть
хлеба, положенную на память о Нем. Что было принято первыми учениками Евангелия от апостолов и совершалось ежедневно, то Отцы Церкви
последующих веков применили к празднику Воскресения Христова, чтобы навсегда сохранить в Церкви этот апостольский обычай.
Как у апостолов часть хлеба, полагаемая во время их собрания на месте, назначенном для Спасителя, напоминала им о воскресшем Христе, так,
по намерению св. Церкви, и в настоящее время артос, полагаемый во св.
Пасху в храме перед взорами верующих, должен служить им таким же
напоминанием невидимого присутствия с ними воскресшего Господа.
Таким образом, приготовляя артос, св. Церковь подражает апостолам и
напоминает этим священным хлебом о явлении апостолам воскресшего
Господа.
Вместе с тем, артос напоминает, что Иисус Христос крестною смертию
и воскресением сделался для нас истинным хлебом жизни. Такое значение
артоса и раскрывается в молитве на его освящение. Кроме того, в этой
молитве священник, призывая благословение Божие на освященный артос,
просит Господа исцелить недуг и болезнь и подать здравие всем вкушающим артос. Освящение артоса происходит в первый день св. Пасхи, после
божественной литургии, раздробляется же и раздается он после литургии
субботы Светлой Седмицы.
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СТИХИРЫ ПАСХИ
Да воскреснет Бог и расточатся врази Его.
Пасха священная нам днесь показася; Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная,
Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райския нам отверзающая,
Пасха всех освящающая верных.
Яко исчезает дым, да исчезнут.
Приидите от видения жены благовестницы и Сиону рцыте: приими от
нас радости благовещения воскресения Христова; красуйся, ликуй и радуйся Иерусалиме, Царя Христа узрев из гроба, яко Жениха происходяща.
Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся.
Мироносицы жены, утру глубоку, представша гробу Живодавца, обретоша Ангела на камени седяща, и той провещав им, сице глаголаше: что
ищете Живаго с мертвыми? что плачете Нетленнаго во тли? Шедше проповедите учеником Его.
Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в
онь.
Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная нам возсия!
Пасха! Радостию друг друга обымем! О, Пасха! Избавление скорби, ибо
из гроба днесь яко от чертога возсияв Христос, жены радости исполни
глаголя: проповедите апостолом.
С л а в а и н ы н е. Воскресения день, и просветимся торжеством, и
друг друга обымем, рцем: братие, и ненавидящим нас простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав.

Печается по благословению архимандрита Павла (Пономарева),
наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Печорская районная тип. 1991 г. Зак. № 903-300
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С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
„Видев Зиждитель гиблема человека...
преклонив небеса, сходит.”
(Рождественский канон)

ã. Ïå÷îðû, 1992 г.

Дорогие наши родные и близкие!
Верующие печеряне и местные жители, посетители наших монастырских богослужений, дорогие паломники, благотворители
и благоукрасители, и усердные посетители нашей святой ПсковоПечерской обители!
Поздравляем вас с радостью грядущих праздников Рождества Христова, Новолетием и всеосвящающим его святым
Б о г о я в л е н и е м!
ЧАДЦА БОЖИИ!
Христос раждается, славите!
И убогие ясли приняли Его смиренное Величие; и смиренные
сердца возлюбивших Христа стали Его любимыми яслями на
земле.
И Божественная Любовь, поселившаяся в маленьком слабом
человеческом сердце, сделает его великим и сильным, и безбоя
зненным пред всем злом обезумевшего отступлением от Бога
мира.
И сила Божия в нас все препобедит. Сам Бог поможет нам
словом и чудом, являя Себя миру.
Дорогие наши, доброй христианской радости о родшемся Богомладенце Христе желаем мы смирению вашему.
Наместник архимандрит РОМАН
с братией Свято-Успенской
Псково-Печерской обители.

Рождество Иисуса Христа Православная Церковь празднует 7 января (25 декабря ст. ст.). К этому великому празднику верующие приготовляют себя сорокадневным постом, который называется Рождественским постом. Канун Рождества Христова называется сочевником
или сочельником, потому что в этот день, по церковному уставу, положено есть сочиво, то есть вареную крупу с медом, да и то вечером, с
появлением первой звезды.
Начало празднования Рождества Христова относится ко временам
Апостолов. В Апостольских Постановлениях говорится: «Храните, братия,
дни праздничные и, во-первых, день Рождества Христова, которое да
празднуется вами в 25 день десятого месяца» (от марта).
Во II столетии на день Рождества Христова указывает святитель
Климент Александрийский. В III веке об этом празднике упоминает
святой Ипполит Римский. Известно, что во время гонения христиан
20 тысяч их были сожжены в храме в праздник Рождества Христова
в 302 году. Святитель Иоанн Златоуст в слове, которое он говорил в
385 году, называл праздник Рождества Христова очень древним. В том
же веке на месте пещеры Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса Христа, царица Елена соорудила храм. День Рождества Христова
издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам.

СВЯТАЯ НОЧЬ

С детства нам знакома, дорогие мои, такая евангельская картина:
южная ночь; пасутся стада; их охраняют пастухи, бодрствующие в эту
ночь. И внезапно является небесный вестник — ангел, говоря изумленным
пастухам: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям; ибо ныне родился вам в гор оде Давидовом Спаситель, который
есть Христос Господь» (Лк. 2, 10—11).
О наступлении радости сказал ангел пастухам. А в грешном человеческом уме уже готовы зашевелиться вопросы и недоумения: чему ты
радуешься, о какой радости ты говоришь, ангел Божий? Ведь останутся
на земле и после рождения Спасителя мира скорби и испытания для
многих на протяжении человеческой жизни, которая начинается криком
новорожденного младенца и кончается болезненным вздохом умирающего. И ангел как бы так отвеч ает нам: да, скорби и страдания останутся, но Тот, Кто лежит сейчас повитым пеленами в яслях, даст человеку силы превозмог ать, побеждать любые скорби и страдания. Бог
говорил еще в Ветхом Завете через пророка Своего Давида: «Воззовет
ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его» (Псал. 90, 15).
А Тот, Кого мы видим беспомощным Младенцем, в дни земного
Своего подвига Сам будет отирать слезы плачущих, сострадать страдающим. Вся Его земная жизнь будет проявлением любви и милосердия к немощам человека и тягостям его земной жизни. Он будет таким
в дни земной Своей жизни, Он таким и остан ется навсегда. Ибо сказано в Слове Божием: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот
же» (Евр. 13, 8).
Ангел Божий, а болезни? Ведь они останутся уделом земной человеческой жизни? Да, сказал бы нам ангел, они останутся, но Родившийся
на земле даст людям дух терпения в болезнях, Сам будет укреплять
душу больного, верующего в любовь своего Небесного Отца.
Разве мы не знаем среди святых угодников Божиих таких, которые
от дней юности несли тяжкие болезненные страдания, не вставая всю
жизнь с постели, и умели не роптать, ощущать руку Божию и непрерывное благословение Божие, подкрепляющее их в их тяжелом состоянии? Каждый из нас может вспомнить жизнь преподобного Пимена,
названного многоболезненным, преподобного Вениамина, подвижника
первых веков христианства, и друг их. А разве в наши дни среди просто рабов Божиих, верных детей своего Небесного Отца, мы не встречаем таких страдальцев, которые долгие месяцы и годы прикованы к
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постели своим недугом и не только не теряют благодушия и внутренней радости, но и имеют силы утешать тех, кто приходит к ним со
своими скорбями?
А грехи? Разве не останутся они на земле и после рождения Спасителя? Да, останутся, потому что родившийся на земле не отнимет от
человека Своего высочайшего дара — свободы воли. Но Он даст человеку
и другой дар —дар Своей прощающей любви к каждому кающемуся
грешнику. Путешествуя по Святой Земл е из города в город, из селения
в селение, Он будет склоняться к слезам плачущих у ног Его блудниц,
будет принимать покаяние кающихся мытарей. И только Он один может
сказать то, что Он говорил грешникам: «Чадо, прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9, 2; Мрк. 2, 5; Лк. 20; 7, 48).
Этот дар прощения Он оставит в Своей, Им основанной, Святой
Церкви, чтобы каждый грешник, сколько бы раз он ни падал в грехах,
получал от Него при своем раскаянии это святое свидет ельство Его Божественной любви к людям. Родившийся на земле оставит не только
благодать прощения грешнику, но и силу, перерождающую грешника,
делающую грешника чистым и праведным перед Богом. Это непрерывно живущее в ограде Святой Церкви Христовой чудо: падшие грешники могут, укрепляемые этой силой, становиться великими и славными перед лицом Бога и людей. Примеры нам всем ведомы: благоразумный
разбойник, покаявшийся на кресте, св. Варвар, бывший многолетним
разбойником, преподобная Мария Египетская, бывшая блудница, преподобный Никита и многие другие, которые в шестой, девятый или даже
одинадцатый час своей жизни пришли к ногам Христов ым с раскаянием и получили не только святое прощение, но и силу, отрекшись от
греха, своими подвигами искупить грехи и приобрести утерянную в
грехах чистую одежду для своей души.
А смерть? Разве она не останется на земле и после того, как Родившийся окончит Свой земной подвиг и вознесется на небо?
Да, она останется, пока стоит этот мир, но Божественный Ново
рожденный скажет людям о том, что смерти нет, что есть только порог
на конце жизни человека, за которым начинается вечная жизнь. Он и
пришел для того, чтобы дать людям право на эту вечную жизнь, дать
своим последователям и верным детям право на вечное счастье быть в
общении со своим Господом в бесконечных веках.
Видите, дорогие мои, какую радость возвестил небесный вестник
пастырям. И как хочется нашим верующим сердцам и нашим верующим
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устам, особенно в день сегодняшнего праздника, повторять слова той
ангельской песни, которая раздалась в небесах вслед за явлением
ангела пастухам: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение» (Лк. 2, 14). Мы за богослужением часто повторяем эти
ангельские слова, и особенно торжественно звучат они сегодня: вместе с ангелами мы поем славу в вышних Богу, мы славословим, мы торжественно величаем Господа за Его величайшую любовь, какую Он
явил людям с рождением на земле Спасителя мира, за принесенные
Им на землю радости.
Подумать только: в течение стольких веков древние народы, а
временами и сам богоизбранный народ иудейский, согрешали против
Бога идолопоклонством, омерзительными пороками, восстанием против посылаемых Господом пророков. Но Господь все терпел, ничто не
могло побудить Его не исполнить Своего обещан ия послать Спасителя
мира. И когда «пришла полнота времени» (Гал. 4,4), Он послал Своего
Сына Единородного, чтобы «всяк ий, верующий в него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 15). Верующее сердце никогда не забывает о глубине и ужасе тех страданий, какие за нас, за наши радости,
за наше вечное счастье понес на земле Господь Иисус Христос. Но
такова бескон ечная любовь Небесного Отца и Его Божественного
Сына к людям.
Мы воспеваем славу в вышних Богу, ибо в воплощении Сына Божия
для спасения людей открывается вся глубина премудрости Божией, которая только одна и могла обрести средство для прим ирения людей с
Богом, для удовлетворения Правде Божией за грехи человечества. Ведь
грех есть преступление; каждое преступление должно нести за собой
наказание — таков закон правды. Если бы мы сами несли наказание за
свои грехи по закону Правды Божией, то все мы должны были бы
погибнуть для вечн ой жизни. Ни ангел, ни самые славные праведники не могли взять на себя грехов всех людей. Их взял на Себя Сын
Божий, и только Он один мог искупить их Своей крестной смертью,
и во имя этой искупительной жертвы Он Один может раздавать от
ныне прощение всем кающимся грешникам.
Мы прославляем в вышних Бога за бесконечное всемогущество благодати Божией, которое, по слову святого апостола, преизобилует тогда,
когда умножается грех (Римл. 5, 20), которое спасает погибшее, воставляет падшее, воскрешает умершее, обновляет истлевшее. И потому всем
своим сердцем мы поем славу в вышних Богу!
6

Ангелы в эту рождественскую ночь воспели и другое — «на земли мир».
Тот, Кто родился на земле, скажет накануне своих страданий: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Иоан. 14,27).
Он принес на землю закон братства, взаимного служения друг
другу, мирного сожительства. И если нет сейчас полного внешнего
мира среди людей и подымаются еще и доселе такие угрозы этому миру,
то это потому, что мы грешны, потому, что люди не усвоили заветов
Христа и не претворяют их в жизнь.
Спаситель оставил на земле и другой мир — мир внутренний, мир духа,
который является благодатным плодом Духа Божия, живущего в христианине.
Этот мир Спаситель преподал ученикам Своим после Своего славного Воскресения из мертвых: «Мир вам!» Этот мир много раз преподает нам и Святая Церковь за своими богослужениями: «Мир всем!»
Это — мир с Богом, со своей совестью, мир с людьми, когда верующий
христианин спокойными и светлыми глазами, с чистой совестью относится к людям. Такого мира должен искать каждый христианин, и найти его
составит великое счастье для его души.
Вы знаете из жития преподобного Серафима Саровского, что на
него однажды напали разбойники, думая, что он богат и что они
могут чем-нибудь поживиться. Конечно, ничего они у него не
наш ли, но его избили, перебив позвоночник, так что преподобный
Серафим до конца своих дней ходил согбенным. Он носил в своей
душе мир Божий, о котором святой апостол говорит, что он «превыше
всякого ума» (Филипп. 4, 7). И этот случай с ним не нарушил в нем благодатного мира: он не только простил разбойников в душе своей, но,
когда они были разысканы, просил начальство не наказывать их.
А вот другой случай: на праведника наших дней — отца Иоанна Кронштадтского – за несколько лет до кончины напали злые люди, заперли
его в комнате и начали душить подушками. Когда в эту комнату ворвались соседи и остановили безумие нападавш их, оказалось, что эти
люди ранили отца Иоанна ножом в жив от. Отец Иоанн лежал едва
дышавший и окровавленный. Он просил вошедших к нему верующих
людей, чтобы его сейчас же увезли в больницу для перевязки, но никому об этом ничего не говорили и отпустили бы этих безумцев. Так до
конца дней отца Иоанна почти никто не знал об этом происшествии,
хотя отец Иоанн от этой раны страдал до смерти. Даже такие страшные события не нарушают благодатного мира в душе тех, кто приобр ел
этот мир и носит его в себе.
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Мир с Богом, жизнь во Христе — это источник покоя, силы духа и
всепрощения в душе истинного христианина.
Ангелы воспели еще одно слово: «в человецех благоволение». Они
прославили Господа за то, что Он Своим рождением на земл е проявит
Свое благоволение людям, вдохнет в человечество дух взаимной
братской любви, насадит благую волю среди людей.
И Спаситель сказал о любви, что она является первой и главной обязанностью, основным законом всего Его Божественного учения. Он сказал
и о вершинах этой любви: «Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13). Он Сам в Своем лице явил
этот величайший образец любви, следовать которому он повелевает нам:
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). Если
среди людей будет царствовать «благая воля», а не злая, если сердце человека будет направлено к делам любви и заботам не столько о себе,
сколько о своем брате, если люди поймут, что дела любви — это то драгоценное богатство, которое с нами уйдет в вечную жизнь, они будут
счастливы и счастье из земной жизни перейдет в вечное счастье.
О, пусть же, дорогие мои, наши верующие сердца не перестают славить
Бога за все, что Он нам дал и дает! Пусть они не перестают стремиться к тому,
чтобы мир Божий жил в нас, и к тому, чтобы благая воля и взаимная братская
любовь украшали бы нашу жизнь. Такого счастья от всей души желаю вам в
день нашего великого праздника. Христос раждается, славите!
Митрополит Николай (Ярушевич)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сейчас, дорогие мои, мы помолились Господу Богу перед началом
нового года. Основой нашей молитвы было чувство благод арности Богу
за все Его благодеяния в истекшем году.
Вы слушали слова молитв: «Благодарни суще недостойнии раби Твои,
Господи» и «Воспою Господеви, благодеявшему мне». Наше верующее
сердце требует от каждого из нас принести Господу эти чувства.
Мы, прежде всего, благодарим Его за то, что Он дал каждом у
прожить еще один год на земле.
О, сколько можно сделать человеку за год своей жизни! Сколько
раз можно принести искреннее и слезное раскаяние в своих грехах;
какое глубокое начало можно положить новой жиз ни после этого
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раскаяния; сколько добрых дел можно сделать за год; сколько раз
можно пережить наивысшее духовное наслаждение за богослужениями
в наших храмах; сколько благословен ий Божиих и благодати Христовой может впитать в себя каждое верующее сердце! Но если мы мало
сделали за истекший год или ничего не сделали для своей души, то
остаемся виноватыми в этом только мы сами, потому что мы — грешные,
ленивые, небрежные к делу своего вечного спасения дети Небесного
Отца.
Прошедший год был для многих из нас исполнен тягот и лиш ений,
испытаний и скорбей, слез и страданий.
Но мы, православные дети своего Небесного Отца, должны благодарить
Его не только за радости жизни, но и за скорби, болезни и печали.
Для обычного человеческого разума это непонятно. Как можно быть
благодарным за скорби и болезни, которые столько страданий приносят человеку? Но веруем мы в Промысл Божий, без воли которого
ничего не совершается в нашей жизни? Веруе м мы в неиссякаемую
любовь Божию к нам, в то, что Господь никому из нас и никогда не
жел ает злого или худого? Да, мы веруем в это, и потому на каждом
из нас лежит долг благодарить Бога за все, что Он нам посылает, — и
приятное и неприятное. Надо : только уметь понимать сокровенный
смысл тех страданий и испытаний, какими посещает нас Господь,
и никогда не колеб аться в вере в то, что Господь нас ведет различными путями, но к одному концу — к вечному спасению наших бессмертных душ. Вспомним на нашей новогодней молитве о десяти прокажен
ных, о которых говорит святое Евангелие. Они припали к ногам
Спасителя с мольбой: «Иисусе Наставниче, помилуй нас!» (Лк. 17,
13). Христос велел им идти к священникам, и по пути они увидели, что
чудесно исцелены. Из них только один вернулся поблагодарить своего Благодетеля. И Спаситель обращается к нему со словами: «Не
десять ли очистились? где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» (Лк. 17, 17-18). Спаситель
этим говорит, что благодарность должна быть естественным чувством
в человеческой душе. Иначе и быть не может. Если бессловесное
животное по-своему умеет выражать благодарность своим хозяевам,
то что сказать о человеке в отношении его Небесного Отца? Если неблагодарность в отношении друг друга среди людей является пороком,
то неблагодарность в отношении Господа Бога — это преступление. Ведь
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то, что дают нам люди,— это все принадлежит Богу; они дают нам не свое,
но Божие; и то, что дают люди друг другу,— это бесконечно мало по
сравнению с тем, что дает нам Господь. Он каждому из нас дал жизнь
— этот ни счем несравнимый, бесценн ый дар. Он дал нам тело, которое
мы любим и холим; вложил в него бессмертную душу, которая никогда не увидит смерти; дал нам в руки разум, которым мы безгранично вознесены над животным миром; волю, которой мы управляем нашими желаниями; сердце, способное к самым возвышенным
чувствам любви и рад ости. Он велит солнцу сиять над нами и излучать теплоту, нео бходимую для жизни на земле; Он велит дождям
давать влагу.
Можно сказать, что каждая минута нашей земной жизни — это дар
милосердия Небесного Отца; каждое биение нашего сердца — это свидетельство Его любви к людям.
Но не только это дает каждому из нас Господь. Он дает то, что
превосходит все остальные Его дары: вечную жизнь, вечное спасение.
Он не оставил человеческого рода Своей Отеческой любовью тогда,
когда люди в далекие века Ветхого Завета предавались порокам, идолослужению и забывали об истинной вере. Когда пришло время исполниться обещанию Божию, Бог Отец послал Своего Сына в образе Иисуса Христа для спасения челов ечества от власти греха, власти диавола и от вечной смерти.
О, какой же горячей, идущей из самой глубины нашего верующего
духа, огненной должна быть наша благодарность Господ у Богу! Мы
должны носить это чувство благодарности всегда. Но в дни, когда
мы, озираясь назад, вспоминаем истекающий год, а вместе с ним
все прожитые уже годы, а это бывает накануне нового года и накануне дня рождения каждого из нас, это чувство должно воспламеняться
в нас с особой силой.
Напоминая себе о десяти евангельских прокаженных, вспомните,
дорогие мои, как Спаситель отнесся к этому проявлению благодарности
со стороны самарянина, упавшего к Его ногам, Он ему сказал:
«Встань, иди: вера твоя спасла тебя» (Лк. 17,19). С такой отеческой любовью Христос встречает благодарность от Своих детей. И мы, грешные,
сейчас в новогодней молитве благодарили Господа за все, чем мы Ему
обязаны.
Пусть и наша благодарность будет такой же искренней, такой же
детски простой, какой была благодарность исцеленного прокаженного!
Эти чувства благодарности, какие мы приносили сейчас Господу
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Богу, мы растворяли в молитве о том, чтобы Господь благословил наступающий новый год Своими богатыми милостям и. Мы просили Его
о нашем здравии, благословении на наши труды, о сохранении нас и
жизни нашей в мире, от нашествия иноплеменников, об уничтожении
всякого зла на земле.
Чтобы Он даровал нам свет, и мы с уверенностью могли бы вступить
безопасно в неизвестное, и чтобы мы могли вложить руку свою в руку
Божию, т. е. с доверием предать себя в волю Божию и обратиться к
Нему открытым сердцем.
Да будет, Господи, сие, да будет!
Да будет молитва наша услышана Господом, и по молитве нашей
да воздаст Он нам то, чего просит наша верующая душа! Обращаясь с
этой просьбой к Господу Богу, мы верим в то, что Он нашу молитву
и сыновнюю благодарность примет с такой же отеческой любовью, с какой
Христос принял мольбу, а затем и благодарность исцеленного прокаженного.
Пусть в новом году каждый из нас сделает, непременно сделает для
своей души то, чего он по лености не успел сделать в истекшем году.
Ведь с каждым новым годом мы приближаемся к тому таинственному
порогу смерти, за которым начинается вечная жизнь.
Мы просили сейчас на молитве у Господа прощения наших согрешений,
содеянных в мимошедшем году. Если эта молитва искренняя, ее всегда
слышит Господь и подаст нам это прощение. Но. на каждом из нас лежит
долг не злоупотреблять этим прощением, какое по Своему милосердию
подает нам Господь, но искупать наши грехи жизнью с Богом, в мире с
людьми, в духовной и телесной чистоте.
Да будет, Господи, сие, да будет!
Пусть наступающий новый год принесет нам не только благословение
Божие на нашу жизнь, охраняя ее от всяких бед и скорбей; пусть он
пробудит в нас то, что мы из года в год забываем, — память о том, что
мы идем к вечной жизни и нельзя войти в нее не приготовленным к
ней.
Из глубины моей души желаю всем вам, мои дорогие, чтобы в ответ
на нашу молитву благодарности Господу, молитву о прощении наших
грехов и благословении на наступающий год, сердце каждого из нас
услышало те же слова, какие некогда услышал прокаженный: «Иди в
мире: вера твоя спасла тебя».

***
Зимний пейзаж на дворе монастырском,
Выпал лишь свежий снежок.
Щеки горят на лице богатырском,
Как здесь красиво, дружок!
Смело иди по тропе проторенной,
Хоть и следов нет в снегу,
Каждый здесь угол веками намоленный,
Словно в небесном кругу.
Встретит тебя тишина богомудрая
Тихо в душе станет вдруг.
Жизнь здесь простая, но вместе премудрая,
Крепкий, незыблемый дух.
В зиму морозную, снежную, вьюжную
Есть здесь особое в жизни тепло
Встретишь всегда здесь поддержку ты дружную,
Станет на сердце легко.
Звоном малиновым совесть пробудится,
В храм ты зайдешь не спеша,
В теплой молитве и горе забудется,
И заликует душа.
Глубже следы твоих ног отпечатает
Снег монастырской земли,
Бездну греха для тебя запечатает,
Чтобы цветы расцвели...
Архимандрит Пимен (Извеков)

Печатается по благословению архимандрита Романа, наместника
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Печорская типография. Зак. 2924. Тир. 1000
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Влияние телевидения
на
человеческую душу

Влияние телевидения
на человеческую душу
Мы еще до конца не поняли, какие огромные последствия будет
иметь изобретение телевидения. Обладая какой-то воистину магической силой обаяния и привлекательности и вместе с тем тая в себе
страшный ад растления, оно стихийно завоевывает самое почетное
место в каждом доме, в каждой семье. Современное пастырство не
может и не должно обойти молчанием телевидение, которое не превзойдено ничем и никем по силе влияния на душу человеческую,
ежеминутно, ежечасно “облучая” нас в нашем же собственном доме.
В общем-то речь идет о разумном отношении к этому гениальному
изобретению. И если возникает необходимость ограждения от его
всепроникающего влияния, то трудность тут в том, что приходится
бороться не с телевидением как таковым, а с бесконечно расслабленной человеческой волей, которая просто не находит в себе силы вовремя оторваться от этого исключительно обольстительного и заманчивого удовольствия. Невольно вспоминаются слова апостола
Павла: “Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною” (1 Кор VI, 12).
Итак, чтобы успешно бороться с телевидением и раз и навсегда
выработать к нему правильное отношение, необходимо сначала с
предельной объективностью рассмотреть все, что в нем есть положительного, затем раскрыть все его сокровенное зло и только тогда
и только изредка пользоваться его широкими возможностями.
* Печатается с привлечением материалов из “Православного Вестника “
№ 3, 1987 г. (Митрополит Виталий. “Телевидение как проблема современного
пастырства”) и беседы архимандрита Рафаила “О телевизоре”.

Конечно, всякое изобретение, всякий механизм и машина не есть
зло само по себе, как нет самобытного зла. Зло проявляется только
в самоволии разумной твари, не исполняющей волю Божию. Более
того, в таких изобретениях надо видеть печать Божией Премудрости,
которую человеку дано раскрыть в законах природы, чтобы от всего
сердца вознести хвалу своему всемогущему Создателю. Предваряя
анализ всех “за” и “против” телевидения, стоит отметить как явно
доброе, принесенное им в нашу жизнь, то, что оно способствовало
возвращению людей в их дома.
Весь период от 1-ой мировой войны до сего дня был отмечен
социологами и педагогами стремлением человека уйти в свободное
время из дому на улицу в поисках развлечений. Дома только ночевали, ели, но никогда не оставались в свободные часы. Спорт, кино,
танцы и иные способы времяпровождения, пропитанные ядом растления, выводили всех из-под домашнего крова, который катастрофически стал терять, в особенности для детей, смысл родного гнезда, где ребенок впервые осмысленно взирал на вещи, облекая их в
причудливые образы своей фантазии и силой воображения создавая
в домашней обстановке целый мир, наивный и детски чистый. Улица манила и ребенка, и он почти что из колыбели безжалостно, без
всякой психологической подготовки погружался в оскорбляющий
его душу грубый и жестокий реализм жизни.
И вот телевидение впервые за десятки лет стало возвращать человека домой. Справедливости ради стоит отметить, что его роль в
этой большой социальной перемене неодназначна: будучи обращенными к низшим инстинктам того же уличного человека, телепередачи вернули его к домашнему очагу только потому, что перенесли
в его собственный дом все те уличные удовольствия и развлечения.
Получается, что ничего высоконравственного в этом нет, но среди моря бесчинства, соблазна и растления современной жизни надо
уметь хвататься и за соломинку, если есть возможность хоть чтонибудь и тут использовать для добра. Телевидение способно наглядно и исчерпывающим образом преподать уроки по разнообразным
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вопросам науки, искусства и техники и этим поднять образованность,
расширить круг знаний, нанося, таким образом, мощный удар невежеству, дилетанству и лженауке, которые приносили миру много
горя. Возможно, на этом и исчерпывается то положительное, что
принесло с собой внедрение телевидения в наши дома. Губительность же его влияния на человеческую душу совершенно неизмерима с крупицами пользы.
Телевидение совершенно отрывает всех от чтения. Зачем читать,
когда все не только видно, но и слышно? Зачем напрягать свое воображение, когда все уже заранее сделано за нас, проработано и
преподано нам в законченном виде с мельчайшими нюансами, которые можно воспринимать без всякого труда?
Как ни странно, но телевидение, которое способно переносить нас
в любой конец света, опускать на дно морское, открывать недра земли;
которое вводит нас во всевозможные фабрики и заводы, в запрещенные
операционные палаты, где мы вместе с хирургом почти что принимаем участие в сложнейших операциях; при помощи которого мы видим
народы, которых бы никогда в жизни не увидели; несмотря на весь
этот грандиозный диапазон наглядного зрения, делает нас как никогда ленивыми, апатичными, как бы пресыщенными знанием, безразличными и в итоге развивает в нас невежество.
Поясним эту мысль.
При чтении в человеке происходит сложный психологический
процесс, требующий прежде всего напряжения воли. Чтобы взять
книгу и начать ее читать, нужно заставить себя это сделать, тогда
как никто не заставляет себя смотреть телевизор. Как бы точно ни
описывал автор происходящее, наше воображение всегда параллельно чтению создает свои образы, свой мир. По-настоящему, мы именно и благодарны автору хорошей книги за то, что он помог нам в
этом невидимом творческом усилии.
Воображение, эта важная часть нашей души, источник творчества, дерзновения, развивается при чтении книг и делает человека не
только полезным для общества, но придает ему жизненность и радость бытия. В телепередачах к нашему воображению не обраща4

ются, оно попросту не нужно. Все готово, все сделано, человеку
остается только смотреть и воспринимать образы и формы, созданные чужим и зачастую чуждым нам воображением. Это есть психологическое порабощение нашей души, насилие над ней и подавление
нашей творческой силы.
Телевидение не только притупляет воображение, но и отучает
самостоятельно мыслить. Человек становится духовно ленивым,
равнодушно, механически воспринимает он мир Божий, не понимая,
что “на всем видимом написано свидетельство о Невидимом’’
(Рим. 1, 20).
Таким образом, с помощью телевидения нас воспитывают очень
тонко материалистами, которые смотрят на вещи по естественному
животному свойству вообще смотреть, без участия в этом процессе
духовного взора, которым видит душа. Нас все больше приучают
просто смотреть и не видеть. Так уподобляемся мы тем бездушным
истуканам, о которых говорит в своих псалмах венценосный пророк
Давид: “Есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат;
есть у них ноздри, но не обоняют... Подобны им да будут делающие
их и все надеющиеся на них” (Пс. 113, 13-14, 16). А раз мы смотрим
и не видим сущности вещей и связывающих их нитей, то мы воистину невежды.
О развращающем влиянии телевидения было уже много сказано,
но мы хотим еще раз напомнить о нем.
Ни один отец, ни одна мать никогда не решатся повести свою
семью в дом сомнительной репутации. Если им предложат пойти
погулять вечером в самые отвратительные кварталы города, где
царят грех и порок, они сочтут это глупой шуткой, признаком сумасшествия или посчитают, что подобное предложение сделано под
воздействием винных паров. Но, отцы и матери православных русских семейств! Зачем вы лицемерите? Вы только что пожимали
плечами в ответ на сомнительные предложения посетить “злачные”
места вашего большого города, а сейчас вы всем своим семейством
чинно рассядетесь у себя в гостиной и легким нажатием кнопки
телевизора пригласите в свой дом, стены которого осенены святыми
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иконами, всех подонков человеческого общества: всевозможных
бандитов, убийц, психопатов всего света, самых невероятных маньяков, торговцев живым товаром и будете смотреть на них без малейшего зазрения совести, как будто вы ничего плохого не совершаете.
А ваши дети после таких телепередач будут кричать во сне, постепенно становясь нервными и раздражительными и вам же будут
грубить в неслыханной, недопустимой форме; сами же вы еще долгие часы не сомкнете глаз от созерцания всех видов нравственной
нечистоты.
Вы оскверняете домашний очаг, который, по учению Православной Церкви, является вашей “домашней церковью”, о чем неоднократно возвещал апостол Павел, говоря о христианском доме
(Рим. 16, 4; 1 Кор. 16, 19; Кол. 4, 15; Фил. 1, 2).
Вы развращаете свои души и души своих детей, ибо через зрение
и слух (пути к душе человека) в них проникают все эти образы;
отпечатываясь в подсознании, как фотографии. Они оскверняют
самые что ни на есть сокровенные тайники нашей души. Затем, по
еще не вполне исследованным законам психики испорченного человека, они внезапно вырываются из этих тайников в самые неожиданные моменты жизни, омрачая нашу молитву, нарушая взаимоотношения с людьми и отнимая у нас радость жизни. Недаром Православная Церковь, зная, какой глубокий вред приносит человеку созерцание греховных изваяний и картин, 100-м правилом Шестого
Вселенского Константинопольского Собора совершенно точно и
определенно постановила: “Очи твои право да зрят, и больше всего
хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни
(Притч. 4, 23, 25),— завещает Премудрость,— ибо телесные чувства
удобно вносят свои впечатления в душу. Посему изображения, на
досках или на ином чем представляемые, соблазняющие зрение,
растлевающие ум и производящие воспламенение нечистых удовольствий, не позволяем изображать каким бы то ни было способом.
Аще кто сие творити дерзнет, да будет отлучен”.
Какая диавольская насмешка над нами, православными людьми!
Зная, что мы никогда не посмеем принять участие в греховных сбо6

рищах, он так умело помрачил наш ум, что мы за свои же собственные деньги, тяжелым трудом заработанные, покупаем себе телевизор
и сами вводим в свой дом растление, разврат, убийства и безумие,
потеряв перед диаволом всякое самолюбие и самообладание, которыми был так богат святой пророк Давид, многократно и неустанно
просящий Господа через всю Псалтирь, чтобы Он не дал его в посмеяние диаволу.
Следует отметить, что привычка воспринимать через телевизионные передачи ужасы порочной жизни, порождает еще одно пагубное явление. Надо сказать, что в обыденной жизни между душой
человека и самим грехом есть путь, на котором поставлены предо
хранительные заслоны нравственного, психологического, бытового
и социального характера: душа по своей лености и косности не решается их преодолевать. Реализм телевидения способствует разрушению в сознании зрителей всех этих препятствий — подходы к
греху становятся привычными, как бы уже пройденными, и самый
грех, при случае, совершается легко и свободно. Вот почему за последнее время было совершено множество самых невероятных и
неожиданных преступлений, о чем свидетельствуют социологи,
психологи, преступлений без малейших причин, преступлений без
предисловий.
Какой же способ избавления от этой страшной напасти мы можем
и должны предложить? Сначала следует признать, что бороться
необходимо. И пастырь, и паства должны непременно поставить
своей задачей сопротивление растлевающему влиянию телевидения.
Самый лучший и самый простой способ — продать как можно скорее телевизор, этот злополучный “ящик”. А тем, кто духовно прозрел,
можно посоветовать полученные деньги пожертвовать на церковь
или на помощь нуждающимся. Это по плечу, конечно, праведным
душам, избранникам Божиим, людям, для которых самая большая
цель в жизни — спасение своей души. Блаженнее же последних те,
кто еще не приобрел этого аппарата и никогда не чувствовал в нем
никакой потребности. Однако мы прекрасно понимаем, что в данный
момент это наше первое средство борьбы является очень “твердой
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пищей”, которую не может принять основная масса наших верующих.
Уже слишком крепко телевидение связало нас, а наша воля столь
слаба и немощна, что первому совету, пожалуй, мало кто последует.
Этому не стоит удивляться: героев всегда мало, мучеников всегда
единицы, праведники всегда одиноки.
Освободиться от телевизора чрезвычайно трудно. Это своего рода
массовый медиум. Телевидение завораживает сознание и буквально
овладевает миллионами. Те, что в провинции, в глубинке, смотрят
телевизор потому, что считают его окном в большой мир, отдаленный
от маленького городка на тысячи километров. И в устремлении не
отстать от других стараются посредством телевидения выглядеть
осведомленными.
В столицах тоже не гнушаются телевизионных бдений. В массе
своей люди тут же, как и в далекой глубинке, думают, что негоже
отставать от жизни. Для некоторых в телевизоре — развлечение и
отвлечение от всяких внешних неурядиц и трудностей. Получается,
что человек никогда не остается наедине с собой, с собственным
естеством. Погружаясь в дребезжание расхожих слов, звуков, он как
бы и не в состоянии уловить движение своей собственной души,
которая по природе своей христианка, а улавливает такой зритель
только то, что сверх естества, что от лукавого.
И в православного человека, в душу которого влито духовное
миро, как заметил Иоанн Златоуст, вливаются диавольские образы,
сатанинские басни и блудные песни. “Поэтому прошу всех вас,— писал он,— и сами избегайте гибельного пребывания на зрелищах, и
посещающих оные увлекайте оттуда. Ибо все, что бывает там, ведет
не к исправлению души, но к погибели, осуждению и наказанию”.
Незаметно соблазнившись шумной рекламой премьеры или возможностью встретиться с неким редким собеседником, выдающимся деятелем науки или культуры, не можешь не посмотреть телевизор в объявленный час. Но оказывается, что, за редким исключением, все самое ценное почерпнуто знаменитостью из известных
вечных источников, только облечено, может быть, в иную, броскую
форму, что порой искажает или затмевает саму суть. Для людей
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духовно продвинутых большинство телепередач, самых что ни на
есть пристойных и благовидных, оборачивается потерянным временем. Они вместе с миллионами жителей планеты, по словам Иоанна
Златоуста, “терпят поражение чрез все чувства, и чрез слух, и чрез
зрение”.
Тихий же, одинокий человек, расположенный, может быть, больше чем кто-либо к молчанию, воздержанию от пустых словопрений
при наличии говорливого экрана, не может считать себя живущим в
тишине, в уединении. Призыв святителя Феофана Затворника: “Молчание возлюбите и уединяйтесь, сколько возможно, чтобы быть во
единении с Господом” — при наличии телевизора, водруженного в
переднем углу, оказывается невыполнимым.
Если же вспомнить положительные качества телевидения и, в
особенности, возможность с его помощью возвращать людей под
домашний кров, то, используя это, необходимо одновременно пресечь, насколько возможно, его развращающее влияние. Потребуется
проявить силу воли и самодисциплину, чтобы под страхом строгого
наказания никто, кроме отца, матери или старшего в семье, не смел
прикасаться к телевизору, который должен обрести образ запрещенного плода. Ребенку могут быть изредка показаны только полезные
фильмы, но исключительно как награда за его успехи и хорошее
поведение.
Весьма целесообразно каждый фильм сопровождать своими комментарями, выводами, углубляя его смысловой диапазон примерами
из истории, из лучших произведений литературы, опираясь на святоотеческое Православие.
Хочется верить, что тому, кто станет ревностно бороться с пагубным влиянием телевидения, Господь Сам внушит и иные способы
оградить себя от зла.
Во все же посты следует положить себе за правило: выключить
этот аппарат из сети или вовсе на это время убрать его с глаз долой.
Вся ревность в борьбе будет, конечно, зависеть от степени желания
своего спасения, от нашего общего благочестия, от вашей преданности Церкви.
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Если мы беспристрастно посмотрим на современную религиозную жизнь, то увидим, как исчезают последние оазисы духовности,
как мир превращается в бескрайнюю пустыню Сахару. И не последнюю роль в этом играют телевизоры и видеофильмы. Можно сказать,
что эти технические средства вторглись в наши дома, как завоеватели, как агрессоры, монополизировав и унифицировав нашу душевную жизнь. В древности центром семьи был очаг. Затем таким
центром стал стол, за которым собиралась вся семья после трудового дня; за ним не только трапезовали, но и читали Священное Писание. Теперь это место занял телевизор. Характерно, что, как правило, он стоит в комнате, в том самом месте, где раньше был святой
угол с иконами. Древние греки говорили о духе дома Диамоне или
Гении, внушающем человеку мысли, крестьяне — о домовом, мучившем обитателей дома ночными кошмарами. Домашний дух нашего времени вполне материализован и овеществлен — это спутник
нашей жизни и “член наших семей” — телевизор, который то незаметно внушает нам чужие мысли, то явно нас мучает кошмарами.
Святые отцы отрицательно относились к театру и зрелищам,
которые пробуждают силу воображения, тесно связанного со страстями. Иоанн Златоуст называл театр училищем страстей, хотя древнегреческая трагедия, по нашим понятиям, нравственна. Святые
отцы не разделяли театральных постановок на полезные и вредные,
на нравственные и безнравственные. Они осуждали сам метод —
имитацию истины, игру в действительность.
Телевидение, вторгшись в наши дома, превратило их в театральные залы, где люди просиживают часами у сцены. Представления
идут без антрактов, без выбора пьес, информация льется беспрерывным неконтролируемым потоком. Мы, сами того не замечая, становимся рабами телевизора: на его поломку мы часто реагируем острее,
чем на болезнь близкого нам человека.
В Библии написано: “Не многих пускай в свой дом!”
Телевидение отворило двери нашего дома; к нам приходят и от
нас уходят толпы людей, пришельцы со всех планет, призраки, созданные фантастами. Приходят без стука, не спрашивая, кто здесь
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гость и кто хозяин, приходят ковбои и гангстеры, люди, с которыми
мы не хотели бы иметь ничего общего. Дом стал проходным двором
или уличным перекрестком. Таким образом, телевизор лишил нас
неприкосновенности нашего дома. Если раньше он просто отнимал
уйму времени, развращая зрителей всеми видами порнографии,
убийств и насилия (по статистике ребенок до окончания средней
школы видит 18000 убийств), отучал детей от активного мышления
и творческой деятельности, парализовал воображение и делал их
пассивными воспринимателями той информации, какую телевизионная сеть хочет преподнести, так теперь, вдобавок ко всему этому,
телевизор стал религиозно-воспитательным орудием, где преподаются понятия добра и зла в искаженном виде на фоне магии, сверхъестественного и демоничного. Стоит лишь включить телевизор и
вникнуть в смысл большинства детских программ, мультипликаций
и детских фильмов, вникнуть в те идеи, которые там преподносятся,
в их оформление и изложение, чтобы убедиться в этом.
Телевидение создало новый вид человека — хомо-медиум. Это
человек с истощенной от непрерывного зрелища, как от непрерывного пьянства, нервной системой, с духовным распадом, который не
может поставить границы для внешней информации и усваивает ее,
так сказать, в сыром виде — некритически, недифференцированно,
только низшей механической памятью. Смысловая память при этом
притупляется, творческие силы ослабевают, человек становится
нравственным иждивенцем и рабом вещи; механизм же из раба превратился в хозяина. Телевизор восстал против человека, узурпировал
власть.
Распространение телевидения вызвало духовный регресс и дегенерацию человеческой души. Человек мыслит посредством слова и
поэтому называется в патристике словесным существом. Телевизор
же учит человека мыслить представлениями, логическое мышление
подавляется потоком образов и представлений.
Телевизор является концентрацией страстей, неотделимых от
чувственных образов. Аскетическая борьба со страстью — это очищение души от греховных фантазий и чувственных представлений.
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Страсть облекается в форму обольстительных картин. Телевизор же
представляет множество форм для пробуждения чувственности.
Телевизор ослабляет интеллектуальные силы человека: ум должен
упражняться, искать, преодолевать препятствия, как атлет тренирует
свои мышцы. Телевизор дает сознанию обильную, рафинированную,
красиво приготовленную пищу, от которой ум становится вялым,
немощным, не способным к самостоятельному мышлению, как и тело,
при обильном питании обрастает жиром, дряхлеет и стареет.
Всякое зрелище требует сопереживания: человек у телевизора
включается в поле страстей, оно возбуждает и питает его страсти. В
каждом познании есть элемент симпатии, общности. Вид греха,
сделавшись привычным, перестает быть отвратительным, отталкивающим.
Телевидение незаконно посягнуло на духовную сферу человека,
в ней же есть строгая иерархическая система ценностей. Душевное
не может понять духовного: фантазия о духовной жизни порождает
ложь, которая называется у святых отцов прелестью. Визуально
представить духовный мир невозможно. Попытки этого означают
профанацию духовного мира, вольную или невольную, ложь на него;
они приводят человека в замкнутый круг страстных призраков и
гордых теней, вызванных к жизни собственным болезненным воображением человека.
Телепередачи нивелируют человеческую личность. Каждый человек, по учению святых отцов, это микрокосмос. Каждый человек
— это неповторимая индивидуальность. Телевидение унифицирует,
обезличивает людей. Еще древние философы сказали: “Человек есть
то, что он ест”,— имея в виду, разумеется, не вещественную, а духовную пищу: что он читает, с кем общается, к чему стремится.
Телевизор предлагает одну и ту же пищу десяткам миллионов людей,
поэтому люди стали похожими друг на друга, похожими не в единстве духовной любви, а в единстве однообразия, люди теряют интерес
друг к другу.
Телевизор способствует развитию антихристианства. Религия
— это общение души с Богом. Религия вырабатывает созерцательное
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мышление, концентрацию внимания сосредоточивает на немногочисленных, но самых главных, самых онтологических объектах.
Телевизор предлагает диаметрально противоположное — смену
впечатлений, при которой теряется контроль над сенсорной деятельностью. Религиозное чувство — это мистическое чувство, трепетное
и нежное, как лепестки цветка. Оно становится слышимым в безмолвии, а не в шуме улицы.
Телевизионные передачи учат человека жестокости. Это касается
не только картин убийств и насилия, представленных подчас в атмосфере поклонения и геройства. Не менее страшно другое: переживания человека у телевизора настолько интенсивны и остры, что
эмоционально опустошают его, и он в повседневной жизни становится безучастным, холодным, равнодушным.
Особенно губительно воздействуют телефильмы и передачи на
детей, которые с молчаливого согласия родителей сидят вместе с
ними (иначе родителям пришлось бы выключить телевизор или
удалить детей из дома на многие часы, поэтому они предпочитают
делать вид, что не замечают детей, смотрящих телевизор из-за их
спин). Дети еще меньше, чем взрослые, могут управлять своими
чувствами, поэтому после духовного растления у телевизора воспримут христианство как запретительную систему, с прямым или
молчаливым протестом против нее.
Нам могут возразить, что иные телевизионные программы чисты
и нравственны, но на самом деле это далеко не так. Если бы в передачах занимались только морализацией, то телевизоры вообще не
покупали бы. Посмотрите на лица сидящих у телевизоров: что вызывает их наибольший интерес — морализация или гангстеры и
приемы дзюдо?
Если семена цветов и сорняков смешать и бросить в землю, то
можно быть уверенным, что сорняки заглушат цветы. Так и у телевизора, преподносящего вперемешку плоды добра и зла, вырастает
человек с подавленной духовностью. В лучшем случае он воспринимает религию как нравственно-культурную и историческую ценность, что в сущности является религией без Бога, поэтому с помо13

щью телевизора калечатся детские души. Телевизор отнимает у
детей детство, превращает их из младенцев сразу же в стариков,
формирует детей без детства и наивной чистоты!
Говорят, что телевидение может положить начало религиозному
просвещению, но это заблуждение, ибо убивается сама суть религии
— молитва, как мистическая беседа души с Богом. Перегруженная,
забитая массой впечатлений душа не в силах сосредоточиться на
молитве, на слова молитвы наносится слой чуждых ей страстных
переживаний.
Молитва — это средоточие духовной жизни. Человек выпускает
свою душу из неподвижного средоточия в круговерть быстро сменяющихся представлений. Вне молитвы и самосозерцания невозможно
внутреннее ощущение Бога, свидетельство души о присутствии Божием. Если даже телевидение представит канал для религиозных
передач, то все равно в них пропадет религиозная суть — глубина и
мистика: все сведется лишь к катихизаторству и оглашению на уровне словесном, а не действенном. Без религиозной интуиции, созерцающей в безмолвии, такое оглашение или не будет принято вовсе, или
будет принято лишь на уровне духовно-культурных ценностей.
Нужна нравственная подготовка, нужны религиозные искания,
необходима борьба со страстями и гордыней, чтобы подготовить
себя к принятию христианства, чтобы ощутить в себе его возрождающую силу. Иначе Христос будет стучаться в закрытую дверь.
Религия — величайшая сокровенная тайна, телевидение же тайну
превращает в рекламу. Литургия не может быть воспринята лишь
визуально, как любое другое действо: это мистическое воспроизведение Голгофской жертвы в символических образах; к созерцанию
и участию в ней в древние времена допускались только после особой
подготовки и члены Церкви, не находящиеся под епитимией.
Литургия — это схождение Духа Святого и преображение человеческой души; неужели же телевизор может передать схождение
Божественной благодати?!
С телевизором в дома верующих людей вошли кощунственные
кинофильмы о Христе Спасителе. Искусство артистов — в умении
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перевоплощаться, забыть себя, отождествить себя с тем, кого играют... Нужны отсутствие всякого религиозного чувства или искаженная демоническая религиозность, чтобы отождествлять себя с Иисусом Христом!
Сатана сказал: “Я бог!” Адам сказал: “Я хочу быть без Бога, как
Бог”; артист говорит: “Я хочу показать через себя миру Христа Спасителя”. Значит, этот артист уверен, что он может думать, как Христос, любить, как Христос, действовать, как Христос. Это более
опасное богохульство, чем примитивная и пошлая антирелигиозная
пропаганда.
Святыня не может быть показываемой как театральное зрелище.
Сегодня артист играет гангстера, завтра — апостола, послезавтра
—может быть, президента Рейгана или товарища Камо! Но наша
психика, зафиксировав в подсознании опошленный театром образ,
переносит его, как клеймо, на святыню.
Священный, мистический образ евангельского Христа будет для
нас соединен с конкретным артистом. Следовательно, в этом театр
пока лжет и учит лгать. Есть пословица: “Что не может сделать диавол, сделает женщина!”
Можно сказать иначе: “Что не сможет сделать антирелигиозная
пропаганда, могут сделать видеофильмы на религиозные темы!”
— опошлить священный образ Спасителя.
Можно ничего не говорить про балеты о Христе: они слишком
напоминают собрание секты “прыгунов” — это разновидность современного интеллигентского хлыстовства.
Телевизор — враг, с которым нельзя договориться, ибо его агрессия не имеет меры и предела. Телевидение победным маршем идет
по всей планете, иссушая последние духовные источники и родники,
затаптывая последние оазисы духовности.
Скоро человеку не надо будет посещать друзей, ехать на конференции, приходить в школу для занятий: он сможет сделать это,
управляя телевизионной системой, оставаясь в собственном доме.
Человек останется в миру, как в пустыне, холодный ко всему и чуждый для всех.

Издание 3-е, 2007 г.

№8

Канон за болящего
печатается из Канонника 1827 года издания

О христианском отношении к болезням
святителя Феофана затворника Вышенского

Боже, милостив буди мне грешному (поклон).
Боже, очисти грехи моя и помилуй мя (поклон).
Создавый мя, Господи, помилуй мя (поклон).
Без числа согреших, Господи, прости мя (поклон).
Владычице моя Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (поклон).
Ангеле Хранителю мой святый, от всякаго зла сохрани мя (поклон).
Святый (имярек), моли Бога о мне (поклон).
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже
наш, помилуй нас. Аминь.
Царю небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся
исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися
в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй
нас (трижды).
Слава, и ныне*:
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй (трижды).
Слава, и ныне:
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и
*Когда написано “Слава, и ныне”, надо читать полностью: “Слава Отцу и Сыну
и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.
Господи, помилуй (12 раз).
Слава, и ныне:
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу
(поклон).
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу
нашему (поклон).
Псалом 50, покаянный
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству
щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю,
и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое
пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и
победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во
гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и
тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и
очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое
от грех моих и вся беззакония моя очисти. 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. Научу
беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави
мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой
правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят
хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда
благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда
возложат на олтарь Твой тельцы.
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Символ веры
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде
всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек
и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий
день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Цар
ствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и
сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление
грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
КАНОН, ГЛАС 3-Й
Песнь 1
Ирмос: Пресекаемое море жезлом древле, Израиль пройде яко по пустыни, и крестообразно яве предуготовляет стези. Сего ради поим во
хвалении чудному Богу нашему, яко прославися.
Запев: Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся Тебе.
* Канон (греч. “правило”, “образец”) — построенное по особым правилам
развернутое молитвословие из девяти частей (“песней”), состоящих из стихов
(“тропарей”) с повторяющимся “запевом”. Содержание всех девяти песней канона приноровлено к содержанию девяти песен библейских. Канон за болящего
читается келейно (дома), после утренних и вечерних молитв.
** Глас — 1) голос, звук; 2) церковный напев, мелодия. Осмогласник, или
Октоих — книга церковного пения на 8 гласов, мелодий; составлена св. Иоанном
Дамаскиным. Глашать — звать, называть; говорить, вещать.
*** Ирмос (греч. — “связь”); вступительный стих, показывающий содержание каждой песни канона.
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В день печали, нашедшия на ны, к Тебе, Христе Спасе, припадающе, Твоея милости просим. Облегчи болезнь раба Твоего, изреки
нам, яко и сотнику: иди, се здрав есть отрок твой.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Мольбы и моления с воздыханием к Тебе вопием, Сыне Божий:
помилуй нас. Воздвигни со одра лежащаго, яко разслабленнаго словом: возьми одр твой, глаголя, отпущаются ти греси твои.
Слава: Твоего, Христе, образа подобию покланяющеся, верою
целуем, и болящему здравия просим, подражающе кровоточивей,
яже подольца риз Твоих коснуся и исцеление недуга прият.
И ныне: Пречистая Госпоже Богородице, всем известная Помощнице, не презри нас к Тебе припадающих, моли, яко блага, Своего
Сына и Бога нашего дати здравие болящему, да Тя с нами прославляет.
Песнь 3
Ирмос: Иже от не сущих вся приведый, словом созидаемая, соверша
емая духом, Вседержителю Вышний, в любви Твоей утверди мене.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Иже от тяжких болезней на земли повержен, к Тебе, Христе, с
нами вопиет, подаждь здравие телеси его, якоже Иезекии плакавшуся к Тебе.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Призри, Господи, на наше смирение и не помяни беззаконий наших, но веры ради болящаго, яко прокаженнаго, словом, исцели ему
болезнь, да Твое, Христе Боже, славится Имя.
Слава: Церковь, юже еси освятил, на ту, Христе, не даждь поношения, но воздвигни невидимо в недузе на одре лежащаго, в
нейже молимтися: да не рекут невернии, где есть Бог их.
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И ныне: К Твоему пречистому, Богородице, образу руце воздеюще
вопием: услыши раб Твоих молитву и спаси в болезни лежащаго, да
от болезни востав, воздаст обеты, яже в печали глаголаша уста его.
Седален, глас 8-й
На одре греховнем лежаща мя, и страстьми уязвена, и якоже воздвигл еси Петрову тещу и спасе разслабленнаго носима со одром,
тако и ныне посети, Милостиве, болящаго, понесый недуги рода
нашего. Тебе Единаго вемы, терпелива и милосерда, милостива
врача душам и телесем, Христа Бога нашего, наводяща недуги и паки
исцеляюща, подавающа прощение кающимся о согрешениих, Единаго Милосердаго и Милостиваго.
Слава: Аз грешный плачуся на одре своем лежа, прощение ми
подаждь, Христе Боже, и от болезни сея воздвигни мя, и яже есмь
от юности грехи сотворил, избыти ми сих молитвами Богородицы
даруй.
И ныне: Умилосердися и спаси мя, воздвигни мя от одра болезненнаго, мощь бо моя во мне изнеможе и весь нечаянием одержим
есмь, Мати Божия Пречистая, исцели недугующа люте, Ты бо еси
Помощница христианом.
Песнь 4
Ирмос: Положил еси к нам твердую любовь, Господи: Единороднаго
бо Твоего Сына за ны на смерть дал еси, темже Ти зовем благодаряще:
слава силе Твоей, Господи.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Уже отчаянна лютым недугом и к смерти приближившася возврати, Христе, на живот и даждь плачущимся утеху, да вси прославляем
Твоя святая чудеса.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.
* Седален — церковная песнь, при которой можно сидеть.
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Тебе, Творче, каемся во своих гресех, яко не хощеши смерти
грешничи, оживи, уздрави болящаго, да востав послужит Ти, исповедуя с нами Твою благость.
Слава: Слезы Манассиины, ниневитян покаяние, Давидово исповедание приим, вскоре спасл еси, и наши молитвы ныне приими,
даждь здравие болящему, о немже Тя молим.
И ныне: Подаждь нам Твою милость, Госпоже, всегда на Тя надеющимся, испроси здравие болящему, врачебнеи Твои руце с Предтечею, Богородице, ко Господу Богу простирающи.
Песнь 5
Ирмос: На земли Невидимый явился еси, и человеком волею сожил еси
Непостижимый, и к Тебе утренююще, воспеваем Тя, Человеколюбче.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Дщерь Иаирову уже умершу, яко Бог оживил еси, и ныне возведи,
Христе Боже, от врат смертных болящаго, Ты бо еси путь и живот
всем.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Сына вдовича оживив, Спасе, и тоя слезы преложив на радость,
спаси от недуга тлеющаго раба Своего, да и наша скорбь и болезнь
на радость приидет.
Слава: Огненну болезнь тещи Петрове прикосновением Твоим
исцелив, и ныне востави болящаго раба Твоего, да востав яко Иона,
послужит Ти.
И ныне: Скорбнии, смиреннии, грешнии, не имущии дерзновения
к Тебе, Пречистая Богомати, вопием: умоли Сына Своего Христа
дати болящему здравие телеси.
Песнь 6
Ирмос: Бездна последняя грехов обыде мя, и исчезает дух мой: но прострый, Владыко, высокую Твою мышцу, яко Петра мя, Управителю, спаси.
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Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Бездну милосердия и милости имея, Христе Боже, услыши моления раб Твоих. Ты бо еси Петром Тавифу воскресил, Ты и ныне в
болезни лежащаго воздвигни, послушав церковных молитвенник.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Врачу душам и телесем нашим, понесый недуги всего мира,
Христе, и Енея Павлом исцеливый, Ты и ныне болящаго исцели
святых апостол молитвами.
Слава: Преложи, Христе, на радость рыдание о недужнем, скорбящем, да Твою получивши милость, внидут в дом Твой со обетными дарми, славяще Тя в Троице Единаго Бога.
И ныне: Приидите, о друзи, поклонимся молящеся о болящем
Божией Матери. Та бо имеет власть недужныя исцеляти, со безмезд
никома вкупе, духовным невидимо помазающе маслом.
Кондак, глас 3-й
Душу мою, Господи, во гресех всяческих, безместными деяньми
разслаблену, воздвигни Божественным Своим человеколюбием,
якоже и разслабленнаго воздвигл еси древле, да зову Ти спасаем:
щедре Христе, даждь ми исцеление.
Икос
Иже руки Своея горстию содержай концы, Иисусе Боже, Иже
Отцу собезначальный и Духу Святому совладычествуя яко плотию,
явился еси недуги исцеляя и страсти очистил еси, слепыя просветил
еси, и разслабленнаго словом Божественным совоставил еси, сего
право ходяща сотворив, и одр повелел еси на раму взяти. Темже вси
с ним воспеваем и поем: щедре Христе, даждь ми исцеление.
* Кондак — краткое песнопение, прославляющее святого или торжество празд
ника.
*Икос — песнь в каноне после кондака, в которой прославляется подвиг святого или значение празднуемого события.
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Песнь 7
Ирмос: Прежде образу златому, персидскому чтилищу отроцы не
поклонишася, трие поюще посреде пещи: отцев Боже, благословен еси.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

О, Кресте Пресвятый Христов, честное Древо Животное, Тобою
смерть погибе и мертвии воскресоша, и ныне болящаго исцели и
оживи, якоже при Елене умершую девицу.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Долгую и лютую болезнь Иовлю, на гноищи и в червех того молящася, словом исцелил еси, Господи. И ныне же в церкви о болящем
молим Тя: яко благ исцели невидимо молитвами святых Твоих.
Слава: Вси вемы, яко умрети нам есть, Тебе Богу тако изволившу,
но на мало время, Милостиве, здравия просим болящему, премени
от смерти на живот, даждь скорбящим утеху.
И ныне: Пособствуй и помогай нашему сиротству, Богородице,
Ты бо веси время и час, когда умолити Сына Своего и Бога нашего,
дати болящему здравие и прощение от всех грех.
Песнь 8
Ирмос: Служити Живому Богу, в Вавилоне отроцы претерпевше, о
мусикийских органех нерадиша, и посреде пламене стояще, боголепную
песнь воспеваху, глаголюще: благословите вся дела Господня Господа.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Милость покажи, Владыко, в болезни раба Твоего, и скоро исцели, милостиве Христе Боже, и еще смерти не предаждь судней, да
Ти покаяние воздаст. Сам бо рекл еси: не хощу смерти грешничи.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.
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Господи милостиве, Твоя преславная чудеса да и до нас ныне
достигнут: бесы прожени, недуги погуби, раны исцели, болезни
уврачуй, и потворы и чародеяния и всякия язи избави ны.
Слава: Запретивый, Христе, морским ветром, и страх ученик на
радость преложивый, и ныне запрети тяжким болезнем, труждающим
раба Твоего, да вси возвеселимся хваляще Тя во веки.
И ныне: Избави, Богородице, от обышедших ны печалей, различных недуг, отравы же и чародейства, и бесовскаго мечтания, и от
навета злых человек, и от напрасныя смерти, молимтися.
Песнь 9
Ирмос: На Синайстей горе виде Тя в купине Моисей, неопально огнь
Божества заченшую во чреве: Даниил же Тя виде гору несекомую, жезл
прозябший, Исаиа взываше, от корене Давидова.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Источниче жизни, подателю, Христе, милости, не отврати лица
Твоего от нас. Облегчи болезнь утружденному болезнию, воздвигни
яко Фаддеем Авгаря, да присно Тебе славит со Отцем и Святым
Духом.
Милостиве Господи, услыши молитву раб Своих, молящихся
Тебе.

Евангельскому верующе гласу, Твоего ищем обета, Христе: просите, бо рече, и дастся вам. Тем и ныне предстояще молим Тя, востави со одра здрава лютым повержена недугом, да Тя с нами вкупе
величает.
Слава: Мучимый недугом, внутрь невидимыми ранами, Тебе,
Христе, с нами вопиет; не нам, Господи, не нас ради, вси бо исполнены грехов, но Матерними, Твоими и Предтечевыми молитвами
даждь исцеление болящему, да Тя вси возвеличим.
И ныне: Божия Мати Пречистая, со всеми святыми призываем
Тя, со Ангелы и Архангелы, с пророки и патриархи, со апостолы, с
преподобными и праведными молися Христу Богу нашему дати
здравие болящему, да Тя вси величаем.
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МОЛИТВА
Боже сильный, милостию строяй вся на спасение роду человече
скому, посети раба Своего сего (имярек), нарицающа имя Христа
Твоего, исцели его от всякаго недуга плотскаго и душевнаго; и отпусти грех, и греховныя соблазны, и всяку напасть, и всяко нашествие
неприязнено далече сотвори от раба Твоего. И воздвигни от одра
греховнаго, и устрой его во Святую Твою Церковь здрава душею и
телом, и делы добрыми славящаго со всеми людьми имя Христа
Твоего, яко Тебе славу возсылаем, со Безначальным Ти Сыном, и со
Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую
Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога
Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава, и ныне:
Господи, помилуй (3 раза).
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже
наш, помилуй нас. Аминь.
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя (поклон).
Создавый мя, Господи, помилуй мя (поклон).
Без числа согреших, Господи, прости мя (поклон).
Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое
славим (поклон).
О христианском отношении
к болезням
Мы верим, что ничто в мире не происходит по воле слепого случая, но
жизнь наша управляется благим Промыслом Божиим. Если у нас и волосы на
голове все сочтены (Мф. 10, 30), то тем более не случайны те скорби и болезни, которые порой приключаются с нами.
Болезни попускаются Богом с разными целями: одному — как венец славы,
другому — как наказание за грех, третьему — во вразумление. Но во всех
случаях болезнь есть знак посещения Божия, проявление заботы Его о
падшем человеке. Воля Божия всегда направлена к тому, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4). Поэтому, если цель, с
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которой попущено данному человеку страдание от болезни своей или ближнего, достигнута, Господь может исцелить болящего, так как болезнь — это
орудие Промысла Божия — становится ненужной.
Яркий пример тому мы находим в Священном Писании. Евангелие повест
вует нам, как однажды Господь исцелил отрока, страдавшего от духа нечистого, по молитве отца его.
Трудны болезни тела, куда более тяжела болезнь души, нет ничего страшнее недугов духовных, к которым относится и беснование. По собственному
опыту мы знаем: как ни тяжело болеть самому, но еще труднее переносить
страдания любимого дитяти, особенно единственного.
Сжалься над нами и помоги нам,— воскликнул скорбящий отец,— и Иисус
запретил духу нечистому... и исцелил отрока (Мк. 9, 22, 25). Мало ли скорбящих
и больных на земле? Многие из них вопиют к Богу об исцелении, но далеко не
все получают просимое. Почему Господь в одном случае исцеляет сразу, а в
другом медлит? Такой вопрос невольно возникает у нас.
Болезнь сына была попущена с одной-единственной целью: привести отца
ко Христу, даровать ему веру, а через нее — спасение. Длительная, “с детства”,
болезнь отрока и связанное с ней душевное страдание умягчило сердце отца
и сделало способным воспринять веру в Сына Божия. Иисус сказал ему: Если
сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему (Мк. 9, 23). Горчичное зерно веры, упавшее на удобренную долгим терпением и политую
слезами скорби почву сердца, сразу проросло. Появился росток веры, пока еще
очень слабый, но уже тянувшийся к Свету: Верую, Господи! Помоги моему
неверию (Мк. 9, 24).
Совершилось. Воля Божия исполнилась. Семя веры проросло. Болезнь
отрока принесла именно те плоды, которые должна была принести по замыслу Божию. Теперь она не нужна. И Господь исцеляет отрока.
Мы часто думаем, что если долго молиться, да еще какими-нибудь особенно сильными молитвами, то Господь смилуется над нами и подаст исцеление.
Не в многословии своем мы будем услышаны, но только тогда, когда принесем
в результате долгой молитвы те плоды, которых ждет от нас Господь и для
возвращения которых нам попустил болезнь. Поэтому нам надо не с отчаянием и унынием воспринимать всякое заболевание, но с верой в то, что это
нужно для нашего спасения. Будем всегда просить Господа, чтобы Он помог
нам это понять, чтобы нам не противиться воле Божией, но познавать ее, следовать ей, тем самым приближая исцеление — сначала души, а потом и тела.
Святитель Феофан Затворник
Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Издание 4-е, 2007 г.

№9

Воскресение Твое,
Христе Спасе...
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

г. Печоры, 1993 г.

«Х Р И С Т О С В О С К Р Е С Е!»
Дорогие наши родные и близкие!
Верующие печеряне и местные жители, посетители наших монастырских богослужений, дорогие паломники, благотворители и
благоукрасители, и усердные посетители нашей святой Псково-Печерской обители!
И вновь пасхальный благовест наполнил мир.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Христос Воскрес!
И в этом — победа жизни.
Христос Воскрес!
И открыл воскресный путь всякой плоти, совоскресив ее Собою.
Христос Воскрес!
И безнадежность смерти сокрушена, и сила смерти уже истощилась.
И из года в год весть о начале вечного жития возвещается на
Руси.
И звучит благовест о Воскресении, о Жизни. Звучит по-разному.
Звучит то праздничным победным звоном колоколов на весь мир,
то шепотком и робко. А то замирает и будто умирает совсем, чтобы
вдруг неведомой силой опять и опять вознестись, достигая сердец.
И сила эта — Любовь Христова к нам.
Сохраним же бережно этот зов к Жизни со всей Святой Русью,
славившейся верой сильных духом и их подвигом.
И врачевством к бессмертию, данным Самим Христом в святейшей
Евхаристии, победим власть греха и тьмы, восстающих на Жизнь.
Дорогие наши!
Воистину Воскресе Христос!
Наместник архимандрит Роман
с братией Свято-Успенской
Псково-Печерской обители.

ПЕРВЫЕ СЛОВА ХРИСТА-СПАСИТЕЛЯ
В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
О Божественного! о любезного!
О сладчайшего Твоего гласа!..

Какую трогательную радость, какое блаженство несут душе нашей
слова Господа Иисуса в самый день его воскресения! «Что плачеши?», говорит Он. «Не бойтеся! Радуйтеся! Мир вам... Мир вам!»
О, сколько любви, милости, утешения дышит в этих коротких выражениях! как изумляется ум, как учащенно бьется сердце, когда от
победителя ада и смерти, приявшего «всяку власть на небеси и на
земли», слышишь ту же самую тихую и полную любви речь, с которой Он обращался к людям, еще бывши с ними! В ней, в этой властной и сладостной речи, видишь верное ручательство своего упования на всю жизнь и на всю вечность... О, если бы Он также стал
говорить к нам в конце дней наших, и за пределами их, когда и мы
воскреснем и станем перед Ним на Страшном суде! О, Господи
Спасителю! прииди в предсмертный час к душе трепетной и скажи
ей Свое тихое и милостивое слово: «Чего плачеши?..» Приступи ко
всем, которые хотя когда-нибудь, хотя какую-нибудь каплю мира
сердечного несли ко гробу Твоему, и скажи им: «Не бойтеся! Радуйтеся!» Явися посреди собиравшихся некогда во имя Твое на славословие Тебе, на радование о Тебе, на молитву к Тебе, стань в кругу
их и скажи им: «Мир вам!» О Божественного! О любезного! О сладчайшего Твоего гласа!
И далее: какая глубокая благодарность и сладкое чувство проницают душу, когда слышим слова Воскресшего Спасителя: «Иди ко
братии Моей... Возвестите братии Моей: восхожу ко Отцу Моему и
Отцу вашему, и к Богу Моему и к Богу вашему...» Итак, восстание
от мертвых в славе Божества не изменило отношения Господа Спасителя к людям. Его первые слова по воскресении говорят о «братии»,
т. е. сначала об Его учениках, им избранных и ему преданных, потом
о всех, которые через них уверуют в Него, следовательно, и о нас с
тобой, брат-читатель! Вникнем душой и сердцем в эту новую тайну
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Богочеловечества Христова: у нас один с Ним Отец, один с Ним
Бог!.. По своему человеколюбию и милосердию, Сын Божий сошел
на землю, называл нас «братиями», разделял с нами всю долю многоплачевной жизни человеческой, пострадал и умер... С памятью о
братии Он воскрес, благословляя братию, вознесся, утешая братию,
послал Духа Святого; храня братию, устроил на земле Церковь Свою;
освящая братию, зовет нас всех к Себе, во вечные обители, Им уготованные... О братия! нам дано более, нежели мы понять можем!
Сделаем, по крайней мере то, что понимаем: «просветимся торжеством и друг друга обымем, рцем, братие, и ненавидящим нас простим
вся воскресением».
Наконец, какое благоговение и теплейшее умиление наполняет
душу и сердце, когда слышим слова Воскресшего: «Приимите Духа
Святого. Кому отпустите грехи, отпустятся им, на ком оставите,
останутся». Люди издавна верили и утверждали, что прощать грехи
может один лишь Бог. И вот это право Божества Господь дарует ныне
своим ученикам, а через них и служителям Своим, власть приличествующую Единому Богу — умирять нашу совесть и сердце — Господь дарует людям, пребывает в них Духом Своим и действует через
них во вся дни до скончания века!.. Что сказать нам об этом величайшем даре благодати Божией?! Тут изнемогает всякое слово... тут
чувствуешь себя в состоянии— только попасть и поклониться Воскресшему яко Богу... «Приидите же возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю нашему». Поспешим поклониться всею полнотою благоговейной любви и благодарности пред Воскресшим
Спасителем нашим!..
Таковы присноцветущие плоды Воскресения, дарованные нам
Господом Иисусом Христом! Да раздаются они из уст в уста, от
слуха в слух, из рода в род! Да окрыляют верующих сладостнейшею
надеждою воскресения и жизни вечной! Да изливают благодатные
утешения на все человечество, на все веки! Аминь.*
* Извлечено из слов и бесед о. архим. Антонина Капустина, бывшего тридцать
лет начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и скончавшегося там
24 марта 1894 г. (С. П. Душ. Соб 1905 г. «Вечное»).
4

ПАСХАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ
Светлый праздник св. Пасхи на Руси — самое радостное церковное торжество, особенно отмечаемое и в домашней, и общественной
жизни народа. Всякий праздник у нас обрастал ему присущими
обычаями, часто так плотно примыкавшими к нему, что без исполнения этих обычаев торжество праздника казалось неполным. Особенно много обычаев, по привычке повторяемых нами из года в год,
связано с великими днями Воскресения Христова. Память не хранит
уже, часто, смысла и значения обычая, но не повторить его кажется
невозможно: так деды наши поступали, так и от отцов нам предано,
так и мы сопровождаем праздник, связываясь невидимыми нитями
с древним исконным русским благочестивым исповеданием и верованием. В этом наша крепость и утверждение на старом отцовском
и дедовском основании. Но деды наши знали и хранили предание
полнее нас. Внешния стороны обряда, его форма, были им понятны,
освещаемыя знанием внутренняго смысла, и разумением всего значения внешняго символа. Этого нет у нас, это утрачено нами в годы
разрушения. Мы передадим детям нашим любовь к родным обычаям, но не сумеем передать им знание их, разумение их смысла, что,
несомненно, не удовлетворит их и не даст им чувства осмысленности, жизненности и необходимости того или иного обычая, связанного с церковным празднованием.
По возможностям нашей жизни, немногое дано нам сохранить из
древняго нашего празднования дней св. Пасхи. Но и то, что сохраняется у нас, что сберегается в сердце и душе, является богатством
мудрости православного благочестия, так отличавшаго наших предков.
Почему говорили нам, что солнышко в Пасхальную зарю играет?
Откуда пошло такое верование? Радость воскресения не умещается
в душе человека. Она переходит на всю тварь, разливается повсюду
и сияет в веселии, рождающейся и оживленно расцветающей весны.
Красная заря пасхального утра показывается еще во время службы
церковной, и свежее ее сияние видят и те, кто редко встречает утро
бодрым. И радость службы церковной настолько велика в этот день,
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что «всякое дыхание и вся тварь» хвалят Господа совместно с людьми.
Даже смерть человека, встречаемая обычно рыданиями и воплями, в
эти дни принимается не в обычной своей жестокой суровости.
В эти святые дни никому не отказывают в милостыне; всякий
является желанным гостем. Отсюда и объяснение того, почему в
таком изобилии заготовлялись к Пасхе яства на Руси.
Обычай требует приготовления в числе яств к светлому дню кулича, высокого сладкого хлеба особой (круглой) формы. Кулич освящается в церкви или на дому и потом всякий приходящий должен
отведать его. В день св. Пасхи в церкви освящается особый хлеб
— артос (по гречески — хлеб). Обряд освящения артоса ведет начало от времен апостольских. Кулич есть отображение церковного
артоса, перенесенное из храма в дом. В эти дни, как никогда, чувствуется оцерковление домашней жизни, перенесение богослужения
в дом.
Мы не представляем Пасхи без красного яичка. Это пасхальное
приветствие очень древняго происхождения. Оно относится к первому веку христианства и установлено св. равноапостольной Марией Магдалиной. В древности люди, приходившие к важным сановникам и даже к императору, приносили с собой дары. Так и св.
Мария Магдалина, придя к императору Тиверию для проповеди
Евангелия, приветствовала его скромным подношением красного
яйца со словами: «Христос Воскресе!» Христиане, узнав об этом
простосердечном подношении св. Марии Магдалины, стали сами
дарить друг другу красные яйца. Обычай этот распространился, и в
настоящее время мы встречаем его не только у нас, но и вообще у
всех христианских народов.
Яйцо есть символ жизни и воскресения, под мертвой скорлупой
рождается жизнь, бывшая дотоле скрытая. Красная краска, цвет
крови, напоминает нам об Искупительной крови Господней, давшей
нам жизнь.
Русский народ сохранял в памяти значение пасхального яйца,
символизировавшего все жизненное и цветущее в природе: с пасхальным яйцом выходили на сев, шли на кладбища христосоваться
с умершими, веря, что они в этот день слышат все и сорадуются
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живущим. Обычай бить и катать яйца в дни св. Пасхи не имеет под
собою никаких оснований и корней. Яйцо стало здесь игрушкой,
что, конечно, предосудительно. Еще в монастырских уставах XVII
в. мы читаем запрещение такого употребления яиц, обращенное к
крестьянам.
Мы проследим последовательно, как Церковь и народ отмечали
празднование святого дня, начиная от первого пасхального возвещения «Христос Воскресе!» Все здание храма обычно загоралось огнями, возвещавшими радость воскресения. Огни эти зажигали
сердца и души, и народ переносил церковный огонь на места близлежащия к храму: на площадях и погостах жгли смоляные бочки,
стреляли (это как обязательная часть праздника, сохраняется и поныне у южных славян), жгли искусственные огни. Радость проявлялась во внешних формах и, конечно, огонь, наиболее ярко видимый
во тьме ночи был на первом месте. Тихое и спокойное ожидание
вдруг сменялось бурной радостью. Первое «Христос Воскресе»
зажигало все. Часто эта радость не знала меры и торжественная
служба в храме нарушалась выстрелами и шумом.
По окончании службы духовенство выходило на паперть, сплошь
занятую узелками с яствами для освящения. Без этого освящения ни
одна семья не садилась «разговляться» - вкушать пасхальную трапезу. Под непрерывное пение и звон колоколов, совершалось благословение (освящение), за которым следовал обряд христосования с
духовенством. Пасхальный поцелуй ведет начало от обычая христиан лобызать друг друга. Следуя пасхальному песнопению — «Друг
друга обымем, рцем, — братие, и ненавидящим нас простим вся
воскресением» — православные приносят первое свое приветствие
духовному отцу и затем целуют друг друга. Обычай церковного
лобызания переносится в дом, и здесь всякий приходящий христосуется со всеми домашними, передавая им радостную весть «Христос Воскресе», или подтверждая ее исповеданием: «воистину воскресе».
Но одни ли мы, живущие на земле, высказываем такое приветствие?
Поистине — нет!
И Ангелы и Святые принимают участие в пасхальной радости.
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«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех». — свидетельствует Святая Церковь.
А предание и древние патерики сохранили память о многочисленных примерах, когда и усопшие присоединялись к пасхальной
радости живых. Так о Киево-Печерских мощах известно следующее.
Однажды в первый день Св. Пасхи, в 1463 году, во время утренняго
каждения в пещерах в благоговейной тишине их на слова кадившего игумена «Христос Воскресе!» прозвучало громогласное: «Воистину Воскресе Христос!» Все мощи по смотрению Божию ответ
ствовали на пасхальное приветствие иерея. Так смиренные кости
почивших святых дали нам знать, что и они принимают участие в
радости земли о Воскресшем Господе, и сами ожидают своего воскресения силою Воскресшаго Христа.
Нельзя забыть обычая в этот день посещать заключенных и больных и приносить им пасхальную пищу. Людям обездоленным особенно тяжко слышать торжественный звон, чувствовать внутреннюю
радость воскресения и сознавать в то же время как бы свою оста
вленность. Приношение братской любви дает им силу и бодрость к
перенесению невзгод и боли. В православных семьях к Пасхе всегда
отделялась часть для посылки в тюрьмы и больницы. Этот обычай
нам нужно теперь возрождать и хранить.
Дом к празднику Пасхи всегда убирался. Стол с яствами приготовлялся наиболее тщательно и с таким расчетом, чтобы никто ни в
чем не нуждался — все бы было на столе и никаких работ по приготовлению трапезы не производилось, дабы никто не оскорбил
заботами и работой торжественную святость великого дня.
По установившемуся древнему обычаю, в дни св. Пасхи духовенство обходило дома христиан. Радость воскресения износилась
ими из храма и переносилась с церковными песнопениями и молитвами в дома христиан, как бы в продолжение церковной службы.
Немощные и больные, не могшие прийти в храм, видят священнослужителей в их доме и чувствуют церковную радость праздника.
Здоровые, бывшие в церкви, чувствуют себя как бы непрерывно в
храме. Этот обычай тщательно исполнялся на Руси, особенно в небольших городах и селах, где люди одного прихода всегда чувство8

вали себя близкими и где посещение священника было всегда радостным событием.
Вечерняя служба дня св. Пасхи и богослужения последующих
двух дней посещались особенно тщательно. Этот обычай, возможно,
и нужно нам соблюдать в особенности. Здесь надо оставлять обычное мирское небрежение, и в храме Божием воздать славу Воскресшему. Сама пасхальная служба, по строю своему составленная из
песнопений, без чтений, особенно радостна и торжественна. Она
дает продолжение той радости, которую приносит первое «Христос
воскресе!» заутрени св. Пасхи.
В сознании связи нашей с преданием наших православных праотцев, будем содержать в чистоте церковные обычаи, связанные с
великим праздником праздников. Нужно только не забывать за внешними их формами внутренняго их содержания, и к нему, главным
образом, устремлять свое внимание. Пусть православные обычаи и
обряды не будут для нас, в некотором роде, красочным развлечением для внешних чувств: так они теряют свою цену и смысл. Будем
вкладывать в наше «Христос воскресе!» всю силу любви и всепрощения нашего, всю радость воскресения и торжество нашего обновления, чтобы всем сердцем воспринять подтверждение воскресения
Христа — «воистину воскресе Христос!» омывшейся верой сильных
духом и их подвигом.
ОТКУДА ПОШЛИ КОЛОКОЛА
Известно, что первым «строителем» колоколов был св. Павлин,
епископ Ноланский, тот самый, который себя продал в рабство, чтобы выкупить сына бедной вдовы. Мысль о колоколе родилась у него
так.
Св. Павлин шел по лесу. Был вечер. Солнце заходило.
Торжественная тишина царила в природе. Пурпур заката просвечивал сквозь деревья и ронял свое золото на ковер цветов.
Павлин, пораженный красотой картины, остановился в молитвенном восторге.
«Будь благословен, Владыка вселенной! — воскликнул он. —
Пошли мне знамение, что царствуешь в мире и до конца будешь
творить в нем правду Свою».
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В это мгновение он увидел, что голубые колокольчики заколебались своими чашечками и зазвенели серебристым звоном.
В воспоминание этого события св. Павлин заказал большой колокол в виде чашечки колокольчика. И с тех пор «красный звон»,
светлый благовест колокола говорит всем, что Воскресший царствует в мире и творит в нем правду Свою.*
ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗВОН
В воздухе весеннем раздается
С колоколен празднично-веселый звон.
Словно гимном торжествующим несется
Сладкозвучной музыкой со всех сторон.
И весна в своем блистающем уборе
Жизнерадостных кругом полна чудес,
Каждым звуком слившись в общем стройном хоре . .
Песнь победную поет: «Христос Воскрес!»
Загляни духовно просветленным оком
В глубь таинственно сияющих небес.
И подумай в умилении глубоком,
Что Христос для нас и умер, и воскрес.
Вспомни, что помимо суеты житейской
Существует в мире правда и любовь.
Что нередко мы со злобой фарисейской
Распинаем истину святую вновь.
И усталой отдыхаеши душею, исполняясь
Умилением и взором полным слез,
Когда в храме Божием народным хором
Слышишь песнь победную: «Христос Воскрес!»
И ликуя. звон победный льется, льется,
Уносясь туда под самый небосклон,
Будит душу, мысль и в сердце отдается
Этот вечный празднично-веселый звон.
* Взято из журнала «Воскресный благовест», 1908 г., № 15, стр. 29—30; Скончался св. Павлин 22 июня 431 г. Память 23 января.
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КРАСНОЕ ЯИЧКО
Дорого яичко
Ко Христову дню,
И не знал я долго,
Как и почему.

Та же сила Божья
Прах мой соберет,
И из праха снова
Тело оживет.

Только, слава Богу,
Он мне Сам открыл,
Чтобы я яичко
Красное ценил.

В этом нам порукой
Чудо из чудес:
Первенец из мертвых
Сам Христос воскрес!

Взял я как-то в руки
Свежее яйцо,
И смотрел я долго
С думой на него.

На кресте Он умер,
Так Он нас любил,
Что за нас за грешных
Кровь Свою пролил!

Ни костей, ни клюва,
Ни пера, ни ног
В том яйце я птицы
Увидать не смог.

И с тех пор яичко,
Красное как кровь,
Мне напоминает
Про Его любовь.

Как же так бывает,
Где найти ответ?
Птичка вдруг выходит
Из яйца на свет?

А еще узнал я
Тайну от яйца,
Что и мы воскреснем
К жизни без конца.

В этом вот и чудо
Бог так сотворил,
Что яйцо сырое
В птичку обратил.

И теперь обычай
Добрый я храню,
Красное яичко
В день Христов дарю.

Тот пример я понял
Сердцу дорогой,
Так Господь когда-то
Сотворит со мной.

Чтобы знали люди,
Что Христос восстал
И во гробе сущим
Жизнь всем даровал!

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Св. Пасха 1993 г.

№ 10

О ЗАГРОБНОЙ УЧАСТИ МЛАДЕНЦЕВ,
не сподобившихся почему-либо св. крещения
и мертворожденных,
а также о том,

КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗА НИХ МОЛИТВА
(Составлено по учению свв. Отцев и учителей Православной Церкви)

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
1993 г.

По верованию Православной Церкви, умершие младенцы
православных родителей, не сподобившиеся св. крещения,
а равно и мертворожденные, у Человеколюбца Бога не будут забыты. Это верование Церкви можно видеть из того,
что она чествует (29 декабря) в лике святых четырнадцать
тысяч младенцев за Христа избиенных от Ирода в Вифлееме (Жит. св. м. дек.).
Из св. отцов Церкви св. Григорий Нисский о судьбе
младенцев вообще пишет: «Преждевременная кончина младенцев не ведет к мысли, что скончавший так жизнь несчастлив, или что равен он очистившим себя в настоящей жизни
всякою добродетелию, потому что Бог, по лучшему Своему
промышлению, предотвращает безмерность зол в тех, которые стали бы жить во зле» (Ч. 4, стр. 359, изд. 1862 г.).
Св. Григорий Богослов говорит: «Последние (т. е. не
сподобившиеся крещения по малолетству) не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны, потому что,
хотя не запечатлены, однако же не худы, и больше сами
потерпели, нежели сделали вреда. Ибо не всякий недостойный наказания, достоин уже и чести; равно как не всякий,
недостойный чести, достоин уже наказания» (Сл. на св.
Крещ., ч. 3, стр. 242-243, изд. 1889 г.). Участь младенцев,
умерших некрещеными, ни в каком случае нельзя назвать
безнадежною. Св. Апостол Павел говорит о тех детях, у

которых отец христианин, а мать некрещеная, что дети эти
«святые суть» (1 Кор. 7, 14). Наши же мертворожденные
младенцы имеют и родителей, и предков православных.
Кроме того, дети эти в некотором роде уже освятились во
время чревоношения их матерями; нося их в своей утробе,
матери их каждодневно молились, часто читали или слушали Слово Божие и соединялись со Христом Господом в таинстве св. Причащения. А когда их матерям пришло время
разрешиться ими, они с теплою верою прибегали к Божией
помощи и, может быть, полагали особенный обет пред Богом,
чтобы разрешение их было благополучно. Как же можно
думать, чтобы дети, плод от таких родителей, погибли навсегда? Если даже иной из них и умрет еще во утробе матерней; и тут была готовность родителей совершить над
ним крещение. А Господу Богу угодны и самые намерения
наши, если они святы.— Еще слышим в Евангелии слова
Самого Христа Спасителя: «В дому Отца Моего обители
многи суть» (Ин.14, 2). Ужели в этих обителях не будет
места для тех младенцев, которых родители были христиане,
которых только не было возможности просветить св. крещением или которые, получив уже имена христианские,
скончались перед самой купелию? Святая Церковь выражает прямое верование в помилование этих младенцев: «ведати подобает» (говорит она в Богослужебных книгах), «яко
младенцы и непросвещеннии (т. е. некрещеные) ниже в
геенну пойдут» (Синакс. в мясоп. субб.). Св. Григорий Богослов говорит: “Иные даже не имеют возможности и принять дара (благодати крещения) или, может быть, по малолетству, или по какому-нибудь, совершенно не зависящему
от них, стечению обстоятельств” (Душеп. Соб. 1905., N 2,
стр. 52-53).
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Св. Ефрем Сирин пишет: «Кто умер во чреве матери и
не вступил в жизнь, того (Судия) сделает совершеннолетним
в то же мгновение, в которое возвратит жизнь мертвецам.
Младенец, котораго матерь умерла вместе с ним во время чревоношения, при воскресении предстанет совершенным мужем и узнает матерь свою, а она узнает детище
свое. Невидавшие здесь друг друга увидятся там, и матерь
узнает, что это ея сын, и сын узнает, что это его матерь...
Равными воскресит Творец сынов Адамовых; как сотворил
их равными, так равными же пробудит и от смерти. В воскресении нет ни больших, ни малых. И преждевременно
родившийся возстанет таким же, как и совершеннолетний.
Только по делам и образу жизни будут там высокие и славные; и одни уподобятся свету, другие — тьме». (Ч. 4, стр.
105, изд. 1900).
О возможности совершать над мертвыми младенцами
крещение, нарекать им имена и поминать некрещеных за
литургией не может быть и речи, ибо Господь заповедал
Апос т олам крестить живых людей, а не мертвых
(Мк. 16,16), ибо как может бездыханный труп слышать
проповедь и уверовать в Того, о Котором бы ему возвещали? Св. Церковь положила 26-м правилом Карфагенскаго
собора скончавшихся ни крестить, ни подавать им Божественных Таин; а в толковании на сие правило сказано: «Пресвитерское бо неразумие (если бы таковое было допущено)
не поможет скончавшемуся, по смерти бо крещен быв от
него, несть крещен». Правило это помещено в книге «Корм
чей», где находятся правила св. Апостолов и святых Вселенских и девяти поместных соборов. Остается только молит
венно воздыхать о таких младенцах к Богу в своих домашних
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молитвах. Для таковой цели можно порекомендовать молит
ву, находящуюся в синодике бывшего Новгородскаго и Петербургскаго митрополита Григория. Содержание ея следующее: «Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших
раб Твоих — младенцев, кои во утробе православных их
матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от
труднаго рождения, или от некоей неосторожности, и потому не приняли святаго Таинства крещения! Окрести их,
Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею
благодатию» (Душеп. Соб., стр. 54).
На вопрос: «как молиться о мертворожденных и вообще
не сподобившихся св. крещения младенцах?» – Стефан Фаворский, архиепископ Вифлеемской обители, дает такой
ответ: «Получившие св. крещение будут радоваться и блаженствовать на небеси вовеки, хотя бы кончину получили и
нечаянную, равно не следует отвергать и тех младенцев,
которые родились мертвыми и не успели быть окрещены;
они не виноваты, что не получили св. крещения, а у Отца
Небеснаго обители многи суть, в числе коих есть, конечно,
и такие, в которых таковые младенцы будут покоиться за
веру и благочестие верных родителей своих, хотя сами, по
неисповедимым судьбам Божиим, и не получили св. крещения; так думать не противно религии, о чем свидетель
ствуют и св. отцы в Синаксаре в субботу мясопустную.
Молиться за них могут родители с верою в милосердие Божие; каждая мать, плачущая о таковых своих чадах, без
сомнения, может вопиять к Человеколюбцу Господу следующими словами: «Господи, помилуй чад моих, умерших во
утробе моей, за веру и слезы мои, ради милосердия Твоего.
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Господи, не лиши их света Твоего Божественнаго!” (Из
Палест. листка Вифлеем. обители).
Наконец, не должно же забывать и;о том, что вина мертворождения может падать и на самих матерей-родильниц,
не говоря уже о тех злодейках-матерях, которыя сознательно стараются уничтожить плод (большею частию
незаконный) и даже в последних периодах чревоношения.
Вечная огненная геенна – вот достойное возмездие правосудия Божия, ожидающее нераскаянных за эти злодеяния» (Душеп. Соб. стр. 54).
Св. Ефрем Сирин пишет: «Горе... любодейце, которая
извела зачатый ею во чреве плод, чтобы не видел он здешняго миpa; не даст Бог увидеть и ей новый век. Как она не
дозволила ему насладиться жизнию и светом в этом веке,
так и Он лишит ее жизни и света в оном веке. Поелику решилась она извергнуть плод свой из чрева преждевременно,
чтобы скрыть его во мраке земли; то и она, как мертвый плод
чрева, извергнута будет во тьму кромешную. Таково воздаяние любодеям и любодеицам, которые посягают на жизнь
детей своих: Судия накажет их вечною смертию и низринет
в бездну мучения, полную зловоннаго тления» (Помн. послед. твоя, изд. 1903, стр. 37).
Впадшие в такое тяжкое прегрешение должны поспешить
принести покаяние, пока есть возможность; ибо «нет
греха, побеждающаго Божие милосердие для обращающихся к Нему с верою” (Жит. пр. Марии Египетской).
Но бывают и другие обстоятельства мертворождения,
вину коих нельзя не приписать матерям-родильницам: одна
подняла тяжелый мешок хлеба на воз, а другая безмерно
работала на уборке хлеба,— и разрешились преждевременно младенцами. Эта напилась пьяной и оступилась, и
— родила мертваго младенца. У той последовал выкидыш
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вследствие душевных потрясений, происходящих... от
безумной и, быть может, неосновательной ревности к
мужу. Бывают и случаи явной кары Божией за ропот на
многочадие и за проклятие плода, находящагося еще во
утробе. Увы! и такия безумныя матери есть на свете. Вот
почему мать-родильница после рождения мертваго младенца должна основательно подумать — не была ли она
как-нибудь прямо или косвенно причиною мертворождения, и если — по безстрастном обсуждении этого вопроса,
— окажется что-либо у нея на совести, то она должна
поспешить к своему отцу духовному, исповедать ему свой
грех, попросить совета для заглаждения сего греха и затем
загладить свой грех добрыми делами, из коих обыкновен
но рекомендуется: 1) милостыня бедным людям, у коих
много детей, особенно в такие дни, как Пасха, Рождество
Христово и престольный праздник; 2) путешествие ко св.
местам (наприм. в Киеве к мощам св. угодников и св. младенца, убиеннаго от Ирода за Христа, и почивающаго в
дальних пещерах Лавры); 3) усиленная домашняя молитва, сопровождаемая известным количеством поклонов, и
добровольно налагаемый пост (напр., по понедельникам;
о нем сказано в требнике, в чине исповеди), и 4) совершение в приходском xpaме литургии об оставлении грехов
(Душ. Соб., стр.54—55). См. подроб. в кн. “Наставл. и
утеш. болящ.» свящ. В.А. Черкесова.
Итак, по разсуждению св. отцов и учителей Церкви,
христианские некрещеные и мертворожденные младенцы
не будут терпеть наказания в будущей жизни, потому что
родители уже освятили их принятием Св. Таин, молитвами, верою и добрыми делами.
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ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ

Праздник Пятидесятницы Церковь по завету апостольскому празднует в пятидесятый день после Пасхи и
посвящает его воспоминанию о сошествии Св. Духа на
апостолов в пятидесятый день после воскресения Христова. Это праздник двухдневный. О установлении этого
праздника Апостольское постановление гласит: «В пятидесятый день от первого дня Господня да будет у вас
великий праздник, ибо в этот день в третьем часу Господь Иисус Христос послал на нас дар Святого Духа, и
мы исполнили в действенности Его и заговорили новыми языками, как Он подавал нам, и проповедали как
иудеями, так и язычникам, что Он есть Христос Божий,
определенный от Него Судия живых и мертвых»... «В
пятидесятницу да не работают, потому что тогда пришел Дух Святый, дарованный уверовавшим во Христа».
Такова заповедь апостольская по книге Апостольских
постановлений, написанной в III веке.
Из христианских писателей этого времени упоминают об этом еще Тертуллиан и Ориген, а ранее их — св.
Ириней, епископ Лионский, который начало праздника
относит к апостольскому времени. Но и в писаниях самих апостолов можно найти указание на празднование
Пятидесятницы христианами первого века (1 Кор. 5,
6—8; 16, 8). Таким образом, праздник Пятидесятницы,
несомненно, апостольского происхождения.
Самое событие праздника описано в книге Деяний
(2, 1—41). Православная Церковь называет праздник
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Пятидесятницы «конечным» или таким днем, в который
последовало «исполнение обещания» Спасителя о даровании ученикам Своим и верным людям Духа Святаго Утешителя, и посвящает его прославлению всех лиц
Святой Троицы, почему он называется также «Троицыным днем».
Следующий за сим день, понедельник, называется
«Духовым днем». Название это дано древними св. Отцами. Например, оно встречается в словах на день Пятидесятницы у св. Григория Богослова, у блаженного
Августина (в IV веке). Духов день есть продолжение
праздника Пятидесятницы и установлен для того, чтобы после прославления Святой Троицы воздать особое
прославление Святому Духу, видимо сошедшему на св.
апостолов и Своим сошествием призвавшему верующих к прославлению Святыя Троицы. Попразднество
Пятидесятницы продолжается шесть дней. По Церковному уставу на седмице Святой Пятидесятницы в среду
и пяток отменяется пост.
Принято также обычаем украшать в этот праздник
храмы и дома древесными ветками, цветами, травою, а
за вечерней в первый день праздника стоять с цветами в
руках. Обычай этот давний. О нем упоминает еще блаженный Августин. Надо полагать, что он перешел к нам
от Ветхозаветной Церкви. В праздник Пятидесятницы
евреи украшали синагоги и дома свои ветвями дерев,
травою и цветами в воспоминание получения Закона Божия во время странствования по пустыне на горе, покрытой зеленью и цветами, и когда они жили в кущах из
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древесных ветвей. Без сомнения, в день Пятидесятницы
была украшена и Сионская горница, в которой пребывали апостолы, когда на них сошел Святый Дух. С того
времени, и так как первые христиане были из евреев, то
они принесли этот обычай и в Церковь христианскую.
Он и доселе сохраняется в нашей Восточной Церкви,
только она дала этому обыкновению другое значение.
По ее разумению, украшение храмов и жилищ в этот
день древесными ветками и цветами бывает, во-первых,
исповеданием зиждительной силы Животворящего
Духа, во-вторых, в благодарность Господу, что Он снова
послал весну и оживил природу — должным приношением и посвящением Ему начатков весны.
Св. Димитрий Ростовский поучает еще следующее:
«Цветы и ветви древесные должны напоминать нам,
что: 1) Дух Святый сходит лишь на таковых, кто процветает в добродетели, как процветают древа в листве,
по слову Псалмопевца: «Праведник яко финикс процветет»; 2) что от сошествия Святаго Духа Матерь наша
св. Церковь процвела, как древо, различными листиями,
т. е различными ликами праведных — девственников,
учителей, мучеников, исповедников, преподобных, пустынников, о чем пророчествовали св. пророки: «Процветет яко крин, и прострет корение свое, якоже Ливан,
и будет якоже маслина плодовита»; и 3) что отпадшие
от единства с Православной Церковью, а следовательно, и от Господа Иисуса Христа, ее возглавляющего, и
от Духа Святаго, в ней пребывающего, не могут иметь
жизни вечной, должны погибнуть духовно, как лишив4

шиеся благодатных сил, подаваемых от Духа Святаго,
яже к животу и благочестию, подобно тому как вянут, а
потом совершенно засыхают и погибают ветви древесные и цветы оторванные от своего корня и лишившиеся
его жизненных соков».
Отличительною особенностью богослужения в
праздник Святыя Троицы является коленопреклоненное
чтение умилительных молитв св. Василия Великого на
вечерне, которая совершается непосредственно после
литургии.
Коленопреклонение — внешнее выражение покаянного состояния молящегося и, как таковое, оно не приличествует во дни светлых, радостных церковных воспоминаний, посему-то Церковный устав отменяет земные поклоны и коленопреклонение во время богослужения в воскресные дни, господские праздники и во все
дни от Пасхи до Троицы. Древность этого обыкновения
засвидетельствована св. Иустином-мучеником и Тертулианом, христианскими писателями второго века. Но за
вечерней Пятидесятницы читаются молитвы, в которых
мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным и,
ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; просим также Господа Иисуса Христа даровать
и нам Святаго Духа в просвещение и утверждение душ
наших, и молимся об усопших отцах и братиях наших,
да упокоит их Господь в месте светле, злачне и покойне. В знак сокрушения о грехах своих мы и выслушиваем эти молитвы коленопреклоненно, что делаем после
Пасхи в первый раз.
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В церковных песнопениях праздника излагается
возвышеннее учение Православной Церкви о Святой
Троице и об участии всех лиц Святыя Троицы в деле
спасения человека. Спасение наше «по предведению
Бога Отца, при освящении от Духа Святаго к послу
шанию и окроплению кровию Иисуса Христа». Того
ради и крещаемся во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
обязуясь блюсти вся, елика заповедал Господь. Не исповедающие Святыя Троицы не могут иметь части в
спасительных действиях лиц ее и, следовательно, получить спасение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
Троице единосущней и нераздельней! Слава Богу Сыну,
искупившему нас! Слава Богу Духу Святому, просветившему и освятившему нас! Упование мое — Отец,
прибежище мое — Сын, покров мой — Дух Святый;
Троица Святая, Слава Тебе. Тебе, Боже наш, буди слава
от нас, создания Твоего, ныне и присно на земле, пока
о Тебе мы живем и движемся, и на небе во веки веков,
когда сподобимся вселиться в селения Твои. По обетованию Господа нашего Иисуса Христа, нисшел Дух
Святый и пребывает ныне в Церкви Христовой, совершая в каждом верующем христианине дело Христово.
Верующий христианин-причастник Духа Святаго. Это
так необходимо что, кто Духа не имеет, тот не Христов.
Пусть же каждый хорошенько присмотрится, есть ли в
нем Дух благодати.
Вот приметы: сначала находит дух покаяния и учит
человека обращению к Богу и исправлению жизни; дух
покаяния, когда совершит свое дело, сменяется духом
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святости и чистоты, которому преемствует, наконец, дух
сыноположения. Черта первого — трудолюбная ревность, черта второго — теплота и горение сердца сладкое, черта третьего — чувство сыновства, по которому
исходит из сердца воздыхание к Богу: «Авва Отче».
Смотри, на которой из этих степеней находишься. Если
ни на какой, приими заботу и попечение о себе. При
этом помни: по крещении Господа, когда на Него сошел Дух в виде голубине, Он был возведен в пустыню
искуситься. Таков и общий всем путь.
Св. Исаак Сириянин поучает, что коль скоро вкусишь благодатное утешение или получишь от Господа
какой дар, — жди искушения. Искушения прикрывают
светлость благодати от собственных глаз человека, которые обычно съедают всякое добро самомнением и самовозношением. Искушения эти бывают и внешние —
скорби, унижения, и внутренние — страстные помышления, которые нарочно спускаются, как звери с цепей.
Сколько, поэтому, нужно внимать себе и строго разбирать бывающее с нами и в нас, чтобы видеть, почему
оно так есть и к чему нас обязывает.
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ТРОИЦЫН ДЕНЬ
Троицын день. С лучезарным восходом
яркой зари в голубых небесах,
храмы полны многолюдным народом,
стены в гирляндах, иконы в цветах.
Пол весь усыпан душистой травою,
зелень березок, букеты цветов!
Напоминает нам храм неземной красотою
явленье святых благодатных даров.
Так хорошо, так светло и безбурно,
в окна раскрытые солнце глядит:
воздух так ясен и небо лазурно, —
все так тепло о Творце говорит.
Служба идет, многозвучное пенье
в храмах звучит неземным торжеством;
слезы в очах и в сердцах умиленье
радостно вызваны праздничным днем.
Все образа позолотою блещут!
Стены украшены — любо взглянуть!
И от прилива восторга трепещут,
в Божием храме и сердце, и грудь!

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1993
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ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВЫХ
АПОСТОЛОВ

ПЕТРА И ПАВЛА
Тропарь
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учитилие!
Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам
нашим велию милость.
В 1827 году, в праздник Святых славных и всехвальных и
первоверховных Апостолов Петра и Павла, в Псково-Печерском
монастыре был торжественно освящен новоустроенный храм-па
мятник победы над войсками Наполеона на Псковщине – Михайло-Архангельский собор.
г. Печоры, 1993 г.

С праздником
святых славных и всехвальных и первоверховных
апостолов Петра и Павла!
«Всечестный Апостолов приспе праздник
церкви Христове, ходатайствующий спа
сение всем нам».
При всенощном бдении в паремиях в день Апостолов Петра
и Павла Церковь произносит – в первой – о плодах воскресения
Христова, которого самовидцами и свидетелями были святые
Апостолы, усвоившие сии благодатные плоды (1 Петр. 1, 3–9);
во второй – о святой жизни, по примеру святых Апостолов, кото
рые жили достойно призвания своего во Христе Иисусе (1 Петр.
1, 13–19); в третьей – о жизни честной, полезной и безропотной,
по примеру Иисуса Христа и святых Апостолов, – которая должна служить между язычниками к славе Божией, – о жизни покорной царю и правителям, им поставленным, – почтительной и
любвеобильной ко всем; покорной владыкам не только благим и
кротким, но и строптивым. «Сне бо угодно пред Богом. Христос
оставь нам образ, да последуем стопам Его» (1 Петр. 2, 11 –24). В
Евангелии утреннем Церковь благоветствует о явлении Иисуса
Христа по воскресении на море Тивериадском, о восстановлении
Симона Петра после его отречения от Христа в звании Апостоль
ском, троекратным вопрошением от Господа: «Симоне Ионин,
любиши ли мя?» и троекратным ему повелением: «паси овцы
Моя», и о мученической смерти, коею Петр имел прославить Бога
(Иоанн. XXI, 15–25). На литургии чтением Апостола Церковь
прославляет Апостольские труды, видения и откровения святаго
Павла, яко верховнаго Апостола (2 Коринф. XI, 2–XII, 9); чтением
Евангелия благоветствует об исповедании Иисуса Христа Сыном
Божиим от Апостолов в лице Апостола Петра и о необходимости
твердого исповедания для создания Церкви, которую «не одолеют и врата адовы» (Матф. XVI, 13–19).
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«Петре верховне славных Апостол, каменю веры, и Павле
чудне, святых церквей витиа и светильниче, Божественному Пре
столу предстояще, о нас Христу молитеся».
МИХАЙЛОВСКИЙ СОБОР
По окончании Великой Северной войны вся территория При
балтики возвращена России, ликвидирована была опасность набе
гов со стороны шведов Ништадским миром в 1721 году, граница
отодвинулась далеко от монастыря, Псково-Печерский монастырь стал вполне безопасен со стороны внешней и мог свободно
преуспевать в благочестии христианском; и его внутренняя жизнь
шла мирно, разливая благотворный свет свой на окружающую его
среду и привлекая к себе большее и большее уважение не только в ближайших к нему областях, но и в отдаленнейших краях
России. Ток Божественной благодати от ее святыни не только не
иссяк, но еще, по временам, открывался с особенною силою, сколько удивляя, столько же и радуя небесною радостию православный
мир. Так, в 1812 году, России предстояла трудная борьба с великим завоевателем, который, легко покорив Европу, не сомневался
покорить и Россию. Опасность угрожала прежде всего западным
областям России. Уже Полоцк был взят и занят неприятелем. Та
же участь готовилась и Пскову. В эту трудную годину Псковитяне,
по обычаю предков, с живой верой и теплой молитвой обратились
за помощью в обитель Печорскую, к той чудотворной святыне,
силою которой они прежде были избавлены от врагов отечества,
6 октября 1812 года, во второй раз, подняли из монастыря и принесли во Псков чудотворный образ Успения Божией Матери, – тот
самый образ, который в первый раз принесен был во Псков в 1581
году, во время осады этого города Баторием, и с тех пор 231 год
оставался постоянно в монастыре. 7-го октября с этим образом
совершен был вокруг города крестный ход, – и как не признать
здесь чудесной помощи! – в этот самый день Полоцк был взят
Русскими под предводительством Генерала-фельдмаршала, Графа
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Петра Христиановича Витгенштейна. Этим Псков был избавлен
от опасности. Такое чудо сознал и сам граф, ибо в письме своем к
Псковскому губернатору он писал: «Уведомляю Вас с тем, чтобы
Вы и всем сообщили, что молитвы услышаны... разбив совершенно неприятеля под Полоцком, в то самое 7 число, (в которое Пскови
чи с Печерскою иконою совершали крестохождение вокруг древ
них стен), ночью, овладев штурмом сим городом, и перейдя Двину,
гоню его авангардами к Лепелю (История княжества Псковского,
изд. 1831 г. стр. 314). В том же смысле граф писал в воззвании своем
и к воинам своего доблестного корпуса, как будет сказано ниже.
Желая почтить, прославить и увековечить имя того, которого
Провидение избрало орудием избавления западных пределов наших
от страшного врага, иноки Псково-Печерского монастыря приняли намерение соорудить в своей обители новый храм и поставить в
нем обелиск, в честь и память сего героя. В этом благочестивом и,
вместе, патриотическом желании, они одушевлялись несомненной
надеждой на сочувствие и содействие благому делу всех граждан
Псковских, благодарно-усердных к обители Печерской, п в то же
время, признательных к заслугам графа Витгенштейна.
Надежда не обманула иноков. Первый принял деятельное участие в их благом намерении тогдашний губернатор
Псковский, князь Петр Иванович Шаховской, к которому прежде всего обратился настоятель Псково-Печерского монасты
ря, Архимандрит Венедикт, прося его исходатайствовать у
Псковского Архиепископа Иринея соизволение и благословение на предпринимаемое дело. Вследствие сего, князь обратился к Псковскому Архиепископу со следующим представлением:
«Позвольте, Достопочтеннейший Архипастырь наш, беспокоить
Вас представлением моим о сообщенном мне желании, при настоящих обстоятельствах, Архимандрита Псково-Печерского
монастыря Венедикта, который по примеру приносимых ныне
пожертвований от духовного звания, предполагает, при благословении Вашем, в память, славу и честь защитника от всеоб4

щего врага отечества Псковских пределов, графа Витгенштейна,
соорудить в монастыре храм, в котором поставить, в пристойном
месте, обелиск, означающий победы сего героя, – доставившего
Псковской губернии спокойствие и удаление от оной жребия,
многие губернии уже постигшего.
Такое здание, по прошествии всех нынешних смятений и по
водворении везде нерушимого спокойствия, приятно будет Богу,
храброму защитнику Псковских пределов достойно и, украсив
святую обитель, придаст оной новое великолепие.
А как Псковское купечество сделало уже приношение в
знак признательности своей значительным подвигам графа
Витгенштейна и поднесло ему образ святого великого князя
Гавриила Псковского, – дворянство, в знак благодарности также
готовится единодушно воздать честь и славу его деяниям: то не
благоугодно ли будет Вам, Милостивый Архипастырь, чтобы таковое предположение Печерского Архимандрита на сооружение
храма в Печерском монастыре, в честь Богу и во славу защитника
Псковского края, от лица всего духовенства Псковской губернии,
произведено было в действо из суммы вещей, Архимандритом
назначенной, и оныя, быв обращены на храм Божий, на служение Всевышнему, достойно употребятся (первоначально предполагалось продать некоторые драгоценные вещи, бывшие в
монастыре без употребления, и вырученные за оныя деньги
употребить на построение нового храма, на что уже испрошено было и Высочайшее соизволение, но после не оказалось в
этом никакой нужды). На что и ожидать буду начальственного
Архипастырского Вашего соизволения».
Получив от Архипастыря соизволение и благословение на
благое предприятие, усердный градоначальник Псковский входил также представлением к Государю Императору о создании
новой церкви в Псково-Печерском монастыре, в память заслуг
графа Витгенштейна, удержавшего пределы Псковские от нашествия врага невредимыми. На Всеподданейшем представлении
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его Августейший Государь собственноручно удостоил написать:
«Согласен, поруча хорошему архитектору сделать рисунки и наблюдать за сею работою».
Затем князь Шаховской представлял план и фасад новой церкви Его Величеству, составленный С.-Петербургским Архитек
тором Руско; на что также последовало Высочайшее соизволение,
июня 21 дня 1815 года.
Кроме того, князь Шаховской двукратно жертвовал на пост
роение новой церкви по 500 рублей ассигнациями, побуждая и
других к тому же как своим примером, так и словесными пред
ложениями Псковскому дворянству и купечеству, для которых
дорого было имя графа Петра Христиановича Витгенштейна.
Граф Витгенштейн, узнав, что в Печерском монастыре пред
полагается воздвигнуть новый храм, в память избавления Пскова
от врагов, и поставить в этом храме обелиск в честь виновника сего избавления, хотел, в свою очередь, принести ПсковоПечерскому монастырю жертву благодарения – украсить ту
святую чудотворную икону, молитвам пред которой он вполне
приписывает успех своего великого дела. С этой целью, он сделал
воззвание ко всем подведомственным ему воинам.
«Воины, сражавшиеся при штурме Полоцка!
В 56 верстах от города Пскова, в Печерском монастыре нахо
дится чудотворный образ Успения Божией Матери, который
почитается всеми жителями окружностей вернейшим щитом
их безопасности, изливающей на них небесное милосердие; и
древний обычай существует к сему образу прибегать в смутные
обстоятельства и тяжкие времена. Во время нашествия на любезное наше отечество французских войск, вся Псковская губерния
и, следовательно, Печерский монастырь, находились в опасности.
Для умоления Всевышнего Подателя всех благ, следуя древнему
обычаю, пошли Псковские граждане в Печерский монастырь, и
чудотворный образ Успения Божией Матери, после 230 лет, в кое
время он же был их спасителем от врага, в первый раз, 6-го числа
6

октября 1812 года, был поднят во Псков, принесен и с этим образом по всем обрядам совершен был вокруг города крестный ход, ок
тября 7 числа, в тот самый день, когда Полоцк был взят (русскими).
Сии два столь знаменитые и в летописях чрезвычайные события
не показывают ли Божеское, удивительным образом, на Россию
излившееся, благословение? В 16-м столетии (1581 год) сей чудотворный образ поднят, и враг истреблен; в 1812 году был вторично
сей образ поднят, и Полоцк штурмом от неприятеля освобожден, и
сильная его рать покорилась победоносному оружию российских
войск. Сие было поводом испрашивания у Государя Императора
о построении в Печерском монастыре новой церкви, во имя чудотворной иконы Богоматери (так первоначально предполагалось
назвать новый храм) и установления ежегодного праздника, в тот
же самый день, с поднятием сего чудотворного образа. Все воины, сражавшиеся за Веру, Отечество и Великого Государя, и победившие под Полоцком сильного врага, верою пламенно чувствуют в сердцах своих милосердие Всевышнего и соединятся со
мною составить значительную сумму для сделания богатой ризы
на Святую Богородичную икону, которая в величине около двух
аршин. Я непременно препровожу в Печерский монастырь имена
всех пожертвовавших для сей цели, и остаюсь в полном уверении,
что всякий, не только за удовольствие, но и за счастие поставит
себе участвовать в сем случае». (Митава, Октября 10 дня, 1814 г.). В
добавление к сему объявлению Генерал-лейтенант Козачковский
изложил следующее: «Его Сиятельство, господин главнокомандующий, генерал от Кавалерии, граф Витгенштейн приказать изволил мне к объявлению Его Сиятельством, о сооружении церкви
Божией во Псково-Печерском монастыре добавить следующее:
что в сей новосозидаемой церкви будет каждогодно, 6-го октября, отправляема панихида о всех убиенных на брани, при защите
Отечества, в сражениях 1812 года при Друе, Якубове, Клястнице,
Соколицах и Сивошне, Свольне и во всех пределах Полоцких.
Ради чего, полки, артиллерийския и пионерныя роты могут пос7

лать списки в Псково-Печерский монастырь о всех убитых и от ран
умерших, в вышеописанных делах. Из которых имена г.г. генералов, штаб и обер-офицеров пропишутся на черных досках, в вечную память славных воинов, во вновь сооруженном храме нарочито поставленных». Воззвание благочестивого начальника нашло
живое сочувствие в душах христолюбивых воинов. С 1-го корпуса
было собрано 30000 рублей ассигнациями: шесть тысяч с небольшим употреблено на серебряную ризу для Печерской чудотворной
иконы Божией Матери (эта вторая икона Успения Божией Матери,
устроенная по образцу первой), остальные, около 24000, употреблены на построение в Печерском монастыре храма. Устрояя св.
храм в память чудесного события, граф Витгенштейн отказался
от почести, при сем ему предложенной. (В заключение письма
своего от 28 июня 1816 года из Ахена к Псковскому губернатору,
граф Витгенштейн говорит: «Нужным считаю повторить вашему
сиятельству изъявление прежнего и решительного желания моего,
чтобы внутри предполагаемого храма, кроме двух мраморных досок с сохранением имен павших на поле брани сынов отечества, не
было никаких изображений в честь подвигов войск первого корпуса, а еще менее, и ни под каким видом, чего-либо относящегося до
слабых заслуг, кои несправедливо мне приписывать могут».
Следуя примеру своего Благословенного Монарха: «Не нам,
Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113, 9) – этот
благочестивый герой все свои заслуги, с христианским смирением, относил единственно к милосердию усердной Заступницы
– Царицы Небесной, благоволившей подать ему невидимую помощь, ради усердной молитвы, с верою обратившихся к Ея чудотворному образу Печерскому.
В 1818 году построение храма приходило к вожделенному окончанию. Такой успех до глубины души радовал главного
виновника этого здания – графа Витгенштейна. В 1820 году, цер
ковь извне была построена и покрыта: оставалось устроить внут
ренность ее. Но так как этот труд потребовал больших издержек
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и не мало времени, то он и окончен был не ранее семи лет – в 1827
году. В том же году последовало и освещение новоустроенного
храма во имя Архангела Михаила. (Выше было замечено, что новый храм сначала думали посвятить имени Божией Матери, как
видно из воззвания графа Витгенштейна. После изменили это
намерение, желая посвятить храм во имя Софии Премудрости
Божией из следующих соображений: 1) есть церковь Софийская
в Киеве, а Печерский монастырь Киевской Лавре во многом подобен; 2) на Николаевской башне, близ которой назначено место для
построения новой церкви, местный образ Софии Премудрости Бо
жией; 3) святому князю Гавриилу Псковскому угодно было соорудить храм во имя Софии Премудрости Божией, каков есть собор в
Новгороде; 4) усердствующим к обители желательно, чтобы в такое
имя выстроен был новый храм. Но вместо всех этих соображений
принято предписание Высочайшее: «Посвятить новоустроенную
церковь имени Архангела Михаила», – предписание, объявленное
через генерал-адъютанта Барона Дибича Г. День освящения храма
был избран – 29 июня, – день ангела графа Петра Христиановича
Витгенштейна. Псковитяне приглашали к этому торжеству графа Витгенштейна в Печерский монастырь, желая еще раз (в 1812
году Псковское общество послало графу Витгенштейну образ
св. Гавриила князя Псковского; в 1814 году, когда граф был в
Пскове, дворяне и купцы Псковские имели случай лично выразить свою признательность ему и пожертвовали ему для храбрых
воинов 2500 рублей) выразить чувство своей признательности к
благодетелю своему, защитнику Пскова. Но занятия по службе не
позволили графу Витгенштейну присутствовать при торжественном освящении нового храма: так он сам отозвался в письме своем
к Печерскому Архимандриту в ответ на приглашение последним,
но обещался быть после. В первый раз граф был в монастыре в 1814
году сентября 16, а был ли здесь после – не известно.
Освящение храма совершено в назначенный день
Архиепископом Псковским Мефодием вторым, именно 29 июня
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1827 года. Сооружение обелиска, назначенное в новом храме,
по плану Высочайше утвержденному, отменено, согласно с желанием графа Витгенштейна. Вместо обелиска, сделаны и поставлены в храме две медные доски, посеребренные через огонь
и местами позолоченные, с надписанием имен, доставленных к
Печерскому архимандриту в ведомости, как из дела видно, при
отношении инспекторского Департамента Главного штаба Его
Императорского Величества, от 30 августа 1825 года.
Общий счет всей суммы, издержанной на постройку
Михайло-Архангельской церкви, вместе с украшением чудотворной иконы Успения Божией Матери, простирается до 100 000
рублей ассигнациями.
Новоустроенный храм Псково-Печерского монастыря служит величественным памятником чудесного избавления Пскова
от нашествия врагов в 1812 г. В память того же события и современно ему установлен и Высочайше утвержден крестный ход из
Печерского монастыря в Псков, с 3-го по 15-е октября ежегодно.
Архимандрит Венедикт (Постников), по счету сорок первый
настоятель, был из архимандритов Спасо-Мирожского монастыря, член Псковской Духовной Консистории, переведенный в
Печерский монастырь в 1800 году. Незабвенную память о себе
оставил он в монастыре построением Михаило-Архангельского
собора и украшением многих икон серебряно-позолоченными ризами. Обширная переписка его, по построению храма, с графом
Витгенштейном и Псковским губернатором князем Шаховским
хранится в особой книге монастырской библиотеки. Скончался
он в 1835 году и похоронен в «Богом зданных пещерах».
НОВЫЙ СОБОРНЫЙ ХРАМ ВО ИМЯ
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
Наружный вид. Против Никольской церкви, на той же горе,
по правую сторону со входа в монастырь, высится храм новейшей архитектуры, во имя Архистратига Михаила. По внешнему
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виду этот храм совершенно отличен от других церквей ПсковоПечерского монастыря. План его крестообразный: величина в
высоту 15 сажен, в длину от востока к западу с колоннадою и
ступенями сажен, от юга к северу с колоннадою, без ступеней,
12 сажен. Архитектура дорического ордена. С трех сторон – паперти; западная выходит за монастырскую ограду. На каждой паперти по четыре больших колонны – поддерживают фронтоны.
Над фронтонами и алтарем, то есть на каждой из четырех сторон
храма – больших четыре креста. При каждом кресте на сторонах по два ангела, изображенных сидящими, которые вырезаны
из дерева и окрашены под скульптуру белою краскою. Нижняя
кровля и купол обиты железом. На верху церкви утвержден четвероконечный бронзовый крест, золоченый через огонь.
Далеко виден зеленый купол этого храма; ярко блещет в не
бе огневидный крест его. С таким храмом, посвященным имени
Архистратига Небесных сил, отрадно соединять память об Архи
стратиге земных воинов, защитивших Псковскую страну и дом
Богоматери от врагов в 1812 году. Но еще отраднее представлять
в нем всегдашнее присутствие самого небесного Архистратига,
стоящего, ввиду всех, на страже пред «красною палатою» Цари
цы Небесной, сокрытою в вертепе.
Внутреннее благоустройство храма. Внутренние украшения Михаило-Архангельского храма соответствуют внешнему
устройству и самому времени создания его. Иконостас круглый и
вокруг него 10 колонн, поддерживающих карниз, с которого возвышается купол с сиянием. Наверху утверждены четырехугольная доска и шар с крестом, которым оканчивается верх иконостаса. Резьба вокруг икон и все колонны иконостаса вызолочены
червонным золотом.
Местные иконы: на правой стороне Спаситель, окруженный
Ангелами, на левой – икона Умиления Божией Матери, в руках
двух Ангелов. По правую сторону Спасителя икона Софии – Пре
мудрости Божией.
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Вверху, на алтарном своде, полукругом изображена Тайная
Вечеря, по подобию такого же изображения и на том же месте в
Казанском соборе в С.-Петербурге.
Внутри храма находятся четыре священные изображения, пи
санные на холсте, в позолоченных рамах: 1) изображение Святителя
Василия Великого, совершающего Богослужение: царь Валент,
покровительствовавший арианам, входит во храм и пленяется
православным Богослужением; это изображение напоминает, что
и Псково-Печерский монастырь всегда хранит чистоту Святого
Православия; 2) изображение Всеобщего Воскресения: земля
горит, и мертвые восстают из земли по гласу трубы Архангела;
3) изоображение Святителя Григория: царь Феодосий вводит его
во храм, при явном негодовании ариан, и позволяет ему свободно отправлять Православное Богослужение; покусившийся на
жизнь Святителя падает с кинжалом к ногам его; 4) Святый Иоанн
Златоуст, тайнодействующий безкровную Жертву.
В храме чудотворные иконы Божией Матери Умиление и
Одигитрии.
В куполе изображены Святая Троица и Ангельский мир, на
стенах – много изображений, взятых из Священной истории, осо
бенно из жизни Спасителя. В храме совершаются все праздничные Богослужения.
Если внешний вид этого замечательного храма пробуждает
в уме утешительные мысли, то еще отраднее становится на душе,
когда стоишь внутри его, во время совершения Божественной ли
тургии, и священнослужитель вслух всех произносит имена пав
ших на поле брани за Веру, Царя и Отечество. Есть, думаем тогда,
дела и на земле, которых не уничтожает время; есть надежда и в
этой жизни такая, которая исполнена бессмертия.
В монастыре, ежегодно, в праздник Святых славных и все
хвальных Апостолов Петра и Павла и в праздник Святого Архан
гела Михаила служится панихида с поминовением строителей
храма Священноархимандрита Венедикта, генерала-фельдмаршала Петра и его доблестных воинов.
Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1993 г.
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Покаянный канон

падшего,
а потом покаявшегося инока

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
1993

Молитва предначинательная
Многомилостиве Господи! Сподоби нас Божественнаго
дарования святой молитвы, изливающейся из глубины
сердца, собери расточенный наш ум, чтобы всегда
стремился он к Тебе, Создателю и Спасителю моему.
Сокруши разжженныя стрелы лукаваго, отревающия
нас от Тебя. Угаси пламень помыслов, сильнее огня
пожирающих нас во время молитвы. Осени нас благодатью
Пресвятаго Твоего Духа, чтобы до скончания нашей
грешной жизни Тебя Единого любить всем сердцем, всей
душой и мыслью, и всей крепостью, а ближних, как самих
себя.
И в час разлучения души нашей от бреннаго сего тела,
о Иисусе Сладчайший, прими в руце Твои дух наш, когда
приидеши во Царствии Твоем. Аминь.

ПОКАЯННЫЙ КАНОН
ПАДШЕГО, А ПОТОМ ПОКАЯВШЕГОСЯ
ИНОКА
ГЛАС 6 ПЕСНЬ 1
ИРМОС: Будто по суше провел Ты, Всехвальный
Господи, избранный Тобою народ посреди морской
пучины; изведи и меня из бездны греховной, да не погряз
ну в преисподней.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
О, если бы растаяло сердце мое и излилось в горьких
слезах, как вода. О если бы очи мои сделались неизсякаемым
источником слез, чтобы я день и ночь плакал о том, что
грехами моими преогорчил отеческую Твою Благость,
Спасителю, и погубил душу мою!
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не отвергай еще меня в гневе Твоем, Господи! Даруй
мне время для покаяния. Укрепи волю мою в покаянии,
сокруши окаменение сердца моего, исторгни слезы
из глубины души моей и помилуй меня по Твоему
благоутробию.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Сжалься надо мною, неистощимый в Благости Твоей,
Боже, воззри на страдание души моей, не предавай еще
меня на волю врагов моего спасения, да не восторжествуют
они надо мною и не порадуются вечной погибели моей.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не отвращай, Господи, лица Твоего от меня, воспомяни,
что хотя я и безответный пред Тобою грешник, но я Твой,
Твои руки сотворили меня. Дай душе моей отраду, очисти
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ее от греховной проказы; сними с меня вины мои, не воспо
минай грехов моих и проступков.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
К Тебе прибегаю, Заступница Усердная безнадежных,
поспеши на помощь, испроси мне благодать покаяния,
подкрепи Твоим предстательством у Сына Твоего и Бога
покаянныя моя воздыхания.
ПЕСНЬ 3
ИРМОС: Утверди меня в покаянии на камени веры
в Тебя, пришедый призвать грешников к покаянию,
да и я, помилованный Тобою, вечно превозношу Твое
милосердие.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Услышь меня в покаянии, Спасителю, вопиющаго,
услышь меня. Оживотвори Твоим милосердием, поставь
меня на стезю заповедей Твоих, поддержи и утверди на пути
Твоем, да будет благодать Твоя врачевством души моей.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не затвори человеколюбивую утробу Твою от меня, хотя
я был неверен Тебе, оттого сердце мое теперь удручено
и терзается смертными ужасами, но сжалься надо мною,
Искупителю, не отчуждай меня от Твоего милосердия.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Прими мое покаяние, не хотящий смерти грешника,
не отринь моих воздыханий о помиловании меня, вместо
дел, угодных Тебе, прими мое болезненное сокрушение
о том, что преогорчил Тебя лукавым моим поведением,
и крайнюю нищету души моей восполни Твоим
милосердием.
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Пресвятая Богородице, спаси нас!
Подавляемый безмерной тяжестью грехов моих, пред
Тобою повергаюся, пренепорочная Матерь Христа Бога, с
воплем сердца моего: помоги мне освободиться от бремени,
гнетущаго душу мою, не допускай меня до вечной пагубы,
но оживотвори надеждою на спасение.
ПЕСНЬ 4
ИРМОС: Слыша о низшествии Твоем, Господи, для
спасения мира, пророк затрепетал от страха. Как же мне
не страшиться палящего гнева Твоего, Боже, испытующий
сердца и утробы и грядущий судить живых и мертвых.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
За невнимание закону Твоему Ты оставил меня, Господи,
на произвол сердца моего, и я неудержимо устремился за
безрассудными мыслями и желаниями моими. Сознавая
свое безумие, вопию к Тебе, Боже: яви мне милость Твою,
не оставь меня в стыде вечном.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Ты знаешь, Господи, бренный состав мой, что я не
более, как пыль земная, не продолжай же вечно гнева
Твоего, отврати ярость Твою от меня, даруй мне благодать
исправить пути мои и спаси меня.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не ищи, Господи, нет у меня ничего доброго, ибо
нечист я сердцем, душа и тело осквернены греховными
мерзостями. Все существо мое проникнуто ядом, но Ты
все можешь, Спасителю, и спаси меня по Твоей милости.
Пресвятая Богородице, спаси мя!
Все упование на Тя возлагаю, Пресвятая Мати Дево.
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Не постыди меня в надежде моей на Тебя. Вступись в
мое дело, заступи меня Твоим предстательством от гнева
правды вечной.
ПЕСНЬ 5.
ИРМОС: Нераскаянные грешники не будут
наслаждаться созерцанием Божественной славы Твоей,
Господи, сокруши же сердце мое искренним покаянием,
да от самого утра повсечасно взываю к Тебе из глубины
души: помилуй мя!
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не погнушайся молитвою моею, Господи, не отвергай
воплей души моей, не воспоминай моих грехопадений,
забудь безумное мое поведение, не воздавай мне по делам
моим, не суди меня по правде Твоей, но сжалься надо
мною. Милосердный, помилуй мя.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не обличай меня во гневе Твоем, не карай меня в ярости
Твоей, прости неправды моя, исцели болезни души моей,
залечи язвы ея, помилуй еще меня и оживотвори Твоею
благодатию по слову Твоему.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Ты знаешь, Господи, все тайны сердца моего, но и сам
я знаю и открываю их пред Тобою, исповедую грехи мои,
стенаю в горести моей, воздыхаю к Тебе, утиши гнев Твой,
оставь ярость, сотвори со мною чудо милосердия Твоего.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Чувствую, будто стеною стоят грехи мои между мною
и Тобою, Господи, разруши сию преграду словом Твоим,
приблизься к душе моей Твоим милосердием и удержи
гнев Твой, предай вечному забвению грехи мои.
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Пресвятая Богородице, спаси мя!
О Ты, величие Которой сотворил Сильный! Сотвори и
мне по милости Твоей, буди Ходатаицею спасения души
моей пред Сыном Твоим и Богом, да помилует и меня
проливший Кровь Свою за спасение мира.
ПЕСНЬ 6
ИРМОС: Подражая пророку Ионе, в горести души моей
взываю к Тебе, богатый милостию Боже, изведи из грехов
ной бездны жизнь мою, освободи из челюстей адовых, да
превознесу милосердие Твое во всю вечность.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Терние грехов подавило и заглушило во мне
спасительное желание, зло исходит от сердца моего,
безумие сроднилось с душею моею, так что я по виду
раскаиваюсь в беззакониях моих, но снова увлекаюсь на
распутия порока. Удержи меня силою Твоею, Господи.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Горе мне, безответному грешнику, смятение объяло
меня, грехи, как огонь, жгут меня нераскаянием, но
возношу душу мою к Тебе, Искупителю мира, преклони
слух Твой к воплю моему и оживотвори меня надеждою
на милосердие Твое.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Стенаю от терзания сердца моего, утомленный
болезненными воздыханиями моими, но не престану
взывати к Тебе, Господи, услыши молитвенный вопль
мой, воспомяни милосердие и милости Твои, утешь меня
радостию спасения Твоего.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
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Изнемог во мне дух мой, но возводя очи мои к Тебе,
из глубины души взываю: окропи меня росою благодати
Твоей, простри мне руку помощи, увлекаемому в
преисподнюю, и спаси меня ради милосердия Твоего.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Нет у меня другого прибежища, кроме Тебя, Владычице
мира. К Тебе прибегаю, окаянный, у Тебя ищу спасения,
не допусти погрязнуть мне в преисподней, готовой навеки
поглотить меня.
КОНДАК
Душе моя, душе моя, восстани, что спиши? Конец
приближается, и имаши смутитися. Воспряни убо, да
пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй.
ПЕСНЬ 7
ИРМОС: Отроки древле в Вавилоне, орошаемые
благодатию посреде пламени, превозносили праведный
суд Твой, Боже, исповедуя грехи свои и отцев своих; мне
ли не исповедовать, что я преогорчил Благость Твою
безрассудным своим поведением.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не внимал я Твоему учению, Спасителю, пренебрегал
Твоими заповедями, ни во что вменял уставы Церкви
Твоей, подавлял в сердце моем внушения благодати Твоея,
но помилуй меня, удержи, громы правосудия Твоего,
готовые поразить меня.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Лукавым поведением моим я безславил имя Твое,
порочил Церковь Твою, осквернял святые места и землю,
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разсеивал повсюду соблазны, теперь мучаюсь терзаниями
совести, грехи мои свидетельствуют против меня, жгучий
яд их палит душу мою.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Буря страстей, как пылью, метала мною, и, увлекаясь
похотьми, ежечасно поступал я по произволу сердца
моего; теперь, став отвратителен для самого себя, в
горести сердца моего молю Тебя, Благость вечная, ради
имени Твоего прости мне прегрешения моя.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Кружась в вихре страстей, я не вразумился ни горькими
последствиями грехов моих, ни милостями Твоими, Госпо
ди; теперь, озаренный Твоею благодатию, сознав вину
мою и сокрушаясь всем сердцем, вопию Тебе: помилуй
меня, прости и изгладь из книги деяний моих все худые
поступки мои.
Пресвятая Богородице, спаси мя!
Купино Неопалимая, Матерь Спасителя и Бога!
Надеющиеся на Тебя безопасны под щитом Твоего
заступления: прими и меня под Твой кров и спаси Твоим
ходатайством от вечной гибели.
ПЕСНЬ 8
ИРМОС: Херувимы и Серафимы, Архангелы и Ангелы,
небеса и солнце, и все звезды, земля и все, что в ней, свет
и мрак, воздушные явления и все твари, исполняя Твои
законы, превозносят Твое величие, Всехвальный Боже.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Погряз я в бездне греховной, беззакония мои подавляют
меня, мысль о суде Твоем, Господи, приводит меня в
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трепет, потрясает всеми ужасами; но обрати меня на путь
покаяния, да восславлю и превознесу милосердие Твое
вовеки.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Познавая себя, раскаиваюсь, ударяю себя в грудь,
чувствую стыд и срам, мучаюсь в совести моей, что
поступал по произволу сердца моего, как потерявший
разсудок, и в горести сердца моего вопию к Тебе, Гос
поди: даруй мне благодать превозносить благость Твою
во веки.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Жжет меня совесть, как огонь геенский, разболелись
язвы души моей, и во всем мире нет врачевства, чтобы
заживить их. Ты, Господи, един врач душ и телес
человеческих, исцели душу мою, угаси пламень страстей
моих, да превознесу милость Твою во веки.
Пресвятая Богородице, спаси мя!
Избави мя адских ужасов, Мати Христа Бога! Испроси
для меня благодать покаяния, вымоли прощение
безчисленных грехов моих, воодушеви надеждою
спасения, приведи к пристанищу вечной жизни.
ПЕСНЬ 9
ИРМОС: Тебя, благословенная в женах Богородице,
благословил Отец Небесный всяким благословением, а
на земле превозносят все роды, искренне взыскующие
душевное спасение.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не устоять мне на страшном судилище Твоем,
Спасителю, когда, как огонь, возгорится ярость Твоя на
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нераскаянных грешников. Но уповая на милость Твою
и крестныя страдания Твоя, не престану взывать к Тебе,
Господи, очисти меня от всех беззаконий моих.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Обрати меня, Спасителю, на путь заповедей Твоих и
утверди в них сердце мое, удержи ноги мои от распутий
греховных, низпошли благодать слезами смыть с души
моей греховные скверны и приведи в забвение грехи мои.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Даруй мне благодать, отныне уклонятися от зла, делать
добро, быть всегда осторожным в жизни, осмотрительным
во всех делах моих и словах, плакать и сетовать о моем
окаянстве до конца жизни.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Ты, Господи, поражаешь и исцеляешь, умерщвляешь и
оживляешь, ожитвори и меня Твоею милостию, дай мне
блаженство тех, коим прощены грехи, чьи прегрешения
покрыты Твоим милосердием, да превознесу благодать
Твою во веки. Пресвятая Богородице, спаси нас!
Радуйся, Святая всех святых, Матерь жизни вечныя,
радование Сил небесных, веселие праведных, отрада
кающихся! Утверди меня Твоими молитвами в покаянии
и утешь радостию спасения, да величаю Тебя во веки.
Аминь.

Канон взят из рукописи магистра архимандрита
Амфилохия Тумского, бывшего на покаянии в
Переяславском Данилове монастыре в 1857 году.
Цензор иеромонах Евсевий.
Редактор архимандрит Виталий.
Прости, Господи, всем предшествующим переписчикам
и мне возможные отступления от оригинала. Аминь.

№14

Канон

о самовольне живот свой
скончавших

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
1993

Объяснение
В 1925 году на Сергиевском Подворье в Париже – Рю де
Крим, 93 – покончил с собой выстрелом один солдат. Он,
несомненно, был нездоров умом...
У нас его отпевали...
Но, смущенный смертью его на нашей земле, я обратился через одно лицо к преподобному о. Нектарию
Оптинскому с вопросом: что нам делать? Он ответил,
чтобы я нашел еще двух человек, которые бы согласились
в течение 40 дней читать за него заупокойный канон, а
затем предать его в волю Божию.
Разумеется, канон читать нужно было дома, а не за богослужением в храме. Так мы трое тогда и сделали...
После ко мне обращались и другие по этому вопросу;
а недавно просили даже отпевать самоубийцу женщину.
Я отказывался, – согласно канонам – правило Тимофея
Александрийского – и по внутреннему противлению
души моей; но помня наставление о. Нектария, а также и
указание митрополита Новгородского и Петроградского
Григория, что можно молиться о самоубийцах в домашней молитве, но и тогда – с предварительною молитвою о
помиловании нас молящихся, да не прогневаем Господа,
– я обратился в канонник – «можно и во всякую субботу в октоихе найти заупокойные каноны»; но написанный
там канон совершенно непригоден был для молитвы о
самоубийцах, ибо там говорилось о скончавшихся «бла-

гочестно», «в вере», «в упокоении» и прочее, – все это не
подходило к вольным, «не в сумасшествии», самоубийцам. Поэтому нужно было целиком почти переделать все
тропари.
Может, кому-либо пригодится...
А меня да помилует Господь за дерзновение такое...
Многогрешный митрополит Вениамин
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Самоубийство
Самоубийство – лишение себя тем или иным способом жизни. Преступность этого греха состоит в том, что
самоубийца возмущается против творческого и промыслительного порядка божественного и своего назначения,
произвольно прекращает жизнь, которая принадлежит
не ему только, но и Богу (а также и ближним), и которая
дарована ему для нравственного преуспеяния, а не для
злоупотребления ею, – отрекается от всех лежащих на
нем обязанностей и является в заг робный мир непризванным.
О принадлежности нашей жизни Богу говорит апостол
Павел: «никтоже нас себе живет и никтоже себе умирает... Аще бо живем, аще умираем, Господни есмы»(Рим.14,
7,8).
Самоубийца попирает и естественный закон, так как,
по этому закону, «никтоже когда свою плоть возненавиде,
но питает и греет ю»(Еф. 5, 25).
Указывают на мужество, проявляемое самоубийцей в
своем действии: не каждый, говорят, решится на такой
смелый поступок. И на этом основании у язычников самоубийство даже восхвалялось, как героизм. Но с христианской точки зрения самоубийца есть не герой, а трус,
так как он не в состоянии снести тех неприятностей и
несчастий (например, потерю любимого человека или
имущества, неизлечимой болезни, заслуженного или
незаслуженного стыда и т.п.), из-за которых обыкновен5

но решаются на самоубийство. Вообще, самоубийца обнаруживает сильную привязанность к земным благам и
земному счастию, коль скоро в несчастии отказывается
жить. А еще большее неразумие обнаруживает он, коль
скоро во избежание временного бедствия подвергает себя
вечному бедствию. В наше время многие склонны объяснять каждое самоубийство временным помешательством.
Но это объяснение далеко не верно.

МОЛИТВА
за усопших от несчастной и насильственной смерти
Оптинский старец иеромонах Леонид, в схиме Лев
Взыщи, Господи, погибшую душу (имя рек), аще возможно есть помилуй!
Неизследимы судьбы Твои. Не постави во грех сей молитвы моей. Да будет святая воля Твоя!
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КАНОН

О САМОВОЛЬНЕ ЖИВОТ СВОЙ СКОНЧАВШИХ,
иже глаголется келейно

ГЛАС 2
ПЕСНЬ 1
ИРМОС: Во глубине постла иногда фараонитское всевоинство преоруженная сила; воплощшееся же Слово
всезлобный грех потребило есть: препрославленный Гос
подь, славно бо прославися.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Всемилостивый Господи, помилуй мя по милости
Твоей, пети Тебе начинающа и молитися о убившемся
дерзко, да не в суд ми сие будет, ни в осуждение, Судие
Праведнейший.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Да не будет молитва моя во грех, яко кроткий Давид
глаголет: ниже во отягощение души самовольней смерти
предавшемуся; но мученик мольбами оставление прегрешений наших даруй нам.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Богатую милость присно всем источая, Всеблагий
Христе Боже, и ныне рабу Твоему (имя рек), нами Тебе
молящемуся, помилование даруй и с преставльшимися во
благочестии причти, аще и нечестиво скончался в неразумии.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Утвердивши колеблемый ум мой, Мати Божия, укрепи
мя Божественными повеленьми Рождшагося из Твоего
освященного чрева и упразднившаго, Владычице, адово
мрачное царство, со дерзновением неосужденно молитися об усопшем (имя рек).
ПЕСНЬ 3
ИРМОС: На камени мя веры утвердив, разширил еси
уста моя на враги моя: возвесели бо ся дух мой, внегда
пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче
Тебе, Господи.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Твоея красоты сиянием озаритися усопшему благоволи, в вере с почившими, богатый в милости; Ты бо еси Бог
наш Единый безгрешный и многомилостивый.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
На месте прохлаждения в вечнем покоище сподоби
прияти и раба Твоего, малодушие жизнь свою пресекшаго: Ты бо еси Един Сильный и немощи наша на Ся восприявый, Господи Боже наш.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
В чертозе небеснем водворитися, Владыко, приими раба
Твоего (имя рек), да не услышит он праведнаго Твоего
гласа: «не вем тя», аще и воистину повинен есть сему.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Умерщвленных нас воздвигла еси, Богородице, жизни
нетленней Жизнодавца рождши; и раба Твоего (имя рек)
возведи из ада преисподнейшаго, Сына Твоего о милости умоляющи.
ПЕСНЬ 4
ИРМОС: Пою Тя, слухом бо, Господи, услышах и
ужасохся: до мене бо идеши, мене ища заблуждшаго.
Тем многое Твое снизхождение, еже на мя, прославляю,
Многомилостиве.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Во уповании на Тя, Боже, изнемогшаго, и насилием
вражиим одоленнаго, раба Твоего пощади, Спасе, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Милосердия имый неизследимую бездну, Господи,
бездну греховную раба Твоего покрый, Человеколюбче,
– омыв Кровию Своею грех неведения и маловерия его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
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Живыми господствуя и мертвыми владычествуя, помилуй и раба Твоего (имя рек), власть бо имаши всякую на
небеси и на земли, Христе Боже, Отцу соседый и Духом
вся очищаяй.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Исцелила еси, Богородительнице, Евино поползновение окаянное; Зиждителя бо родила еси, исправити могущаго тварь погибающую: Того моли и сего раба (имя рек)
неключимаго, заповедь Божию преступившаго, спасти по
единой милости.
ПЕСНЬ 5
ИРМОС: Света подателю и веков Творче, Господи, во
свете Твоих повелений настави нас: разве бо Тебе иного
Бога не знаем.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Умертвишася и во дно адово поползнувшагося возведи,
Боже, преступление того заглаждая; на Кресте бо грехи
наша пришел еси омыти честною Кровию Своею, Христе,
Искупителю всяческих.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Спасти нас пришедый, Христе Боже, приими ныне и
наша недостойная моления о рабе Твоем (имя рек), да муки
вечныя избавиши, помилован будет с нами, Спасителю
Преблагий.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
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Молим Тя, Слове Божий, аще и дерзновенно сие, прогнева бо Тя раб Твой (имя рек), обаче благодатию Твоею
умоляем, не возгнушайся молитв наших и помилуй нас,
вкупе вси бо повинны есмы пред Тобою, Всесвятый
Владыко.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Под кровом Твоим, Мати Божия, спасаются вси надеющиися на Тя: Твоим заступлением защити и нас, и сподоби со дерзновением неосужденно молити Сына Твоего о
живот свой скончавших безнадежно (имя рек).
ПЕСНЬ 6
ИРМОС: В бездне греховней валяяся, неизследную
милосердия Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя
возведи.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Из земли создавый человека, Боже, и в землю ныне возвратишася, пощади, Господи, в неразумии сокрушившаго скудельный сосуд свой: можеши бо, Владыко Творче,
и паки возставити его от нетления.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Неизреченный и непостижимый, Господи, щедротами
несказаннаго Человеколюбия Твоего помилуй живот свой
скончавшаго, презирая согрешения его, яже в ведении и
неведении содеянная.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
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Озаритися милостию Твоею сподоби, Владыко, вольне
оставльшаго (имя рек) житие свое и к свету Твоему возведи, из тьмы несветимыя изымая, милосердия ради.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Избавительнице, усердно призывающим Тя, Пречистая
Владычице, Сына Твоего умоли скончавшагося (имя рек)
ущедрити: живота и смерти Владыку родила еси.
ПЕСНЬ 7
ИРМОС: Богопротивное веление беззаконнующаго
мучителя высок пламень вознесло есть; Христос же простре благочестивым отроком росу духовную: Сый благословен и препрославлен.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Во ад с душею, яко Бог, сошедый, и в рай разбойника
с Собою введый, помяни и ныне раба Твоего (имя рек),
преступлением многим Тя прогневавша, ныне же Тебе
нами молящася бедне.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Един безгрешный, в мертвых волею вменился еси,
да умерщвленных силою человекоубийцы воскресивши с Собою, от державы того исхити и раба Твоего,
Всесильне.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Радость присносущную даровати нам Воскресением
Своим изволивый, от мрачнаго горькаго царства изми
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раба Твоего (имя рек), да от муки вечныя свободившися,
узрит себе одесную Тебе, Судие Многомилостивый.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Сияние славы Отчей, плотию от Тебе явившагося умоли, Пресвятая, из адовы мглы свободити непотребнаго
раба Твоего (имя рек), той бо яко Матерь, Тебе нами
просит.
ПЕСНЬ 8
ИРМОС: Пещь иногда огненная в Вавилоне действа
разделяше, Божиим велением халдеи опаляющая, верныя же орошающая, поющия: Благословите, вся дела
Господня, Господа.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Смертное царство Своею смертию разоривый,
Божественною же силою вход в вечный живот отверзый,
не затвори благоутробия Твоего и рабу Твоему, аще и
прегрешившему, обаче из ада ныне горце взывающа.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Красоты Твоея насладитися сподоби, студ греха безобразнаго очищая умершаго смертию поносной: Един бо
еси, Владыко, греха свободен, крестною смертию за нас
умертвился еси.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Исправити хотя падших в персть смертную, Сам смерти причастен явился еси, Безсмертный, от смертных удо-
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лий силою Твоею возведи раба Твоего (имя рек), лютою
смертию поползнувшагося.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Велия воистину есть Рождества Твоего тайна, Богомати:
Бога воплотившагося родила еси; Его же моли, яко Сына
Твоего, спасти бедне скончавшагося (имя рек): имаши
бо дерзновение к Рождшемуся от Тебя Благоутробному
Спасу мира.
ПЕСНЬ 9
ИРМОС: Яже прежде солнца Светильника Бога возсиявшаго, плотски к нам пришедшаго, из боку девичу неизреченно воплотившая, Благословенная, Всечистая, Тя,
Богородице, величаем.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Имеяй власть живых и мертвых, пощади, Спасе, раба
Твоего (имя рек), смертию горькою скончавшагося: Тебе
бо от Отца Твоего дадеся живити и миловати, ихже хощеши, Сыне Божий.
Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.
Преславное множество святых Твоих, Христе, непрестанно молит Тя за грешныя рабы Твоя, да помилуеши
ихже волиши милосердием Твоим и геенны вечныя избавиши.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
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Благости воистину пучина неизследимая, благодатию
Твоею помилуй прогневавшаго Тя раба Твоего (имя рек),
и нас молящихся.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Достойно Тя, Богородице, ублажающе, к Тебе, яко
Матери нашей, притекаем надежно; сами себе и брата нашего (имя рек), малодушие скончавшагося, Тебе
Заступнице и с Тобою Христу Богу предаем смиренно.

***
Не всем умершим бывают полезны молитвы за них живущих на земле, и не за всех можно молиться. Тот, кто отвергается здесь Святой Церкви, тот лишает себя и в будущей жизни ея ходатайства и молитвы. Другие грешники
отсекаются от тела Церкви Христовой невидимым судом
Божиим, когда грехи и страсти всецело овладевают или
подавляют в них всякое добро. Такие грешники неспособны бывают воспринимать постороннюю добрую помощь
или воспользоваться ею для своего блага и спасения.
Очевидно, если в таком ужасном и безнадеждном состоянии грешник умирает внезапно и без покаяния, то и
Церковь ничем не может помочь ему и запрещает за него
молиться...
Сюда относятся все умершие нераскаянные грешники, умершие без покаяния и отказавшиеся от него. Так
же самоубийцы, насильственным образом прекратившие
жизнь, совсем отчаявшиеся. Молитва за тех и других была
бы напрасна и излишня. Она даже оскорбляет Бога. К ним
могут относиться слова, которые некогда сказал Бог пророку Иеремии о евреях, которым определил наказание:
«Не молись о людях сих, и не проси, еже помилованым
быти им» (Иеремия 7, 16. Читай всю главу о причинах).
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Празднование Пресвятой Богородице
в честь чудотворной иконы Ее
Казанской
8/21 июля
Всемирную славу, от человек прозябшую, и Владыку рождшую, Небесную дверь воспоим Марию Деву, безплотных песнь
и верных удобрение: Сия бо явися Небо и храм Божества: Сия
преграждение вражды разрушивши, мир введе и Царствие отверзе: Сию убо имуще веры утверждение, поборника имамы из Нея
рождшагося Господа; дерзайте убо, дерзайте, людие Божии, ибо
Той победит враги, яко всесилен.
Догматик 1-го гласа.
г. Печоры, 1993 г.

Под покровом Избранной Воеводы, Пресвятой Богородицы,
в 1552 году Казанское ханство присоединено к России, из плена
были освобождены около 100 000 русских, и началось просвеще
ние татар светом христианской веры. В Казани Пречистая Бого
родица трижды являлась десятилетней девочке Матроне с пове
лением возвестить архиепископу и начальникам города, чтобы
они обрели в земле, на месте недавнего пожара, Ее икону. Сло
вам девочки не придали значения, и тогда она сама, с помощью
матери, откопала в указанном месте сияющую чудным светом
икону Божией Матери. Произошло это 8 июля 1579 года. Икона,
обретенная девочкой Матроной, прославилась чудесами милости
Божией и Пресвятой Богородицы к народу российскому и стала
всенародной святыней, знамением особого участия Пречистой
Владычицы Богородицы в судьбах России.
В период Смутного времени, когда Русскую землю раздирали междоусобицы, поляки захватили Москву и хотели посадить
на Российский престол чужеземца и иностранца. По призыву
Православной Церкви в лице святителя Московского Ермогена
русский народ поднялся на защиту святой веры и Отечества,
«дома Пресвятой Богородицы». Православное русское воинство
три дня постилось и молило Пресвятую Богородицу о милости
пред Казанской Ее иконой, и Пречистая Владычица вняла их молитвам, покровительствовала русскому воинству, и Ее заступлением Россия была спасена.
Православное русское воинство, идя на защиту Отечества,
вдохновлялось надеждой на победу пением боевого молитвенного песнопения в честь Божией Матери:
«Всемирную славу, от человек прозябшую, и Владыку
рождшую, Небесную дверь воспоим Марию Деву, безплотных песнь и верных удобрение: Сия бо явися Небо и храм
Божества: Сия преграждение вражды разрушивши, мир введе и Царствие отверзе: Сию убо имуще веры утверждение, поборника имамы из Нея рождшагося Господа; дерзайте убо, дерзайте, людие Божии, ибо Той победит враги, яко всесилен».
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Догматик 1-го гласа.
Богородичны (числом 8) составлены преподобным Иоанном
Дамаскиным и называются иначе «догматиками», потому что со
держат в себе догматическое учение о воплощении Сына Божия
и лице Его, как Богочеловека. Догма — учение веры. Догмат учение веры, член веры или предание церковное, на Священном
Писании основанное, иногда значит устав.
Перевод на русский язык:
«Будем воспевать Деву Марию, славу всего мира, происшедшую от людей и родившую Владыку (всего)- дверь к небесам, предмет песнопений для безплотных. Ибо Она оказалась
небом и храмом Божества. Она, разрушив преграду вражды
(между Богом и человеком), ввела мир и отворила царский
чертог; почитая Ее, как якорь веры, мы имеем споборником
своим родившегося из Нее Господа. И так мужайся, мужайся,
народ Божий, Он, как всемогущий, победит врагов».
В догматике 1-го гласа св. Иоанн Дамаскин, прославляя
Божию Матерь различными наименованиями, свойственными
Ее величию, и ублажая Ее за благодеяния к роду человеческому, побуждает находящихся под Ее защитою и имеющих себе
поборника в лице Ее Божественного Сына стяжать спасительное
дерзновение в борьбе со врагами и твердую уверенность в победе над ними. Рассмотрим отдельные выражения этой церковной
песни.
«Всемирную славу» (воспоим). С того времени, как пресвя
тая Дева Мария услышала и приняла от Архангела Гавриила
«весть благую» для всего мира, — Она сделалась достойною все
мирного почтения и прославления. Еще при жизни Ее уже начало
исполняться Ее пророческое слово о Самой Себе: «се бо отныне
ублажат Мя вси роди» (Лк. 1, 48); с распространением повсюду
веры в Иисуса Христа, Спасителя человека, все концы вселенной
начали оглашаться и славою Его Матери (Четьи-Минеи 15 число
августа). И до сих пор мы видим исполнение этого предсказания
пресвятой Марии о Ее ублажении от всех родов. «Глас Ее слы
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шат все народы, века, концы вселенной и — народы, века, концы
вселенной ответствуют Ей: «се исполняем слово Твое, блажим Тя
вси роди, Богородице Дево» (Филарет Митр. Моск.).
Так велика слава пресвятой Девы Марии! Слава Ее застав
ляет благоговеть пред Нею и удивляться Ей не только людей, но
и ангелов. Она в полном смысле — всемирная!
«От человек прозябшую1». Пресвятая Мария, стяжавшая
Себе «всемирную славу», была земного происхождения, — «от
человек прозябшая», что еще более возбуждает удивление к Ее
славе. Не так было бы удивительно, если бы ее приобрело себе
существо, поставленное Богом на высшей лествице творений,
обладающее всеми совершенствами ума и воли; но что пресвятая Мария «от человек прозябшая», происходившая из среды
рода человеческого, грехом утратившего дарованные ему первоначально силы и совершенства, — что Она взошла на такую
степень величия и славы, каких не имел и не будет иметь никто
из тварей,- это усиливает наше удивление к славе Ее. — Слово
«прозябшую» невольно напоминает нам жезл Ааронов, чудесно
«прозябший» (Числ. 17, 8). Кто бы мог подумать, что этот жезл,
давно лишенный растительных сил, даст отростки, процветет и
принесет плоды? Кто бы мог подумать, что и из среды рода человеческого, грехопадением лишившегося прежнего тесного общения с Богом, — «прозябнет Лоза истинная, которая возрастит
нам плод живота» — произойдет такая «жена» (Быт. 3, 15),
которая соделается «всемирным чудом и слышанием», «ублажаемою от всех родов» (Лк. 1, 48), «честнейшею херувимов и
славнейшею без сравнения серафим?»
«И Владыку рождшую». Чем же пресвятая Дева Мария «от
человек прозябшая», стяжала Себе «всемирную славу?» — Что
поставило Ее превыше всех тварей (тварь значит человек, иногда
— мир), соделала удивлением для ангелов и людей, всемирным
«чудом и слышанием?» Рождение Ею Творца земли и неба, Вла
дыки ангелов и человеков. Мария носила во чреве Своем Сущест
Прозябаю — произращаю, произвожу, рождаю, произрастаю, происхожу,
рождаюсь.
1
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во Божие! — Ее утроба вмещала в себе Невместимого! Поэтому
если мы величаем и ублажаем святых людей, своими подвигами
приблизившихся более нас к Богу, можно ли ангелам и человекам
не ублажать и не величать Марию, Которая не приблизилась
только более всех к Богу, но Сама в Себе вмещала Его телесно.
«Небесную дверь». Пресвятая Дева Мария называется «дверию», потому что чрез Нее Бог — Слово явился в мире во плоти.
Пресвятая Дева Мария была земного происхождения, но дверию
называется «небесною», потому что Родившийся от Нее есть не
человек только, но и Бог, присутствие Которого открывается преимущественно на небе. В некоторых церковных песнях пресвятая
Мария называется еще дверию единою, потому что только чрез
Нее одну Бог Слово воплотился. Почему же именно от Марии
воплотился? Потому что только Она Одна была достойна этого,
— по Своим добродетелям и чистоте, которых никто из земнородных не имел в таком обилии и совокупности, и которыми Она
превзошла самих ангелов.
«Марию Деву». Согласно с пророчеством, содержащимся в
книге пророка Иезекииля, «врата» девства пресвятой Марии пре
были «заключенными» и во время прохождения чрез них Госпо
да. Она осталась «Девою» после того, как соделалась «Материю»!
Рождение Ею Сына Божия, хотя и «разверзло» Ее девственные
«ложесна», но нисколько не повредило Ее девственной чистоте,
потому что Она зачала Божественного Младенца «неискусомужно и безсеменно, наитием Святаго Духа» (Лк 1, 35).
«Безплотных песнь». Пресвятая Дева Мария служит пред
метом почитания не только на земле, но и на небе, Ее прославляют не только люди, но и ангелы. Как велико почитание и бла
гоговение безплотных пред Мариею, можно видеть в лице св. Гав
риила, «великого воеводы невещественных ангел». Еще только
возвещая Марии тайну зачатия Ею Бога — Слова, он уже «честно
благоговел» пред Нею: «Со страхом Тебе, яко раб Госпоже предстою, с боязнию, Отроковице, ныне смотрети стыждуся Тебе:
яко бо дождь на руно, снидет на Тя Слово Отчее» (Канон Благо
вещения песнь 3-я, тропарь 4, песнь 4, тропарь 4).
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«И верных удобрение». «Удобрение» с греческого языка
значит собственно украшение. Пресвятая Дева Мария, «прозябшая от человек», и стяжавшая Себе, воплощением от Нее Сына
Божия, безпримерную и единственную славу, есть «украшение»
всего вообще человечества. Но к несчастию не все люди веруют
в Иисуса Христа, Сына Божия, не все чтут и знают Его Матерь,
следовательно, не все могут понять и оценить той чести, той славы, какие приобрело себе человечество в лице пресвятой Девы
Марии. Посему пресвятая Мария есть украшение преимущественно верующих, — «верных удобрение». Для верных Она служит не только украшением, но вместе предметом хвалы, ибо они
только могут ценить честь иметь Ее своим украшением, своею
славою.
«Сия бо явися небо и храм Божества». Пресвятая Мария
составляет украшение «удобрение верных», потому что,не только соделалась достойною неба и ближайшего благодатного общения с Богом, что составляет главнейший предмет и цель желаний истинно верующих и в чем состоит блаженство ангелов,
— но и Сама соделалась «небом и храмом Божества». В каком
смысле и почему пресвятая Мария называется «небом и храмом
Божества»?
«Сия бо явися небо». Слово «небо» имеет несколько значений
в св. писании. Оно означает, во-первых, видимое нами небо или
«твердь» (Быт. 1, 8). Во-вторых, «небо» означает на языке Св. Пи
сания мир духов, мир ангельский (Быт. 1, 1). Пресвятая Мария
уподобилась и этому небу Своею чистотою и святостию жизни.
«Радуйся, ангельское житие являющая» (Акафист пр. Богороди
це, икос 7).
Наконец, «Небо» в Св. Писании, как место особенного при
сутствия Божия, называется «престолом Божиим» (Мф. 5, 34).
Преимущественно в этом смысле и пресвятая Мария в церковных
песнях именуется «небом», «небом новым», «земным» (канон на
Успение), «одушевленным», «словесным», то есть духовным, пото
му что и в Ней было особенное присутствие Божие, — и в Нее
непостижимо для ангелов и человеков «вселися плотски испол6

нение Божества», «един от Троицы», — и Она явилась престолом
Божиим, на немже плотию седе Христос». «И храм Божества». В
храмах, так же как и на небе, есть особенное присутствие Божие,
благодатно ощущаемое верующими. Особенное присутствие
«Божества» было и во чреве пресвятой Девы Марии, а потому и
наименование «храмом Божества» усвояется пресвятой Марии в
том же смысле, как и наименование «небом», в высшем значении
этого слова. «Троицы явилася еси честный храм, в немже Отец
любовию, Сын плотию. Дух Святый нашествием обитель Себе
сотвори» (Канон Пресвятой Троице песнь 1).
«Сия преграждение вражды разрушивши, мир введе и
царствие отверзе». Праотцы наши (Адам и Ева) грехопадением поставили себя во «враждебные» отношения к Богу и чрез
то подвергли себя и своих потомков — весь род человеческий
бесчисленным и ужасным несчастиям во времени и вечности.
«Преграждение», или точнее с греческого языка «средостение
вражды», какое грех соорудил между Богом и человеком, было
бы всегда «неразрушимым», если б Сам Господь, оскорбленный
грехом человека, «богат сый в милости» (Ефес. 2, 4) не предопределил примирить его с Собою, приняв за него удовлетворение в
лице Своего Единородного Сына. И в предопределенное время,
Единородный Сын Божий, Господь славы явился во плоти на землю и Своим уничижением, страданиями и крестною смертию,
которые понес за грехи людей, «разрушил средостение вражды»,
водворил «мир» между Богом и людьми и «отверз» человеку потерянное им «царствие», «рая паки (снова) жителя его сотворяя».
Но в деле спасения человека, в совершении Иисусом Христом великого дела — разрушения вражды и водворения мира, принимало участие еще одно лицо из среды даже самих людей, — это
пресвятая Дева Мария. Участие Ее в деле нашего спасения было
так велико, что после Иисуса Христа и о Ней, и только о Ней одной, можно сказать с песнописцем: «Сия преграждение вражды
разрушивши, мир введе и царствие отверзе», потому что Она послужила делу нашего спасения ближайшим и особенным образом,
— послужила так, как никто еще ни из людей, ни из ангелов.
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«Сию убо имуще веры утверждение, поборника имамы
из Нея рождшагося Господа». Величие пресвятой Марии, как
Богоматери, Ее заслуги, Ее участие в нашем спасении, соделали
Ее, по выражению песнописца, «утверждением» — твердынею,
или в греческом языке «якорем» нашей «веры», то есть уверенности в Ее непрестающей заботливости о нашем благе и спасении, уверенности в том, что, как Матерь Божия, Она «может,
елика и хощет», — имеет полную возможность помогать нам во
всякой нужде, беде и скорби. «Крепка Владычица наша», говорит
св. Димитрий Ростовский, «ибо Царица есть всея видимыя твари,
владеющая горним и дольним созданием, и вси стихии повинуются Ей, и небо, и земля, воздух и море послушают Ее, и вси
противные дуси, страхом одержимые трепещут, боящеся имени
Ее святого, ведуще Ее Матерь Божию».
Так! «Сию убо», пресвятую Деву Марию, «имуще веры утвер
ждение» — мы, по Ее ходатайству, «поборника» себе в бедах и
опасностях «имамы из Нея рождшагося Господа!»
«Дерзайте убо, дерзайте, людие Божии, охраняемые столь
сильным Поборником. И как не иметь сего дерзновения (смелос
ти) «людям Божиим», то есть христианам, которые с тех пор, как
искуплены честною кровию «от Марии рождшагося Господа», соделались членами Его таинственного тела, церкви (Еф. 1, 22, 23),
принадлежат Ему (Римл. 8, 9), находятся в числе Его «избранного
стада» и имеют Его себе «добрым пастырем» (Ин. 10, 11)?
«Той победит враги, яко всесилен». Действительно, стоит
только вспомнить то безвыходное положение, в каком находились верующие, и от которого избавляла их десница Божия, чтобы вместе с песнопевцем воскликнуть: «дерзайте убо, дерзайте,
людие Божии, ибо Той победит враги, яко всесилен».
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ТРОПАРЬ
К Богорóдице прилéжно ны́не притеце́м, гре́шнии и
смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́
души́: Влады́ чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся,
погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя рабы́
тщи, Тя бо еди́ну наде́жду и́мамы.

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы “Одигитрия”.
1540 г. (XVI в.)

Самое главное, дорогие братья и сестры, чтобы умилить
наше сердце, необходимо обращаться к Пресвятой Деве Марии с молитвой, просить Ее предстательства у сына Ее и
Бога, просить так, как говорится в тропаре: “К Богородице прилежно ныне притецем”. Эти слова о многом говорят,
и прежде всего о том, что молитва к Богоматери должна
быть обязательно прилежной, чтобы в молитве участвовала не только рука, налагающая крестное знамение, но и наша
душа, и наше сердце.
Далее говорится о том, что мы к Богородице “ныне притецем”, то есть теперь, сейчас, сразу, не откладывая на дальний
день, не думая о том, что придет время нашего посещения
церкви, тогда мы и будем припадать к Богоматери с нашей
молитвой. Нет, припадать надо ныне — каждый день, каждый час, каждую минуту.
Как же это делать? Область нашего припадания к Богоматери — это область нашей души, это область невидимая,
это то, что заключено в нашем сердце. Это то, что присуще
каждому христианину, что никогда и никем не может быть
отнято у него и что будет всегда иметь огромную силу. Лишь
умиленное сердце сможет стать раскаянным, добрым, влекущимся к добродетели и правде.
“Грешнии и смиреннии припадем” — говорится также в
тропаре. Это значит, что нужна не только молитва ныне,
но и сознание нашей греховности, и наше смирение. Смирение
— это величайшая добродетель. О ней говорит Спаситель в
Нагорной проповеди: “Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное” (Мф. 5, 3). Нищие духом — это смиренные люди, сознающие, что они не имеют никаких заслуг пред
Богом. Таких нищих Иисус Христос называет блаженными и
Царствия Небесного удостоивает.
Слова тропаря воспитывают христианина, зовут его к
добру, правде, истине, раскаянию.
Патриарх Пимен. Т. 1, стр. 120.

СКАЗАНИЕ О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ СМОЛЕНСКИЯ
ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ
БОГОРОДИЦЫ ОДИГИТРИИ
Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрия, была написана, по церковному преданию, святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. С тех пор этот образ стал одним из наиболее почитаемых в Православной Византии и долгое время хранился во Влахернском храме в Константинополе.
В 988 году свет христианской веры воссиял и над Русской землею, которая поистине стала “домом Пресвятой Богородицы”. В знак великой милости Божией Матери к новопросвещенной стране многие Ее чудотворные иконы были
впоследствии обретены на Святой Руси.
По внушению Божию византийский император Константин IX Мономах (1042 — 1054), отдавая свою любимую дочь
Анну в супруги князю Всеволоду Ярославичу, благословил
ее в путь чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, которая сопровождала царевну Анну в ее путешествии из Константинополя в Черниговское княжество (поэтому икона получила название Одигитрии, то есть Путеводитель ницы).
Князь Владимир Мономах, сын Всеволода Ярославича, был
мудрым и дальновидным государственным деятелем. Он
стал миротворцем родной земли. Не надеясь на немощные
человеческие силы, князь Владимир Мономах обратился за
помощью к Пресвятой Богородице, чтобы Она направила
его на правый путь. С великим торжеством он перенес бла4

гословение своей матери — чудотворную икону Одигитрии,
из Чернигова в Смоленск, где поставил ее в соборном храме
Успения Пресвятой Богородицы (основан им в 1101 году). С
того времени икона Одигитрия стала называться Смоленской. С помощью Божией благочестивый князь Владимир
Мономах смирил непокорных удельных князей и, став великим князем Киевским, своей крепкой десницей установил
на Руси мир и спокойствие.
В 1238 году, во время нашествия на Русь диких полчищ
Батыя, один из монголо-татарских отрядов неожиданно
вторгся в Смоленскую землю, что грозило княжескому городу полным уничтожением. Жители Смоленска с горячей
молитвой обратились к чудотворному образу Божией Матери Одигитрии и, подобно жителям Ниневии, наложили на
себя строгий пост и слезно каялись, исповедуя свои прегрешения. Богоматерь призрела (обратила свыше милостивое
внимание) на их моления и даровала городу спасение через
Своего верного раба Меркурия (память 24 ноября по старому стилю), который защитил жителей города.
В 1812 году полчища Наполеона принесли на Русскую
землю горе, страдания и бедствия. Чтобы святыня не досталась французам, епископ Смоленский Ириней (Фальковский)
отправил древний греческий образ Смоленской Одигитрии
в Москву, где чудотворную икону поместили в Успенском
соборе Московского Кремля. И вновь Матерь Божия явилась защитницей Святой Руси. При оставлении русскими
войсками Смоленска из башни над Днепровскими воротами
был взят чудотворный список иконы Божией Матери Одигитрии, сделанный в 1602 году. Этот особо чтимый список
воспринял благодатную силу древнего образа. Накануне
Бородинского сражения икону носили в стане русской армии, и воины, взирая на нее с верою и надеждою, воодушевлялись уверенностью в победе. В день Бородинской битвы
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вместе с Иверской и Владимирской иконами Божией Матери древний образ Смоленской Путеводительницы обносили
вокруг Бородина, Китай-города и Кремлевских стен, а затем
отправили к больным и раненым в Лефортовский дворец.
Перед оставлением Москвы чудотворная икона была взята
в Ярославль, а после окончания войны 5 ноября 1812 года
возвращена в Смоленск. В память изгнания врагов из Отечества в Смоленске было установлено праздновать этот день
ежегодно.
Прошло немногим более столетия, и вновь земля Русская подверглась опустошительному нашествию с Запада. В
1941 году гитлеровская Германия развязала ужасающую по
своим масштабам и целям войну против нашей Родины. В
который раз, как и прежде, на пути врагов стал Смоленск.
Русская Православная Церковь, неизменно верная своему
патриотическому долгу, духовно возглавила и вдохновила освободительную войну верующего русского народа.
Молитвы миллионов верующих были вознесены к иконам
Пресвятой Богородицы, в том числе к Смоленской. Матерь
Божия невидимо покровительствовала Русскому оружию и
предводительствовала защитникам земли Русской в освобождении Отечества. В 1943 году в войне наступил решающий перелом и многострадальный Смоленск был вскоре
освобожден.
Чудотворная икона Божией Матери Одигитрия — одна из
наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Списки с нее в
изобилии распространены и в соборных храмах, и в приходских церквах, и в домах верующих.
Пресвятая Богородица и поныне укрепляет притекающих
с верою к Ее иконам, и Церковь воспевает к Ней: Ты верным
людям — Всеблагая Одигитрия, — утверждение! Радуйся,
Одигитрия, христианам спасение!

ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ БОГОМАТЕРИ
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ
С 1611 года шведы, поляки и литовцы попеременно, одни
за другими, осаждали Псково-Печерский монастырь, привлекаемые сюда жаждою добычи, а главное — значением
монастыря как пограничной крепости, овладевши которою,
они смогли бы легко завоевать и окрестные земли.
В 1611 году шведы напали на Псково-Печерский монастырь, но без всякого успеха. После шведов, в том же году,
явился под стенами монастыря литовский воевода Лисовский, у которого псковичи просили помощи против шведов.
Он взял Печерский острог (место при входе в монастырь, которое было ограждено особою стеною, именуется “захаб”)
и торговые лавки, стоявшие за монастырскою оградою; но
самого монастыря взять не мог.
Вслед за Лисовским был послан к монастырю литовский
отряд паном Ходкевичем, а вскоре туда явился и сам Ходкевич с большою артиллериею, стоял под крепостью пять
недель и два дня и, сделав семь приступов, разбил ограду и
башню.
Об этом нападении литовцев довольно подробно передает Псковская летопись в статье: “О нашествии Литвы и
немцев на обитель Пречистыя Богородицы, на Печерский
монастырь в Псковской области”.
В 1611 году пан Ходкевич прислал из Юрьева Ливонскаго (Дерпта) литовских и немецких людей на Печерский
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монастырь. В воскресенье 10 марта, после вечернего звона,
когда вся братия и все монастырские люди были в церкви у
всенощнаго пения, вдруг явились в монастырь враги и выломали двое монастырских ворот “каким-то новым, дотоле
невиданным, орудием”, названным у летописцев пиниртою.
Стражи, не зная о приближении неприятеля, не успели опустить подъемных железных решеток, устроенных под двумя
противоположными башнями, над потолком, и, таким образом, беспрепятственно допустили в монастырь неприятеля.
Но, по причине ночной темноты и совершенно неизвестной
неприятелю местности, враги стояли при самом входе в
монастырь, не зная куда идти, а огня зажечь не решались,
опасаясь открыть себя монастырским людям. Богослужение
прекратилось, как скоро узнали о вторжении неприятеля.
Настоятель и вся братия, видя свою неминуемую погибель,
не выходили из церкви и готовились к смерти, исповедуя
каждый свои грехи и приобщаясь Святых Таин. Люди, бывшие в монастыре у всенощнаго, старались спастись тайным
бегством, но, пойманные неприятелями, были побиты. Враги стояли пять часов, не трогаясь с места, и иноки всю ночь
молились.
Занялась утренняя заря. Неприятель, осмотревши местность, начал спускаться вниз к потоку и хотел уже перейти
через мост к церкви. В это время Архимандрит Иоаким со
всею братиею и все люди взмолились со слезами к Премилосердной Богородице и, взявши Чудотворную икону Одигитрии (принесена в обитель в бытность Игумена Корнилия
из Смоленска около 1540 года), вышли против неприятеля.
Враги смутились, и тотчас побежали из монастыря, гонимые невидимою силою; иные в смятении не знали, куда
бежать, и были пойманы в монастыре. “И тако, заключает
летописец, преславно сохрани Богородица обитель Свою: и
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вси собравшеся паки, иже разбегошася, приидоша в обитель
и благодарныя песни воссылаху к Богородице, яко удиви
милость Свою в дому паче древних чудес”.
В память этого чудесного сохранения обители была установлена икона Пресвятыя Богородицы Одигитрии над
Святыми Воротами, бывшими в то время под Никольской
башней, и на ограждение обители в последующие времена.
И в 1944 году во время Великой Отечественной войны город
Печоры был освобожден в день праздника иконы Божией
Матери Одигитрии.

ЮГСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(28 ИЮЛЯ)
Чудотворная икона Югская находится в Югской пустыне на берегу реки Юги. Она явилась в царствование Михаила Федоровича, когда шведы напали на Россию, разоряли окрестности г. Пскова и грабили всюду дома, церкви
и монастыри. В пределах Пскова в Печерском монастыре
жил богоугодный старец-схимонах Дорофей, но при нашествии шведов он решился в 1616 году оставить монастырь
и возвратиться на свою родину в село Никульское близ г.
Мологи. Прежде всего, он поспешил утром в церковь помолиться перед Печерскою иконою Пресвятой Богородицы
и испросить Ея благословения. По своей усердной молитве он слышал от иконы голос, повелевший ему взять образ
Одигитрии и с ним идти на родину. Голос указывал старцу
место, где находится этот образ, и обещал ему спокойное
пристанище на родине. Старец пошел на указанное место
и увидел там образ Одигитрии. Он пал пред ним на землю
и долго молился. После молитвы он увидел, что образ про9

сиял, и краски на нем показались ему так свежи, как будто
только что написаны. Старец пришел к настоятелю, рассказал ему о чудесном образе, о повелении идти с ним на родину и просил у него благословения удалиться из обители. Настоятель не поверил словам старца и отказался отпустить
его. Схимонах Дорофей, сильно опечаленный отказом, прибегнул с молитвою к Пресвятой Богородице и просил Ее помощи. Он молился неотступно в своей келье весь день и всю
ночь. Ночью Божия Матерь явилась во сне настоятелю и со
гневом сказала ему: “Зачем ты препятствуешь старцу Дорофею идти с Моим образом на родину? Ты противишься
Моей воле”. Настоятель проснулся и почувствовал ужас.
Объявив братии о своем видении, он пошел на то место, где
была икона Богородицы Одигитрии и, взяв ее, отдал старцу
Дорофею с благословением идти на родину. Старец отправился на родину, решившись поставить эту икону в своей
приходской церкви во имя всемилостивого Спаса. Он дошел
до Мологского стана и до реки Юги и был в семи только верстах от с. Никульского, как вдруг почувствовал такую усталость, что поставив икону на дерево, сам лег под ним и заснул. Проснувшись, он хотел снять икону с дерева, но никак
не мог сдвинуть ее с места. Три раза усиливался он снять ее
с дерева, и все напрасно: икона оставалась недвижимою. Наконец, он услышал таинственный голос от иконы: “Не трудись напрасно. Я желаю, чтобы здесь, где ты находишься теперь, сооружена была обитель для иноков; в ней да пребудет икона Моя навсегда, и с нею благодать Моя и сила”. Старец не смел уже снимать иконы с дерева, пока не устроил
себе келью, внес в нее икону и поселился сам, проводя дни и
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ночи в молитвах пред иконою Богородицы. Жители окрестных селений, узнав о пришествии старца и о принесенной
им иконе, отовсюду начали приходить на поклонение, приводя с собою одержимых различными недугами и болезнями, и все с верою и любовью притекавшие к Богородице получали исцеление.
Старец мирно скончался в 1623 году, и в его келье не осталось жителя. Тогда священники села Никульского взяли оттуда чудотворную икону и перенесли ее в приходскую церковь. На другой день пришли они к утрене и иконы не нашли в церкви. Они отправились в келью старца и увидели икону на прежнем месте и перед нею горящую свечу. Священники опять взяли икону и поставили в свою церковь, а на
другой день она скрылась и опять найдена была в пустыни.
Тогда священники донесли о том митрополиту Ростовскому
Варлааму, который почел нужным донести о том патриарху Филарету. Патриарх с согласия царя Михаила Федоровича отправил митрополиту грамоту с дозволением устроить
монастырь на месте, где находилась чудотворная икона. Через некоторое время здесь сооружена была древняя церковь
во имя Успения Богородицы и кельи для иноков. Таким образом положено основание обители, которая и доныне носит
название Югской Дорофеевской пустыни* — (Ярославская
область), прославляемой в народе по находящейся в ней иконе Пресвятой Богородицы — Одигитрии.
“Земная жизнь Пресвятой Богородицы” С. Снессорева, СПб., 1898 г.

* Ныне пустынь затоплена водами Рыбинского водохранилища.

Молитва пред иконою
Пресвятыя Богородицы Смоленскою,
именуемою «Одигитрия»
О пречу́дная и превы́шшая всех тва́рей Царице
Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га нашего Ма́ти,
пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны гре́шныя и
недосто́йныя, в час сей моля́щияся и к Тебе со воздыха́нием
и слеза́ми пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия,
и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ нас от ро́ва страстей,
Одиги́трие блага́я, изба́ви нас от всякия скорби и печали,
огради́ от всякия напа́сти и злых клеве́т и от неправеднаго навета вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти
наша, не то́чию от всякаго зла сохрани́ти люди Твоя́, но
и всяким благодея́нием снабди́ти и спасти. Разве бо Тебе
иныя предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя
хода́таицы о нас грешных к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не и́мамы. Егоже умоли, Владычице, спасти нас и
Царствия Небеснаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобою славим Тя и в будущем ве́це, я́коже спасения нашего виновницу, и превозносим всесвято́е и великоле́пое имя Отца и
Сына и Святаго Духа, в Троице сла́вимаго и покланя́емаго
Бо́га, во веки веко́в. Аминь.
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СВЯТО-УСПЕНСКОЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ
520 ЛЕТ

„Радуйся, Обрадованная, во успении
Своем нас не оставляющая!,,
ТРОПАРЬ.

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Дорогие наши Боголюбивейшие посетители, печеряне, паломники и все те, кого привела сегодня в дом Матери Божией любовь к Ней!
Родные наши по духу и близкие нашей общей любовью ко Святыне!
От всего сердца поздравляем всех вас с праздником
Успения Матери Божией и еще с днем рождения СвятоУспенской Псково-Печерской обители.
В этот день исполнилось 520 лет с тех пор, как на
месте сем затеплилась перед образом нашей Матери и
Игумении лампада, возженная любовью первых насельников обители к Царице Небесной — преподобных Марка, Ионы и Вассы. И с тех пор каждый, кто преклоняет
свою главу пред Ее Величием и Святыней, пополняет эту
неугасимую лампаду елеем и своей любви. От Ее живого
огонька принимает в сердце Огонь Божественной Веры,
Несомненной Надежды и Вечной Божественной Любви.
И сии три — ходатаи для нас вечной радости пребывания
с Богом в Вечности.
И здесь у этой великой святыни уже 520 лет земная
воинствующая Церковь незримо соединяется с торжествующей небесной, чтобы от ее могущества черпать силы
себе на брань против мира*, (мир — совокупность всего
враждебного Христу, плоти и диавола за вечную жизнь).
А единство устремлений и молитв под покровом Матери Божией тех, кто жил, кто еще живет и кто еще будет
жить упованием на Бога и на Царицу Небесную, делает
эту Церковь едину — непоколебимым столпом и утверждением Истины.
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По нашей земле ходили святые преподобномученик
Корнилий и преподобномученик Вассиан. В нашей обители они созидали себе лествицу до райских обителей.
Здесь же у нас уподобились ангелам преподобные Дорофей, Досифей и Лазарь прозорливый. И по этой же земле
ходим теперь мы, и те же свои неоскудные дары предлагает и нам Царица Небесная.
Так дорожите же, дорогие наши, милостью Царицы Небесной и к себе; ведь это Она приводит нас сюда
к Себе, к Своей святыне, чтобы подкрепить ослабевших,
вразумить заблудших и с новыми благодатными Ею дарованными силами отпустить в будущее житейское море на
крестный подвиг жизни.
Благословение Свято-Успенской Псково-Печерской
обители да пребудет с вами молитвами Царицы Небесной
и св. отцов обители сей.
Наместник Архимандрит РОМАН с братией.
28 августа 1993 года.
г. Печоры.

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Смерть — неизбежный удел всего живущего: это,
кажется, самая древняя и общеизвестная истина. И однако же, отчего невольный трепет проникает все существо
человека при каждом, вновь повторяющемся, явлении
смерти? Отчего ожидание смерти заставляет болезненно сжиматься сердца, по-видимому, самые холодные и
безчувственные, повергает в глубокое раздумье умы са3

мые беспечные и легкомысленные? Оттого, что в явлении
смерти совершается одно из величайших таинств природы человеческой. И только по милости всеблагого Провидения человек не является беспомощным в отношении к
таинству смерти; нам предоставляется возможность умом
и сердцем проникать в глубину этого таинства и, при свете Божественного откровения, постигать истину, в нем
заключающуюся. Один из путей, ведущих к постижению
таинства смерти, представляет празднуемое нами ныне
событие — Успение Пресвятой Богородицы.
Пресвятая Богородица после вознесения на небо Своего Божественного Сына имела постоянное желание оставить этот мир и молила Сына Своего взять Ее от земной
жизни. И когда Архангел Гавриил возвестил Ей о том, что
наступило время кончины Ее, то Она с радостию начала
готовиться к отшествию из земной жизни, и самая смерть
Ее, безболезненная и мирная, была подобна тихому сну,
почему и называется «успением».
Таким образом, Успение Пресвятой Богородицы,
предвозвещенное Архангелом, ознаменованное явлением
Самого Господа Иисуса Христа, убеждает нас в том, что
жизнь человека его смертью не оканчивается, напротив,
смерть телесная есть только переход от земной и временной жизни, исполненной трудов и скорбей, к жизни загробной, небесной, блаженной. Почему Пресвятая Дева
не со страхом и скорбью, а с радостью готовилась к Своей смерти? Потому, что была убеждена в существовании
загробного мира, куда вознесся Господь Иисус Христос;
туда с пречистым телом взята по смерти и Она сама. Туда,
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по окончании земной жизни, переходят души всех людей.
Сам Господь Иисус учил о Боге, что Он не есть Бог мертвых, но Бог живых, так как у Него все живы (Лк. 20, 28).
Там в загробной жизни для всех, истинно любящих Бога
и исполняющих заповеди Его, уготованы обители вечно
блаженной жизни. Об этом Господь Иисус Христос в прощальной беседе говорил ученикам Своим, а в лице их и
всем нам: «В доме Отца Моего обителей много (Ин. 14, 2).
Не оставлю вас сиротами (—18), приду опять и возьму вас
к Себе, чтобы и вы были, где Я (—3), чтобы видели славу,
которую Я имел у Отца прежде основания мира» (Ин. 17,
24).
Существование загробной жизни несомненно. Если
бы ее не было, человеческая жизнь с ее стремлениями к
бесконечному, вечному потеряла бы всякий смысл. Человек имеет жажду бесконечного знания, чем больше он
приобретает познаний, тем более убеждается, как много
скрыто от его любознательности, как много такого, что
не может быть им постигнуто никогда. То же нужно сказать и о стремлении к нравственному совершенству и другим духовным стремленниям человеческого духа. Все эти
стремления и потребности так и остаются в области мечтаний и идеа лов, даже без надежды на их удовлетворение
хотя в отдаленном будущем. Но жизнь человека так коротка, и многие из самых возвышенных и святых стремлений
остаются неудовлетворенными, невыполненными. Особенно это нужно сказать о чувстве и искании человеком
истины и правды на земле. Всем известно, что добродетель в земной жизни часто страдает, а порок торжествует
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и благоденствует. Нарушается правда и самими людьми.
И это нарушение правды бывает так явно и возмутительно, что если бы не существовала загробная жизнь, представляющая торжество правды и нелицеприятный суд
Божий над неправдою, то жребий человека по апостолу
(1 Кор. 15, 19) был бы самым жалким и бессмысленным.
Человек — творение Бога, и все его возвышенные потребности — образ Божий. Несомненно, если Бог вложил в
нас духовные потребности, то Он же дарует и средства к
удовлетворению их, если не в сей скорбной земной юдоли, то непременно в Своих небесных обителях.
«Так научи мя жить, чтоб гроб мой был мне, Боже,
Столь мало страшен, как мое нощное ложе.
Так дай мне умереть, чтоб мог во славе я
Предстать перед Тобой, небесный Судия!»
Преосвященный Аарон, епископ
Архангельский и Холмогорский
1838 год.
«Я С ВАМИ – ВО ВСЕ ДНИ!»
По премудрому смотрению Божию святому апостолу
Фоме не суждено было присутствовать при погребении
Матери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию,
он с горькими слезами повергся пред гробовой пещерой
и громко выражал сожаление о том, что не удостоился
последнего благословения Матери Божией и прощания с
Ней.
Апостолы в сердечной жалости о нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение — поклониться
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святым останкам Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее погребальные пелены и убедились, таким образом, в дивном вознесении Пресвятой
Девы с телом на Небо.
Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в
доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни».
Это так обрадова ло апостолов и всех бывших с ними, что
они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя («часть Господа»), и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» (Этим было положено
начало чину возношения панагии — обычаю возношения
части хлеба в честь Матери Божией, который и доныне
хранится в монастырях).
Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с
благоговением и разделяемые по лицу земли на части,
творили и творят чудеса. Ее многочисленные иконы всюду изливают токи исцелений и знамений, а святое тело Ее,
взятое на Небо, свидетельствует о нашем будущем пребывании с ним. Оно не оставлено случайным переменам
преходящего мира, но несравненно более возвышено преславным вознесением на Небеса.
«Минея».
ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА «УСПЕНИЯ» ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

На Руси Праздник Успения Пресвятой Богородицы издревле стал одним из самых почитаемых. Этому
празднику посвящались многочисленные храмы. И первый храм Псково-Печерского монастыря посвящен этому
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празднику. Издревле почитается чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы Псково-Печерского монастыря, от которой источаются с 1523 года чудеса, особенно по
возвращению зрения слепым. Эта икона была принесена в
Псков с молебным пением в 1581 году, и Псков был спасен
от поляков, и в 1812 году — от французов.
Достойны благодатной памяти Псково-Печерского монастыря благотворители его, два лица того времени: это Псковские торговые люди Василий и Федор, по
прозванию оба неизвестные. Между прочим, они согласились от своего,— замечает летописец, как бы в урок
торгующим, — праведнаго имения написать образ Успения Божией Матери в житии, т. е. с изображением по
сторонам важнейших событий из жизни Богоматери. Это
дело поручили одному благочестивой жизни иконописцу,
именем Алексию, по прозванию Малому. Получивши от
иконописца образ, они принесли его в Псково-Печерский
монастырь и поставили в прежнем храме Успения, в 1521
году, а с 1523 года сия икона стала прославляться многими чудесами1.
) В рукописной летописи о сем пишется следующее: «По освящении же
великия церкви, говорит летописец, на второе лето, начат Богородица чудеса
своя являти на человецех (от своея новой иконы Успения в житии): исцели чернеца (монаха) бесна, и отрока беснаго; на праздник же Успения, жене и отроку
очима прозрение дарова и нищаго человека с Изборска свободи на новцы месяца страдавшаго; оттого же праздника на иные праздники бывает, не токмо три
или пять чудес, но и пятьдесят и шестьдесят мужей и жен исцеленных различными недуги, многа же и ина чудеса во обители Пречистыя Богородицы содеяшася, якоже древле иногда во Влахерне; Одигитрия же образом неизреченная
и страшная чудеса быша; ови убо слышаху пение и свещу горящу видяху в
церкви печерной овии же благоухание исходящу слышаху различным благовонием, неции же от наших братии многажды видяху свет в нощи стоящ над
монастырем Пречистыя вдолу (внизу — между гор) и не точию иноцы видяху,
1

Вот происхождение главной, если можно так сказать,
святыни Псково-Печерского монастыря, храмовой иконы
Успенского собора, которая более трех веков прославляется чудесными исцелениями, и по сие время. Феодор
впоследствии пострижен был в монашество и наречен Феофилом; по смерти погребен в Богом зданной пещере.
С весны до осени набожные поклонники посещают
храмы Печерского монастыря. Они приходят сюда, большею частию, пешком по обещанию, или для принесения
благодарности Матери Божией за какое-либо благодеяние,
или для испрошения особой помощи, или для принесения
раскаяния в своих грехах, или из одного благочестиваго
желания помолиться на месте, прославленном явными
знамениями милосердной Заступницы рода христианскаго. В числе этих богомольцев, кроме Псковитян, можно
встретить Новгородцев, помнящих древнее братство между своим городом и Псковом, — а также жителей С.-Петербургской, Московской и даже Тобольской губерний.
В храмовой праздник Успения Божией Матери, или
пред началом крестных ходов, сплошная масса людей
покрывает весь монастырский двор, внизу и по скату
горы. На их лицах легко можно прочитать сердечную
преданность к Дому Пречистыя Владычицы, воспитанную веками. При выносе чудотворной иконы Богоматери,
тысячи богомольцев этих мгновенно изображают на себе
но и от мирских людей; некий же убо человек, именем Иоанн Долгий, виде
некогда в нощи свет стоящ яко облак, над монастырем новым вдолу, и мнев (полагая), яко от вещественнаго огня нечто горит в монастыре, и на коне пригнав
(прискакав), хотя нечто пособие сотворити; свет же абие подняся к небеси; сия
же он нам поведа, мы де прославихом Бога, показавшаго дивная чудеса, в дому
Пречистыя Богородицы». (Летоп. стр. 17 и 18).
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крестное знамение, а многие повергаются на землю с воплем: «Мати Божия, спаси нас»! — кто с глубоким вздохом, — кто со слезами. Нужно быть без веры, без сердца,
чтобы в этом общем потоке самых живых и священных
чувств не ощутить в себе особенного движения, которое
сильнее всяких слов скажет, что значит эта «Богом зданная
пещера», этот «вертеп», показавшийся самой Царице Небесной, «яко палата красная!» Красуйся Пречистый Дом Богоматери! С благолепием внешним да умножается и благочестие живущих под кровом Твоим, — да тихое и безмолвное
житие поживут ныне обитающие в стенах Твоих, во всяком
благочестии и чистоте, — да изливаются на всех притекающих к Тебе неисчерпаемые милости Пречистыя Богородицы!
Они изливаются обильно и ныне, как изливались прежде,
хотя большая часть из них известна только тем, кои удостоились получить их.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ВОДОСВЯТНЫЙ
МОЛЕБЕН
Вот молебен водосвятный
Кончен. Вот кропят водой...
Слышен шепот еле внятный,
Как бы вздох души больной:
«Недостоин..», «Недостойна,
Дева, милости Твоей...
Успокой нас недостойных
Окропи Сама людей.»
Не могу без слез я вспомнить
Этот миг, на взгляд простой,
Как накрапывать стал дождик...
Теплый... ласковый... большой.
Не одна я вслух рыдала
От умильных чувств к Тебе,
Богородица Святая!
Люди плакали в толпе:
«Освятила нас Царица,
— Значит любит нас Она!»
Радость светится на лицах,
И любви душа полна.
Под деревьями, цветами,
Под навесом, под плащем,
Под раскрытыми зонтами,
А то просто под дождем.
Все молились так усердно!
Служба шла как и всегда,
Благодать сошла обильно
В православные сердца.
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Наших торжеств дорогой посетитель,
Любящий нашу Святую обитель,
Вы побывали за службой во храмах,
Радость общенья имели мы с Вами.
С миром, с любовью Вас провожаем,
Многих лет жизни, здоровья желаем,
Чтобы Обитель всегда вспоминать,
Псково-Печерский листок мы Вас просим принять!

№ 18
16/29 августа

Нерукотворный Образ Спасителя
ТРОПАРЬ,
глас 2-й:
Пречистому Твоему Образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо
благоволил еси илотию взыти на Крест, да избавиши, яже создал еси, от работы вражия. Тем же благодарственно вопием
Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти
мир.
«Начертываю и пишу Христа и страдания Христовы в церк
вах и домах, и на площадях, и на иконах, и на полотне, и в кла
довых, и на одеждах, и во всяком месте, чтобы, ясно видя их,
воспоминать, а не забывать... И как ты, покланяясь книге Зако
на, покланяешься не естеству кож и чернил, но находящимся в
ней словесам Божиим, так и я покланяюсь образу Христа. Не
естеству дерева и красок, — да не будет. Но, покланяясь неоду
шевленному образу Христа, чрез него я думаю обнимать Самого
Христа и покланяться ему... Мы, христиане, телесно лобызая ико
ну Христа, или апостола, или мученика, душевно лобызаем Само
го Христа или Его мученика»...
Свт. Леонтий, еп. Кипрский,VII век

+

НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ
СПАСИТЕЛЯ
Приятно в разлуке с любимым человеком взглянуть на доро
гие черты его лица; посмотрите, с какой любовью берегут дети
портреты своих родителей, с какой нежностью любящая супруга
прижимает к устам изображение горячо любимого ею мужа, ко
торый отлучился из дому! — какими горькими слезами орошает
она этот милый сердцу портрет, когда не станет изображенного
на нем! — Знал сердцеведец Господь наш Иисус Христос эту по
требность любящего сердца; ведал Он, как вожделенно будет и
верующим в Него взирать на св. изображение Его лика пречисто
го, и потому благоволил Сам даровать нам нерукотворенный
образ Свой, дабы мы, взирая на этот образ, всегда возводили ду
ховные, сердечные очи к Нему Самому, по слову Псалмопевца:
очи мои выну — всегда обращены ко Господу (Пс. 24, 15). Цер
ковная история так поветствует об этом святом образе:
Когда Господь наш Иисус Христос проходил города и селе
ния, проповедуя о царствии Божии и исцеляя всякий недуг, то
молва о Его чудесах далеко распространялась по земле. Жил в
то время в городе Эдессе, за Ефратом, князь, по имени Авгарь;
он поражен был ужасной неизлечимой болезнью — проказой и
расслаблением всего тела. Услышал и он о чудесах Господа нашего, и сердечно пожелал видеть Божественного Чудотворца, в
надежде получить от Него исцеление. Болезнь не позволяла ему
лично предпринять далекий путь в Иудею и потому он послал ко
Господу письмо, в котором просил Его придти к нему в Эдессу
и исцелить его. Опасаясь, что Господь не восхощет Сам идти в
далекую страну, Авгарь вручил письмо живописцу, по имени
Анания, и приказал ему написать и принести ему, по крайней
мере, точное изображение Божественного лица Христова. Вот
что писал болящий князь Христу Спасителю: «Авгарь, князь
Эдесский, приветствует Иисуса, благого Спасителя, явившегося
в пределах Иерусалимских. Слышал я о Тебе и Твоих исцелени2

ях, о том, как Ты совершаешь их без лекарств, и трав. Говорят,
Ты слепым даешь прозрение, хромым хождение, и очищаешь
прокаженных, изгоняешь нечистых духов и демонов, исцеляешь
мучимых долговременного болезнью и воскрешаешь мертвых.
Слыша все сие о Тебе, я положил в своем уме одно из двух: или
— что Ты — Бог и творишь это, сошедши с неба, или, — что Ты
— Сын Божий, если производишь такия дела. И потому я счел
нужным просить Тебя сим смиренным письмом: посети меня и
исцели от болезни, которою много лет страдаю. Я же и слышал,
что Иудеи ненавидят Тебя и хотят причинить Тебе зло. Город мой
очень мал, но почтен, и в нем для обоих нас довольно места».
— С таким письмом Анания прибыл в Иерусалим. Здесь он нашел Господа, поучающего множество народа, и не мог за теснотою к Нему приблизиться. В ожидании, пока разойдется народ,
он стал на невысокий камень и, пристально всматриваясь в лицо
Спасителя, пытался изобразить оное на хартии. Долго трудился
он, но напрасно. Господь постоянно изменял Божественный лик
Свой, непостижимым образом. Наконец Иисус Христос повелел
Апостолу Фоме привести к Себе живописца и прежде, чем тот
успел сказать Ему, кто он и откуда, Сердцеведец назвал его по
имени и по художеству, и спросил: «Где же послание твоего князя
Авгаря, которое ты принес Мне из Эдессы?» Пораженный благоговейным страхом, Анания поспешил вручить Господу письмо.
Господь прочитал его и тут же написал такой ответ: «Блажен ты,
Авгарь, что уверовал в Меня, не видев Меня. Ибо о Мне написано,
что видевшие Меня не уверуют в Меня, дабы не видевшие — те
уверовали и получили вечную жизнь. Что же касается до твоей
письменной просьбы — прийти к тебе, то Мне надлежит здесь
исполнить все, для чего Я послан, и, по исполнении, вознестись к
Пославшему Меня. Когда же вознесусь, то пошлю к тебе некоего
из учеников Моих, чтобы он исцелил тебя от болезни и даровал
жизнь как тебе, так и тем, которые с тобою». Это письмо Господь
запечатал Своею печатью, на которой, еврейскими словами, было
вырезано: БОЖИЕ ВИДЕНИЕ, БОЖЕСТВЕННОЕ ЧУДО. Потом
Он велел принести воды, умылся, отер Свое пречистое лицо по3

данным Ему убрусом или четырехугольным полотенцем, и — о
чудо всемогущества Божия! — на убрусе отпечатлелось святое
изображение Божественного Его лица! Это изображение вместе с
письмом Своим Господь отдал Анании и сказал ему: «иди, отдай
сие пославшему тебя». И возвратился Анания в Эдессу к своему
князю, и отдал ему нерукотворенный образ Христов и Его святое
послание. Обрадовался болящий князь этой милости Господней, с
любовью поцеловал и то и другое, и поклонился образу Господню.
И тотчас же почувствовал он великое облегчение в болезнях своих, и только малая часть проказы осталась на лице его.
После вознесения на небо Господа Иисуса Христа, в Эдессу
пришел св. Апостол Фаддей, один из семидесяти учеников Хрис
товых: он научил Авгаря вере во Христа, совершенно исцелил
от болезни и крестил его, а с ним и весь дом его, и всех жителей Эдессы. Авгарь укрепил св. убрус на доске из негниющего
дерева, украсил эту святыню золотом и драгоценными камнями, поставил ее над вратами города и сделал надпись над нею:
Христе Боже! всякий, уповающий на Тебя, не постыдится.
— Тысячу лет св. убрус находился в Эдессе; в десятом столетии
от Рождества Христова, при Греческом Императоре Константине
Багрянородном, Он перенесен был в Царьград, и поставлен в храме Св. Софии — Премудрости Божией; но в 1204 году, при ограблении Царьграда крестоносцами, был ими похищен отсюда.
Господь покарал это святотатство: корабль погиб в Мраморном
море во время страшной бури, и до сих пор греческие моряки, по
преданию, указывают место его крушения. Несомненно однако,
что сделано было много снимков с нерукотворенного образа, из
которых некоторые показываются и теперь.
Таково историческое сказание о нерукотворенном образе
Христовом. А вот драгоценное для нас описание наружного вида
возлюбленного Господа нашего и Спасителя, описание, представ
ленное, по преданию, проконсулом Иудейским Лентулом в Рим
ский Сенат еще во дни земной жизни Иисуса Христа. «В настоя
щее время», — так писал Публий Леежив, — «явился у нас, и
ныне еще жив, Человек с высокими качествами души и доброде4

тельнейший; имя Ему Иисус Христос. Народ почитает Его могу
щественным и великим пророком, а Его ученики называют Его
Сыном Божиим. Он воскрешает мертвых и исцеляет всякого рода
болезни и недуги одним словом Своим. Этот человек имеет высо
кий и чрезвычайно стройный стан, вид Его исполнен величия, так
что взирающие на Него не могут не чувствовать к Нему любви и
вместе с тем не ощущать некоторого страха. Волосы Его имеют
цвет созрелого ореха, без блеску, и гладкие до ушей, а от ушей
до плеч и ниже — кудрявы и блестящи; посреди головы разделя
ются они на две стороны, по обычаю Назореев. Чело гладкое и
чистое; на всем лице нет никакого пятна и оно украшено легким,
темноватым румянцем; нос и уста правильные; бороду имеет та
кого же цвета, как и волосы на голове, густую, но, не длинную,
раздвоившуюся на конце. Взгляд Его тих, скромен, величествен
и необыкновенно приятен; глаза Его небесного цвета, проника
ющие в душу и блестящие. Он весьма ласков и любезен, когда
учит и увещевает; строг, грозен и страшен, когда судит и облича
ет. В чертах Его лица выражается удивительная привлекательность, соединенная с величием. Никто не видел Его смеющимся,
но часто видят Его плачущим. Говорит немного, но с важностью,
и каждое слово Его глубоко обдумано и исполнено силы и муд
рости. Поистине сказать, этот Человек прекраснейший из всех
людей, и в Нем Самом, и во всех поступках Его видна чистая
истина, в которой лести нет». Никифор Каллист в церковной
истории пишет: лицо Спасителя было замечательно красотою и
выразительностью. Волосы Его походили на русые, длинные, не
очень густые; брови почти черные, глаза светлые, исполненные
жизни и невыразимой красоты. Иисус Христос никогда не стригся, и ничья рука не касалась головы Его, кроме руки матери Его,
и то когда Он был еще Младенцем. Он наклонял немного голову,
и оттого казался несколько ниже. Цвет лица Его был почти пше
ничный, когда пшеница начинает поспевать. Он много походил
на Свою Божественную и Пречистую Матерь, и был немного румян. Степенность, величественное спокойствие, кротость и милосердие выражалось на лице Его.
5

+
Молитва

О Преблагий Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ты иногда человеческого образа Твое лице пресвятое омыв водою и
отер убрусом, чудесное оное на том же убрусе изобразити и
Едесскому князю Авгарю во исцеление недуга его послати
благоволил еси. Се и мы ныне, грешнии раби Твои, одержимии душевными и телесными недуги нашими, лица Твоего,
Господи, ищем и с Давидом во смирении душ наших зовем:
не отврати лица Твоего от нас и уклонися гневом от рабов
Твоих, Помощник нам буди, не отрини нас и не остави нас. О
Всемилостивый Господи, Спасителю наш! Вообрази Сам Себе
в душах наших, да, во святыне и правде жительствующе, будем сынове Твои и наследницы Царствия Твоего, и тако Тебе,
Премилостиваго Бога нашего, купно со Безначальным Отцем
и Пресвятым Духом, славити не престанем во веки. Аминь.
Минея 1989 г.
О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ ИКОН.
Иконописание обосновывается прежде всего в самом факте Воплощения Слова, доступном и подлежащим описанию,
— «все пиши, — и словом, и красками»...
Св. Иоанн Дамаскин пишет: «Образ есть напоминание. И что
для обученных письменам книга, то для необученных изображе
ние; и что слово для слуха, то икона для зрения, — мы мысленно
с ней соединяемся. И чрез то освящаем свои чувства: зрение или
слух, — мы видим образ нашего Владыки и освящаемся через
него.
Ветхозаветный запрет делать «всякое подобие», на который
прежде всего и ссылались иконоборцы, имел временное значение
и силу, был воспитательной мерой для пресечения склонности
иудеев к идолопоклонству. Но теперь воспитание кончилось, и
в царстве благодати не весь Закон сохраняет силу, «Образа Его
не видесто», — «твердо держите в душах ваших, что вы не ви
дели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на
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Хориве из среды огня». (Второз 4. 12, 15), — Дамаскин приводит
этот текст и спрашивает: «что здесь таинственно показывается?
очевидно, что, когда увидишь, как Безтелесный ради тебя стал
человеком, тогда сделаешь изображение Его человеческого обли
ка...» Невидимый Бог, действительно, неописуем и неизобразим.
Но чрез Воплощение Он стал видим и описуем, — «принял и ес
тество, и объем, и вид, и цвет плоти»... «Когда Невидимый сдела
ется видимым во плоти, тогда изобразишь подобие Виденнаго.
Когда безтелесный и не имеющий формы, не имеющий количест
ва и величины, несравненный ввиду превосходства Своей приро
ды, Сущий в образе Божием, — когда Он примет зрак раба и смирится в нем, до количества и величины, и облечется в телесный
образ, тогда начертай Его на доске; и возложи для созерцания
Того, Кто допустил, что Его видели»...
При этом, в силу ипостасного1 единства и «плоть стала Сло
вом», так что «тело Бога есть Бог». «Как соединенное с огнем
делается огнем не по природе, но по единению, через горение и
общение, так и плоть воплощенного Сына Божия»...
Стало быть, описание Христа под Его видимым и человече
ским образом есть подлинное изображение самого Бога.
Из книги «Восточные отцы V—VIII веков»
Г. Ф. Флоровского.

+

Боголюбивейшие наши благодетели!
В святых храмах наших от ваших подаяний пред святыми
иконами теплятся лампады и возжигаются свещи в знак вашей
пламенной и искренней любви к Богу, к нашей Небесной Покро
вительнице Матери Божией и к святым угодникам Божиим. Мы
с любовью приемлем жертвуемые от вас в наши святые храмы
святые одежды и другие принадлежности церковного Богослуже
ния — как знак и свидетельство вашей заботливости о чистоте и
благолепии вашей одежды духовной.
1

Ипостась — самостоятельное существование, индивидуальность, лицо.
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Ты делишь частицу от своих сокровищ на устройство и бла
голепие Его дома, а Он введет тебя за это в небесные обители.
Ты осветишь во мраке ночи лик Его, а Он душу твою озарит
светом веры и добрых дел в земной жизни, а когда тебе придется
проходить сень смерти, Он и тогда просветит путь твой в оби
тели неба.
Ты украсишь здесь святые иконы и престол Его благолеп
ными ризами, а Он в будущей жизни облачит тебя ризою спасе
ния и введет тебя в Свое Царство. Если Иисус Христос обещал
награду за чашу студеной воды, поданной во имя Его, то тем бо
лее ущедрит того, кто принесет в храм жертву для Него, или во
Имя Его. Тогда твое имя будет воспоминаться с именем мироносиц, Иосифа и Никодима. Он обещал прославить тех, которые
Его прославляют или заботятся об Его славе, — и прославит как
здесь на земле, у людей, так и в будущем веке пред ангелами и
Отцем Своим Небесным. Принесши жертву на благолепие храма, вы тем самым заслужите полное право на вечное церковное
поминовение о себе, как о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем. Священник каждую литургию бу
дет молить Господа милостей и щедрот, чтобы Он благословлял
благословящия Его и освящал уповающих на Него и любящих
благолепие дома Его и воспрославил бы их Своею Божественною
силою, то есть, написал бы имена их в книге жизни, прославил
их на небе, в селениях праведных упокоил бы, сопричислил бы
к лику избранников Божиих. Не забудет она, святая Церковь, вас
в своих молитвах до скончания мира за ваше усердие и любовь к
месту жилища Божия.
Если же кто из вас по своей крайней бедности не мог подать
на украшение храмов наших, но постарался своим добрым сло
вом, советом, увещанием расположить других к пожертвованию,
Господь примет его труды за жертву Евангельской вдовицы.

№ 19

На празднество
Пресвятыя Богородицы
Смоленская,
нарицаемыя „Одигитрия”
месяца июля в 28 день (10 августа)
Стихира, глас 2-й.
Всем предстательствуеши благая, прибегающим с верою
в державный Твой покров: иного бо не имамы грешнии к
Богу в бедах и скорбех присно избавления, обременени грехи
многими, Мати Бога Вышняго. Тем же Ти припадаем, избави
от всякого обстояния рабы Твоя.

+
ПОУЧЕНИЕ.

Пришедше ныне с благоговением во святую сию обитель, как бы в богонасажденный рай, и войдя во святую сию
церковь, как бы в мысленное и Богом утвержденное небо, я
спрошу: что значит сей глас празднующих? Какое празднество здесь совершается? Какая вещь или какое лицо соборно
ублажается песенными похвалами?
Ответствует мне святая Церковь в месяцеслове: в сей
день мы празднуем явление Смоленской иконы пресвятой
Владычицы нашей Богородицы, нарицаемой Одигитрия.
Итак, поклонившись с верою чудотворной иконе Пресвятой Богородицы и облобызав ее с любовию, я хочу узнать
значение сего наименования «Одигитрия». Лексикон русский говорит, что «Одигитрия» значит радостная, крепкая
помощница, наставница; лексикон греческий объясняет, что
«Одигитрия» означает путеводительница и сопутница.
Сии толкования намереваюсь я пространнее изложить
и изъяснить в предлежащем слове — в честь и похвалу Пре-

чистой Богородице Деве и для пользы нашей, «Господу поспешествующу и слово утверждающу» (Мк. 16, 20).
Во-первых, Одигитрия значит радостная, ибо пресвятая
Владычица наша и сама есть вместилище радости, и других
исполняет радования, как радость всех скорбящих и обидимых заступница.
В мире сем, всех зол исполненном, о коем говорит Писание: «Весь мир во зле лежит» (1 Ин. 5, 19), нам не о чем
радоваться, и можно разве только плакать. Ибо куда бы мы
не обратили очей своих, всюду зло, а не добро увидим. И зло
увидим сугубое: или зло явное, или же зло, сокрытое под
видом добра, как яд бывает сокрыт в сладости. Зло явное
— это гонения, беды, раздоры, разорения, наказания Божии,
за грехи посылаемыя, как-то: голод, огонь, меч и тому подобное; зло же, под лицемерным добром сокрытое, живет в
суетных радостях и удовольствиях мира сего, в непостоянном счастии, благоденствии, в сожитии и содружестве человеческом.
Тяжко и горько терпеть зло явное, по попущению Божию бывающее; но тяжелее и хуже терпеть зло прикрытое.
Ибо как пес, молча и внезапно хватающий и кусающий зубами человека, хуже и злее пса, лающаго и бросающегося
издали, точно так же и зло, прикрытое добром, хуже и тяжелее зла явнаго.
Посмотрим ли на славу и богатства мира сего, и здесь
кто не скажет: как хорошо быть славным, богатым, благоденствовать в счастии и празднственно веселиться! Но мы
усмотрим сокрытый под сладостию сею яд — зло, прикрытое внешним добром; славе и утехам конец в аду, как говорит святой пророк Исаия: «Снидет во ад слава твоя и многое
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твое веселие; под тобою постелют гной, и покров твой черви» (Ис. 14, 11); богатству же конец в рыдании, по словам
апостола: «Приидите ныне, богатии, плачитеся и рыдайте о
лютых скорбех ваших, грядущих на вы» (Иак. 5, 1).
Посмотрим ли на пиршества, бывающие в домах именитых господ, и здесь кто из низших не желал бы быть участником их ликования, как приятной вещи! Тут и любовь, тут
и дружба, тут за здоровье друг друга осушаются чаши! Но
мы усмотрим и в сем добре прикрытое зло, согласно словам Псалмиста: «Трапеза их пред ними в сеть и в соблазн»
(Псал. 68, 23); ибо здесь же уловляют друг друга, как сетью,
словами коварными и лицемерной дружбой или осуждают
друг друга к соблазну многих, оговаривают один другого, не
взирая на собственные грехи, уничтожают славу ближнего,
кусают и терзают его языком своим и словами позорными,
как острыми зубами. На эти именно пиршественные трапезы жалуется Сам Господь, говоря: «Ни ли уразумеют вси
делающие беззакония, снедающи люди Моя вместо хлеба?»
(Пс. 13, 4).
Обратим ли очи наши на дружелюбное сожительство
человеческое, и там во множестве увидим сокрытое зло. Беседуют друг с другом сладко, а помышляют горько; на устах
мед, а в сердце желчь: «Умякнуша словеса их паче елеа, и та
суть стрелы» (Псал. 54, 22).
Отнюдь нечему радоваться в многозлобном и многобедном сем мире, ибо отовсюду окружают нас беды, по апостолу: «Беды в реках, беды в пустыни, беды в мори, беды
во лжебратии» (2 Кор. 11, 26). И потому в мире сем не один
воздыхая говорит вместе с Давидом: «Отвержеся утешитися
душа моя» (Псал. 76, 3). Ибо всякая радость мира сего есть
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печаль; и нет здесь такой радости, которая не растворялась
бы печалию; нет утехи, которая не соединялась бы со скорбию; нет веселья, за которым не следовало бы уныние; нет
смеха, который не сопровождал бы плач со воздыханием,
нет добра, которое не кончалось бы злом. Ибо как может мир
сей творить кому-либо добро, будучи по естеству своему
злым? Люби его, а он тебя ненавидит; ищи его, а он от тебя
бежит; служи ему, а он тебя бьет; ублажай его похвалами, а
он тебя оскорбляет; надейся на него, а он тебя обманывает.
Обещает тебе честь, а дает безчестие; обещает злато, а пода
ет грязь; обещает богатство, а и последнее отнимает у тебя;
обещает мед, а дает желчь; обещает сладость, а подает горечь; обещает хлеб, а дает камень; обещает доброе, а воздает
зло. Итак, нет ни единаго истиннаго утешения и радости в
мире сем. Все исполнено сетования и плача!
Среди столь великих зол кто обрадует нас бедствующих, кто утешит, кто печаль нашу растворит радостию? Поистине, не иной кто, как только Одигитрия, радостная, пресвятая, говорю, Владычица наша Богородица, если только к
ней мы усердно прибегнем. Не напрасно назвала ее церковь
словесным раем: «Раю словесный! радуйся раю!» Ибо как
тот, кто сподобится войти в вещественный рай, не увидит
там никакой беды, ибо там нет ни болезней, ни печали и ни
воздыхания, так и тот, кто придерживается сего мысленнаго, радостотворнаго рая, избегнет всех зол и бед, чрез сей
рай наследует рай ожидаемый. Ибо она есть дверь райская,
всем вход отверзающая: «Радуйся, райским дверем отверзение!», говорит ей святая церковь (Акаф., икос 4).
Никто не может войти в рай иначе, как с помощью
Богородицы. Послушайте, что говорит о ней блаженный
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Герман, патриарх цареградский: «Никто не познал Бога, как
только чрез тебя, о Пресвятая! Никто не получит спасения,
как только тобою, о Богородице! Никто не избегнет никакой
беды, как только Тобою, о Богомати!» Подобным образом
говорит и Григорий Никомидийский: «Тобою рай воистину прияхом; Тобою рода человеческаго изгнание к своему
возвратися отечеству; Тобою отъятся пламенное оружие,
стрегущее врат Едемских; Тобою врата веселия и радости
затворенная отверзошася; Тобою надеемся внити в небесное
царство; Тя спасения нашего имамы ходатаицу».
Имея сию Одигитрию, радости нашей ходатаицу, будем
же держаться Ея неотступно, как бы самых врат царских, и
мы внидем чрез Нее в рай, полный радости, избегнув всех
зол и бед мира сего.
Одигитрия — крепкая.
Крепка Матерь Божия, ибо обладает властью, как
показывает и преблагословенное Ея имя — Мария. Мария
с сирийскаго языка значит госпожа, или имеющая власть.
Но кто крепок, как не господствующий? И о Небесном Царе
в Писании сказано: «Бог крепкий, Владыка» (Исаии 9, 6).
Крепок, ибо владычествует Владыка, а без власти кто может быть крепким? И Пресвятая Владычица крепка, ибо
она — Госпожа владычествующая, Царица, Владычица,
Одигитрия крепкая.
Нам, немощным, крепость сия весьма потребна, ибо
мы премного изнемогаем, будучи не владеющими, а обладаемыми, и обладаемыми своими собственными страстями,
как говорит апостол: «Кийждо от своея похоти искушается,
влекомь и прельщаемь» (Иак. 1, 14); и как обладаемые рабы
и пленники, «не еже хощем, сие творим, но и еже не хощем,
сие содеваем; не мы, но живый в нас грех» (Рим. 7; 15, 17).
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Теперь поищем, кто в поднебесной может назваться
крепким властелином? Я знаю, что один из постельничих
царя Дария сказал бы, что крепче всего царь. «Царь, — говорит он, — все премогает и господствует над всеми, и владычествует ими». Он собирает силу воинскую, посылает ее на
брань против супостатов; скажет им: «поразите», и поразят.
Он овладевает сильными городами и говорит: «посеките»,
и посекают; и весь народ и полки слушают его (2 Ездр. 4;
3 и сл.). Так рассудил постельничий царя Дария. Сему разсуждению и я последовал бы, если бы мне не воспрекословил святый Григорий Двоеслов, который говорит: «крепкое
владетельство праведных заключается в том, чтобы одолеть
себя, то есть идти против собственных страстей, угашать в
настоящей жизни разжение страстное и греховное».
Крепок был царь Давид, убивший Голиафа, игравший
со львами, как с козлищами, и с медведями, как с агнцами
овчими, но и он был побежден одним взглядом на Вирсавию; и столь славный борец пал под ноги плотской страстной прелести. Крепок и силен был и Сампсон воин, убивший
одной ослиной челюстью тысячу филистимлян, один разрушивший и внесший на раменах своих на высокую гору вереи
и врата градския, разорвавший крепкие оковы, как паутину;
но и он был постыдно побежден любовию к нечистой женщине Далиде; как птица в сети попал он в руки врагов своих
и из столь храброго воина соделался пленником филистим
лян, и был им в поругание.
Посему не тот крепкий владетель, кто обладает странами и побеждает полки сопротивных. Хорошо написал ктото Александру Великому: «Какая тебе польза быть господином всей вселенной, когда ты раб меньшей вещи — своей
похоти?»
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Кто же есть крепкий владетель? Тот, как говорит учитель святый Григорий, кто силен одолеть самого себя, противиться собственным страстям, угашать в настоящей жизни разжжение страстное и греховное. Хорошо об этом говорит и Приточник: «Лучший есть муж долготерпелив паче
крепкаго» (Прит. 16; 32), долготерпеливый, то есть не только
терпящий оскорбления от людей, но и побеждающий терпением свои страсти, лучше крепкого. В некоторых переводах
к сему прилагается и следующее: «И муж, господствуяй сердцу своему, паче вземлющаго грады», то есть более крепок
тот муж, который господствует над своим сердцем, чем тот,
который побеждает и разоряет укрепленные города.
Итак, теперь понятно, что крепким владетелем, поистине, может быть назван тот, кто обладает собою, кто одолевает свои похоти, крепко и мужественно противится своим
вожделениям, сопротивляясь даже до крови, подобно тем из
святых, которые решили лучше страдать и умереть, чем, погубив свое целомудрие, быть побежденными и оскверниться плотскими греховными страстями.
Обратим же к себе самим очи наши и с разсуждением
посмотрим: есть ли в нас какая-либо крепость? Обладаем
ли мы собою? Владычествуем ли над своими страстями?
Нет! Мы, как немощные, падаем побежденными, ибо в нас
столь сильна сила и владычество греха, царствующаго в
удесех наших, что мы отнюдь не можем и даже не хочем
освободиться от него, побеждаемые грехолюбием. Нрав
греховный уже отнимает у нас душевныя силы — память,
волю и разум — и делает нас своими рабами, пленниками,
скотами несмысленными. Отнимает память, так что мы не
памятуем о Боге: «Несть Бога пред нами», и потому «осквер
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няются путие наши на всякое время» (Пс. 9; 25-26), и мы
уподобляемся тем двум скверным старцам, о коих пишется
в книге Данииловой: «Развратиша ум свой и уклониша очи
свои, яко не возглядати на небо» (Дан. 13, 9). Сила привычнаго греха отнимает волю, как у рабов: «Им же кто побежден бывает, сему и работен есть» (2 Петр. 2, 19), и как у связанных пленников, ибо каждый связывается узами грехов
своих; отнимает разум и соделывает как бы неразумными
скотами. «Приложися, — говорит Псаломник, — скотом несмысленным и уподобися им» (Псал. 18, 13). Сила греховная
настолько господствует в нас, что отнимает у нас главу и
руки и делает нас как бы идолами бездейственными, ибо,
постоянно совершая те же грехопадения, мы разбиваемся,
как идол, падающий с своего места.
Взяли некогда азотяне кивот Божий и, внесши его в
храм сквернаго бога своего Дагона, поставили его рядом с
идолом Дагоновым. Но посмотрим, что случилось тогда в
этом капище? Когда на другой день утром азотяне вошли в
храм, они увидели, что «Дагон паде на землю лицем своим
пред кивотом Божиим» (1 Цар. 5, 1-3). Но еще не велика беда
для тебя, Дагон! Ибо хотя ты и упал, но не разбился, остался
цел и мог снова занять твое место: «Воздвигоша бо Дагона и
поставиша его на место свое» (cт. 3). Стой же крепче, Дагон! Не падай более, ибо не встанешь целым от второго падения, разобьешься! И случилось именно так. «Егда восташа азоты заутра, и увидеша, а и се Дагон лежаше на земли;
глава же Дагонова и обе длани руку его отсекошася, лежаше
при дверех; точию труп Дагонов остася» (ст. 4). Не дивись
Дагон! Не падал бы вторично, остался бы целым; а раз ты
повторил падение свое, должен был разбиться. Но не удиви9

тельно, что Дагон силою Божиею вторично был низвержен;
удивительно то, что человек по своей воле повторяет свои
греховныя падения.
Подобно сему случается с нами грешными. Впадет человек один раз в какой-нибудь тяжкий грех; но он еще не
окончательно разбился: есть еще надежда на востание, еще
может рука Господня подкрепить и воздвигнуть его, как сказано в Писании: «Аще и падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его» (Псал. 36, 24); «Силен есть Бог поставити
его» (Рим. 14, 4). Когда же, будучи поставленным чрез святое
покаяние на своем месте, как бы при кивоте, при первой Божией благодати, он вновь падает, снова возвращается к прежнему беззаконию, то сие падение бывает уже несравненно
лютейшим, ибо он погубляет, как идол главу, разум здравый
и, как идол руки, — разумное деяние; без главы же — разума
и без рук — деяний разумных становится человек подобным
Дагону, идолу безчувственному, недейственному, и такой сокрушенный идол уже не скоро может быть снова поставлен
на свое место. Для этого нужен искусный художник, который
бы мог приделать ему и отпавшую главу, и отпавшия руки;
а на это нужен и большой труд, и время, и большие затраты
— разумею труды покаяния, подвигов, время для удовлетворения за грехи и затраты сил на умерщвление себя и преодоление злого своего нрава.
И вот нам, столь немощным и подчиненным греховным
навыкам, дарована свыше сила — Одигитрия, крепкая Владычица, небесная Царица. Крепкая, ибо во утробе ея вселися
«Господь крепок и силен, Господь силен в брани» (Псал. 23,
8); крепкая, ибо не победило ея никакое беззаконие; и соделалась она Владычицей всего создания, всеми обладающей
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и укрепляющей всех работающих ей. И если мы прибегнем
к ней усердно, она «препояшет нас силою» свыше.
Немощными были в Египте люди Израилевы, принуждаемые к тяжким работам и оскорбляемые обидами и ранами; однако, и они обрели великое мужество и, укрепившись,
одолели египтян, и торжественно воспели победныя песни
над трупами врагов своих. Что же укрепило их там? Прообраз Одигитрии, крепкой Владычицы нашей, бывший в
море, как воспевает церковь: «В Чермнем мори неискусобрачныя невесты образ написася иногда»; там Моисей, здесь
же Гавриил; там Израиль, здесь Христос; там «море по прошествии Израилеве пребысть непроходно, непорочная же по
рождестве Еммануилеве пребысть нетленна». И если в ветхом завете одно только прообразование пресвятой Одигитрии могло столь укрепить немощного Израиля и возвысить
его над врагами, то тем более в новой благодати сама сия
Одигитрия, крепкая Владычица наша, имеет силу укрепить
немощь нашу и утвердить нас духом владычествующим,
чтобы не поддаваясь греховным уловлениям, мы господствовали над своими вожделениями, подчиняя худшее лучшему и порабощая плоть духу.
Одигитрия — помощница.
Матерь Божия помогает нам на земле и на небе. Помогает на земле против врагов видимых и невидимых: против
видимых, как некогда помогла грекам победить супостатов
— Хозроя персидскаго и кагана скифскаго под Цареградом,
как и здесь, около сего богоспасаемаго царствующего града,
некогда помогла свыше, даровавши победу Благоверному
Царю и Великому Князю Федору Иоанновичу над татарским
царем крымской орды Муратом Киреем, как повествуется о
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сем в летописях. Против невидимых же врагов помогает Она
истинным христианам днем и ночью, непобедимою силою
своею прогоняя сих врагов от всякаго православного человека, воистину работающего Сыну Ея Христу Богу и к Ней
с верою притекаюшаго. Прогоняет Сия помощница врагов
невидимых, ибо все враждебные духи исчезают, одержимые
страхом, так как боятся Ея святаго имени, зная, что Она
— Матерь Божия. Помогает Одигитрия, помощница наша, и
на небе, своими ходатайствами к Сыну и Богу, защищая нас
от праведнаго Его гнева, к которому вынуждают Его наши
грехи, восходящие пред лице Его. Удивительно, что не только добрыя дела, но и грехи человеческие восходят на небеса
к Богу. Не удивительно, что восходят дела добрыя, которыя
возносятся туда ангелами. Но удивительно, что туда восходят и дела злыя, ибо некому возносить их. Ангел не понесет
на небо злого дела, а диавол не дерзнет сделать это.
Добрыя дела восходят на небо, как говорит ангел Корнилию: «Услышана бысть молитва твоя, и милостыни твоя
помянулись пред Богом» (Деян. 5, 4) и Товии: «Когда молился еси со слезами и погребал еси мертвыя, аз принесох
молитву твою Господу Богу» (Тов. 12, 12). Но восходят и
дела злыя: посылая пророка Иону на проповедь покаяния в
Ниневию, Бог говорит: «Взыде вопль злобы их (ниневитян)
ко Мне» (Ион. 1, 2); Аврааму же сказал: «Вопль Содомский
и Гоморрский умножися ко Мне» (Быт. 18, 20); и Давид восклицает: «Положил еси беззакония наша пред Тобою» (Пс.
89, 8).
Если бы имел я дерзновение к Господу моему, я сказал бы Ему: Господи! Ты приставил херувима и пламенное
оружие у врат Едемскаго рая, чтобы никто не вошел туда;
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почему не поставишь Ты ангела хотя бы низшаго к дверям
небесным, чтобы не входили туда пред лице Твое злые дела
наши? Сказал бы и святым: Петр святый, имеющий ключи
царствия небеснаго! Ужели повелено тебе Господом допускать на небо зло, содеянное на земле? Богослов святый, изрекший об Иерусалиме небесном: «Не внидет в онь всяко
скверно» (Апок. 21, 27)! Почему, когда восходят туда грехи
наши, почему встав у дверей небесных, ты не воскликнешь
громогласно: прочь чародейство и любодеяние, и убийство,
и всякое дело, прогневляющее Бога! Не входите сюда!
Но не послушают святые меня грешнаго, допустят грехи мои к Богу, и вопль злобы моей дойдет до Него. Ибо как
невозможно магнит лишить силы, влекущей к нему железо,
так невозможно сделать так, что всевидящее око Божие не
увидело дел человеческих, как говорит Сирах: «Очи Господни тмами тем крат светлейший солнца суть, прозирающии
вся пути человеческия и разсмотряющии в тайных местех»
вселенной (Сир. 23, 27-28). Все, что делается хотя бы в глубочайших разселинах земных, для Него столь явно, как бы это
совершалось на небе пред лицем Его, и потому говорится,
что злыя дела наши восходят на небо пред Бога.
Что же производят сии добрыя и злыя дела, когда восходят на небо пред Бога? Они производят следующее: добрыя
дела ходатайствуют у Бога всякия блага соделавшему их,
злыя же дела побуждает Его к гневу и наказанию. Добрыя
дела защищают своего делателя, говоря: «Господи, помилуй
его!» Злыя же дела жалуются на своего делателя, говоря:
«Господи, накажи его!» Те вопиют: «спаси!», эти же: «погуби!» Одни умилостивляют, другие вызывают гнев.
В это время пресвятая Одигитрия, помощница наша,
помогает нам на небе, ибо, вставши между Богом и греха13

ми нашими, как посредница, она не допускает, чтобы грехи наши доходили до Бога, и гласом молитв своих за нас
отражает глас грехов наших смертных, вопиющих на нас к
Богу.
Хотел некогда Артаксеркс царь по наущению Аманову истребить народ еврейский; но Есфирь царица, вставши
пред ним, умилостивила его, и дарована была жизнь еврейскому народу. Когда вопиют на нас грехи наши, многократно
прогневанный Бог хочет потребить нас с лица земли. Но
помощница наша, вставши пред Ним, умилостивляет Его,
почему и воспевает Ей церковь: «Аще бы не ты предстояла
молящи, кто бы нас избавил от толиких бед?»
Одигитрия — наставница на путь правый или, как объясняет греческий лексикон: «путеводительница и спутница»; ибо она наставляет грешников на путь покаяния и руководит их ко спасению, сопутствуя им своим милосердием,
пока они проходят путь сей жизни. Так, она наставила Марию Египетскую и сопутствовала ей в пустыне невидимою
своею благодатию, ведя к совершенному спасению, пока не
ввела ее в чертог Сына своего, как возлюбленную невесту.
Подобает удивляться милосердию Божию и пречистой Богоматери, столь великому, что даже грешныя жены, истинно
покаявшияся, сподобляются девической славы, вводимыя в
чертог Жениха Небеснаго, как и непорочныя девы. Вспомним здесь, чего сподобилась евангельская грешница своим
раскаянием!
Знаете ли вы, кто всех ближе следует за Христом? Ближе всех идут за Христом апостолы и девственники. Близко позади идут за Христом апостолы, которым Он сказал:
«Грядите по Мне» (Мф. 4, 19); близко следуют за Христом
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девственники, как видел их святый Иоанн девственник, который говорит: «Сии последствуют Агнцу, аможе аще идет»
(Апок. 14, 4). Место позади Христа принадлежит апостолам
и девственникам. Но вспомним здесь евангельскую жену
грешницу, которая, «ставши при ногу Его созади, начат
омывати нозе Его слезами» (Лк. 7, 38).
Святый верховный апостол Петр, теплый ревнитель
Христов! Отгони сию жену блудную от ног Христовых с
того места, где стоите вы, последователи Христовы: прочь
смрад греховный oт источника чистоты! Но не возбраняет
ей Петр святый стоять на апостольском месте и прикасаться
к ногам Христовым.
Святый Иоанн Богослов, девственник! Хоть бы ты прогнал блудницу с девственническаго места — позади Христа,
чтобы не стояла порочная там, где стоят ноги девствующих!
Но и Богослов святый уступает ей свое девственническое
место!
Долго дивился я сему и недоумевал, почему грешнице
допущено безбоязненно и даже дерзновенно стоять на апостольском и девственннческом месте и прикасаться к ногам
Христовым, пока не узнал причину этого у святаго Златоуста, который о жене сей говорит: «Сначала была эта женщина блудницей, теперь же она дева, сестра Христова, невеста
Слова» (Слово в великую среду). Стой же ныне, о жено, кающаяся истинно! Стой с дерзновением на месте апостолов
и девственников! Ибо после долгой и нечистой жизни, чрез
внезапную перемену и истинное покаяние, ты соделалась
девой, сестрой Христовой, невестой Слова.
Вот какая слава и честь даруется от Бога и грешницам,
если истинно покаются: даруется слава апостольская, честь
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девственническая, место в чертоге Христовом на небе вместе с непорочными девами, ибо они соделываются девами,
сестрами Христовыми, невестами Слова.
Но кто же наставляет и руководствует их и всех грешников к сему покаянию? Поистине, не иной кто-либо, как
сия Одигитрия, путенаставница, путеводительница, как наставила она вышеназванную Марию Египетскую.
Да будет же наставнице нашей и руководительнице к
спасительному покаянию, прерадостной и крепкой помощнице, преблагословенной Одигитрии, пречистой Деве Марии, в Господе Боге, честь, слава, похвала и благодарение от
нас и от всех родов во веки. Аминь.
Из творений святителя ДИМИТРИЯ,
митрополита Ростовского.
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ВХОД ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ТРОПАРЬ,
Глас 4-й:
Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасе
ния проповедание, в храме Божии ясно Дева является и Христа
всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся,
смотрения Зиждителева исполнение.
КОНДАК,
Глас 4-й:
Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, свя
щенное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень,
благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже воспевают
Ангели Божии: Сия есть селение небесное.

СОБЫТИЕ ПРАЗДНИКА
К торжеству Введения Пресвятой Девы, как изображают
это событие древние церковные предания, праведные Иоаким
и Анна по обычаю созвали в Назарет своих родственников;
собрали лик дев и приготовили много свечей. Прибывшие
из Назарета в Иерусалим благоговейно и торжественно шли
к храму Божию, подобно ветхозаветному шествию с киво
том в храм Соломонов (1 Парал. XV). Ведомой во храм бла
гочестивыми родителями Отроковице девический лик пред
шествовал с горевшими свечами и пением; за ней с веселием
следовали сродники, соседи и знакомые. Первосвященник и
священники с псалмами духовными встретили Пресвятую
Деву, будущую Матерь Архиерея Великого. Блаженный
Иероним говорит: «кругом храма, сообразно 15 псалмам сте
пеней, было 15 ступеней, на каждой из этих ступеней пели
один псалом священники и левиты, восходя к служению. На
первую из этих ступеней родители поставили юную Марию.
И когда сняли с нее дорожные одежды и по обычаю оде
ли ее в лучшие и благолепнейшие, Дева Господня одна, ни
чьею рукою не поддерживаемая, взошла по всем ступеням
так, как бы в совершенном возрасте. Если Господь в младен
честве Девы явил Ее величие, это предвещало уже, какова
будет Она». Все удивились, видя трехлетнюю Отроковицу
так скоро на все ступени возшедшую. Архиерей Захария
совершил дело необычайное и для всех удивительное: ввел
Отроковицу в самое Святое Святых, куда по закону дозволе
но было входить только одному архиерею однажды в год, и
притом с очистительной жертвенной кровию, которую при
носил он за себя и за грехи народа, и куда не только женс
кому полу, но и священникам запрещен был вход (Евр. IX,
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7. Исход. XXX, 10). Первосвященник Захария, проразумевая
будущее, ввел Пресвятую Деву во Святая Святых по таинс
твенному Божию научению. И не только первосвященник,
вводивший Деву, но и все, сопровождавшие Ее при входе во
храм Божий, Ее родители, родственники и девы, — объяты
были Духом Божиим. По словам Церкви: «Ангели вхож
дение Пречистый зряще, удивишася: како Дева вниде во
Святая Святых».
По введении трехлетняя Отроковица водворена была
при храме для воспитания с другими девственницами. Ибо
кругом храма Иерусалимского, по свидетельству Писания
(Исх. XXXVIII, 8. 1 Пар. 1, 28. 2, II. 4 Цар. XI, 3. I Цар.
XXVIII, 11 — 13. Иезек. 40), 45—46. Лук. 2, 37) и по сло
вам Иосифа Флавия, построены были храмины в три воз
вышения, — каждое в 30 храмин. В них особо жили девы,
посвященные и служившие Богу, особо вдовицы, особо на
зореи, особо священники и левиты, и бл. Иероним говорит:
принесши по обычаю закона жертву и совершив обет свой,
родители Девы Марии оставили ее в оградах храма с прочи
ми девами для воспитания, а сами возвратились домой. Дева
Господня с возрастом лет возрастала в благочестии, по сло
вам Давида: отец мой и мати моя остависта мя, Господь же
восприят мя (Псал. XXVI, 10). Она удостоена была явлений
ей Ангелов; это охраняло Ее от всех зол и обогащало вся
кими благами. Во св. доме Божием она непрестанно упраж
нялась в молитве, в чтении Писания и в рукоделии. «Всю
ее, говорит Церковь, пребывающую внутрь храма и питае
мую пищею небесною, освятил Дух Всесвятый». Пресвятая
Дева Мария обитала во храме Иерусалимском около 12 лет.
Достигши совершеннолетия, она сама себя уневестила Богу,
давши св. обет всегдашнего девства.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ К ПРАЗДНИЧНЫМ
ЧТЕНИЯМ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
1. ПАРИМИИ НА ВЕЧЕРНЕ
1. Устроение и освящение Скинии.
(Исход. 40, 1—5, 9—10. XVI, 34—35)
Скиния была устроена и освящена для обитания в ней
Бога среди людей. Соответственного этому Пресвятая Дева
вводится в храм для уготовления и освящения Ее к тому,
чтобы быть Ей жилищем Царя Небесного, как была тако
вым скиния. «Приближися в храм святый, яко свята, освя
тися во обителище Всецаря» (стих на литии). Это освящение
состояло в том, что Она, будучи трех лет, принята в храм,
как жертва непорочная, Богу посвященная, и оставлена при
храме для воспитания согласно Ее назначению послужить
воплощению Сына Божия. «Пойди чадо, и уготовися быти
вместилище» (Стих на стиховне). «Да веселится Иоаким
и Анна да радуется, яко принесоша Богу, яко трилетству
ющую юницу, непорочную Владычицу». (Стих на литии)
Восхваляя Пресвятую Деву, как предопределенную в жи
лище Сына Божия, святая Церковь в своих песнопениях
применяет к Ней имена, взятые от ветхозаветной Скинии и
ее принадлежностей (скиния, одушевленный кивот, стамна
манны, жезл Ааронов, трапеза, кадильница златая и проч.)
2. Освящение новосозданного храма Соломонова.
(3 Царств. VII, 51; VIII, 1, 3—7, 9—11).
В этом событии святая Церковь также видит преоб
разовательное значение. Поэтому она именует Пресвятую
Деву Пречистым храмом Спасовым, святым святых, и, имея
в виду значение херувимов, поставленных над священным
кивотом, называют Ее престолом херувимским.
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3. См. вторую паримию на Рождество Богородицы,
Евангелие на утрени то же, что и на Рождество
Богородицы.

II. АПОСТОЛ НА ЛИТУРГИИ
(Евр. IX, 1—7)
Скиния, как прообраз новозаветных событий.
Скиния была подвижная, переносная палатка. Когда
странствуя по пустыни, Израильтяне поднимались в путь,
то снимали и скинию. А когда останавливались и распола
гались станом, то снова водружали и раскидывали палатку
скинии.
Скинию составляли три части: двор, святилище и свя
тое святых. Для устройства двора ставили столбы продолго
ватым четыреугольником и на столбы навешивали завесы;
сверху ничем не покрывали; вход закрыт был завесою; по
входе во двор главным священным предметом был жертвен
ник, на котором сожигались жертвы. Во двор входил народ.
Прямо против входа во двор, за жертвенником внутри дво
ра, стояла крытая и также продолговатая четыреугольная
палатка. Она состояла из столбов, на которые вешались за
весы; сверху накидывался покров; вся палатка разделялась
внутреннею завесою на две неравные части. Передняя боль
шая часть называлась святилищем, а задняя меньшая святое
святых. Вход во святилище закрывался завесой. По входе за
эту завесу, внутри святилища, были три священные предме
та: справа стол-трапеза предложения, на которой всегда, по
семи дней без перемены, лежало 12 хлебов предложения, по
числу двенадцати колен Израилевых; слева, у стены свещ
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ник с семью светильниками, в которых неугасимо горел
елей; а прямо против входа у внутренней завесы стоял зо
лотой столик, жертвенник кадильный, на котором поутру и
вечером каждый день воскурялся фимиам Богу. В эту часть
скинии во святилище входили только первосвященники и
священники. — Наконец за внутренней завесой, в третьей
священнейшей части, которая и называлась святое святых,
— посередине стоял кивот или ковчег завета, особо устро
енный, обложенный золотом ящик; внутри кивота лежали
Богописанные скрижали десятословия, от страны же ковче
га вне его находилась стамна (золотая чаша) с манной и жезл
Ааронов прозябший; тут же складывались и все священные
книги, написанные Моисеем и последующими пророками.
Кивот завета закрывался золотой крышкой, которая называ
лась очистилище. Над кивотом, наклонив к нему лица, стоя
ли два золотые херувима, которые простирали свои крылья
друг к другу, как бы осеняя очистилище. Крышка кивота
названа очистилище потому, что раз в году, в день всенарод
ного покаяния, во святое святых входил один только перво
священник и кропил очистительной жертвенной кровью на
очистилище. Осеняемое крыльями херувимов, очистилище
было самой освященной частью скинии, было престолом, на
котором Господь возседал и вообще являл Свое особое при
сутствие;
Двор скинии, куда входил весь народ с молитвами и
жертвами, был прообразом всего спасаемого крестной жерт
вой Иисус Христовой мира. — Стоявший на дворе жертвенник — был прообразом Голгофы и Креста. — Приносимые
кровавые жертвы были прообразом Агнца, закланного
прежде сложения мира Иисуса Христа. — Святилище ски
нии было прообразом Церкви всех освящаемых Христом.
— Трапеза с хлебами предложения предъизображала
Иисуса Христа, питающего верных телом Своим и кровию.
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— Седмисвечный светильник — предъизображал семь да
ров Святого Духа, которыми Христос освящает и просве
щает Своих учеников. — Жертвенник кадильный предъ
изображал всю церковную молитву, возносимую Богу Отцу
во имя Христа, Единородного Сына, низводящую на моля
щихся благодать Святого Духа. — Золотая кадильница
служила прообразом Матери Божией, благой ходатаицы и
молитвенницы о роде человеческом. — Святое же Святых
скинии ветхозаветной предъизображало самое небо, очистилище было образом небесного престола Божия, окру
жаемого ангельскими силами. Скрижали завета были сим
волом Святого Евангелия Христова, просветившего мир.
— Стамна златая с манной была символом небесной таинс
твенной пищи, питающей чад Христовых в жизнь вечную.
— Жезл Ааронов усеченный и прозябший был символом
с одной стороны уничиженного и упадшего царского рода
Давидова, с другой Преславного от Духа Святого и Марии
Девы Рождества Христова. Во святое святых пренебесное
вошел вечный первосвященник Христос; вошел единожды,
не с кровью козла или тельца, но со Своей собственной кро
вью, пролитой на кресте, чтобы приобрести однажды на
всегда искупление вечное. Вошел не в рукотворенное святи
лище, хотя и по образу истинного небесного устроенное, но
в самое небо, чтобы предстать за нас пред лице Божие, — и
не с тем, чтобы приносить Себя многократно, подобно тому,
как ветхозаветный первосвященник входил во святое свя
тых каждогодно с чужою кровию, но явился однажды для
конечного уничтожения греха жертвою Своею.
Удостоившись соделаться Матерью Сына Божия,
Пресвятая Дева Мария, по учению Церкви, есть небесная
Божественная стамна, которая носит в себе Божественную
манну, Она, пречистая и преблагословенная Дева Мария,
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есть чудный кивот, заключающий в себе Богописанные
скрижали — Слово Божие. Она есть завеса — открывающая
нам вход в небесный чертог.
Евангелие на литургии то же, что и на Рождество
Богородицы.
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ВСТУПАЮЩИЙ В ХРИСТИАНСКИЙ БРАК
«Блажен муж, бояйся Господа, в заповедех Его восхощет
зело. Сильно на земли будет семя его, род правых благословится: Слава и богатство в дому его, и правда его пребывает в век
века».
Псалом 111.

СЛОВО ВСТУПАЮЩИМ В ХРИСТИАНСКИЙ БРАК
Боговенчанная и возлюбленная чета! Исполняются желания
сердец ваших: видимою рукою священника соединяет вас неви
димая рука Божия; над вами совершится таинство брака... Свя
тая Церковь сопровождает совершение боговенчания такими об
рядами, которые должны служить для врачующихся назиданием
на всю жизнь.
Когда вы вступите на порог святого храма и приступите к совершению над вами браковенчания, вам будут вручены горящие
свечи, — в знамение того, что свет благодати Христовой просве
щает ваши мысли, и что вы сами знаете, к какому таинству при
ступили, и каковы — обязанности христианского супружества.
Этот свет горящих светильников напомнит вам и то, что во свете
веры к Богу и любви к Нему, в блистании чистоты и непорочности
своей вы ожидаете от Бога благословения на супружескую жизнь
свою, а также и то, что сердца ваши должны гореть взаимною
пламенною, чистою и святою любовию во всю жизнь вашу.
Вам будут даны освященные, чрез прикосновение ко святому
престолу и возложение на нем, перстни, коими совершится обру
чение ваше; это обозначает, что супружеский союз ваш утверж
ден пред лицем Самого Царя славы, Господа нашего Иисуса
Христа. Вместе с тем ваши венчальные перстни должны служить
для вас знамениями неразрывности, вечности и драгоценности
вашего союза, начавшегося со времени обручения. Непрестанно
оставаясь на ваших руках, сии перстни должны постоянно напо
минать вам о ваших взаимных обязанностях, о непреложности
обетов ваших, о неизменной верности друг другу.

На главы ваши будут возложены венцы, как знамения царст
венного величия человека во вселенной, а вместе и как знамения
победы, которую вы одержали над страстями, избрав себе чест
ную женитьбу и ложе нескверно. Вы будете стоять украшенные
венцами, подобно райским прародителям, коих Господь поставил
владычествовать над тварями земными. Да будет же украшением вашей семейной жизни благочестие, дабы Господь, славою и
честию венчавший вас, соделал ваше имя честным и славным не
только в вашем потомстве на земле, но и на небе пред всеми избранниками Своими, благочестно в супружестве пожившими и за
то увенчанными нетленными венцами.
Вы будете пить из одной чаши, разделив из нее вино между собою, — в знамение того, что отныне во всю жизнь предстоит вам
общий жребий, что отныне вы должны пить вместе из одной и той
же чаши и радости, и печали, и лишение, и довольство, и труды, и
покой, и подвиги, и венцы. Всем и каждому из нас известно, что
неминуемые спутники нашей жизни — труды, болезни и разные
житейские невзгоды переносятся нами легче, когда мы встречаем сочувствие, поддержку и утешение в близком нашему сердцу
человеке; равным образом и радостные чувства наши становятся
выше, когда разделяются с нежным и любящим другом.
Пред лицем Бога Всемогущего и Всеведущего, при невидимом
содействии Всесвятаго Духа, обильно изливающего на нас благодатные дары в таинстве, при подножии святого престола, пред
Животворящим Крестом и Евангелием, посреди Церкви, возносившей о вас к небу молитвы и прошения, вы, новобрачные, произнесли торжественно обет взаимной любви, всегдашнего согласия,
нерушимой верности. Приветствуем вас с сим благоустроением
вашего жребия!
Теперь, по слову Апостола Христова, вы сочетались «во едино
тело, во един дух», сочетались по образу того священнейшего единения, которым Господь Иисус Христос сочетавается с Церковию.
Имейте отселе до гроба одинаковые мысли, чувствования, стрем3

ления, желания; печали и радости имейте общие; любите друг
друга постоянно, неизменно; храните святость вашего ложа; один
другого исправляйте, один в другом совершенствуйтесь, — вообще, живите так, чтобы благословение Божие всегда почивало на
главах ваших. Живите не для того, чтобы вам блистать только на
земле и во времени, но для того, чтобы вам быть живыми светильниками того истинного света, который, сияя во времени, тем паче
просветляется в вечности; живите для того, чтобы тогда, как вы
будете веселиться друг о друге, родство, дружба, приязнь и все,
приемлющее участие в вашем благополучии, радовались о том,
что еще не оскудели благословенные супружества.
Ты, супруг, как глава жены, умей управлять и подругою и домом так, чтобы тебе повиновались «не за страх, но за совесть»,
— за любовь и внутреннее к тебе уважение; будь главою, но не
скудоумною, не ветреною, не безрассудною, а главою разумною,
промыслительною, благоденствующею; будь женою «яко обладаяй», но не для того, чтобы ее мучить жестокосердием, холодностию, непомерными требованиями, а для того, чтобы беречь ее,
как «немощнейший сосуд», веселить и покоить; памятуй, что она
«кость от костей твоих плоть от плоти твоей», и что ты должен
любить ее, «якоже и Христос возлюби Церковь и Себя предаде
за нее»; памятуй, что ты можешь составить все ее счастие, и что,
оставив родителей, она всего ожидает от тебя; памятуй, что если
ты хочешь быть истинным ее другом и попечителем, то должен
искать удовольствия не в чуждых собраниях, а дома, близ твоей
спутницы; памятуй, что везде и во всем ты должен быть для нее
образцом и руководителем; памятуй, что если ты сам постараешься быть «совершен и на всякое дело доброе уготован», то и она,
идя по твоим следам, будет и богобоязлива, и скромна, и тиха, и
домопромыслительна.
Ты, супруга, старайся блюсти честь и имя того, которому сочетал тебя Всеблагий Промыслитель; привлекай к себе его расположение нерушимою верностию, разумным послушанием, кроткими
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внушениями, добрыми распоряжениями в доме и всеми способами, которые дарует тебе великое имя помощницы. «Не плетения,
не злато, не бисер и не ризы многоценные» составляют достоинство истинной супруги, но «украшение лепотное», то есть, «смирение, целомудрие и дела благия» (добрые) (1 Тим. 2,9). Располагай
своими делами так, чтобы каждая минута жизни твоей для твоего
супруга была минутою живейшей радости и вместе минутою похвалы и благословения Отцу Небесному.
Постарайтесь свято исполнять взаимные обязанности, — и
Господь, благословивый вас в минуты настоящие, благословит вас
и во все продолжение жизни вашей, благословит вас в вас самих,
благословит в чадех чад ваших, благословит и в тот всеблагословенный день, в который сыны и дщери Его царствия благословятся Его вечною славою.

«Жены, повинуйтесь своим мужьям,
как Господу» (Ефес. 5, 22).
Порядок в семейной жизни зависит от порядка отношений
между мужем и женой. «Если супружеские отношения в порядке, говорит св. Иоанн Златоуст, то и дети воспитываются хорошо,
и слуги благочинны, и соседи, и друзья, и сродники радуются,
всем приятно их счастие, как бы некое благоухание. Если же где
бывает напротив, то там во всем беспорядок и замешательство».
С жен же начинает Апостол потому, что коль скоро жена в по
рядке, то все в доме в порядке. Что же заповедует Апостол же
нам? Повиновение мужу, но не как сильнейшему физически, а как
Господу, — как представителю Господа, в уверенности, что это,
ее повиновение мужу, оказывается как бы повиновением Самому
Господу (Колос. 3, 18). Далее, Апостол указывает побуждения к
такому повиновению.
Жены должны повиноваться своим мужьям потому, что муж
есть глава жены, но не как ее безусловный властелин, а как все
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сторонний попечитель и охранитель жены. Муж, по Апостолу, в
брачном союзе тоже для жены, что Христос для церкви в благо
датном порядке, — то есть муж глава жены в том же смысле, в
каком Христос — Глава Церкви. Но Христос Глава Церкви, как
Спаситель тела; так и муж для жены должен быть спасителем
ее, защитой, сберегателем и покровом во всех обстоятельствах
ее жизни.
Целомудренная жена
(Послание к Титу гл. 2, стих 4).
Что значит быть целомудренной женой?
Во-первых, любить своих мужей и своих детей.
Во-вторых, быть скромными, почтительными, благонравными.
В-третьих, чистыми по телу и душе, непорочными.
В-четвертых, жить скромно и ограниченно, быть бережливыми, хорошими домохозяйками и вообще сидеть больше дома,
а не ходить по чужим домам: «домы добре правящим» (к Титу,
2,5).
В-пятых, быть благими, то есть благосклонными и добро
желательными, так, чтобы домовитость не обратилась в скряжничество и ненасытную скупость.
В-шестых, быть в подчинении у своих мужей, слушаться
их, ноне властвовать над ними: «покоряющимся своим мужам»
(Ефес. 5, 22; Колос. 3, 18).

Целомудрие — благоразумие (2 Мак. 4, 37, Деян, 26, 25);
чистота помыслов и телесная — непорочность.
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На брачном торжестве св. Церковь дозволяет нам веселие
и радость, но желает, чтобы радость и веселие наши были чисты, святы, достойны того великого таинства, ради коего они
дозволяются. «Брак и учреждение на нем (пир), говорит Церковь
Христова в руководство нам, со всякою тихостию и подобающею
христианам честностию во славу Божию да бывает, не козлогласованием диавольским, ни плясанием и пиянством, яже христиа
нам запрещена суть; супружество бо есть дело святое; темже и
свято сие совершати достоит». «Брак должен быть провождаем
благочинно, христианским образом, а не языческим, без песней
скверных и соблазнительных, без криков, содомскую паче, неже
ли христианскую свадьбу показующих; а также без волшебства и
всяких скверных действий». Позванным на брак подобает скром
но, честно и с благоговением вечеряти или обедать, как прилично
христианам, изрекли древле святые и богоносные отцы на соборе. Скромное, благоговейное ваше пиршество брачное благословит и Сам Господь, освятивший брак в Кане Галилейской Своим
присутствием и совершением первого чуда.

Печорская районная тип. 1993 г. Зак. № 2048 - 3000
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Кто может исцелить от
пьянства?

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
1993

Перепечатано с Листка больничного храма
святого благоверного царевича Димитрия
№ 10

КТО МОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬ ОТ ПЬЯНСТВА?
Если от пьянства лечат - значит это болезнь? Бывает
инфаркт, бывает холера, бывает ревматизм, а бывает ал
коголизм...
Ты болен, ты страдаешь. Но скажи: встречал ли ты когда-либо человека, который согласился бы выпить стакан
воды, если бы его предупредили, что в этой воде кишат,
например, холерные вибрионы? Нет? А если очень жарко
и хочется пить? Ведь такое удовольствие - выпить стакан
холодной воды, когда в горле пересохло!
Нет, конечно, никто не пожелает такого удовольствия.
В этом удовольствии - смерть. А кто же захочет заплатить
жизнью за мгновенную радость!
Вспомни, как ты в первый раз напился допьяна. Для
чего ты это сделал? Для того ли, чтобы страдать? Нет, ты
хотел получить удовольствие. Вспомни, каким ты был тогда и посмотри, какой ты сейчас. А разве ты не знал, что так
может быть? Разве тебя тысячу раз не предупреждали?
Ты захотел легкой радости, не понимая, что это лож
ная радость.
Наверное, глупая рыба, схватив червяка на крючке,
тоже в первое мгновение по-своему, по-рыбьи, радуется...
Ей вряд ли можно объяснить заранее, что червяк - лишь
приманка, и цель рыболова вовсе не в том, чтобы доставить
рыбе удовольствие.
Но ты - человек. С тебя можно спросить побольше, чем
с рыбы, и если ты оказался пойманным на удочку, то в этом
есть и твоя вина.
Давай попробуем разобраться, что же с тобой про
изошло и происходит сейчас.
3

Ты ведь знаешь, что есть Бог, сотворивший небо и землю, и всех людей. И знаешь, что есть сатана, который во
всем противится Богу и старается разрушить или хотя бы
испортить, изуродовать то, что было сотворено Богом.
Бог сотворил человека по Своему образу и подобию.
Что это значит? Это значит, что у человека есть некоторые
свойства, такие же, как у Бога: разум, любовь, свобода, способность к творчеству. А сатана всячески старается сделать
так, чтобы образ Божий в человеке был искажен. Он стремится замутить разум человека, отнять у него способность
любить и лишить его свободы, поработить, поймать на
крючок, как рыбу.
Мы на земле живем не вечно. Тело человека рано или
поздно умрет, а его бессмертную душу ожидает или вечная
радость с Богом, или вечная мука в аду вместе с сатаной и
его слугами - бесами.
Запомни: сатана желает всем людям - и тебе в том числе - вечных мучений и делает все, чтобы не пустить тебя в
вечную радость, чтобы сделать тебя навсегда своим рабом.
Он старается добиться своего с помощью лжи, придумывая множество приманок - фальшивых, ложных, греховных
радостей.
Ты знаешь, что такое грех? Когда ты совершаешь плохой поступок, говоришь или думаешь что-то плохое, ты
идешь против Бога. А кто против Бога, тот служит сатане
и губит свою душу. Это и называется грехом.
Сатана может внушить человеку греховные мысли и
греховные желания. Он очень хитер и никогда не скажет:
«Соверши грех, и ты погибнешь». Наоборот, он нашеп
тывает человеку: «Согреши, и тебе будет хорошо».
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Он тебе в свое время сумел внушить, что в пьянстве
нет ничего плохого, а только одна радость.
Подумать только! Какой легкий и короткий путь к
«блаженству» придумал сатана! Не надо ничего делать,
только одурмань себя вином или водкой, и будешь чув
ствовать себя счастливым, даже если нет для этого повода.
Но в дурмане нет счастья. Одна ложь. И никогда пьяный человек не будет по-настоящему счастливым.
Ты должен знать, что когда ты пьян, твоя душа открыта
настежь для всех злых сил, как незапертый дом открыт для
воров. И пока хозяин этого «дома» - твой разум - спит, в
душу входят бесы, входит сатана. Ведь сатана и бесы не такие, как их описывают в сказках. Это не лохматые уродцы с
рожками. Это невидимые духи -духи зла. И они, эти духи,
могут войти в душу человека и даже поселиться в ней.
«Начинающему» пьянице кажется, что хмель рождает
веселье. И вроде бы действительно ему от вина становится
легко и радостно. Но это ложное чувство. Ему кажется, что
он радуется, а на самом деле веселятся бесы, вошедшие в
его душу. Они радуются тому, что могут хозяйничать в его
душе и заставить его делать не то, что он хочет, а то, чего
они, бесы, хотят. Уж они не упустят такого случая - они
вдоволь поглумятся над этим человеком! Они сделают его
всеобщим посмешищем, а то и научат совершать какой-нибудь страшный грех.
Неужели ты, когда пьян, не чувствуешь, как тебя будто
ведет кто-то, будто кто-то толкает тебя под руку? Как чтото омерзительное, гадкое действует в тебе помимо твоей
воли? Ты ведь не такой, когда трезвый. Ты, скорее всего,
никогда не скажешь, будучи трезвым, того, что говоришь
5

под воздействием вина. Никогда не станешь вести себя
так.
Почему так бывает? Ты не догадываешься?
Потому что пьяным человеком управляют бесы.
Пьяный плохо соображает. Разве с тобой так не было,
что ты пытался сосредоточиться на какой-то мысли - и не
мог? Это потому, что сатана замутил твой разум.
Или, может быть, ты, будучи пьяным, обидел дорогого
тебе человека, ударил ребенка, обругал мать, затеял драку с другом или с незнакомыми людьми? Это потому, что
сатана на время твоего опьянения отнял у тебя любовь к
людям, сделал твое сердце бесчувственным.
А было так, что ты падал и не мог подняться? Если бы
ты знал, как в этот момент радовались, как потешались над
тобой бесы!
Всякий грех - это падение в грязь. А бесы того и добиваются, чтобы человек упал и не смог подняться...
Все это очень страшно и стыдно. Но бес всегда под
скажет, как можно избавиться от стыда и страха. Доста
точно только напиться еще раз, и снова придет «радость».
В конце концов пьяница ко всему привыкает и не испытывает ни страха, ни стыда. Душа пьяницы делается
бесчувственной ко всему хорошему и послушной сатане.
Несчастный становится игрушкой в его руках.
Вот так постепенно обманом бесы овладевают челове
ческой душой.
Так было и с тобой. Когда-то ты поверил сатане, и теперь он не станет спрашивать тебя, хочешь ты погибнуть
от пьянства или не хочешь. Ты уже дал свое согласие на
рабство, и вот он привел тебя на край гибели. Ты стал алкоголиком.
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Алкоголик уже не чувствует никакого удовольствия от
выпивки, у него в душе мрак и отчаяние. Сатана может не
только заставить его пить всякую гадость, но и довести его
до сумасшествия, и даже внушить ему греховную мысль
о самоубийстве. Иногда таким людям бесы являются ви
димым образом.
Почему так трудно бросить пить? Ты вроде бы и хо
чешь бросить, а не получается... Почему не всегда помогает
даже самое современное лечение? Почему лечение приносит такие страдания?
Потому что ты - не просто несчастный и больной человек. Ты грешник, а значит - пленник сатаны.
Если рыба висит на крючке - сам понимаешь: лечить ее
бесполезно. Сатана не так-то легко отпускает своих пленников. Что же теперь делать? Неужели никак нельзя с ним
справиться?
Конечно, можно,- но только с Божией помощью. Для
этого надо обратиться к Богу с молитвой. Он обязательно
поможет, ведь Он любит тебя еще сильнее, чем мать любит
свое дитя. Он хочет тебя спасти из этого страшного плена.
Он хочет простить тебе твои грехи, очистить от них твою
душу. Но ты сам должен захотеть спастись, сам должен
попросить прощения и помощи.
Ты ведь знаешь, что ты грешен, виноват перед Богом.
Ты не молился Ему, не ходил в церковь, не постился. Ты
долгие годы служил не Богу, а сатане. Твой главный грех
-пьянство - страшен еще и тем, что он порождает другие
грехи. Пьяница может убить и украсть, может совершить
блуд, даже насилие над женщиной. Пьяница скверносло
вит, обижает своих домашних, калечит души детей. Пью7

щая женщина легко может стать блудницей. Ее дети не
ухожены, а бывает, что и не кормлены, и избиты. Она их
не любит, она больше любит свой грех. Она может даже
сделать аборт - убить свое еще не родившееся дитя, чтобы
оно не мешало ей грешить.
Это очень тяжелые грехи.
Но ты, может быть, читал Евангелие, и знаешь, что
почти две тысячи лет назад на землю пришел Сын Божий
Господь Иисус Христос, Который говорил: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9,
13).
Это значит, что Господь Иисус Христос для того и родился на земле как Человек, для того и принял страшную
смерть на Кресте, чтобы спасти грешников, в том числе и
тебя.
Что же ты должен сделать?
Прежде всего человеку, который хочет исправиться,
нужно пойти в церковь и покаяться на исповеди в своих
грехах. Нужно подробно поговорить со священником, рас
крыть перед ним свою душу, нужно рассказать ему все о
себе, вспомнить все свои плохие поступки и преступления. Священник - не следователь, поэтому не бойся сказать
даже самое страшное. Он получил от Бога благодатный дар
помогать грешникам исправиться. В таинстве покаяния
Господь через священника прощает человеку те грехи, в
которых он покаялся, очищает его душу и освобождает его
от власти сатаны.
Далеко не всегда это освобождение приходит сразу.
Избавление от рабства греху - это всегда чудо, но не
фокус. Для того, чтобы это чудо совершилось, сам грешник
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должен много потрудиться и потерпеть. Исповедоваться
надо не один раз и не два. Это нужно делать часто, чтобы
все твои душевные болячки были наконец исцелены Богом.
Надо выбрать такого священника, который стал бы твоим
духовником. Духовник - это священник, у которого ты будешь постоянно исповедоваться, который будет знать тебя,
молиться за тебя, давать тебе советы. Он будет отвечать
за тебя перед Богом. Как у больного бывает лечащий врач,
так у человека, который хочет излечиться от греха, должен
быть духовник. Его еще называют духовным отцом, потому что он заботится о душе человека, как любящий отец о
своем ребенке.
Очень важно, чтобы в храме ты нашел себе друзей.
Ведь словом Церковь называют не только здание, но и сообщество людей, которые вместе ходят в храм, вместе молятся Богу, вместе участвуют в церковных таинствах. У
них есть общие дела, они помогают друг другу. И тебе они
обязательно помогут.
Может быть, ты стесняешься? Думаешь, что все эти
люди - святые, и тебе нечего среди них делать? Не бойся,
они поймут тебя. Многие из них в прошлом были такими
же грешными, как ты, но покаялись, обратились к Богу и
стали жить по-другому. Никто в Церкви не будет тебя презирать. А постепенно и твоя жизнь изменится, станет чистой.
Может быть, тебе неловко из-за того, что ты не знаешь,
как вести себя в храме? Но когда малыш приходит в первый класс, он ведь не умеет ни писать, ни читать. Разве его
винят в этом? Он приходит учиться. Не бойся спрашивать,
если тебе что-то непонятно, молись Богу, проси у Него про9

щения и помощи, и все будет хорошо. Только не отступай
от выбранного пути. А чтобы не чувствовать себя чужим,
лучше всего найти в храме какое-нибудь дело. Это такая
радость - потрудиться для Бога. В храме всегда много работы и очень нужна твоя помощь.
Молиться можно не только Самому Богу, но и Божией
Матери, и святым - просить их о помощи и заступничестве.
Божия Матерь и все святые непрестанно молятся Богу о
нас, грешных. Особенно - о тех, кто просит их об этом. Молитва святых очень сильна, потому что они, живя на земле,
победили в себе грех и теперь пребывают с Богом.
А ведь и они не все были святыми с самого рождения.
Вот, например, святой мученик Вонифатий (он жил
в III веке от Рождества Христова) был долгие годы пьяни
цей и блудником. Но потом он покаялся в своих грехах и
даже стал святым - не устрашился мученической смерти за
Христа. Очень хорошо, если ты будешь ему молиться, потому что он - помощник всех тех, кто хочет излечиться от
пьянства. Вот очень короткая молитва этому святому:
Святый мучениче Вонифатие, моли Бога о нас!
Еще можно обращаться за помощью к праведному Иоанну Кронштадтскому. Этот святой очень близок к нам по
времени: он умер в начале XX века. Его жизнь -образец
чистоты и святости. Он был священником в городе Кронштадте, где среди простого народа было много таких, кто
страдал недугом винопития. Ему было жаль этих людей, и
он старался помочь им. Вот сокращенный рассказ одного
ремесленника:
«Прихожу раз не очень пьяный... Вижу какой-то ба
тюшка сидит и на руках сынишку держит, и что-то ему
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ласково говорит... Я было ругаться хотел: вот, мол, шляют
ся. Да глаза батюшкины ласковые и серьезные... меня оста
новили... Стыдно стало... Опустил я глаза, а он смотрит,
прямо в душу смотрит... Начал говорить. Не сумею я пе
редать все, что он говорил. Говорил, что у меня в каморке
рай, потому что, где дети, там всегда тепло и хорошо, и о
том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не
винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до
оправдания... Ушел он, я сижу и молчу... не плачу... - хотя на
душе так, как перед слезами... Жена смотрит. И вот с тех
пор я человеком стал».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский еще при
жизни получил от Бога чудесный дар исцелений. По его
молитвам Бог исцелял многих больных - тех, кто приходил
к нему с просьбой о помощи. Сохранилось много свидетельств и об исцелении алкоголиков.
Бог хочет помочь тебе. Он протягивает тебе руку, и ты
должен покрепче ухватиться за нее. Не отталкивай руку Божию, доверься Тому, Кто может и хочет спасти тебя. Иначе
ты погибнешь, побежденный собственным грехом.
Верь, что Бог с любовью принимает всех грешников,
которые искренне хотят исправиться. Путь ко спасению начинается с покаяния. Этот первый шаг - самый трудный.
Но ты не бойся. Помни самое главное: даже если ты очень
низко пал, даже если с ног до головы выпачкался в греховной грязи, Бог любит тебя и ждет твоего покаяния.
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№ 23
«Мира бо Податель приходит
Христос, умиряяй всяческая
и спасая».

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ!
СЛАВИТЕ!

Дорогие наши!
Родные и близкие!
Верующие печеряне и местные жители, усердные посетители
наших монастырских богослужений, дорогие паломники, благо
творители и благоукрасители нашей Святой Псково-Печерской
обители!
Сердечно поздравляем вас с великими праздниками —
Рождеством Христовым, святым Богоявлением и грядущим
Новолетием!
Круг лета спокойно и неумолимо Божиим велением идет по
жизни, и яркой звездой вспыхивают в нем напоминания о Боже
ственной Любви — праздники Господни.
Рождество Христово!
Приидите — здесь начало нашего спасения, начало нашей
вечности. Путь, Истина и Жизнь — Христос Бог явился в мир.
И мир Свой принес Богомладенец на землю, и Божий Мир
даровал людям Христос Спаситель подвигом краткой земной
жизни Своей.
Но подвигом веры нашей входит в жизнь нашу этот Божий
Мир — Божественная Любовь и Божественное милосердие.
И не потому ли, что истощилась вера наша, мерещатся те
перь в смятенном мире, ожидающем бедствий, два противополож
ных образа: образ поруганной Божией Любви и торжествующий
смех диавольской злобы.
Дорогие мои, устрашимся видения, склонимся к
Богомладенцу Христу в покаянии и мольбе, изливая пред Ним
тихие молитвы. И Он, Господь наш и Бог, вразумит, и обновит, и
сохранит нас, в бедствии припавших к Нему.
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды!»
С нами Бог!
Рождество Христово
Наместник архимандрит РОМАН
1993 год
с братией Свято-Успенской
Псково-Печерской обители

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В мире случилось однажды, около двух тысяч лет тому назад,
нечто действительно до конца новое, никогда не бывшее и нечто,
что никогда не перестанет быть новым, потому что явился Тот,
Кого нельзя не любить, явилась, стала человеком сама Любовь.
На первый взгляд произошло нечто, что уже бывало, родился
еще один человек, появился на свет еще один ребенок, и тем, кто
не знает тайны рождения этого ребенка, тому может показаться,
что это событие касалось только одной семьи... Но мы-то знаем,
что родился не просто один человек, а родился, стал человеком
Сам вездесущий Бог. — И вот поэтому это событие касается всех,
оно произошло как-то раз далеко в городе Вифлееме, но продол
жает происходить везде, повсюду, в каждой семье и в комнате
каждого человека, да не только в комнате, но и в келье монаха, и
в темничной камере заключенного. Родился Бог, как человек.
У Бога ничто не уходит в прошлое, не тонет в прошлом. У
Бога нет минувшего, у Бога все пребывает навеки. — И раз ро
дившись, раз преобразившись, раз умерев на кресте и однажды
воскреснув — Бог, ставший человеком, как бы продолжает в каж
дое мгновение — рождаться, умирать и воскресать. Со времени
Боговоплощения время уже не то, что было прежде, теперь каж
дое мгновение пронизано вечностью, вечным светом. Все ныне
осветилось по-новому и все стало новым, или по крайней мере,
если мы того захотим, может стать вечно новым. Это потому, что
этот вечный свет, который при Боговоплощении проник в наш
временный мир и всегда в нем теперь пребывает, есть Свет Боже
ственной любви. Этот свет всегда все обновляет, преображает.
«Христос раждается — славите, Христос с небес — срящите»,
поем мы. Поем мы так и воспеваем потому, что ангел предстал
нам. Вспомните, как это было. Предстал ангел, и слава Господня
осияла нас, и мы убоялись страхом великим,— но ангел сказал
нам: «не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая
3

будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спа
ситель, Который есть Христос Господь».
Вы скажете; это было когда-то, это было с пастухами; да,
но это было и с нами, Господь родился и рождается для всех и
навсегда, и ангел сам сказал пастухам: «я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям» — всем, значит и нам.
И так возрадуемся, возвеселимся. Но мы слабы, по немощи,
по греховности нашей, нам трудно всегда пребывать в радости
Рождественской или в радости Пасхальной. Не она от нас уходит,
а мы вновь и вновь отходим от нее. Можем ее и вовсе потерять...
Но Бог благ, Он то от нас не уходит, не отступает. Он ушел на
Небо, но остался и с нами: «Се Аз с вами до скончания века»,
говорит Господь... и вот, чтобы вновь и вновь нам возвращалась
Рождественская или Пасхальная радость, Святая Церковь уста
новила великие Праздники. В эти праздничные дни Господь,
вечно с нами пребывающий, открывается нам вновь и вновь,
то как Младенец, то как Страдалец, то как Победитель смерти,
или же как Возносящий нашу человеческую природу к Престолу
Отца.
Сегодня, в день Великого Праздника Рождества Своего, Гос
подь возлежит перед нами, как младенец в яслях. Возлежит для
того, чтобы мы приняли Его в ясли наших сердец.
Не убоимся того, что тесны и бедны эти ясли нашего сердца,
не убоимся того, что там, около яслей нашего сердца, пребывали,
как бессловесные животные, наши неразумные страсти...
С доверием примем Господа в сердца наши. Возлюбим Его,
и, если Он не возгнушается нас и войдет в наши сердца, все в них
и вокруг нас преобразуется, станет новым, радостным, светлым.
Не будем торопиться, всеми силами постараемся удерживать
в себе и вокруг себя эту рождественскую радость.
Постараемся всегда любить всех, и вся и тогда мы будем, чем
мы должны быть, — новой тварью, новым творением Божиим, ко
торое живет в новом, всегда обновляемом мире.
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Краеугольный камень жизни — Бог
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТАГО ДУХА!
«Камень, который отвергли
строители, тот самый сделался
главою угла» (Мф. 21, 42).

Краеугольный Камень жизни — Бог. Убери Его из
фундамента, и рухнет все здание жизни.
Это— от Господа. Это закон жизни.
И история народов ветхозаветных, и история народов
нового времени, и история нашей Родины свидетельствуют
об этом.
Дивный рай насадил Господь — Великий Виноградарь
единым мановением Своим.
Ввел Он в него человека хранить и возделывать рай
сладости.
И Бог был в нем все и во всем.
Но пал человек, и вечная радость и сладость райской
жизни в присутствии Божием сменились трудами и потами
земными, где редкие радости смешаны с горем, и грех
сторожит добро.
И грехом смерть вошла в мир.
— И отдал Господь - Великий Виноградарь виноградник
жизни — землю человеку.
— И оградил Он жизнь от смерти надежной оградой
— Законом Божиим и заповедями, чтобы ничто чуждое не
похищало человека у Бога.
— И водрузил Господь в винограднике жизни сторожевую
башню — совесть, неподкупного и неусыпаемого хранителя
чистоты и правды души.
Завещал Господь человеку обладать, возделывать,
растить плоды и радоваться жизни. Но и опять, как в раю
5

когда-то, дал Господь заповедь людям — помнить, что
жизнь души его, счастье души только в Боге.
Господь отдал человеку виноградник жизни, чтобы
плоды ее, взращенные им, творили спасение души человека.
Научил Господь человека, как возделывать землю
виноградника, чтобы плодов его было в достатке и избытке
для жизни, и научил, как возделывать и почву души своей,
чтобы живой виног радник человеческий жил в мире, любви
и довольстве.
Устроил все Господь, и отдал в руки человека, и почил от
всех трудов Своих, отошел как Творец, предав сотворенное
в другие творческие руки, в руки человека.
И теперь сам человек взращивает виноградник жизни
на земле, сам творит спасение души своей. Но Господь —
Домовладыка не оставил мир. Он, дав ему законы жизни,
блюдет и надзирает, как живет мир. Господь готов во всякий
момент оказать спасительную помощь человеку-делателю.
И Он же приходит получить и плоды трудов делателя,
когда созрела жизнь.
Но что делает человек?
Как когда-то в раю он пожелал быть Богом, поспешно
последуя нашептыванию врага, так и днесь он стремится
строить свою «вавилонскую» башню, замышляет насадить
свой виноградник, не желая возделывать Божий. И
примеры живших до него поколений и разбившихся своим
богоборчеством о краеугольный камень жизни — о Бога,
стираются в сознании и памяти, и все начинается сначала.
Стихия зла, отравляя жизнь, развращая почву души
человека, ослабляет связь человека с небом и ставит своей
задачей изгнать в человеке и саму память о Боге, как
о единственном Источнике жизни, о Господине души.
И зло в человеческой душе, взращенное злом мира —
сатаной, ширится, растет, и человек, как продавшийся раб
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греха, ежедневно понукаемый злом, перестает ощущать и
испытывать ежедневные промыслительные удары от Бога.
Он воображает, что только он один и есть настоящий хозяин
своей жизни.
Душа — моя, жизнь — моя,... способности, и силы жизни
и все дарования — мои...
Я думаю... я убежден... я хочу... я делаю... все «я», «я», «я».
Все от меня и мое.
И закружилась человеческая жизнь, и Богу нет в ней
места.
Но не может измениться в мире природа существующего.
И изгоняя из виноградника жизни Жизнь, человек пожинает
смерть, запустение и тлен.
И слышим мы слова нынешнего Евангелия:
«Что сотворит хозяин виноградника делателям лукавым
и злым? — Злых зле погубит, и виноградник предаст иным
делател ям, иже воздадут Ему плоды во времена своя».
И эти Евангельские слова жизни сбылись в мире уже не
однажды в истории разных народов. И во всей силе они
явились в истории иудейского народа, отвергшего Иисуса
Христа, как Мессию и Сына Божия.
Получив в наследие от Бога обетованную землю,
они закружились в веселии жизни, и многие удары
Промыслительной Божией руки вменяли в случайные
неудачи, продолжая утверждаться в самости и себялюбивом
эгоизме.
Посланцы Божии — боговдохновенные пророки,
приходящие в рубищах, а не в злате, были изгоняемы, как
отребье мира. Сын Божий, пришедший открыть гибнущему
народу объятия Отца Небесного, напомнить о смысле жизни,
погибнет от их рук.
«И схватив Его (Сына Божия), убили и выбросили вон из
виноградника».
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И в тот же миг кончилась жизнь. Ибо Бог изгнан.
Милость Божия отступила, давая место собственному
человеческому злу. И сразу по вознесении Христа на небо
стали проявляться в Израиле необыкновенные явления
природы и страшные народные бедствия, и смертоносная,
все живое пожирающая, война положила конец иудейскому
царству.
Приведу вам для наглядности описание происходящего
там из книги историка Иосифа Флавия, очевидца событий.
«Все несчастия, какие постигли народ от начала мира,
были ничто сравнительно с тем, какие обрушились на
иудеев. Солдаты бросались в город (а в нем собралось по
случаю праздника иудейской пасхи до 2-х миллионов
человек), умерщвляли без различия всех, кого только
встречали, и жгли дома с их жителями. Врывались в дома
для грабежа, они находили их полными трупов, умерших
от голода и болезней. И, если они чувствовали некоторую
жалость при виде мертвых, зато были совершенно немило
сердны к живым. Город до такой степени был переполнен
кровию, что во многих местах пламя пожара потухало от
нее».
В это страшное время от огня, меча, болезней, голода
погибло до 1,5 миллионов человек, 97 тысяч было отправлено
в Рим для потехи народа в цирках, где их предавали
многообразным смертям, а оставшихся в живых продавали
в рабство за баснословно дешевую цену.
И вспомним на этом страшном пепелище смерти слова
Сына — Бога, пришедшего спасти погибающее:
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и
камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел
Я собрать детей твоих... и вы не захотели!»
«Се, оставляется вам дом ваш пуст». Ушел Бог, и смерть
воцарилась там, где цвела жизнь.
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«Пришел Господин виноградника — Бог и предал смерти
виноградарей и отдал виноградник другим».
И назвал Господь новых делателей христианами — новым
Израилем, чтобы они работали в Божием винограднике,
принося плоды во время свое Господу.
И вот уже 20 столетий возделывается новый сад жизни,
где все от Бога, все Им, и все к Нему. А камень жизни —
Христос Бог, Которого убили прежние делатели, стал во
главу угла, и это краеугольный Камень в основании данного
нам нового виноградника — основатель нашей Православной
Церкви, которую никакие силы ада одолеть не смогут.
И закон Божий — Святое Евангелие — новая ограда.
— И новое точило виноградника — благодатные
Таинства Христовой Церкви возрождают, освящают и
укрепляют силы делателей.
— И Столп и утверждение Истины в центре
виноградника — Святая Православная Церковь, храм
Божий, где ежедневно приносится бескровная жертва за
грехи людей, и Святые Христовы Тайны ходатайствуют
вечную жизнь делателям виноградника Христова.
— И по-прежнему совесть человеческая — сторожевая
башня всяческой чистоты.
Но почему мы, Новый Израиль, опять теперь ощущаем
на себе дыхание гнева Божия? Стихийные бедствия
сменяют одно другое: то солнце яростно прожигает
виноградник жизни, то проливные дожди обещают голод,
то опустошительные пожары и землетрясения несут смерть
живущим. И неслыханные доселе болезни поражают само
начало жизни — младенцев.
А лохматое, страшное зло разгуливает свободно,
вламываясь в жизнь, и руками человека — делателя сеет
разрушение и смерть. И человек становится изощреннее
беса во зле.
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Да, все те бедствия и скорби, которые переносит наша
Родина ныне, некогда Православная Русь, — это ведь явные
признаки, что в нашем винограднике, в нашей жизни явились
злые делатели, которые глумятся над верой, богохульствуют,
попирают святыню, отвергают духовную власть пастырей,
которые сами себе голова, угождая во всем своим капризам
и запанибрата относясь к начальствующим. Нарушают
таинство брака, законность власти. Не будучи призваны
к учительству, они проповедуют свое измышленное
лжеучение вопреки учению Церкви.
И обещанное Господом зло приходит на злых делателей.
Оглянемся же на себя, заглянем в виноградник своей
души, ведь каждому из нас вручен Господом свой сад, свой
виноградник, плоды которого получают тоже должное
возмездие.
Есть ли в нашем винограднике Бог, есть ли в нем делание
по Богу? Будет ли нам что приносить Господу, сказав Ему:
«Вот Твоя от Твоих, Господи!»
Не трудится ли и наша душа уже в одной упряжке со
злыми делателями?
И вдруг ничего Божьего не найдется и в нас. Вдруг
окажется, что при внешнем подобии православной жизни
внутреннее в лучшем случае — наша самость, а то и
откровенно вражье.
И, дорогие мои, со всей ответственностью священника
я говорю вам — именно об этом свидетельствуют сейчас
бедствия жизни нашей. Даже большинство тех, кто
находится в ограде Церкви, холодным расчетливым умом
исповедуя Бога, не приникли к Нему любовью сердца своего,
оставляя сердце в плену страстей и похотей своих, отдавая
его не небу, но земле всецело.
И, оставаясь внешне верующими, мы жизнью своей
подобимся повапленным гробам, которые рассыпаются в
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прах при первом касании к ним и малейшего искушения и
испытания.
Но вернемся к сегодняшней притче относительно нашей
души, нашего виноградника, данного каждому из нас Богом.
Ведь многие из здесь присутствующих будут возражать, не
признавая своей ответственности за Божий виноградник
Православной Руси.
Но стоит ли возражать?
Если всмотреться в себя, в свою душу, то ясно увидим,
что и наша немалая лепта есть в делах злых делателей, и
мы далеко ушли от Бога. И притча показывает нам те этапы
духовного пути подавления в себе света Божьего, которые
оканчиваются полным и сознательным отрывом от Бога и
смертью души.
Притча рассказывает, как хозяин виноградника, хозяин
душ наших, Бог, посылает слуг Своих за плодами души.
Он посылает Ангелов Своих, Ангелов — Хранителей
наших, голос которых постоянно звучит в душе нашей,
они возбуждают голос совести нашей, и мы часто слышим
в ответ на свои поступки и мысли: «Не так живешь,
исправься...» И это воздействие Ангела Божия — слуги
промыслительного попечения о нас Самого Бога звучит
в наиболее благоприятные моменты жизни человека,
когда душа легче всего откликается на Божественное
промыслительное напоминание.
Но мы сначала просто отмахиваемся от этих неприятных
нам напоминаний.
Нам некогда заняться этим делом — подумать о добром,
осмыслить наши поступки и слова в свете Божественной
Истины, у нас свое дело, более для нас важное в настоящий
момент.
И добро, и сама мысль о добре становятся для нас чужды.
Истина прогоняется из души ни с чем. А голос совести
постепенно слабнет.
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И это первый этап истребления Бога в душе. И с него
начинается болезнь души.
Учащающееся отмахивание души от зова Божьего
переходит в ожесточение души. Упреки совести начинают
раздражать нас.
И в этом состоянии человек, раздражаясь на все святое,
на все Божие, переходит в нападение на него.
И по слову притчи человек, с ожесточением набрасываясь
на то, что было святым, что возглавляло его жизнь, “камнями”
— грубыми тяжелыми ударами, исходящими из животной
природы человека, разбивает то нежное и великое, что жило
в глубине души и освещало жизнь. Упиваясь сладостью
порока, он перестает видеть бездну, разверзающуюся под его
ногами. И человек с цинизмом топчет святыню, бесчестит
ее, как будто сила зла, уже возросшая в человеке, боится
этой святыни.
И после этого душа опускается на следующую ступень
своего истребления. Святое совсем не допускается в душу.
Зов совести прекратился. Погас свет, и в человеке воцарилось
и хозяйничает животное, звериное, плотское. И это время
полного духовного закостенения. И в притче звучит: «И
опять иного послал: и того убили».
И вот в душе, освободившейся от сторожевой башни
— совести, развертывается бесшабашный, неудержимый
разгул зла.
Зло воцарилось в человеке и должно удовлетворять себя.
А человек становится жалким послушным рабом зла.
И в угаре этого кружения человек уже не замечает тьмы
вокруг себя, разложения и смрада и стремительно летит к
пропасти, к гибели конечной.
И звучит притча:
«И многих других, то били, то убивали».
И вот наступает последний этап — гибель.
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Но гибели непременно предшествует последнее и
сильнейшее воздействие на душу человеческую Промысла
Божия.
Последний раз открывает Господь душе Свои объятия, от
крывает, что ради нее, ради человеческой души, дал Господь
земле все лучшее и даже единственного Сына Своего, и что
любовь Бога — Сына к падшему человеку способна покрыть
все преступления человека.
И вот в этот последний призыв Божией любви к человеку,
душа, утопающая в грехе, совершает последний акт своего
падения — она убивает в себе Бога.
И последним натиском разнузданного ума и грязного
сердца объявляется, что Бога нет, что жизнь человека Богу
не подотчетна, и Бог выкидывается из мысли и сознания.
«И схвативши его (Сына - Бога), убили и выбросили вон
из виноградника».
И теперь зло воцарилось в душе безраздельно и властно,
со злом воцаряются тьма, и разложение, гибель, смерть...
Нет Бога - и жизни в винограднике нет.
Снято ограждение - Закон Божий, повалена сторожевая
башня — совесть, запустело, замусорилось и загнило точило
- добрые дела, рождаемые Божией благодатию.
И в бывшем саду души царит смерть.
Зло подточило питательные корни, страсти засушили
зелень, и повеяло дыханием гнили — плода не жди!
Виноградник души вытоптан пороком и засох. А с гибелью
души блекнут в человеке и естественные способности,
блекнет разрушенный ум. Жалкая бессильная одряхлевшая
воля пресмыкается по земле. Смерть, единственная, только
довершит дело. Страшна картина гибели души, смерти
всего живого.
Но именно поэтому и оставил нам Господь притчу сию,
чтобы могли мы избежать смерти, чтобы не запустел, не
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погиб виноградник наших душ. Ведь именно, с гибели души
человека начинается гибель целого народа, начинается
гибель мира.
И потому, что мы переживаем сейчас, явствует, что и
наши души больны, и что все меньше в мире живых Божиих
душ, а значит все ближе к нам час, когда «придет Господь и
предаст смерти злых виноградарей» .
И закончил Господь притчу словами ветхозаветного
писания.
Они обращены и к нам. Запомните их крепко. Они — и
общий вывод притчи.
«Неужели вы не читали сего в Писании? Зачем же
вы забыли Откровенную Истину, что камень, который
отвергли строители, тот самый сделался главою угла».
Так не забудем, дорогие мои, что краеугольный Камень
жизни — Бог.
Поспешим же делать дела Божии, пока есть еще время,
пока еще время собирания плодов.
Отдадим Богу спелые грозди добрых дел наших для
Бога, ради Бога и во славу Божию, связывая на каждый час
свое своеволие и самость, страшась участи отвергнутых
Богом, да не отымется и от нас Царствие Божие.
«Призри с небес Боже, и виждь, и посети виноград сей,
и утверди и, его же насади десница Твоя». Аминь.
Архимандрит ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН).
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НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО
Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.
Великое не тщетно совершилось;
Недаром средь людей явился Бог;
К земле недаром небо приклонилось,
И распахнулся вечности чертог.
В незримой глубине сознанья мирового
Источник истины живет не заглушен,
И под руинами позора векового
Глагол ее звучит, как похоронный звон.
Родился в мире свет, и свет отторгнут тьмою,
Но светит он во тьме, где грань добра и зла.
Не властью внешнею, а правдою самою
Князь века осужден и все его дела.
24 декабря 1894

СОЛОВЬЕВ (1853-1900).
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С НАМИ БОГ!
Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился с — нами — Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями, давно.
Да! С нами Бог — не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь: средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло, мы вечны — с нами Бог!
11 марта 1892

СОЛОВЬЕВ

№ 24

Беседа о святых женах
Ветхого Завета
Явися, Яже от века на земли проповедаемая пророки в
вещаниих, Дева Богородица, Юже патриарси мудрии и праведных собори возвещают, с ними же сликовствует и жен благолепие: Сарра, Ревекка, Рахиль, и Анна же, и славная Мариам Моисеева купно; с сими срадуются и мира концы, вся
тварь почитает, яко Зиждитель всех и Бог приходит плотию
родитися и даровати нам велию милость.
Крепостию Твоею древле силы сотвориша дщери, Господи, Анна, и Иудиф, и Девора, Олда, Иаиль же, Есфирь, Сарра,
Мариам же Моисеева, Рахиль, и Ревекка, и Руфь, велемудрыя.
Минея, декабрь.

+
БЕСЕДА В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ОТЕЦ

«...Ныне мы должны привести себе на память жизнь и
деяния святых жен Ветхого Завета, дабы и жены имели свои
собственные образцы добродетелей. При сем мы желали бы
примером святых жен Ветхого Завета внушить женам особенно ту важную и благотворную мысль, что жена может
быть виновницею спасения не только своего, но и многих;
и все это может делать она, нисколько не выходя из своего
круга, в котором поставлена рукою премудрого Творца.
Мысль сия, как, может быть, ни покажется некоторым
с первого взгляда неудобоисполнимою, приходит сама собою на ум при взоре на первую и последнюю жену Ветхого
завета. Ибо кто первая и кто последняя? — Первая Ева, последняя Мария. Ева, послушав змия, породила грех и смерть;
Мария, вняв гласу Архангела, породила правду и безсмертие. От жены проклятие, и от жены благословение!
Не явное ли указание на то, чем может и чем должна
быть жена? — Может быть, и чаще всего бывает поводом
ко греху, источником соблазнов, виновницею скорби и
бедствий. А должна и может быть, если захочет, стражем
невинности своей и других, распространительницею святых нравов, мира и благоденствия. Как Ева породила грех и
смерть? Неуместным любопытством и легковерием, привязанностью к красивому виду плода запрещенного, желанием действовать без мужа и руководить им самим. Не такие
ли пороки, братие, кои и доселе наиболее обладают женским
полом и наиболее чрез него вредят человечеству? — Чувс-

твенность и без того сильно действует в падшем человеке,
а когда жена поставляет главным делом своим прельщать,
то чувственность становится неукротимою. Отсюда сколько
греха! Сколько потерянных раев невинности! — Взаимные
отношения людей и без того подвержены многим недоумениям, встречам и борьбе; но они совершенно перепутываются,
обращаются в неиссякаемый источник распрей и вражды,
когда еще жены вмешиваются, притом в дела мужей, и хотят
господствовать над их поведением и отношениями. Отсюда сколько зла, расторгнутых связей, превращений порядка
дел, даже бедствий общественных!
Что заставляет жену выходить, подобно Еве, из своего
круга?
Желание оказывать, как можно более, своего влияния,
давать наибольшее упражнение своей деятельности и талантам. Но всего этого, как мы сказали, наилучшим образом
может достигнуть жена, не выходя из своего круга. Пример
тому Мария. Какая из жен была скромнее ее, неизвестнее
для мира в свое время? Что было теснее ее круга личной деятельности? — И однако же Мария соделалась источником
благословения для всего человечества. Чем? Тем, что за свое
смирение, чистоту, преданность Промыслу удостоилась родить и воспитать Спасителя миру. — Вот образец для жен!
Рождение и воспитание чад в страхе Божием есть такое
средство, коим каждая жена может действовать во спасение
не только свое, но и других, — целых семейств и обществ.
И во-первых, рождением. Это у истинно христианской жены
не одно плотское действие: она зачинает не от одной плоти
и крови. Для сего у христиан брак и есть таинство; для сего
супруги при венчании и приемлют благодать освящения.
Рожденные в страхе Божием, чада бывают святы и прино3

сят с собою на свет благословение миру.— Второе, неисчислимое по своим плодам, средство у матерей действовать ко
благу человечества — есть христианское воспитание детей.
Мать долгое время составляет для младенца целый мир: в ее
очах он видит в первый раз рай или ад, — Отца Небесного
или духов злобы. Не много может сообщить мать младенцу,
но это немногое пойдет на всю жизнь. Язык ее более состоит
из действий, нежели слов, но он тем вразумительнее и незабвеннее. Образ благочестивой матери остается у некоторых
последнею святынею, когда все святое потеряно, и все еще
охраняет их от последнего ниспадения в бездну нечестия и
отчаяния.
Итак, Ева, последовав внушению змия, была первою виновницею бедствий для рода человеческого. Событие плачевное, долженствующее служить для всех жен источником
всегдашнего смирения. Впрочем, грехопадение Евы так богато вознаграждено благочестием и подвигами Марии, что
мужеский пол нисколько в сем отношении не имеет права
сетовать на пол женский. Вознаграждено и покаяние самой
Евы. Не напрасно она и по падении названа «материю всех
живущих» (Быт. 3, 20). Распространение чрез нее на все потомство жизни плотской не заставило бы Адама наречь ее
сим высоким именем. Без сомнения, мать всех живущих подала всем живущим пример жизни не по плоти только, но и
по духу. Не ее ли покаяния плодом был Авель?
Болезни деторождения, доставшиеся в наследие от Евы
всем женам, должны при каждом возобновлении своем приводить им на память происхождение греха и бедствий и праведный суд Божий на грешников; а это должно располагать
их к благодушнейшему перенесению сих болезней, как наказания от руки Божией. Что налагает Сам Бог, то не может
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быть вредно, как бы ни было прискорбно и трудно. Это —
жертва очистительная за грех! И коль скоро жена переносит
болезни деторождения в духе веры, покаяния и смирения, то
она сим самым покрывает множество грехов и своих, и своего мужа. После Евы в Св. Писании не упоминается по имени
ни об одной святой жене, до Сарры, жены Авраамовой. Это
однако же не значит того, чтобы в продолжение столького
времени не было святых жен. Жены великих патриархов,
например Ноя, не могли быть женами грешными. Матери
великих святых, например Авраама, без сомнения, и сами
отличались чистотою. Но Св. Писание умалчивает о св. женах сего времени, вероятно, потому, что они не участвовали
непосредственно в судьбе Церкви, подобно следующим.
Первая из таковых Сарра, жена Авраама. Как супруга
отца верующих, она разделяла с ним все несчастия, коими Бог испытывал, очищал и укреплял его веру, и во всех
случаях явила себя достойно великого жребия, показав, как
должна вести себя жена великого и святого мужа. Случай
дважды отторгал Сарру от своего супруга, и она подвергалась опасности сделаться женою царя то египетского (Быт.
12, 15), то герарского (20, 2); но всякий раз возвращалась
тою же, какою была взята. Подвергшись непредвиденному
соперничеству Агари, Сарра вышла победительницею, не
выступая из прав жены, подчиненной мужу. Была искушена и тем, от чего наиболее страдает чувствительность жен
— неплодством, но умела победить его силою веры, показав
в сем случае своим примером, что у жен, кроме чувственных, нерешительных и неверных, есть духовное, самое верное, средство к препобеждению немощей естества: вера и
молитва.
Не менее примечательны в Сарре ее скромность и
повиновение мужу. Сам Господь назвал ее вместо Сары
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Саррою, то есть, госпожею множества, — в знак того, что
от нее произойдут цари и народы (Быт. 17, 15—16). Не мало
было и других причин к возвеличению себя. Но Сарра оставалась покорною женою Авраама, «господина того зовущи»
(1 Петр. 3, 6), как замечает апостол. Замечание весьма нужное для тех жен, кои отличаясь какими-либо особенными
качествами, или сделав что-либо полезное в кругу семейном, или вступив в какие-либо благоприятные связи, потом
вследствие сего теряют уважение к мужу, не знают своему
влиянию никаких мер, и ставят себя главою дома, коею, по
апостолу, всегда должен быть муж (Eф. 5, 23). Такая жена,
как бы ни казалась себе и другим разумною и как бы, повидимому, ни успевала в своих делах, не будет «госпожею
множества», не составит прочного счастья для своего дома
и рода: ибо «Господь гордым противится» (Иак. 4, 6)!
Подобно Сарре, и еще очевиднейший подвиг в разрешении неплодства посредством веры и молитвы совершила
потом, во времена судей, Анна, мать пророка Самуила. Что
Самуил был сын ее молитв, об этом прямо говорит Свящ.
история (1 Цар. 1, 17); но мы не погрешим против сей истории, если скажем, что ее же молитвы были причиною, что
сей сын был — не кто другой, а Самуил! Надобно только
прочесть в книге Царств, как молилась сия св. жена о разрешении ее неплодства, — и тотчас видишь, что таких необыкновенных молитв и плод не мог быть обыкновенным
(там же 10—16).
Но не будем предупреждать порядка времен. Невестка
Сарры, жена Исаака, Ревекка, дивна своим вниманием к путям Промысла касательно судьбы своих детей. Нося во чреве двух близнецов, она почувствовала в себе борьбу их, — и
через откровение узнала, что от нее произойдут два родона6

чальника, из коих больший поработает меньшему. Послушная горнему указанию, св. жена не остановилась на этом.
Видя подтверждение его в характере детей, она благоразумно хитростию исправила погрешность мужа, и вопреки
пристрастию его к старшему сыну, умела низвести благословение первородства на младшего — достойного. Поступок в прямом своем значении неудобоприкладный к нашим
нравам, ибо у нас нет патриархального благословения для
первородных, — но по духу своему весьма поучительный
для матерей. Кто не знает, как нужно заранее узнавать природные наклонности, а вместе с тем и природное предназначение детей? От этого зависит нередко судьба семейств
и целых поколений. Но никто не может сделать сего лучше
матери. Ее дело по сему самому следить за свойством детей;
ее же дело и направлять, когда нужно, по примеру Ревекки, волю отца касательно предназначения детей к тому или
другому роду жизни и занятий. Матери в сем отношении
могут быть истолковательницами путей Промысла. Только
важное дело сие должно быть совершаемо матерями не по
собственному какому-либо пристрастию, — не по желанию
властвовать в доме и распоряжаться судьбой детей, а подобно Ревекке, в духе веры и чистой любви к детям: иначе лучше предоставить все сие дело одному отцу.
В Сарре, Анне, Ревекке видны добродетели более семейные, хотя и они имели влияние на отдаленное потомство, даже на судьбу самой Церкви. Хотите ли, братие, видеть
жен, действующих в кругу жизни общественной, куда вводятся они иногда Самим Богом для показания, что в Его деснице и слабая жена становится крепльшею мужей? Примером таких жен во времена Моисея была сестра его Мариам,
во времена Судей — Девора, во времена царей Израилевых
— Олда и Юдифь.
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Мариам предводила ликом израильтянок, когда они
воспевали благодарственную песнь Богу за чудесный переход Чермного моря. «Взя же Мариам пророчица, — так пишется в книге Исхода, — тимпан в руце свои, и изыдоша
вся жены в след ея со тимпаны и лики; преднача же им Мариам глаголющи: поим Господеви, славно бо прославися»
(Исх. 15, 20—21)! Таким образом прекрасный дар, который
украшает многих из нынешних жен, — петь и играть на инструментах, сестра Моисея умела употребить на прекраснейшее дело всенародного прославления имени Божия! Что
препятствует женам употреблять — в своем кругу — сей
дар подобным образом и ныне? Менее ли древних израильтян отечество наше видело над собою благодеяний Божиих?
Менее ли для души и чувства будет пищи, для дружеских
собраний воодушевления, если вместо бездушных и душетленных песней, приводящих в страсть и поющую и слушающих, предметом домашнего пения и игр на инструментах
сделают гимны духовные, прославление чудес и благодеяний Божиих? Знаю, что говоря таким образом, я покажусь
для некоторых странным; но пусть сами вникнут получше
в дело, и увидят, как изящные искусства далеко уклонились
у нас от истинной цели, и какой отсюда вред для нравствен
ности, даже для самых искусств: ибо истинное искусство,
подобно истинному знанию, живет и питается не землею, а
небом.
Вероятно, Мариам помогала Моисею не одним ликоначальством над женами в общественных собраниях; ибо
Писание называет ее пророчицею (Исх. 15, 20). Несмотря на
это, Промысл показал в Мариами,. как жена, и в звании пророчицы, не должна выступать из своего круга и восхищать
себе не принадлежащего. Однажды Мариам дерзнула вместе
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с братом Аароном возглаголать на Моисея, пререкая правдам его на особенную честь пред народом (Числ. 12, 1 —16).
Поступок, по-видимому, был не великий, — ибо происходил
более от недоразумения, нежели от злости, — притом общий
сестре и брату: но Аарону, предварившему суд покаянием,
вместо наказания был один строгий упрек, а Мариам, умедлившая раскаяться, подпала ужасной семидневной проказе.
Да не забывают сего те, впрочем, благие жены, кои, участвуя
каким-либо особенным образом в устроении блага Церкви,
дерзают потом усвоять себе право располагать ее судьбою,
и в случае разногласия их мнений с ходом дел, позволяют
себе глаголать, подобно Мариами, на святых Моисеев. Такое
самозабвение и посягательство сами по себе суть уже признак духовной нечистоты и проказы, от коей надобно очиститься строгим покаянием. Делай и трудись для Церкви, но
не думай господствовать над домом Божиим, у коего есть
свои, Богом данные, приставники.
Деворе суждено было свыше быть судиею и материю
(Суд. 5, 7) всего Израиля; и она исполнила верно свое великое предназначение. Но смирение и скромность жены не
оставляли Девору и в звании народоправительницы. Узрев в
Вараке способность быть защитником отечества, она тотчас
хотела на него возложить тяжесть народодержавства: только
малодушие его принудило скромную жену выйти с ним на
поле брани. Величественная песнь, воспетая Деворою после
победы, доселе свидетельствует, как среди земного величия
далека была она от земной гордости (Суд. 5, 1-32).
Третья из ветхозаветных жен, действовавших в круге
общественном есть Олда, или Олдана. Она представляет
разительный пример, как жена, несмотря на слабость пола
своего, может сосредоточить в себе все, что есть лучшего в
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целом отечестве, и служить посредницею между землею и
небом (2 Пар. 34, 22—28). Девора была такою, когда у Израиля не было ни царя, ни судии; а Олда жила в такое время,
когда у Израиля был царь и притом — Иосия, был первосвященник и притом — Хелкия (4 Цар. 22, 8): и однако же и этот
царь, и сей первосвященник ходили к Олде за откровением
воли Божией! Так у Бога нашего и в сем отношении нет приятия лиц: кто святее, муж ли, жена ли, тот и ближе к Нему.
Неприятна была воля Божия, которую Олде надлежало возвестить; но дивная жена небоязненно возвестила ее царю и
первосвященнику.
Что касается до Юдифи, то величие ее так необыкновенно, что об ней скорее надобно упомянуть для удивления,
нежели для подражания. Решившись употребить телесную
красоту свою на защиту отечественного города, Юдифь
простерла самоотвержение до последних пределов, так что
одна черта отделяла ее самую от опасности греха. Водясь
верою, она умела пройти невредимо над бездною и, не повредив себе, спасти отечество: но обыкновенная добродетель могла бы в сем случае сто раз пасть сама. Посему-то я
и называю геройства Юдифи достойным более удивления,
нежели подражания. Кто хочет более ознакомиться с сею
необыкновенною женою и ее безпримерным поступком, тот
пусть прочтет самую книгу, носящую ее имя: там увидит он
между прочим, с какою радостию поспешила Юдифь в свой
мирный домашний круг тотчас по окончании необыкновенного подвига, и как мало занимала ее телесная красота, после того как ею спасено отечество (Иуд. 16, 22).
Из частных жен, от Моисея до плена Вавилонского,
преимущественное внимание заслуживает Руфь, праматерь
Давида, и вдовица Сарептская, у коей жил Илия пророк.
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В целой всемирной истории трудно отыскать пример
любви семейной трогательнее того, какой представляет
Руфь. Свекровь ее Ноеминь, желая блага овдовевшей невестке, хотела, чтобы она осталась в своем племени, и не возвращалась с нею в Иудею, из коей выгнал их на время голод.
Что же Руфь? «Не срящи мене то, — отвечала она, — ежа
оставим тебе, или обратитися мне от тебе, но идеже идеши
ты, и аз пойду, и идеже водворишися ты, водворюся и аз: людие твои людие мои, Бог твой Бог мой; идеже аще умреши,
умру, и тамо погребуся» (Руф. 1, 16—17). Таким прекрасным
словам и чувствам соответствовала и вся жизнь Руфи, за что
она из язычницы удостоилась соделаться праматерию Давида, а через него — и Самого Спасителя мира.
О вдовице Сарептской дал свидетельство Сам Господь,
когда сказал, что «многи вдовицы беша во дни Илиины во
Израили, и ни ко единой их послан бысть Илия, токмо в Сарепту Сидонскую к жене вдовице (Лк. 4, 25—26). Великое
предпочтение заслужила она между прочим тем, что, несмотря на свою крайнюю бедность, имела столько веры, что
решилась пропитать во время голода пророка. За это чванец
елея и горсть муки пшеничной не оскудели у нее во все время глада, — и над нею уже начинало исполняться то, что
потом замечал в себе Павел: «яко нищи, а многих богатяще»
(2 Кор. 6, 10). — А ныне, братие, о многих людях надобно
сказать, к сожалению, противное: «Вся, — по-видимому,
— имуще, а ничтоже содержаще» (2 Кор. 6, 10). Это те, кои,
имея блага многa, лежаща на лета долга, «затворяют утробу
свою при виде брата требующа (1 Ин, 3, 17), богатеют в себя,
а не в Бога (Лк. 12, 21), приобретают таким образом, по-видимому, весь мир, а теряют — душу» (Мф. 16, 26)! думают,
обыкновенно, что у них все еще мало; боятся, благотворя
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другим, обидеть себя: а того не помнят, что «рука дающего
убогим, не оскудеет» (Притч. 28, 27)!
И времена плена вавилонского, как ни несчастны были
для евреев, украшались, однако же, не одними великими мужами, а и святыми женами, так что самые язычники говорили: «кто презрит людей сих, иже имут у себя жен таковых»
(Иуд. 10, 19)? — тогда для еврея главная добродетель была
сохранить в чуждой земле верность Богу отцов. Есфирь не
только сохранила ее, но и жертвовала для нее жизнию. Промысл дал ее в жену Артаксерксу, царю персидскому, а он,
наученный врагами иудеев, дал повеление избить сей народ
по всему царству. Никто дотоле не знал, что Есфирь — иудеянка; тут еще более было причин скрыть свое происхождение. И Есфирь здесь-то и открыла его, — с явною опасностию жизни, только бы спасти народ свой, — и спасла!
Святое дерзновение царственной жены подвигло на милость
сердце царево, и погибель, приготовленная народу Божию,
пала на главы врагов его, а поступок Есфири сделался предметом ежегодного торжества для всего народа израильского
(Есфир. 9, 19 -31).
Сусанна прославилась мужеством другого рода —
борьбою за свое целомудрие. Что нужнее сея добродетели
для жен? — Без целомудрия жена есть «сосуд погублен»
(Псал. 30, 13). В целомудрии самое существо жены. Сусанна, несмотря на нечистоту нравов у язычников, между коими жила, твердо знала это, и еще тверже хранила. Обольстители поставили ее в крайность — избрать утехи любви
преступной, или — смерть! Юная израильтянка немедленно
избрала — смерть! Но Господь не попустил потерять жизни
той, которая готова была отдать ее за свою невинность.
Прекрасным воспоминанием целомудренной Сусанны
можно бы заключить и все воспоминание ветхозаветных
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жен, если бы не представлялось еще одно лицо из времен
Маккавейских, коего пример особенно нужен для жен Нового Завета. В самом деле, братие, женам христианским мало
иметь обыкновенные добродетели: верность Богу, отечеству, супругу, скромность, благоразумие и чистоту; от них,
— как и от мужей, как и от всех последователей Христовых,
— требуется еще, чтобы они, когда потребует долг, умели
оставлять все — супруга, детей и весь мир для Бога. Сея
— то высокой добродетели видим пример в чудной жене
времен Маккавейских. Свирепый Антиох умучил пред ее
очами семерых детей ее, принуждая их к идолопоклонству.
Какое зрелище для сердца матери! Между тем она, вместо
слез, или жалоб, или потери чувств, как это последовало бы
с материю обыкновенною, — сама «коегождо их увещеваше на мучение отеческим гласом» (2 Мак. 6, 21). Наконец
остался один. Самые мучители остановились: сам царь просил ее, «да будет юноше советница на спасение» (ст. 25). И
обесчадствованная матерь обещала советовать: что же усоветовала? — «Сыне, — воскликнула она, — помилуй мя,
носившую тя во чреве девять месяцев, и млеком питавшую
тя лета три; молю тя, чадо, да воззриши на небо и землю, и
вся яже в них, видящ уразумееши, яко от несущих сотвори
сия Бог; и человечь род тако бысть. Не убойся убо плоторастерзателя сего, но достоин быв братии твоея, восприими
смерть, да в милости с братиею твоею восприиму тя» (Мак.
7, 28—30). Мученический венец не замедлил после сих слов
сойти на главу сына и матери. — Сойдет, сойдет драгоценный венец сей и на главу всякой матери, которая там, где
нужно, в состоянии будет отказаться, ради Бога и Его святого закона, от любви плотской к детям. Ибо не среди одних
гонений можно приносить такую жертву. Редкая матерь не
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встречает случаев, где любовь к детям борется с любовию
к Богу. Да не предпочитает временного блага детей вечному, да будет готовою видеть их лучше мертвыми плотию,
нежели умерших духом, — и она поступит по чину жены
Маккавейской!
Обратимся теперь ко всему сонму св. жен ветхозаветных. Что видим во всех их? Все они, по выражению апостола, «свидетельствовани быша, во-первых, верою» (Евр.
11, 2); жили не столько плотию, сколько духом, не столько
в видимом и настоящем, сколько в невидимом и будущем.
Любили супругов, детей, отечество, но главным предметом
любви их был Бог и обетованный Избавитель мира. Из сея
— то небесной любви проистекало в них все великое, чем
они прославились на весь мир.
Во-вторых, все святые жены были весьма свободны от
суетных обычаев женских, украшая себя, по апостолу, «не
плетением власов и убором головы, не обложением злата и
лепотою риз, а кротким и молчаливым духом, потаенным
сердца человеком» (1 Петр. 3, 3, 4), то есть, сердечными совершенствами. Ничего не может быть почетнее жены, украшенной таким образом: она украшает собою самую бедность. Напротив, никакое злато и роскошь не могут прикрыть гордого и строптивого нрава; никакая вода драгоценных камней не заменит целомудренного взора и сердца.
В-третьих, все святые жены оказывали глубокое повиновение своим мужам. Сама Сарра, как мы видели, «послушаше Авраама, господина того зовущи» (1 Петр. 3, 6). Муж
глава жене, данная Самим Богом: посему искать главенства
на земле, значит для жены — идти вопреки явной воле Божией. — На земле, говорю, ибо на небе есть жена, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим.
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Все святые жены любили домашний кров. Даже те из
них, кои рукою Промысла изводимы были на поприще общественного действования, с радостию спешили в семейный круг, когда оканчивали свое дело.
Открыть ли вам, братие, наконец последнюю черту,
коею апостол Павел довершает изображение характера всех
святых ветхозаветных, как мужей, так и жен? Она состоит
в том, что все они умерли, «не прияв обетования, — Богу,
прибавляет апостол в изъяснение, — лучшее что о нас предзревшу, да не без нас, совершенство приимут» (Евр. 11, 39,
40). Когда доходишь чтением до сего места у апостола, то
не знаешь иногда, что думать о нем. Ибо лучшее, без всякого сомнения, должно принадлежать лучшим; а мы, братие,
что значим в сравнении с ветхозаветными праведниками?
— Самые лучшие из нас не суть ли яко дети в сравнении
с такими мужами, каков Авраам, Иов и другие? — Посему, едва ли нам дано лучшее не потому, что мы — худшие!
Им суждено жить во мраке сеней и гаданий потому, что они
сами были «яко светила в мире» (Фил. 2, 15), способны прогонять современную им тьму; а мы поставлены среди полудня благодати, дабы хотя обилием внешнего света разсеяна
была наша внутренняя тьма; — но, как бы то ни было, а по
внешности, состояние наше далеко превосходит состояние
ветхозаветных праведников: младенец теперь видит то, чего
желали видеть и не видели все патриархи и пророки.
Что же, братие, производит в нас это обилие света
благодатного? — Чувствуем ли мы свое высокое преимущество быть членами Церкви новозаветной и пользуемся ли
им как должно? Так ли твердо веруем в Пришедшего, как
они веровали в Грядущего? Так ли сильно любим Видимого,
как они любили Невидимого? — У Господа нет лицеприя15

тия; кому много дано, с того много и взыскивается. Чего же
не взыщут с нас, если мы, пользуясь всеми дарами благодати, рождаясь, можно сказать, и умирая у подножия яслей и
креста, не будем уметь найти в них своего спасения! Б о жественное «облако свидетелей», как апостол называет лик
ветхозаветных
святых,
свидетельствующее
теперь
для нас, не будет ли свидетельствовать тогда противу нас? Лот скажет: я среди Содома мог сохранить чистоту нравов, а они среди собратий по вере, под сению
Церкви и ее пастырей, не могли остаться верными Закону Божию. Иов скажет: я на гноище и в ранах нашел в
себе столько сил, чтобы благословлять имя Господне, а они,
проводя жизнь большею частию в тишине и мире, не умели
быть преданными воле Божией и не роптать на Промысл.
Иосиф и Сусанна будут обличать тех, кои погубили свое
целомудрие; Руфь будет свидетельствовать против юношей
и юниц, непокорных родителям, Сарра станет против жен,
неверных своим мужьям. Каждый грешник найдет против
себя свидетеля, и каждая грешница свою обличительницу.
— Да сохранит Господь всех нас от такового свидетельства и обличения, молитвами сих же самых свидетелей и
обличителей! А для сего память их, не на час только или
на день, — а навсегда, да будет со всеми нами!
Аминь.
ИННОКЕНТИЙ, архиепископ Херсонский.
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Сын и брат о Господе!
Приступая к постригу, мне при помощи Божией хоть
вкратце следует тебе показать значение воспринимаемого
тобою ангельского образа. Блажен будешь ты перед Ангелами и человеками, когда Богу содействующу и молитвами святых потщишься подвижнически соблюсти все обеты, которые лучше исполняются оставившими «вся яже
в мире» и всем сердцем желающими работать Богу не по
нужде, но добровольно, с любовию, верою, терпя без роптания все случающееся до последнего своего вздоха, отсекая свою волю, ни в чем не оправдываясь и не противясь изменяющимся обстоятельствам и скорбностям иноческого жития, но относя их Божию о нас промышлению
для очищения грехов, для испытания (искуса) и будущего воздаяния (венца), как говорят святые отцы, которые
ободряли себя надеждой вечных благ, уготованных Господом нашим для возлюбивших Его всем сердцем, истинно последовавших Ему и послуживших в преподобии
и правде всю жизнь. Они хотя были искушаемы от врага
душ наших, но верой и терпением побеждали искушение.
Так и ты, брат, если хочешь приблизиться к Богу и получить воздаяние, постарайся во имя Божие, сколько можно, нести крест свой, подражая нас ради преклонившему
небеса и сошедшему на землю, воплотившемуся Духом

Святым от Пречистой Девы Матери Господа Иисуса Христа, от нечестивых иудеев нашего ради спасения многое
претерпевшему, даже до распятия и смерти. Хочешь истинно спастися и быть со Христом в Царствии Небесном?
Последуй Христу и святым последователям Его. Будь готов терпеть все, оставь свое, хотя и благое мудрование,
не надейся на себя; со страхом и трепетом совершай путь
свой по совету духовных отцов, объявляя им свои немощи и прося их молитв. Всегда смиряйся, стараясь от сокрушенного сердца называть себя грешным и непотребным рабом. Понуждай себя к непрестанной молитве Иисусовой, ею прогоняются вражеские помыслы. Опасайся праздности, стараясь добродетелями свет миру быти,
как сказано будет тебе при постриге. Если так поступишь
и этим благоугодишь Господу, то заслужишь похвалу и
прославишься пред Ангелами и человеками, как верный
воин Христов, и наследуешь Царство Небесное со всеми
святыми.

Поучение новопостриженному монаху
Возлюбленный брат! Во имя Господа нашего Иисуса
Христа нахожу необходимым объяснить тебе, чего удостоился ты от призвавшего тебя всеблагого Бога нашего, к кому ныне причислен и каким обязал себя обетами, о которых должен дать отчет во второе пришествие
Господа нашего Иисуса Христа, если не понудишь себя
терпеливо исполнить их с духовным рассуждением, великим смирением и отсечением своей воли. Иноческие
обеты кажутся невозможными только неутвержденным в
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вере, холодным в ревности по Богу и малодушным, но истинным ревнителям и верным рабам по благодати Божией и невозможное возможно. Иго Мое благо и бремя Мое
легко есть,– говорит Господь (Мф. 11, 30), хотя в другом
место тот же путь спасения называется Господом тесным
(Мф. 7, 14) и прискорбным (Ин. 16, 33). По-видимому, тут
противоречие, а в действительности его нет. Святые богоносные отцы наши объясняют это так: имеющим доброе произволение — иго благо и бремя легко; не имеющим благого произволения, ленивым и нерадивым, исполнение иноческих обетов — путь тесный и прискорбный.

О необходимости помощи Божией
Поэтому тебе, восприявшему ангельский образ, с самого начала следует от всего сердца призвать в помощь
многомилостивого Подвигоположника нашего Иисуса Христа, дабы иго Его тебе было благо. Моли Господа влить в сердце твое огонь Своей любви, возбуждающий разумно и неослабно проходить душевные и телесные подвиги, укрепляющие тебя в вере, да не придешь в
отчаяние, когда приступят к тебе искушения. Если бы и
каждый день пришлось тебе 1000 раз принять искушение
и тогда не смущайся врага твоего, не отступай от подвига и не впадай в отчаяние, но знай, что враг вооружается на тебя, завидуя твоему доброму намерению. Итак, не
унывай при вражеских искушениях, Господь вскоре посетит тебя тайным благодатным утешением, ибо Он чрез
пророка говорит: Аще бы и жена забыла исчадие свое, Аз
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же не забуду тебе. Веруй слову Господню и со смирением жди милости.

Об обетах
По принятии ангельского образа ты причислен к жребию святых, крепко подвизавшихся против плоти, мира
и диавола и угодивших Господу в преподобии и истине.
Этого ты сам искал, ибо поступление твое во святую обитель не показывает ли, что ты тайно одному Богу веда
ющему дал обещание жить в посте, терпении, смирении,
в послушании и скудости, довольствуясь только необходимым. Затем, принимая на себя ангельский образ и свидетельствуясь пред Богом, ты желал постнического жития не ради какой-нибудь беды или нужды, но ради угождения Господу и по своей непринужденной воле. По заповеди Божией ты отрекся от мира и сущих в мире, обещался «Богу содействующу» в сей обители или где тебе за
святое послушание повелено будет жить даже до смерти
при блюдении поста, девства, целомудрия, послушания
к настоятелю и всей о Христе братии, даже до смерти, и
до смерти пребыть в нестяжании и добровольной Христа
ради нищете общежития, ничего не приобретая, ничего
не храня, кроме необходимого на общую потребность, и
то за послушание, а не по своему произволению. Ты исповедал, что с любовью принимаешь иноческие общежитские уставы, правила святых отцов и повеления настоятеля, готовый ради Царствия Небесного претерпеть всякую тесноту и скорбь иноческого жития. Слыша эти обещания, тебе напомнили, что невидимо предстоящие Ан6

гелы записали такое исповедание твое, что молитвой и
постом должно тебе умолить Бога, начав путь, ведущий в
Царство Небесное, не возвратиться вспять (обратно). Такие неблагонадежны для Царствия Небесного (Лк. 9, 62).
Также увещевали тебя ничего не предпочитать и не любить более Бога ни отца, ни мать, ни братию, ни кого-либо
из близких, ни самого себя, ни мира сего, ни покоя или
чести, да не отвратишься нищеты, но пребудешь в ней до
смерти, имея в уме своем спасительные страдания и животворящую смерть Господа нашего Иисуса Христа, «иже
волею спасения нашего ради претерпе». Как исповедал,
так ради Господа и понеси охотно все скорби и тесноты,
во всем трезвись и злопостражди, яко добре воин Христов
(2 Тим. 2, 3), ибо Сам Господь Бог нас ради обнищал, богат сый в милости (2 Кор. 8, 9), да и мы обогатимся Царствием Его. Подражая Господу, терпи все ради Его и преуспевай в исполнении заповедей Его день и ночь. Сам Господь сказал: Аще кто хочет по Мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет. Взять крест
— значит быть всегда готовым, даже до смерти на всякое
исполнение заповедей Господних, алкать и томиться жаждой, принимать досады и укоризны, поношения и гонения
и всякие скорби, которыми достигается истинная жизнь по
Богу. Когда все перенесешь,— радуйся; таковых, по слову
Господню, мзда многа на небесах. Все это ты узнал и, уповая на споспешествующую благодать Христову, обещался
исполнять до конца своей жизни.
После положенных в чине пострига молитв перед Святым Евангелием тебе сказано было: Се Христос невиди7

мо зде предстоит, виждь, яко никто же тя принуждает прийти к сему святому образу: виждь, яко ты от своего ecи произволения хощещи обручения великого ангельского образа. Подтвердив истину своего произволения, ты
трижды от Святого Евангелия, подавал ножницы и слышал, что принимаешь их от руки Христовой. Тогда постригли тебя, но для чего? В знамение отрицания мира и
всех, яже в мире, и во обрезание своея воли и всех плотских похотей.

О символическом значении иноческого
одеяния
Потом одели тебя в хитон власяной. Для чего? Для напоминания терпения, добровольной нищеты, тесноты и
всяких бед. Принял ты параман или нарамницу. Для чего?
«Во обручение великого ангельского образа», в воспоминание об одежде нетления и чистоты, взятия на себя благого ига Христова, ношения легкого бремени Его, в обуздание и связание всех похотей и желаний плоти своей.
Дан тебе святой крест для ношения на груди. Зачем? Во
всегдашнее воспоминание злостраданий, уничижения,
оплевания, поношения, ран, заушения распятия и смерти Спасителя нашего. И ты по силе своей старайся подражать страданиям Его. После сих скорбных воспоминаний оделся ты в рясу, в отложение и попрание всех печалей и смущений, находящих от бесов, плоти и мира, и во
всегдашнее веселие и радость о Христе. Затем одел ты
пояс, в знак препоясания чресл (бедр) твоих силой истины (Еф. 6, 14), во умерщвление тела и обновление духа:
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в бодрость и постоянное держание себя в осторожности
или опасности согрешить (опаство), а также во святое исполнение (снабдение) заповедей Христовых. Оделся ты в
мантию (палий) как в ризу спасения и броню правды. Для
чего? В ограждение от всякой неправды, со всегдашним
отсечением своей воли и своего мудрствования, в памятование о смерти, имея себя распятым миру и мертвым на
всякое злое дело, но готовым во всякое время на добродетель ради Господа. После мантии принял ты шлем спасения и непостыднаго упования, во еже возмощи тебе стати противу козней диавольских (Еф. 6, 11), покрыл голову
свою покрывалом. В знак чего? В знак смирения, духовного любомудрия, всегдашнее послушание и во отвращение глаз своих, еже не видети суеты мира сего лукавого и
прелестного. Обулся в сандалии, в ознаменование чего? В
ознаменование благодушного расположения, с которым
ты должен быть скор и усерден на всякое послушание и
на всякое доброе дело; медленным же исполнением своей
воли и всякого неприличного, непотребного дела. После
сандалий принял ты чётки (вервицу). В знак чего? В знак
памятования о творении непрестанной молитвы: Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. Почему и сказано было тебе: приемлеши меч духовный, иже
есть глагол Божий. Имя Иисусово должно всегда иметь
в уме, в сердце, в мыслях и устах. Бесы более всего боятся и трепещут этого меча духовного (молитвы Иисусовой). Затем дан тебе в руки Крест Христов — щит веры,
да возможешь все стрелы лукавого разжженные угасить
(Еф. 6, 16). Крест еще дан тебе для всегдашнего памято9

вания слов Господних: иже хощет по Мне идти, да отвержется себе и возьмет Крест свой и по следам Моим
идет. Напоследок принял свечу. В знак чего? В знак того,
что отныне должен чистым и добродетельным житием и
добрыми нравами быть свет миру, как говорит Господь:
тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на
небеси (Мф. 5, 16).
Приняв обручение ангельского образа, ты оболкся во
вся оружия, во еже мощи тебе крепко побеждати всю
силу и брани начал, и властей, и миродержателей тьмы
века сего, и духов злобы поднебесных.

Обряд пострига надо понимать духовно
Совершившийся над тобою обряд пострига ты должен
разуметь духовно, как и в священной песни при постриге сказано: «Познаем, братие, тайны силу». Какую силу?
Благодать Святого Духа, данную тебе при постриге. Отныне, возлюбленный брат, ты принял усыновление от Господа и причислен к избранному воинству Христову. Поэтому тебе следует усилить подвиги, иметь доброе око
ума и при воротах сердца поставить крепкую стражу: память смертную, с сокрушением сердца, смирение с мечом духовным, т. е. с молитвой Иисусовой. За это воинствование ты будешь спрошен Царем Небесным: верен
ли был в исполнении воли Его, все ли делал ради любви
к Нему, со страхом ли Божиим и ради прославления имени Его Святого? При этом нам должно более подробно
знать, в чем состоит самое отречение, зачем мы пришли
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в монастырь и что значит одеяние, в которое облекшись
и с которым должны сообразоваться, подвизаясь подобно
отцам нашим.
Начнем с одеяния, по объяснению аввы Дорофея. Для
чего мы носим мантию, не имеющую рукавов? Рукава —
подобие рук, а руки означают действие. Когда нам приходит помысл что-нибудь сделать руками ветхого (плотского) человека, например украсть, ударить или вообще сделать руками какой-либо грех, то мы должны обратить внимание на мантию и вспомнить, что она не имеет рукавов и
руками не должны делать какое-либо дело ветхого человека. Мантия наша напоминает багряницу, как воины носят широкие плащи (епанчи, шинели) наподобие царской
багряницы, по которой узнают, что они служат царю, так
и мы носим мантию в знак того, что стали воинами Христовыми. Иисус Христос одет был в багряницу, багряную
ризу, как Царь, ибо, действительно, есть Царь царствующих и Господь господствующих: одет был в багряницу и
как поруганный нечестивыми. И мы, нося мантию, должны подражать Господу и переносить всякие страдания.
Как воин ради торговли или земледелия не должен оставлять службу, чтобы не лишиться своего звания (2 Тим. 2,
4), так и мы должны подвизаться в прилежном служении
единому Богу, не заботясь ни о чем мирском.
Пояс мы носим в знак того, что, во-первых, готовы на
дело, ибо каждый, приступающий к работе, сперва опоясывается и потом начинает работать, как Господь говорит: «Да будут чресла ваши препоясаны». Во-вторых, мы
носим пояс в означение умерщвления похоти нашей по11

добно поясу, сделанному из кожи убитых животных. Пояс
носится на чреслах (бедрах), где находятся и почки, в которых, как говорят, заключается похотная часть души.
Значит, пояс напоминает сказанное апостолам: Умертвите уды ваша, яже на земли: блуд, нечистоту, страсть,
похоть злую... (Кол. 3, 5).

О значении аналава
Аналав полагается на плечи наши крестообразно;
означает, что мы на раменах (плечах) наших носим знамение креста во исполнение слов Господних: Иже хощет
по Мне идти, да отвержется себе, и возмет крест свой
и по Мне грядет (Мк. 8, 34). Что означает крест? Не что
иное, как совершенное умерщвление всего мирского, которое достигается нами верою во Христа.

О значении куколя и камилавки
Назовем мы и куколь (у схимонахов), а у монахов клобук или камилавка с покрывалом, означающий смирение;
куколи (остроконечные шапочки) носят незлобивые младенцы, мы же носим куколь, чтобы младенствовать злобой, ибо кто не будет как дитя, не внидет в Царствие Небесное. Не дети бывайте умы, но злобою младенствуйте.
Что же значит младенствовать злобою? Младенец незлобив: если будет обесчестен — не гневается и если почтен
будет — не тщеславится. Кто у него что возьмет, он не
печалится. Младенствующий злобою не мстит за оскорбление и не ищет славы. Куколь также подобие благодати
Божией. Как куколь покрывает и греет голову младенца,
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так и благодать Божия покрывает ум наш, наше о Христе
младенчество, простоту и чистоту от демонов и споспешествует нам трезвиться (блюсти ум) и молитвой отражать вражеские прилоги. Имея на чреслах пояс, означает умерщвление бессловесной похоти, на плечах аналав
и куколь — символ незлобия и младенчества о Христе,
будем жить сообразно одеянию нашему, чтобы не оказалось, что мы носим чужое одеяние. Но как оставили великое, так оставим и малое.

Об отвержении мира
Теперь считаю нужным напомнить тебе об отвержении мира. Авва Дорофей говорит: «Отвергается человек
мира или оставляет мир и приходит в монастырь с желанием приблизиться к Богу и восстановить в себе образ Божий, потемненный страстями после святого крещения».
Отцы наши познали, что, живя в миру, не всегда удобно исполнять добродетели, и установили особый порядок жизни, или жизнь монашескую. Они стали удаляться
мира, жить в пустынях, в посте, бдении, спании на земле, переносили различные злострадания в совершенном
отречении от родных, сродников, имений и приобретений, — словом, распяли себя миру. И не только сохраняли заповеди, но и приносили Богу дары: заповеди Христом даны всем христианам, и всякий христианин обязан их исполнять. Они — должная дань Царя. Но отцы и
заповеди сохранили и прибавили дары Богу — девство
и нестяжательность и, кроме того, распяли себе мир,
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стараясь распять и себя миру (Гал. 6, 14). Какое между
этим различие? Как мир распинается человеку и человек
миру? Когда человек отрекается от мира и делается иноком, оставляет родителей, имения, приобретения, торговлю, даяние другим и принятие от них, тогда им распинается мир, ибо он отверг его (мне мир распяся)... «и Аз
миру». Как же человек распинается миру? Когда, освободившись от внешних вещей, он подвизается против самых услаждений или против самого вожделения вещей,
против своих пожеланий и умертвит свои страсти, тогда и он может с апостолом сказать: Мне мир распяся и Аз
миру. Отцы подвигами своими распяли и себя миру, а мы
думаем, они распяли мир только потому, что оставили
его и пришли в монастырь, и себя не хотим распять миру,
ибо еще любим наслаждение и славу его; еще имеем пристрастие к снедям, одеждам и к хорошим предметам, нас
окружающим. Оставив мир, великие и малые вещи, и
придя в монастырь, мы думаем, оставили все мирское, но
в обители посредством каких-нибудь ничтожных предметов удовлетворяем мирские наши пристрастия. Это
происходит от многого неразумия нашего и не так должно быть.

Об отсечении своей воли
Отрекаясь от мира и вещей его, надо стремиться отречься и самого пристрастия к вещам, ибо пристрастие к
миру и маловажные обыкновенные вещи, не стоящие никакого внимания (по отношению к важности спасения),
опять привязывают нас к себе, а мы не знаем и не разу14

меем этого. Поэтому, если хотим совершенно измениться и освободиться от мира, то научимся отсекать хотения
наши и, таким образом, мало-помалу, с помощью Божией
преуспеем и достигнем бесстрастия, ибо ничто не приносит такой пользы человеку, как отсечение своей воли. От
отсечения своей воли человек преуспевает больше, чем
от всякой другой добродетели. Отсекать свою волю можно 10 раз в самое короткое время: например, проходя небольшое расстояние, увидели что-то и помысл говорит:
«Посмотри», а ты ответь помыслу: «Не стану смотреть».
Не смотрит и отсекает свое хотение. Встречает празднословящих, и помысл говорит: «Скажи и ты такое-то слово», а он не говорит. Таким образом, начиная с малого,
человек привыкает и в великом спокойно и без труда отсекать свою волю, наконец, достигает того, что вовсе не
имеет своей воли. Что ни случится, он бывает спокоен,
как будто не имеет пристрастия, а от этого он приходит в
совершенное бесстрастие.

Необходимо иметь старца-руководителя
Никто не имеет сподобиться благодати бесстрастия,
достигаемой послушанием и смирением, если не понудит себя отсечь свою волю и не предаст себя ради Бога
своему отцу духовному, старцу-руководителю, делая
все, что говорит ему руководитель, не сомневаясь, как
бы слушая Самого Бога. Василий Великий тщательно
велит искать духовного отца (руководителя) для отдания себя в повиновение. Если найдешь такого, то предай себя ему, оставь свою волю, да будешь чистым (из15

бранным) сосудом. Так учат и другие отцы. Ни от чего
нет более успеха в иноческой жизни, как от истинного
повиновения. При оставлении своего рассуждения о всякой вещи, хотя бы кто изучил всю мудрость мира сего,
ибо по апостолу: премудрость мира сего — буйство у
Бога есть и еще: Кто в вас хочет быть мудр в веке сем,
буй да бывает, яко да премудр будет (1 Кор. 3, 18). Поэтому не следует уповать на свою мудрость или свой ум и
говорить: я сам без наставления могу себя спасти. Такие
не подражают смирению Христа Бога нашего, который
смирил Себя, послушлив быв даже до смерти (Фил.4,8).
Такие уповающие на себя подражают гордому противнику Христову, отчего да избавит нас Господь Бог. Не потому ли человек не имеет преуспеяния в добродетелях и
не понимает причины своих частых падений, что отвергает послушание? Имже нет управления, падают яко листвия: спасение же есть во мнозе совете (Притч. 16, 14).
Видишь ли, спрашивает святой Дорофей, чему учит нас
Святое Писание? Оно учит нас не полагаться на самих
себя, не считать себя разумными; не верить тому, что можем сами управлять собой, ибо мы имеем нужду в помощи от поставляющего нас по Боге. Нет несчастнее и ближе к погибели людей, не имеющих наставника на путь
Божий. Что же значит сказанное: им же не есть управление, падают аки листья. Лист сначала бывает зеленым,
но при начинающихся холодах желтеет, засыхает и падает. Тогда пренебрегают им и попирают его. Так и человек, никем не управляемый, сначала имеет усердие к
посту, бдению, безмолвию, послушанию и к другим до16

брым делам, потому усердие это мало-помалу охладевает. Не имея никого, кто бы наставлял его, поддерживал и воспламенял в нем это усердие, он, подобно листу,
нечувствительно засыхает, падает и наконец становится подвластным рабом врагу спасения, который делает
с ним, что хочет. Об открывающих же свои помышления и поступки и делающих все по совету, Писание говорит: Спасение есть во мнозе совете. Не говорит: в совете многих, чтобы с каждым советоваться, но что должно советоваться обо всем с одним старцем или духовником, и не так, чтобы одно говорить, а о другом молчать,
но обо всем советоваться, такому есть верное спасение
во мнозе совете.
Когда видит диавол, что кто-нибудь не хочет согрешить, то он не настолько неискусен в делании зла, чтобы
внушать ему делать явные грехи, но умаляет их.
Не говорит: иди, сотвори блуд или поди украдь, знает, что не хотим этого, и не считает нужным внушать
нам нежеланное, но находит в нас одно пожелание, или
самооправдание и под видом доброго вредит нам, когда мы держимся своей воли и следуем оправданиям нашим, то, делая, по-видимому, доброе дело, сами себе расставляем сети и даже не знаем, как погибаем. Соединение оправдания с волей есть совершенная смерть, великая опасность, великий страх, тогда окончательно падает несчастный человек. Враг спасения ненавидит советы
со старцем. Лукавый враг не только ненавидит наставление, но даже самый голос наставляющего, ненавидит
даже самые вопросы у опытных людей, ибо знает, что
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при открывании немощей и при исполнении полезных
советов обнаруживается его злодейство.
Падения и погибель души происходят от самовластия. Об опасности следовать своей воле было сказано в
чине пострига, так как многие древние, великие добродетельные подвижники по нерассуждению своему и житию без совета отцов прельстились и погибли. О таких
подробно пишет преподобный Иоанн Кассиан: Ничем
другим диавол не ведет инока к погибели, как внушает
ему не слушаться отеческих советов и следовать своему мнению и своей воле. Не знаю другого падения монаху, кроме того, когда он верит своему сердцу. Некоторые говорят: от того или от другого падает человек, а я
не знаю другого падения, кроме сего, когда человек последует самому себе. Видел ли ты падшего — знай, он
последовал самому себе. Нет ничего опаснее, нет ничего
губительнее последовать себе. Постараемся же спрашивать преуспевших и хранить свою совесть. Пока мы находимся в этом мире, не допустим, чтобы совесть обличала нас в каком-либо деле, отнюдь не будем попирать ее
ни в чем, хотя бы то было и самое малое. Не пренебрегай
малым. Знай, что от пренебрежения малого и в сущности ничтожного, переходим к небрежению великим. Кто
начнет говорить: «Что за важность, если скажу это слово? Что за важность, если съем эту безделицу? Что за
важность, если я посмотрю на ту или другую вещь?» Тот
впадает в худой навык и мало-помалу, попирая совесть,
начинает пренебрегать великим и важным. Таким образом, закосневает в зле и находится в опасности прийти
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в совершенное нечувствие. Поэтому берегись пренебрегать малым, оно не малое, ибо чрез него образуется худой навык.
Будем же внимать себе и заботиться о легком, пока
оно легко, чтобы не стало тяжелым. Добродетели и грехи начинаются от малого и приходят к великому добру
и злу.

О совести и страхе Божием
Для совершенствования в добре нам необходимо блюсти свою совесть. Будь увещеваяся с соперником твоим
скоро, доньдеже ecи на пути с ним (Мф. 5, 25), т.е. спеши мириться с совестью твоей, спеши каяться, искупать
грехи и делать согласное с совестью, пока живешь в сем
мире.
Но отчего человек, преуспевая в добродетелях, достигает постоянства душевного мира и чистой совести?
Страхом Господним уклоняется всяк от зла (Притч. 15,
27). Давид: Бойтеся Господа вcu святии Его (Пс. 33, 10).
Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с
трепетом (Пс. 2, 11). Это относится и к новоначальным,
и к совершенным. К первым — да приближаются к Богу
со страхом. Вторые — да не отпадут от благодати и любви Божией, да не лишатся духовного утешения, почему и
сказано: радуйтеся и трепещите, иначе враг сделает тайную засаду: у невнимательных похитит имеемое, у внимательных произведет смущение и посмеется над многими. Посему да имеем страх Божий постоянным спутником в жизни своей.
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О подвигах и искушениях
Что следует ожидать начавшим уклоняться от зла?
Аще приступите работать Господу, уготови душу во искушение (Сир. 2, 1).
Христианину, правоверующему в Бога, не следует беззаботно предаваться беспечности, но следует ожидать искушения и быть готовым встретить его, чтобы когда придет, не изумляться и не смущаться. Достоинство монаха
познается в искушениях. Блажен муж, иже претерпит искушение: зане искусен быв, приимет венец жизни, его же
обеща Бог любящим Его (Иак. 1, 12). Напротив, неискушенный не искусен, а кто сам во всем будет искушен, может и искушаемым помочь.

В чем состоит испытание (искушение)
Божие и искушение вражеское
Искушение бывает двоякое — искушает человека Бог,
искушает диавол, но иначе искушает Бог и иначе — диавол. Одно есть искушение Божие, другое — диавольское.
Божие — испытание добродетелей человека. Диавольское же искушение есть прельщение человека на грех.
Бог искушает человека в терпении, в послушании Ему,
в чистоте сердца, в боголюбии. (Как, например, Иова, Авраама, Иосифа, Израильтян.) Более всего Господь испытывает в нас боголюбие, так как, любя Бога, легко преуспевать во всех добродетелях, ибо ради любви к Богу мы
терпим все, исполняем послушание, соблюдаем чистоту
и делаем всякое доброе дело. Испытывает человека Бог
не потому, что не знает его; Он ведает тайные помышле20

ния сердца человеческого, Ему и не содеянное нами известно, но потому испытывает человека, что хочет яснее
показать добродетель для большего увенчания славой и
для пользы ближних.
Диавол, напротив, искушая человека, предлагает ему
временную сладость греха, чтобы уловить его, как рыбу
на удочку, а уловив и поработив, влечет в ад на вечную
погибель.
Бог несть искупитель злым, Бог не искушает на злое,
и потому никтоже искушаем на злое, да глаголет, яко
от Бога искушаем есть, не искушает бо Той никого же:
кийждо же искушается от своея похоти влеком и прельщаем диаволом на злое, и нет другого диавольского искушения, как только на грехи, чтоб каким-либо грехом человек прогневал, раздражил Бога и сделался достойным
Суда и казни вместе с диаволом в геенне.
Бог не искушает злых, не испытывает беззаконных, но
испытывает добрых и верных рабов своих. Злой муж не
искушается от Бога. То же свидетельствует Святое Писание: яко же искушается в огни сребро и злато, тако
сердца избранных от Господа (Притч. 7, 1). Слышите:
сердца избранных — праведников, любимых Богом, искушаются или испытываются, а не грешников, ненавидимых Богом. Те только вразумляются и наказываются:
многи раны грешному (Пс. 31, 10). Бог искушает, любя добродетельного мужа. Диавол же искушает, ненавидя его
(и добра, творимого человеком).
Бог искушает любимого раба Своего, попуская ему
скорби и печали (заботы), желая очистить его согрешения
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(от них никто не свободен) и сделать его подобно золоту, очищенному в огне, — чистым, достойным небесных
благ. Так, Премудрый о праведниках говорит: Бог искуси
их, и обрете их достойны Себе, яко злато в горниле искуси их, и яко всеплодную жертву прият их (Прем. 3, 56).
Диавол же искушает человека не для очищения от грехов, а для того, чтобы ввергнуть его в большие греховные скверны, сделать мерзким Богу и недостойным Царства Небесного. Бог, искушая человека, хочет спасти его;
диавол — погубить. Бог искушенному, испытанному от
Него приготовляет венец (славы в Царствии Небесном).
Диавол же принявшему искушение на грех готовит муки.
Божие искушение сначала бывает неприятно, прискорбно, но в будущей жизни доставляет наслаждение вечными благами (хотя и здесь на земле человек бывает не без
благодатного утешения Святого Духа). Диавольское же
искушение вначале сладко, а после услаждения неминуемо бывает горькое угрызение совести, которое начинается здесь и продолжается в вечных муках.
Итак, одно есть искушение (испытание) Божие, другое
искушение диавольское.

О скорбях и терпении
При этих искушениях подвижнику приходится немало
скорбеть, чтобы терпеливо снести испытание Божие и не
впасть в искушение диавольское. Не ложно говорит слово
Божие: Многими скорбми подобает нам внити в Царство
Божие (Деян. 14, 22). Скорби привлекают к душе милость
Божию. Поэтому нам не должно смущаться и унывать в
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искушениях, но надо терпеть и благодарить Бога за скорби, ибо Господь, говоря о скорбях, растворяет слово утешением: В мире скорбни будете, но мужайтесь, ибо Я
победил мир (Ин. 16,33).
Нам должно учиться терпению скорбей и пребывать
в них, помня жизнь Иисуса Христа, что идеже Аз есмь,
там и слуга Мой будет. Такая жизнь в скорбях и в терпении (см. Петр Дамаскин) есть путь к будущему веку, ибо
и не желая мы не избежим того, что должно совершиться,
а если будем напрасно смущаться, то потеряем награду за
терпение и окажемся противниками определения Божия,
так как все, что делает Бог — зело добро, хотя мы не разумеем этого. Наставит бо кроткие на суд, более же на рассуждение дел. Рассуждение кроткого человека и во время
огорчения предохраняет от смущения. Зная, что не без
причины пришло к нему искушение от Бога, брата или
кого-либо иного, но за прежние свои оскорбления в ведении или неведении. Он радуется, что теперь ради терпения огорчения ему нашелся случай получить прощение
прежде худо соделанного. Кроткий человек рассуждает,
что если он не простит брату своему согрешений его, то
и Отец Небесный не простит. Прощением согрешений
ближнему скорее всего достигается очищение немоществ
души нашей, ибо искушение попускается нам Богом как
духовное врачество.
Правильный путь человека (особенно инока) узнается по терпению и по постоянству исполнения заповедей.
Если же человек не имеет терпения и смирения, будет
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малодушествовать, смущаться во всем, не нравящемуся
ему, обвинять других, то много повредит себе, ибо многие погибли в безумии своем, веруя своему рассуждению,
думая спасаться без руководителя и без опыта, бывающего от терпения и смирения, ибо только испытанные не
поддаются скорбям и искушениям, а если им и бывает
попущена брань от Бога, то она приносит пользу, совершенствуя неустрашимость подвижников против врагов
спасения и научая их большему опыту в брани.
Если хочешь научиться бояться Бога, иди и прилепись
к человеку, боящемуся Бога, и тот научит тебя страху Божию. Научившись бояться Бога, научишься и любить Его
и претерпевать все находящее, прискорбное, ради Него.
Кто сеет в правду, пожинает плоды жизни и не изнемогает в трудах, имея пред собой упование: где подвиг, там
и воздаяние, где победа, там и почести, где брань, там и
венцы. Зная это, запасись терпением и говори со святыми:
мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.

Путь спасения для одних тяжел,
для других легок
Путь спасения в одном месте святого Евангелия Иису
сом Христом назван тесным и прискорбным, а в другом
— игом благим и бременем легким (Мф. 11, 30). Как же, то
и другое, кажущееся противоположным, видится в одном
и том же? Так, по свойству своему (для плоти) — путь
сей жесток и труден, а по произволению совершающих
его и по надеждам благим — он вожделен, возлюблен и
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сладостен, паче нежели скорбен для душ добролюбивых.
Апостолы после мук возвратились с радостию. Если
Господь говорит: Царствие Небесное нудится, то говорит по ветхому человеку, по плоти, а не по духу. Если
бы Царствие Небесное по природе нашей приобреталось
с великим усилием, то никто бы не вошел в него, но как
в нас от природы вложено стремление к добру и истине,
то хотящим спастись (при споспешествующей благодати
Божией) иго Господа благо и бремя легко в той мере, в
какой они бренное тело с его страстями и похотями порабощают духу, стремящемуся с любовью, правдой и святостью восстановить в себе потемневший образ Божий.
Для таких Царство Божие близ и внутрь есть. Они сами
нудят себя возможно скорее достигнуть бесстрастия.
Наоборот, для неимеющих доброго произволения (порабощенных страстями) Царство Небесное достигается с
трудом (нудится), путь спасения скорбен и врата в Царство Небесное тесны. Значит, единственно воля наша или
содействует, или препятствует нам спастись. Хочешь ли
что доброе сделать — делай. Не можешь — желай, и это
вменится тебе как дело.
Итак, мало-помалу человек сам собой привыкает делать или доброе, или злое. Если бы это было не так, то ни
один разбойник не спасся бы, но мы знаем, что не только один, но и многие разбойники просияли святостью.
Кажется, великое расстояние между разбойником и святым, но чего как бы невозможно достигнуть по свойству
плоти, то достигается произволением. Видим и слышим
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мы, как многие без упования получить Царство Небесное переносят великий труд и часто не достигают своей
цели. Нам ли ради небесных и вечных благ не потерпеть
немногое?
При добром произволении стяжание добродетелей не
тяжело, но более радостно, ради даваемого душевного
покоя и будущего воздаяния. Трудящийся с упованием и
верой, хотя и не скоро, побеждает страсти, постепенным
навыком достигает добродетелей и приближается к Богу.
Когда же очистит ум свой и сердце от страстей, то примет благодать Божию, которая без сокрушения, очищения сердечного и молитвы не дается.
Мы по лености, привязанности к миру и небрежности
о жизни по духу говорим: «Жизнь по духу свойственна
была только древним святым, а нам и не нужно и невозможно все сие исполнить»... Но нет! Не так это, не так...
невозможно исполнить тому, кто самопроизвольно подчиняет себя страстям и не хочет искренно покаяться, истинно прилежать Духу Божию, а любит только заботу о
бесполезных житейских делах. Господь принимает всех
истинно кающихся, кто с сердечной любовию и страхом
ищет Его, к Нему Одному обращается и исполняет заповеди Его. Так говорит Божественное Писание. И древние
отцы сами проходили это поприще и один другого назидали и укрепляли. По оскудении же таковых учителей,
кто ныне пожелает потрудиться в деле Божием, тому благодать поможет и вразумит. А тех, кто и сами не желают подвизаться и других приводят только к нерадению и
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безнадежности, говоря, что ныне не бывает, как древле,
дарований и даров от Бога, Священное Писание называет заблуждающимися и приводящими в заблуждение
других. Ныне и слышать не хотят, что в наше время проявляется благодать Божия. Они омрачены бесчувствием,
неразумением и маловерием.

О трезвении и молитве
Мы же, зная все из Божественного Писания, если желаем искренно порадеть о деле Божием, прежде всего и
насколько возможно удалимся суеты сего мира, постараемся исторгнуть страсти, соблюдая сердце свое от лукавых помыслов и во всем исполняя заповеди Божии.
Чтобы блюсти сердце, нужно всегда иметь молитву.
Это первая степень иноческого возраста и иначе нельзя
умалить страстей. В устроении худых помыслов и страстей для новоначальных очень полезны рукоделия с молитвой или какое-нибудь послушание, особенно при
скорби и унынии. Отцы наши не допускают монаху и на
малое время оставаться в праздности, тем более монаху
юному. Будь внимателен и к тому, что если не смиришь
свой разум, благодать Божия оставит тебя и ты падешь
в те грехи, которыми был искушаем. Стоять же твердо
в добродетелях не от тебя, но от благодати Божией, предохраняющей от всяких падений, тебе самому необходимо только быть осмотрительным, чтобы по твоей вине не
укреплялись в тебе лукавые помыслы.
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О пребывании с Богом
Мучимые и в плену держимые страстями, мы нередко
в недоумении вопрошаем сами себя, отчего претерпеваем это? Такие пленения от отступления нашего от созерцания Бога. Если же кто прилепится умом своим к Богу
нашему и Владыке, то, верен Бог, Сам Спаситель всех избавит такую душу от всякого пленения: предзрех Господа
предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся. Что же сладостнее, как это? Господь оградит и не даст
пасть. Но сподобиться сего от нас зависит. Кто что любит, тот с тем непрестанно и быть желает, и отвращается
от всего, что препятствует соводворяться и сообщаться с
любимым предметом.
Бога любящий хочет всегда быть с Ним и беседовать.
Это достигается чистой молитвой. О ней и пещись, сколько есть сил, ибо она присвояет нас Владыке.

О непрестанной молитве Иисусовой
и трезвении ума
О молитве же святые отцы говорят: надо произносить
полную молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй меня грешного. Другие — что половину: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. По немощи ума, последнее
удобнее, ибо никтоже в себе тайно, чисто и совершенно
может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым (1
Кор. 12,3).
Ныне многие хотят стать близко к Богу одними внешними трудами и подвигами безумного внимания и мо28

литвы... Это они забывают, что при постриге, когда даны
четки, заповедано в уме, сердце и в устах непрестанно
произносить: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Особенно этому учит св. Иоанн Златоуст и многие святые, просиявшие от сего умного делания. Говорят: вкушаешь, пьешь, идешь, едешь или что
другое делаешь, не забывай молитвы; без молитвы нет
оружия на брань. Когда приходят помыслы, призывай
Господа Иисуса Христа часто и терпеливо, и они отбегут, ибо, не терпя сердечной теплоты, подаваемой молитвой, они, как огнем палимые, отбегают. Именем Иисуса
бей супостатов. Отчего человек приходит в преуспеяние
умного делания? От советов отцов, от истинного повиновения и терпения с верой. Но если кто скажет, что от
этого делания некоторые в прелесть впадают, то, говорит
Синаит, если же некоторые совратились, повредились в
уме, то знай, что они пострадали от самочиния и гордости. Мало успевают и много вредят себе от того, что хотят
заниматься внутренним деланием без наставления, уповая на себя и свой разум, и на внешние подвиги вознерадив о хранении ума от помыслов и об очищении сердца
от злобы страстей. У положившего правильное опытное
начало все будет с пользой, благочинно, а при неправильном, неискусном начале все будет рассеянно, нетвердо,
бесполезно. Так учат отцы. Св. Феодор Студит говорит:
«Первый наш подвиг — умалить страсти и по сем — победить их. Второй подвиг — стяжать добродетели и не
оставлять души своей пустой недеятельной. Третий под29

виг — трезвенно блюсти плоды наших добродетелей и
трудов, ибо нам заповедано не только делать трудолюбиво, но и хранить бодренно. Начало плодоносия — цвет,
а начало трезвения ума — воздержание в пище и питии,
отвержение и .отсечение всяких помыслов и сердечное
безмолвие, которое достигается при мирном духе со всеми, а для сего последнего, как и для первого, больше всего необходимо смиренномудрие с повиновением.

О смиренномудрии
Прежде всего (2-е поучение Дорофея) нужно нам смиренномудрие, чтобы всегда быть готовым на каждое слово сказать «прости», ибо смиренномудрием сокрушаются все стрелы врага и сопротивника.
Что должен исполнять монах? Монаху, как сыну,
должно от всего сердца и всем помышлением любить
Бога; как рабу, благоговеть пред Ним и повиноваться Ему,
со страхом и трепетом исполнять Его заповеди, каждодневно производя над собой суд относительно помыслов и
дел, а затем недостающее восполнять, а тогда соделанным
добрым не возноситься, но называть себя рабом неключимым, т. е. ничего не стоящим, должного не исполнившим,
как следует о всем Бога благодарить и Ему приписывать
сделанное исправно в своей жизни. Ничего не делать по
тщеславию или человекоугодию, но все делать тайно и от
Единого Бога ожидать похвалы.
Прежде же всего и более всего необходимо быть огражденным православной верой во все догматы Вселен30

ской Церкви, передаваемой от апостолов, богопроповедников и от святых отцов, ибо этому последует великое
воздаяние — жизнь вечная со Святой Троицей.

О хранении заповедей
Все слушай, Бога бойся и заповеди Его храни. Я тебе
главный и скорый путь указываю, имей же страх Божий
и с ним храни заповеди, и ты будешь совершенным человеком, ни в чем не нуждающимся. Таким человеком,
каким тебе должно быть.
Мужественная (бдящая над собой) душа во всей своей
жизни имеет два горящих светильника — делательное и боговидное — и ими совершает все потребное для спасения.
Немужественная же душа (слабая) более изнемогает,
предаваясь наслаждениям.
Зная это, будем бояться Бога и заповеди Его хранить,
да будем совершенны и ни в чем же лишены из добродетелей, имея смиренное мудрование (помышление) и сокрушенное сердце во всякое время, омывая лицо свое слезами и непрестанно вознося ко Господу молитву: Боже
мой! Не остави меня! Ничего не сделал я пред Тобою доброго, но дай мне по благости Твоей положить тому начало, ибо все спасение наше в благоутробии и человеколюбии Бога. Ему же да будет слава во веки! Аминь.
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Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа
(Евангелие от Луки, гл. 2 стихи 22—39).

Тропарь, глас I
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия
Солнце Правды — Христос, Бог наш, просвещаяй сущия во
тьме; веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия
Свободителя душ наших, дарующего нам воскресение.

+

Событие праздника.
«Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, — говорит святой Евангелист Лука о Богоматери и Богомладенце, — принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред
Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий
младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных».
(Луки 2, 22—24). За древнее искупление Израильтян от рабства
Египетского, смертию первенцев Египетских, погубленных рукою Ангела, закон Господень требовал от Евреев (Исход, глава
13), чтобы всяк перворожденный их младенец мужеского пола,
как собственность Божия, приобретенная кровию чуждых первенцев (чужих); в 40 день по рождении своем был принесен во
храм Божий, посвящен Господу и искуплен от Господа. Это было
представление или посвящение младенца Богу. Божественный
Законодатель, как рожденный прежде всякой твари (Колос. 1,15),
как первородный в избранных Божиих (Рим. 8,29) и как первенец Девы Марии (Мф. 1,25) исполнил закон Моисеев о первенцах.
Тот, Которому надлежало освятить и искупить всех людей, был
сам прежде посвящен Богу и искуплен! «Ветхий денми, давший
дроевле в Синаи закон Моисею, сегодня Младенец видится и,
закон исполняя, в храм приносится» (стихира на литии).
Младенец Господь принесен был во храм Иерусалимский Богоматерью и Иосифом в настоящий день, который есть сороковой
по рождении Спасителя. По закону Моисееву (Левит гл. 12), жене,
родившей младенца мужского пола, воспрещено было входить в
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храм в продолжение 40 дней: это были дни очищения по закону. По окончании сего срока мать новорожденного приходила во
храм Божий для принесения жертвы Богу. В жертву приносили
агнца и горлицу (дикий голубь) или двух горлиц, если не в состоянии были дать агнца. Дщерь Давида могла принести только
последнего рода жертву! Хотя Мария, сделавшись Матерью Господа, освятилась рождением Его и, не переставая быть Девою, не
имела нужды в очищении по закону общему, «как нескверная,
неблазная (неудобопреклонная к соблазну), нетленная и Пречистая Дева», но по глубокому смирению подчинилась предписанию закона.
Тогда жил в Иерусалиме праведный и благочестивый старец Симеон, чающий (ожидающий) утешения Израилева, и Дух
бе Свят в нем (Луки 2, 25). Ему обещано было, что он не умрет,
не увидев Христа Господня. По внушению Духа Божия, Симеон
пришел во храм в то время, когда родители принесли Младенца
Иисуса, чтобы поставите Его пред Господем; принял Богомладенца на руки, почему и называется Богоприимцем; благословил
Бога и изрек пророческую песнь о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко
видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем
всех людей: Свет во откровение языком, и славу людей Твоих
Израиля». Иосиф и Мария — Матерь Божия, дивились сказанному. Симеон благословил и их и продолжал пророчествовать о
Младенце: «се, лежит Сей на падение и на востание многим во
Израили. И Тебе же Самой — святой старец предрек Богоматери,— душу пройдет оружие, да от многих сердец откроются
помышления».
Во храме была также 84-летняя вдовица Анна, «яже не
отхождаше от церкве, постом и молитвами служащи день и
нощь: и та в той час приставши исповедашеся Господеви, и
глаголаше о Младенце всем, чающим избавления в Иерусалиме», почему и называется пророчицею.
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Так ясно и величественно открылось Божество в сорока
дневном Младенце! Чаявшими утехи Израилевой, Он был узнан
и прославлен, как Христос, Спаситель мира и Господь. Симеон,
благословляя Бога, сказал, «яко видесте очи мои спасение Твое,
еже, еси уготовал пред лицем всех людей». Жизнь праведника,
но воле Божией, как сказывает предание, далее обыкновенного,
продлилась, дабы он, своими очами увидев Младенца-Спасителя
мира, с миром отошел от жизни настоящей.
В воспоминание сретения (встречи) Господа Симеоном в
Анною во храме Иерусалимском, в сороковой день по рождении
Спасителя, установлен и назван Церковию дванадесятый празд
ник Сретения Господня.
Праздник сей хотя и чествовался в первых веках христиан
ства, но с особенным торжеством его начали праздновать с 544
года по следующей причине. В царствование Иустиниана во всей
Греческой империи свирепствовала моровая язва, столь ужасная, что в иные дни умирало от 5 до 10 тысяч человек. К сему
несчастию присоединилось в Антиохии новое бедствие — земле
трясение, от которого пали многие здания и задавило много на
роду. В эти страшные дни всенародных бедствий одному из угод
ников Божиих открыто было, чтобы празднование Сретения Господня отправлялось торжественнее. Император для прекращения
сей Божией кары назначил пост и всеобщие молитвы, и в день
Сретения, когда начали совершать всенощное бдение и вместе
крестный ход, моровая язва, продолжавшаяся более четырех месяцев, и землетрясение чудным образом прекратились; почему и
положено, в память сего события, день Сретения Господня торжественно праздновать всегда и всем верующим, с 544 года.
На земле Псковской не раз бывали моровые язвы. Еще в
бытность святаго преподобномученика Корнилия иноки ПсковоПечерского монастыря спасавшимся от моровой язвы местным
жителям, отсиживавшимся в лесах, носили вареные зерна ржи. В
такие бедственные времена местные жители с живой верой и теп
4

лой молитвой обращались в Богом хранимую Псково-Печерскую
обитель, устраивали Крестные ходы, и моровая язва прекраща
лась. В 1870 году в Псково - Печерском монастыре была устроена
Сретенская церковь из бывшей трапезной, в этот праздник был
установлен и совершался Крестный ход вокруг монастыря в благодарственное воспоминание небесной помощи в бывшия тяжкие
времена и для большей торжественности прославления Господа
Бога и Его Пречистой Матери. И с устроением в Псково - Печерском монастыре храма и торжественного празднования праздника
Сретения Господня на земле Псковской появления моровой язвы
не наблюдалось.

5

+

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБРЯДА ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ
МЛАДЕНЦА.
(Поучение на Сретение Господне)
I. Что совершилось ныне над Господом и Спасителем нашим
во храме Иерусалимском, подобно тому совершено было, братие мои, некогда и над каждым из нас. И мы, подобно Ему, были
принесены во храм, поставлены пред Господом, воцерковлены и
посвящены Ему на вечное служение. Все это сделано над нами в
таком возрасте, когда у нас, яко младенцев, не было еще понятия
о самих себе, и потому мы не знали, что с нами происходит. Но
св. церковь не могла ни сама заниматься, ни занимать нас обрядами праздными; совершенное над нами имело важный смысл;
вместе с принесением нас во храм и воцерковлением, мы прияли
многие нрава и обетования; равно как вместе с тем возлегли на
нас важные и священные обязанности.
II. Настоящий день, как день принесения во храм Господа нашего, по образу коего совершено было и принесение нас во храм,
есть потому самый приличный для подобных воспоминаний и
размышлений. Итак, перенесемся, братие мои, мыслию к насто
ящему младенчеству, и посмотрим, что происходило с нами в
четыредесятый день нашего бытия.
а) Что это за жена, которая с младенцем у груди трепещу
щею стопою подходит к порогу церковному, видимо спешит для
какого-то святого дела в церковь, но, подошед к дверям церковным, останавливается, и как бы удерживается какою силою не
видимою, не смеет идти далее?
Это твоя мать, возлюбленный слушатель! А ее младенец —
ты сам! Настал четыредесятый день по твоем рождении, — и вот,
по закону св. церкви, мать несет тебя во храм для воцерковления.
Зачем же медлит она у порога церковного, и не входит во храм?
— Кто остановил ее? — Этот же самый закон церкви, воспрещаю6

щий жене родившей, до четыредесяти дней по рождении, входить
в дом Божий. Для чего это запрещение? Да разумеем, что все мы
зачинаемся во грехах и рождаемся в беззакониях и через то самое
становимся недостойными того, чтобы явиться лицу Божию, яко
неприступному для грешников святостию Своею.
б) Но не будем смущаться: нас не долго заставят стоять
вне храма, потому что благодаря любви Божественной, у всех
нас есть Заступник и Ходатай всемощный. Покрытие Его заслу
гами, очищенные Его благодатию, украшенные Его именем, мы,
несмотря на прирожденную порчу и несовершенство наше, будем
приняты в дом Божий, представлены самому лицу Цареву, при
общены даже к лику друзей и присных Ему.
в) В самом деле, является служитель алтаря, приемлет на
свои руки, подобно Симеону, младенца, то есть нас с тобою,
возлюбленный слушатель, подъемлет его пред вратами церкви
горе, (вверх) образует из него на воздухе крест, и восклицает:
Воцерковляется раб Божий, во имя Отца и Сына и Св. Духа!
Когда вслед за сим двери храма, как бы уступив крестному зна
мению, разверзаются, священнослужитель входит с младенцем,
вещая от лица его словами св. Давида: Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему!
Дошед до середины храма, он останавливается, паки (снова)
подъемлет младенца горе (вверх) и, образуя им крест, возглашает:
Воцерковляется раб Божий, во имя Отца и Сына и Св. Духа; и
затем присовокупляет: Посреде церкви воспою Тя!
Приходит потом к царским вратам алтаря, снова подъемлет
отроча во образ креста, и в третий раз вещает: Воцерковляется
раб Божий, во имя Отца и Сына и Св. Духа.
г) Таким образом, рожденное уже посвящено Богу, уже вве
дено в дом Царев. Сим могло бы окончиться священнодействие.
Но христианину, яко сонаследнику Христа, предоставлены боль
шие права; ему, яко царскому священию, дано входить во внутреннейшие завесы (Евр. 10—19); — и вот священнослужитель
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по тому же уставу церкви, несет младенца — сквозь южные
двери — в самое святилище, обходит с ним вокруг престола,
и, исходя из алтаря противоположным путем, то есть дверьми северными, полагает его на земле пред вратами царскими, откуда
мать уже сама должна восприять его, как бы от лица Господня.
III. Что может быть знаменательнее и вместе трогательнее
этих священнодействий!
а) Крест означает, что если мы имеем теперь доступ и в земной храм, и в небесный Эдем, то страданиями за нас на кресте
Сына Божия, которыми отверст для всех нас рай, заключенный
для всех же преступлением нашего прародителя и собственными
грехами. А между тем этим же крестом на всю жизнь дается
знать рожденному, что он, как христианин, должен быть крестоносец, что его доля не угождение чувствам, а распинание плоти с
ее страстями и похотями.
б) Внесение младенца во святилище, не матерью или отцом,
а иереем, показывает, что силы природы достаточны только для
дарования ему одной жизни естественной, но не достаточны для
введения его в жизнь духовную и благодатную; а обхождением
вокруг престола — видимо указуется на высокое предназначение христианина откровенным лицом созерцать славу Божию,
быть причастником еще на земле тайн жизни вечной, уготовлять
себя в блаженное сожитие с архангелами и ангелами, окружающими престол Божий, — в место селения самой славы Божией.
в) Наконец, положение младенца на землю пред дверями
царскими даст разуметь, что, несмотря на множество прав ду
ховных, ему теперь усвоенных, он, как христианин, должен всю
жизнь пребывать во смирении духа и сердца, вменять себя, как
ничто же пред Господем; взирать на себя, как на жертву, которая
единожды и навсегда посвящена Господу, да отныне не к тому
себе живет и не к тому себе умирает, но умершему и воскрес
шему для него Спасителю. (Рим. 14,7).
IV. Помни же, принесенный и взятый, какое знамение от
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верзло тебе врата дома Божия! Помни престол, вокруг которого
тебя носили, и который тебе предназначен, и землю, на которой
был положен, и в которую пойдешь! Помни, что ты опять и также
чуждыми (чужими) руками будешь принесен некогда в церковь
со крестом в руках! О, если бы ты тогда мог усвоить себе слова
праведного Симеона: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твому с миром. Яко видеста очи мои спасение
Твое! Но они усвоятся тебе и ты почиешь с миром до дня всеоб
щего воскресения, если в продолжении своей жизни не будешь
забывать своего воцерковления. Аминь.
(Составлено по проповеди Иннокентия,
архиепископа Херсонского).
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ПОУЧЕНИЕ
на молитву жене, ВНЕГДА РОДИТИ ОТРОЧА,
в первый день.
Наша Православная Церковь всегда заботится о всех нас, как
о чадах своих, с особенною, свойственною ей, материнской любовию и попечением; заботится о нас от колыбели до гроба, от самого дня рождения нашего до самой нашей смерти. Лишь только
младенец является на свет, лишь только он рождается — и Православная Церковь спешит взять его под свое покровительство и
достойно приготовить его к Святому крещению.
Это дело довольно близко к вам, братие. Редкому из нас не
приходилось видеть и в своей семье, как это бывает, только вы,
надо правду сказать, занятые своими работами, как-то мало вни
каете в это. А вот, послушайте, я вам скажу об этом.
Ведь вы знаете, братие, что не сейчас же крестят дитя, как
только оно родится; если же это иногда случается, то разве только тогда, если оно очень слабо. Как только родится дитя, в первый
же день, можно сказать, Святая Церковь берет его под свое покровительство. Вы сейчас же обращаетесь к священнику и просите его прочитать молитву, или как вы обыкновенно говорите:
дать молитву новорожденному младенцу. И это хорошо вы делаете. Родильница и младенец нуждаются в Божией помощи, — и
Церковь спешит помолиться о них. Служитель алтаря является к
вам в дом и молится о том, чтобы Господь помиловал родильницу, дал ей здоровье, очистил ее телесную нечистоту, простил ей
грехи вольные и невольные и сохранил бы ее от всякого зла.
Да, братие, в числе наших грехов есть грехи невольные, в которых мы, хотя и не прямо виновны, но все-таки делаемся чрез то
недостойными Бога. Невольный грех — есть грех первородный,
или прародительский, то есть перешедший к нам от наших прародителей Адама и Евы, от которого мы и избавляемся в таинстве
Святого Крещения. Невольным же грехом называется и тот грех,
который, хотя производим и мы сами, но производим не с пол10

ным сознанием нашего разума. Сии грехи, как происходящии от
неведения, или от несовершенного нашего согласия, хотя тоже
невольные, но все же суть грехи. За сим священник молит Господа, чтобы Он новорожденного младенца соблюл от всякого яда и
духов лукавых, продлил его жизнь и, главное, сподобил бы его
поклониться земному храму, в котором прославляется Святое
имя Божие.
Прочитав молитвы над родильницей и новорожденным, священник осеняет крестным знамением чело, уста, то есть рот, и
перси, то есть грудь младенца, ради жизненных сил, и читает
другую молитву. В этой молитве просит Господа, чтобы крест
Единородного Сына Божия напечатлелся в сердце младенца, чтобы святое имя Искупителя навсегда осталось при младенце, и тут
же дает ему имя какого-либо Святого Божия, празднуемого в
этот, или в один из ближайших дней, говоря: даждь, Господи,
не отречену пребыти имени Твоему Святому на нем. Нарекать,
то есть давать имя младенцу положено в восьмой день, после его
рождения, хотя впрочем оно может быть нарекаемо и нарекается
у нас тотчас по рождении. Наречение имени одного из Святых
Божиих знаменует предварительно причисление сего новорожденного к Церкви и вместе с тем указывает на то, что младенец
с этой минуты вручается молитвам и ходатайству того Святого,
имя которого на себя принимает, и вместе с тем обязывается во
всю жизнь подражать этому Святому, жить так, как он жил, чтобы заслужить его любовь и ходатайство пред Богом.
О! как было бы хорошо, братие, если бы мы старались, хотя
по возможности, жить так, как жил тот угодник Божий, имя которого каждый из нас носит на себе.
Постараемся же, братие, сколько возможно, подражать до
бродетелям Святых и избранных Божиих, будем жить, как сле
дует, жить по христиански и тогда избегнем той жалкой участи,
которая ожидает нераскаянного грешника на том свете. Аминь.
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ПОУЧ ЕН ИЕ
на молитву жене родильнице
в сороковой день

Спустя сорок дней после рождения младенца Святая Цер
ковь повелевает приносить его в храм Божий и молится о нем,
чтобы он был истинным, добрым ее сыном.
Вы знаете, братие, что во время крещения младенца держат
его на руках и отвечают за него восприемники, или что тоже —
отец крестный и мать крестная; в сороковой же день, по закону,
должна приносить младенца в Церковь сама родная мать. Это потому, что и матери нужно придти в храм Божий и дитя свое представить Богу. Женщина после родов, как имеющая нужду в очищении и молитве, сорок дней не должна входить в Церковь, потому что Церковь есть жилище Божие, — место Святое, таков закон
древний. Подумайте, если она добрая христианка, постоянно ходила в Церковь Божию и весьма усердна была в молитве, — для
нее тяжело это, тяжело видеть, как все идут в Церковь, а ей нельзя; ждет не дождется, когда ей выйдет срок ее очищения, когда и
ее примет Церковь. Вот сороковой-то день и назначен для того,
чтобы родильница, по очищении, снова присоединилась ко всем
верующим, чтобы снова начала ходить в Церковь, со всеми вместе молиться, и принять Святые Тайны.
Скажите по совести, может ли быть кому-нибудь другому
так дорог ребенок, как родной матери? Нет, никому; потому-то
сама она и спешит в Церковь, и на радостях несет его с собою
сюда же. Он уже принят Церковию, но мать еще не успела и не
могла достойно возблагодарить Господа за все это, — и вот теперь в благодарность Отцу Милосердому, она приносит к Нему
своего ребенка; с этой поры не одна только сама она будет служить Господу, по и ребенок ее весь тоже принадлежит Ему. И Матерь Божия в сороковой день по рождении Младенца нашего Господа Иисуса Христа приносила Его во храм для посвящения
Богу. Матери - христианки! смотрите, выполняйте это строго.
Теперь посмотрим, как совершается у нас этот обряд, кото
рый на церковном языке называется обрядом воцерковления.
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Приходит мать с младенцем ко храму Божию, но не входит в него, стоит на паперти, пред дверями храма. Когда выйдет священник, она должна склонить свою голову; священник,
перекрестив младенца, молится, чтобы Господь очистил его мать
от всякого греха и сподобил неосужденно причаститься Святых Таин, а его самого окончательно причислил к Святому своему стаду— словесных овец. После этого берет младенца на руки
и начинает обряд воцерковления. Еще не входя в церковь, перед
дверьми ее, священник подъемлет младенца вверх, образует из
него на воздухе крест, говоря: Воцерковляется, раб Божий, во
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, то есть вводится в церковь,
и после этого действительно вносит младенца уже в самую церковь для поклонения, говоря при этом слова: Внидет в дом Твой,
поклонится ко храму Святому Твоему, то: есть: с этой поры он
будет ходить в храм Божий на поклонение и молитву. Несет его
далее, и остановившись посреди храма, говорит: Посреди церкви воспоет Тя, — то есть будет он стоять здесь среди верующих,
внимательно слушать то, что читается и поется в церкви, и вместе с прочими будет славословить имя Господне. Отсюда священник проходит с младенцем к Царским дверям, и если дитя мужского пола, то вносит его в самый алтарь, и читает молитву Симеона Богоприимца: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,
и кладет его на полу в знак того, что он с этой поры на всю жизнь
должен с благоговением покланяться и служить Господу. Подняв
младенца, священник отдает его матери, — и с этой минуты ребенок еще дороже должен быть для матери. Она видела и слышала, как ее дитя вслух всей Церкви объявлено истинным членом ее, она должна понять, что и на ней лежит долг смотреть за
ребенком, чтобы он, как вырастет, ходил в Церковь и охотно молился Богу. Она сама принесла его в Церковь в первый раз, сама
должна повести и в ту пору, как он подрастет.
Помните же, матери, что на вас лежит священный долг
с малолетства внушать детям, чтобы они любили ходить в
Церковь и стояли, и молились в ней благоговейно. Аминь.
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«В Великую Отечественную войну 1941 —1945 г.г.», — рас
сказывал ее участник Архимандрит Алипий (Воронов Иван Ми
хайлович), — один из наших воинов несколько раз возвращался
с поля боя живым, когда все подразделение полегло на поле боя.
Командир обратил на это особенное внимание и спросил воина:
«Кто за тебя молится?» «Мать», — ответил воин, — «Я воцерковлен, я в воде не утону и в огне не сгорю».
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СЫРНАЯ СЕДМИЦА
(МАСЛЕНИЦА)

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Голосом всего Поместного Собора молим вас, братие и чада:
«Стойте и держите предания, которым вы научены», словом
Божиим и учением отеческим (2 Фесс. 2, 15), «как живые камни, устрояйте из себя дом духовный» (1 Петр. 2, 5) «для созидания Тела Христова» Церкви, «доколе все придем в единение
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова» (Ефес. 4, 12–13), «остерегаясь как
бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну»
(Римл. 14, 13).
Пусть же сознание долга и любви ко Христу озарит умы и
сердца всех верных чад Святой Церкви нашей и подвигнет их к религиозному подъему духа на борьбу с уклонениями и извращениями от истинного, Святой Церковью установленного пути жизни,
чтобы наша Русская Православная Церковь, как и древле сияла верою и благочестием и служила опорой могущества и процветания
нашей Родины, созидая Царство Божие в условиях земных.
Поместный Собор
Русской Православной Церкви 1945 г.

+

СЫРНАЯ СЕДМИЦА, ИЛИ МАСЛЕНИЦА
Есть в году дни и седмицы, которых ждут почти с
нетерпением. Таковая между последними седмицами сырная, или так называемая, масленица. И низшие и высшие, и
малые и старые, и богатые и бедные, и трудящиеся и праздные – ожидают ее, как великого праздника, и приготовляются к ней заранее. Но не все, может быть, знают, что это
за праздник? Когда начался он и как должно проводить его?
Масленица, – если понимать ее так, как понимает ныне
народ христианский, – есть учреждение и древнее, и вместе
новое-древнее, – ибо еще в язычестве – у греков и римлян
были празднества, похожие на нашу масленицу, которые называли они вакханалиями и проводили в играх, пьянстве и
безчинии; новое, – ибо такое празднование масленицы, какое видим ныне, как несогласное с духом истинного христианства, не могло быть в те века, когда христиане, как верные
сыны Церкви, были послушны материнскому гласу ее и с
детской покорностью исполняли все ее повеления.
Середину между двумя этими масленицами – языческою и новохристианскою, занимает, по времени происхождения своего, масленица древне-христианская. Последняя
ведет начало свое из светоносных времен первобытного
христианства и принадлежит к учреждениям первых веков
Православной Церкви. Правда, учредителем ее, в настоящем
виде, признается греческий император Ираклий, который,
во время шестилетней войны с Хозроем и Персами, дал обет
Богу, – установить ее посреди поста и мясоястия, если победит врагов, своих, и – обет этот исполнил. Но первыми изобретателями и учредителями этого, так сказать, полупоста,

были древние отцы Церкви, а участие императора Ираклия,
царствовавшего уже в 7-м веке, могло состоять в том, что он
сообщил этому учреждению церковному силу закона гражданского. Таким образом, со времен Ираклия учреждение
это сделалось всеобщим, и хотя слабые христиане впоследствии нарушали пост этот подобно тому, как нарушаются
ими и другие посты, но Церковь никогда не изменяла, в рассуждении его своих предписаний, и что повелевала она насчет этих семи дней первым христианам, тоже самое внушает она теперь и нам.
Не всякому известны эти внушения; потому что в эти
дни редкие из христиан посещают храмы и внимают священным песням Церкви. Поэтому не бесполезно будет напомнить, по крайней мере, о тех из этих песней, в которых
преимущественно показывается цель и назначение сырной
седмицы. В самом начале ее Церковь обращается к нам со
следующим воззванием: «Отверзошася Божественнаго
покаяния преддверия, приступим усердно, очистивше
телеса, брашен и страстей отложения творяще, яко послушницы Христа...» и проч. – Такого же содержания и
многие другие песни, которые поются в церковных храмах в
продолжение сырной седмицы. Напр: «Светлая предпразднества воздержания, светлая предпутия поста днесь». Или:
«се предотверзеся покаяния дверь, боголюбцы... се время
покаяния, предпразднественный сей постов вход... постов
входы и преддверия вси да не оскверним зле невоздержанием и пьянством... Яко утро возсия нам покаяния заря; ныне
предочистимся в посте и слезах и великих исправлениях;
возсия весна постная, цвет покаяния; очистим убо себе братие, от всякия скверны», и проч.
После этого всякий видит, что есть, и чем должна быть,
по духу Православной Церкви, наша масленица. Она есть
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начало и преддверие поста; мера исправления легкая, долженствующая расположить нас к мерам строгим; врачевство
души, приготовляющее к способам врачевания более решительным и сильным. Нужно, поэтому, проводить ее в воздержании; нужно в наступающие дни ее поступать осторожнее и воздержнее, нежели как мы поступали в дни прошедшие; нужно помнить, что Церковь, как сердобольная
мать и искусный врач, дала нам это время для того, чтобы
мы мало-помалу привыкли к подвигу поста. Для того-то
она в сию минуту наложила запрещение на многое такое,
что позволено ею во дни других седмиц. Так – запретила
употреблять в пищу мясо, венчать браки и даже в среду
и пятницу не позволила совершать литургии; в эти же
дни приучает нас читать с коленопреклонением молитву св. Ефрема, чтобы тем явственнее показать нам, что
настало уже время сетования и поста. Притом, окружила неделю эту такими событиями, воспоминание которых
должно заставить каждого сетовать и скорбеть. Ибо какими днями ограждена наша масленица? Какое начало ее и какой конец? Начинается она в первый день после недели1* мясопустной, в которую Церковь воспоминает будущий страшный суд Христов; а оканчивается неделей сыропустной, в которую воспоминается падение и изгнание из рая праотца нашего Адама, а с ним и всех нас. Воспоминая эти два великих события, из которых одно ужасным образом решило, а
другое решит еще – неизвестно как – судьбу нашу – кажется, нельзя бы и подумать об увеселениях, играх и забавах!
Можно ли сколько-нибудь не очувствоваться в дни, следующие за тем днем, в который представляются нам страшные
1
Примечание: По церковному Уставу Неделей называется один воскресный
день, как день неделания. Все семь дней называются седмицей.
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события будущего пришествия Христова? Адам плакал и каялся всю жизнь, припоминая свое падение; а мы ужели не
посетуем об этом всеобщем бедствии несколько дней в нашей жизни?
И однако многие безумно веселятся даже и тогда, когда Церковь побуждает нас к скорби и сетованию. Ибо, как
обыкновенно проводится масленица, – это преддверие сетования и поста? Как она у нас празднуется? «Стыд лице мое
покрывает», говорит св. Тихон Задонский: «когда я празднование сие на средину привожу. Люди обоего пола убираются в платье лучшее, жены сверх того украшают, или, паче
сказать, портят лица свои различными красками на прельщение юных сердец и уже из естественной красоты делают притворную личину. Приготовляют и всякое, какое кто
может, богатое кушанье: пироги, конфеты и всякие закуски,
которыми украшают столы: тако приготовившися, друг друга в гости зовут, друг друга посещают. Чего тут примечать?
Сделалась компания, последует упразднение бутылок, стаканы и бокалы никогда не изсыхают; бывает здесь поздравление: здравствуй, братец или сестрица, с масленицею! А далее, чем еще веселие этому празднику делают? Не держится
зло между стенами, не сокрывается в домах, выходит на публику, является по улицам и стогнам, по дорогам, и бывает
зло сугубейшее – зло соблазнами.
«Тогда непрестанное на конех ристание: тогда едины
за другими, аки привязаны, следуют; протягивается долгий
обоз, аки веревка соблазнов. К сим забавам придаются и другие, не меньшие: тут возносятся кличи, песни, а инде кулачные бои проводятся; инде драки, брани, сквернословия слышатся. Итак, кажется, что и самый воздух, соблазнами человеческими преисполненный, шумит. А что в ночи, что в тай5

ных и сокровенных местах делается, о том и не говорю; ибо
бываемая отай от них срамно есть и глаголати».
Конечно, сейчас тонкий вкус уточнил, в некоторых местах, увеселения и забавы, какие приготовляются на дни
масленицы и наложил на них печать некоторого благородства; но, по духу Церкви, ей должно быть временем прекращения всяких увеселений и должного приготовления к
строгому посту.
Поэтому весьма мудро поступит тот, кто проведет масленицу в надлежащем воздержании! Он вступит в дни св.
Четыредесятницы с готовностью и с сердечным расположением к подвигам поста. Ничто не будет побуждать его возвратиться вспять; его не будет отзывать от трудов добродетели ни желание египетских мяс, ни жажда к мирским увеселениям, ни воспоминание минувших дней, – ибо все это, как
давно прошедшее, уже им забыто: пост – для него бремя легкое, – ибо он уже привык к несению его.

+
НЕДЕЛЯ СЫРНАЯ
В эту неделю св. Церковь приводит нам на память изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержание, чтобы этим несчастием нагляднее представить всю важность предлежащего подвига, а в утрате райского блаженства указать предмет достойный покаяния и слез. Пример
прародителей показывает нам всю тяжесть греха и его пагубные последствия и научает убегать невоздержания, как
начала и источника грехов, и обращаться к покаянию, как
единственному средству избавления от гнева и суда Божия.
Св. Церковь воспевает в этот день – «Изгнан бысть, Адам
от райския сладости, снедию горькою в невоздержании
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заповеди не сохрани Владычни, осудися делати землю, от
нея же взят бысть сам, потом же многим ясти хлеб свой;
темже мы возлюбим воздержание, да не вне рая возрыдаем, якоже он, но в него внидем».
Пост должен начаться прощением людям их согрешений
и отвержением дел тьмы, состоять в нелицемерном исполнении правил пощения и неосужденным отношением к ближним. Примирение со всеми, отпущение и прощение всем согрешений пред нами есть первое, главное и необходимое
условие примирения нашего с Богом, очищения и оправдания от грехов. Без этого примирения со всеми, без этого погашения взаимных огорчений и вражды между собою нельзя
приступать ко Господу, нельзя и начинать св. поприща поста
и покаяния. Отсюда произошел обычай православных христиан испрашивать прощение друг у друга, равно как ходить
на могилы умерших для той же цели, почему самый день
называется в просторечии прощеным и прощальным. Св.
Иоанн Златоуст учит: «Прощать другим мы должны не на
словах только, но от чистого сердца, дабы своим памятозлобием не обратить меча против себя. Оскорбивший нас не
причинит нам зла столько, сколько мы сами причиним себе,
питая в себе гнев и подвергаясь за то осуждению от Бога.
Если мы возлюбим обидевшаго нас, то зло обратится на главу его самого, и он жестоко постраждет; а если будем негодовать, то сами постраждем и притом от самих себя».
КОНДАК, гл. 6
Премудрости Наставниче, смысла Подателю, немудрых
Наказателю и нищих 3ащитителю, утверди, вразуми сердце
мое Владыко; Ты даждь ми слово, Отчее Слово: се бо устнам
моим не возбраню, во еже звати Тебе: Милостиве, помилуй
мя падшего.
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+
ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕРКОВЬЮ ПОСТАХ
«Помни день субботний, еже святити его».
(4-я заповедь Закона Божия).
Братие-христиане! Этими словами Господь учит нас
святиться не только дни воскресные и праздничные, но и
святые посты.
Посты соблюдались еще в Ветхом Завете. Так евреи перед Синайским законодательством постились три
дня, перед переходом через Иордан – тоже три дня. В
Христианской Церкви посты начались очень давно, со времен Апостольских, и первенствующие христиане, дабы соделать себя способнейшими к подвигу молитвы, а особенно
к подвигам мученичества, постились очень часто и много.
Оттого в первых веках каждый христианин постился боль
шею частию не в урочное время, а сколько хотел и когда хотел. Вселенские же Соборы о постах сделали особое постановление, и с того времени в Православной Церкви стали соблюдаться следующие посты:
1) Пост Великий, или Святая Четыредесятница – он
установлен в память и подражание сорокадневному посту
Господа Иисуса Христа в пустыне, и установлен для того,
чтобы в это время, как во время всенародного покаяния,
христиане очистились в телесах и душах своих и достойно встретили праздник Воскресения Христова. Как Иисус
Христос после своего крещения удалился в пустыню и сорок
дней провел в посте и молитве, так Православная Христова
Церковь, после праздника Крещения Господня, вступает на сорокадневное поприще поста и молитвы, приготовляясь торжествовать свое спасение, совершенное смертию
и Воскресением Христовым. Четыредесятницею этот пост
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называется потому, что он, кроме Страстной недели, которая
также чествуется постом, в память последних дней жизни
Господа, Его страданий и смерти, продолжается сорок дней.
Скоромное в эти дни совсем запрещено есть, рыба дозволена
только два раза во всю четыредесятницу – в Благовещение
и в Вербное воскресенье; по субботам же и воскресеньям
разрешено употреблять масло растительное. Обыкновенная
пища в эти дни – сухоядение, есть однажды в день, и то не
досыта; но старым и малым и матерям грудных младенцев
можно есть два раза в день.
2) Пост Петров, иначе Апостольский – начинается всегда спустя неделю после Пятидесятницы, или
Троицына дня и продолжается до 29-го июня, то есть до
дня Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Он установлен как воспоминание того, что Святые Апостолы постились, приготовляясь на дело Евангельской проповеди,
так и в уважение к Апостолам Петру и Павлу, которые в это
время томились в темницах и узах, а 29-го июня мученически скончались. Продолжение Петрова поста бывает не
одинаково, смотря по тому, как рано или поздно бывает Пасха.
Самый большой Петров пост бывает шесть недель (43 дня), а
самый короткий – неделя со днем. Что же касается до пищи,
то Петров пост менее строг, чем Великий.
3) Успенский или Богородичный пост всегда начина
ется с 1-го августа и продолжается две недели, то есть до 15го августа. Этот пост установлен для достойного приготовления к празднику Успения Божией Матери, которая перед
своим переселением на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Строгостию правил пощения Успенский пост
превосходит Петров и Рождественский, но менее строг, чем
Великий.
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4) Пост Рождественский, который иначе называется
Филиппов, потому, что он начинается с 14-го ноября, то есть
с того дня, в который празднуется память Святого Апостола
Филиппа, и продолжается до 25-го декабря, то есть до дня
Рождества Христова. Этот пост установлен для того, чтобы
христиане приготовились к достойному сретению (встречи)
имеющего родиться Господа. Правила пощения, предписанные Церковью в Рождественский пост, так же строги, как и в
Петров.
Все эти четыре поста, о которых мы говорили, называются постами многодневными, потому что они продолжаются не один, а много дней; но есть посты и однодневные.
Так, например, последний день Рождественского поста, который обыкновенно называется сочевником или
сочельником, от сочива, которое уставом положено есть на
трапезе в настоящий день. Буквально сочиво означает: сушеное кушанье из сушеных зерен пшеницы, которые едят,
размочив в воде, или с медом, или просто без всего. В этот
сочельник у православных христиан сохраняется благочестивое обыкновение не есть ничего до вечерней звезды, которая напоминает собою ту звезду, которая явилась на востоке и возвестила о рождении Христа Спасителя.
Есть еще посты однодневные, как-то: в день Воздвиже
ния Креста Господня, который установлен из благодарного
воспоминания крестной смерти Христа Спасителя, которою
Он совершил наше спасение, – и в день усекновения главы
Святаго Иоанна Предтечи. Этот пост установлен из благоговения к этому великому постнику и из участия к его страданиям и смерти. И поистине, братие, как мы можем иначе почтить честное усекновение Иоанна Крестителя, как не постом и молитвою? Иоанн Креститель жил в пустыне безво10

дной; он ни хлеба не ел, ни вина не пил; неужели мы станем
в этот день, – в день усекновения главы, есть мясо, или пить
вино? Итак, братие, почтим этот день молитвой и постом.
Пост в навечерие Богоявления Господня, то есть накануне Крещения Господня. Этот пост попросту называется крещенским сочельником, который установлен для достойного
приготовления к этому празднику. В крещенский сочельник,
в который должно говеть до святой воды, предписывает
ся, так как и в рождественский, трапеза единожды, после
Божественной литургии. Сыра же и подобных ему, рыб никакоже не дерзнем ясти.
Пост в среду и пятницу, – кроме, впрочем, недель
Мытаря и Фарисея, Сырной, Светлой, Троицкой и двух недель святок, – так как в эти дни поста не полагается. В среду положено поститься в воспоминание предания Спасителя
на страдание и смерть, а в пятницу – в воспоминание самых страданий и крестной смерти Господа нашего Иисуса
Христа.
Все эти посты древние христиане строго соблюдали.
Так же строго должны соблюдать их и мы. И как нам не соблюдать эти посты? Пост есть самое благоприятное время и
для спасения души, и для здравия тела. Как нельзя человеку ходить без ног, птице летать без крыльев; так душе невозможно спастись без поста: пост умерщвляет страсти, удерживает язык от празднословия, отгоняет греховные помыслы, располагает душу к молитве и открывает путь к спасению и примирению с Богом. Вот сколько добра доставляет
нам пост. Поэтому-то древние христиане правила пощения,
предписанные Церковью, старались исполнять во всей точ
ности. В эти дни они все спешили очистить совесть свою
сокрушением о грехах, молитвою, милостынею и приобще11

нием Святых Таин. Даже те, которые обыкновенно были небрежны и невнимательны к делам благочестия, и те в эти посты старались войти в себя, раскаяться во грехах и с должным благоговением приступить к приобщению Святых Таин.
Постараемся же, братие, так проводить посты и мы.
Но вы, быть может, скажете: трудно держать такой пост,
какой предписывает Церковь, не стерпишь; мы люди рабочие, что поешь, то и поработаешь? Нет, братие, это только
отговорка. Всякое дело в начале трудно. И начать пост, конечно, не легко, а через три, четыре дня ты сам почувствуешь, что пост есть дело не только удобное, но и приятное.
Подвижники Христовы во Святую Четыредесятницу не ели
по три и по пяти дней сряду, а работали не меньше нас, но
никогда не жаловались на трудность поста. Так Адолий, подвижник Иерусалимский, во время Великого Поста вкушал
пищу через пять дней, а в прочее время года через три дня,
и то понемногу. Елпидий Иерихонский принимал небольшое количество пищи только по субботам и воскресеньям,
Иулиан чудесский до того утончил тело свое постом и воздержанием, что в нем остались кости да кожа. Между тем
эти святые люди не только здравы были духом, но и телом,
отправляли самые трудные работы, нисколько не легче наших земледельческих.
Но впрочем мы не все еще сделаем, если только будем воздерживаться от пищи и пития. Истинный пост не в
том только состоит, чтобы не есть ничего скоромного, а в
том, главным образом, чтобы не допускать себя до грехов!
Вот что говорит один преподобный отец: пост состоит не в
одном воздержании от явств, но преимущественно в воздержании от всяких беззаконий. Поэтому молю вас, продолжает
он, да воздержимся от нерадения и лености, от зависти, ссо12

ры, злобы, гордости и гибельной похоти. Кто ходил во время постов в храм Божий и со вниманием слушал, что в это
время поется и читается, тот, конечно, знает, что и Святая
Церковь наша постоянно твердит нам, что пост заповедан не
для тела только, но и для души.
Вот что поется между прочим на первой неделе Великого
Поста: истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления, то есть, по-русски, истинный пост есть воздержание от дурных дел: от сквернословия, от гнева, от похотей, от клеветы, от обмана и напрасной божбы. Вот какой истинный-то христианский пост!
Православный! Если хочешь провести пост как следует,
по-христиански, то мало того, что не ешь скоромного, а еще
более всего старайся всеми силами удаляться от грехов; не
обижай никого, не бранись ни с кем, не делай блуда, не бери
ничего чужого, не завидуй никому, будь со всеми кроток и
ласков, прощай своих обидчиков, будь ко всем милостив и
доброжелателен, а без этого и пост не в пост: без этого ешь
хотя один хлеб с водой, хоть вовсе не ешь по целым дням
и неделям, толку никакого не будет: и Господу Богу не угодишь, и души своей не спасешь. «Не говори мне, – учит один
Святой Отец, – не говори, что столько-то дней я постился, не
ел того или другого, не пил вина; но скажи, сделался ли ты
из сердитого смиренным, из жестокого добрым. Если внутри
тебя зависть и корыстолюбие, какая же польза в том, что ты
пьешь воду? Ты постишься? Так докажи мне это своими делами. Какими, спросишь ты, делами? Ты увидишь нищего –
подай милостыню; если увидишь своего недруга – помирись
с ним; увидишь своего друга в счастии – не завидуй. Пусть
постятся не одни уста, но и глаза, и уши, и руки, и все члены
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нашего тела. Вот как следует поститься по-христиански, поправославному!»
Итак, братие, постящеся телесно, будем поститься и духовно. Разрешим всякий союз неправды, дадим алчущим
хлеба и нищих бескровных введем в домы, сделаем по возможности всякое доброе дело. Такой пост есть истинный,
Богоугодный и для нас благоприятный. Аминь.

+
Правила поста установлены Церковью с целью вспоможения чадам ея, как руководство для всего христианского
общества. При этом предписано каждому рассматривать
себя с помощью опытного и рассудительного духовного
отца, и не возлагать на себя поста, превышающего силы.
Свт. Игнатий (Брянчанинов).
Аскетические опыты Т. 1.

+
«ПОЛОЖИ, ГОСПОДИ, ХРАНЕНИЕ (стражу)
УСТОМ МОИМ,
И ДВЕРЬ ОГРАЖДЕНИЯ О УСТНАХ МОИХ»
(псалом 140, стих 3).
Зная, что уста бывают причиною многих зол, когда нет
радения о них и позволяют им говорить необдуманно, что
ни приидет на мысль, как, напротив того, те же уста бывают
причиною и многих благ, когда прилагается к ним внимание
и они охраняются у человека; и что для сего требуется стара-

ние и подвиг и особенно помощь Божия, Давид посему просит Бога о помощи в хранении уст. Проворство языка бывает причиною бесчисленных бедствий, как напротив бесчисленных благ охранение его. Ибо как некоему дому, или городу не в пользу ворота и крепкие стены, когда нет стражей
при них, знающих, когда нужно запереть сии ворота и когда отворить: так нет пользы от уст и языка человека, когда
они не охраняются. А охранением для уст служит прилагае
мое к ним внимание ума, то есть, когда ум знает, какие слова надобно говорить и какие удерживать в сердце: потому
что многие пали от уст меча, но не так, как падшие от языка. Блажен, кто укрылся от него (Сирах. 28, 21). Итак, положи, говорит, Господи, хранение рту моему и дверь ограждения, то есть стражу около уст моих; так как и то и другое – и хранение и ограждение совершенно одно и то же.
Что такое хранение уст? Страшная отчетливость, приставленная к ним, имеющая в готовности (в руках) огонь, готовый ожечь употребляющих уста безрассудно. Сию-то приставь привратником и стражем, чтобы грозила совести; и ты
никогда неблаговременно не отворишь сей двери; с сим вместе приставь и другого, напоминающего слова, что за всякое
пустое слово будешь отвечать в день суда.
Итак, станем охранять уста, приставляя к ним для
непрестанного запирания их рассудительность, не для того,
чтобы они были заперты всегда, но чтобы были отворяемы в
приличное время. Ибо случается, что иногда молчание приносит больше пользы, нежели оказывание, а иногда и оказывание больше молчания. Потому-то и премудрый говорит: есть время молчать, и есть время говорить (Екл. 3, 7).
«Словам твоим сделай вес и меру; и для уст своих сделай
дверь и засов» (28, 29). «Не препятствуй слову во время спа15

сительное» (4, 27). Творец положил языку две ограды – зубы
и уста, чтобы задерживать безрассудные слова. Кто не со
грешает в слове, тот совершен, и может обуздать все тело
(Иакова 3, 2). Природа устроила губы людям для двух самых
необходимых вещей: во-первых, для молчания, ибо они суть
самая крепкая защита и преграда для голоса; а во-вторых,
для изъяснения мысли: потому что чрез них слова льются рекою; а когда сомкнутся, слово сдерживается, а когда разверзаются, оно исходит. Но должно говорить гораздо меньше,
нежели сколько слышим; так как и природа, соразмеряя необходимость слова со слухом, устроила у нас два уха и один
язык; почему учась, надобно слушать вдвойне, а ответствовать скромно и немного больше противу вопросов.
Толковая Псалтирь Евфимия Зигабена

Печорская типография. Зак. 357. Тир. 1000

№ 28

КАК ПОМОЧЬ
НАШЕМУ ОБЩЕРУССКОМУ
ГОРЮ?
(о погибельности многопотопного пианства)
Не льстите себе… пианицы
Царствия Божия не наследят.
			
1 Кор. 6, 10

+
«Вино глумливо, сикера буйна, - говорит премудрый
Соломон. — Всякий, увлекающийся ими, неразумен. Не
будь между упивающимися вином, потому что пьяница
обеднеет... У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого
горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза?
У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят
отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как
оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается
ровно: впоследствии, как змеи, оно укусит и ужалит как
аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце
твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди
моря и как спящий на верху мачты. И скажешь: «били
меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал.
Когда проснусь, буду опять искать того же». (Притч. 20, 1.
23, 20, 29—35).
«Против вина не показывай себя храбрым, — говорит
другой ветхозаветный мудрец Иисус сын Сирахов. —
ибо многих погубило вино. Печь испытывает крепость
лезвия закалкою; так вино испытывает сердца гордых
— пьянством. Горесть для души — вино, когда пьют его
много, при раздражении и ссоре. Излишнее употребление
вина увеличивает ярость неразумного до преткновения,
умаляя крепость его и причиняя раны». (Сир 31, 29. 30. 34,
35).
«Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры. —
взывает великий пророк Божий Исаия, — и до позднего
вечера разгорячают себя вином; и цитра и гусли, тимпан
и свирель и вино на пиршествах их; а на дела Господа они
не взирают и о деяниях рук Его не помышляют. Зато, как

огонь съедает солому и пламя истребляет сено так истлеет
корень их, и цвет их разнесется, как прах… (Ис. 5, 11. 24).
«Смотрите за собой,- предостерегает Спаситель, —
чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством»
(Лк. 21, 34).

+
КАК ПОМОЧЬ НАШЕМУ ОБЩЕРУССКОМУ
ГОРЮ?
«Если хочешь себе добра, сын мой, то вот тебе мой
родительский совет и завет: Бога ради не пей ты вовсе
никакого вина. Счастлив тот человек, который и вкуса не
знает в этом зелье: его никогда и не тянет к вину, и всегдато он в своем здравом уме, и всякое дело у него спорится,
и видимо почивает на нем Божие благословение». Так
говорила одна благочестивая мать, давая на одре смертном
последняя наставления своему послушному сыну. Со
слезами внимал словам умирающей матери добрый сын,
и глубоко воспринял их в свое сердце, п во всю свою
жизнь ни разу не позволял себе отведать никакого вина.
И почило на нем Божие благословение в благословении
родительском, и был он счастлив в своей семье, в своих
детях и внуках, а дом его был — полная чаша...
Ах, если бы побольше было таких разумных,
благочестивых матерей, таких послушных, добрых детей!
Нужно ли говорить, братие возлюбленный; сколько зла,
самаго ужаснаго зла творится у нас на Pуcи от водки, от
пьянства? Сами знаете, каждый день видите и слышите,
сколько гибнет молодых сил, отравленных пьянством,
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сколько безвременно умирает людей, которым бы только
жить да трудиться, да Бога хвалить, — сколько сирот хо
дит по миру, сколько домов, семей разоряется, и все это
— от пьянства!... Посмотрите, что творится по городам, по
селам, по деревням: корчемницы на каждой улице, люди
забыли страх Божий, забыли Церковь Божию, забыли,
что они носят на себе образ Божий, и уподобились скотам
несмысленным... Горько подумать, сколько бед бывает
на родной нашей земле от водки, от пьянства-окаянства!
И еще больше будет, еще хуже будет жить на свете, если
мы не опомнимся, если не начнем крепко бороться с этою
ужасною отравой — губительницей Русского православно
го народа.
Но с чего же начать? Как помочь этому горю — на
шему общерусскому великому горю? Как бороться с
этим страшным врагом?
К вам слово мое, добрые русские юноши — все: и
учащиеся, и не учащиеся! Вы — цвет и надежда родной
страны; вы еще не окунулись в омут житейский, еще не
загрязнились его суетой; ваше сердце еще открыто для
всего добраго и прекрасного. Многие из вас еще счастливы
тем счастием, о котором так хорошо сказала добрая
христианка-мать своему сыну: «Счастлив, кто вкуса не
знает в вине!» — Есть, други мои, дурныя наклонности
и привычки, которых зародыши глубоко лежат в нашей
природе, грехом поврежденной: всякий человек, например,
от природы самолюбив, и потому с самолюбием необходимо
бороться всякому и побеждать его смирением и любовью
к ближнему. Слава Богу: этого нельзя сказать о пьянстве.
Напротив: кто с роду не пьет водки, того и не тянет к
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ней. Такой человек поистине счастлив тем, что враг —
искуситель и доступа к нему не имеет. Такому счастливцу
остается одно: зорко следить за собою, и строго держаться
правила: отнюдь не пробовать вина во всю свою жизнь и
вкуса его не знать. Продлите же, други-юноши, это свое
собственное счастие, не вводите сами себя в искушение,
не пробуйте, не отведывайте никакого вина никогда —
никогда! Это — самая крепкая ограда против искушения.
Пусть себя соблазняют, пусть говорят тебе, что «с одной
рюмки пьян не будешь», что «рюмка водки полезна для
здоровья, и трудящемуся человеку нельзя не выпить», что
«вино святые люди пили», — ты не слушай, стой на одном:
не пробовал, и пробовать н е  х о ч у, не буду, не стану! Жил
доселе без водки и слава Богу — здоров, буду жив без нея
и всегда, и, Бог даст, здоров буду без этого «лекарства».
— А про себя не мешает знать и думать: «отведаешь
раз — помилуй Бог — понравится, еще захочешь — еще
выпьешь, а там, кто поручится, что еще и еще не потянет?...
И без того много в сердце грешном разных страстей и
похотей, воюющих на душу, — с которыми, хочешь — не
хочешь, а надо бороться; к чему же наживать себе еще
новаго внутренняго врага?..» — Я знал, други мои, таких
людей, которые с одной — только с одной рюмки делались
пьяницами... Ведь и всякий грех так: стоит раз только
согрешить-повторить грех будет уже легче, а там, раз от
разу, все тише будет говорить совесть, все больше будет
слабеть воля; и грех незаметно станет хозяином в твоей
душе, и станешь ты рабом греха, по слову Спасителя:
творяй грех — раб есть греха. А какое это ужасное зло —
всякая греховная привычка! И не хочет человек грешить, а
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сил нет удержаться; не буду, говорит, не стану, — а сам уже
тянется за рюмкой: плачет иной несчастный, а с собой не
совладает — и пьет, пьет до безчувствия!
Спаси, Господи, и помилуй всякаго человека от та
кой беды - горя лютаго!
Понятно, после этого, как враг овладевает несчастным
пьяницей: долго-ль до греха? И совсем овладеть может, и
в петлю втянет, или заставит броситься в омут головой...
А с чего начал погибший человек? С рюмочки — с одной
рюмочки! За одною потянул другую-третыо, а там уже и
овладеть собою не мог... Вот до чего доводит иногда одна
рюмка водки! А кто никогда ея не касался, тому и не
грозит эта беда. Если ты, брат мой, по милости Божией,
еще не знаешь вкуса в вине, то и слава Богу, и дай тебе Бог
никогда не знать этого вкуса. А чтоб еще крепче оградить
себя от искушения, то когда сам будешь хозяином в доме,
поставь себе за правило: вовсе не иметь в доме никакого
вина, и никого им не угощать. Может быть, сначала соседи
и посудят тебя, посмеются,, побранят; а потом мало-помалу, присмотрятся, привыкнут, — так и будут уже знать,
что ты не пьешь, и угощать тебя никогда не будут: «он-де
никакого в рот не берет, нечего его и угощать». А иной
сосед и пример с тебя возьмет... И век ты проживешь
трезвым человеком, и детям своим оставишь дорогой завет:
никогда не пробовать никакого вина, завет, нe словом
только сказанный, но примером доказанный.
Ах, если бы побольше было таких непьющих людей!
Если б они заключали между собою дружеский-братский
союз: не только самим не пить, но и соседей всячески
отклонять от водки! Как бы хорошо, тихо, мирно жилось в
наших городах, селах и деревнях!
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Братие, православные Русские люди! Соединимся
во имя любви к ближнему, любви к родной земле, к нашим
детям и внукам против общего врага — пьянства! Любовь
— искра Божия, любовь изобретательна: возлюбим друг
друга, брат брата, полюбим и этих несчастных, часто
добрых, способных, но слабых людей, и любовь научит
нас: как и чем помочь им. Поможем им добрым словом,
сердечным участием, советом и молитвою. Жалкие они
люди! Их томит страсть к вину, часто они и сами не рады,
и хотели бы не пить, да тоска одолевает, сил нет бороться;
вот и пойдем к ним на помощь в таких случаях. Позовем их
в свободное время, особенно когда тянет их в корчемницу
— позовем с собою в Церковь Божию, помолимся с ними
и за них, а потом пригласим к себе на дружескую беседу,
поговорим о вреде пьянства, о пользе трезвости, почитаем
вместе от Слова Божия и писаний отеческих, напомним
им по-братски и о том, как полезно проводить время в
труде, чтобы избежать искушения... А когда пожелают они
совсем бросить водку, то посоветуем им закрепить свое
намерение усердною к Богу молитвою и обещанием не
пить — сначала день, два, потом неделю, месяц, год, а там
— Бог даст — они окрепнут и станут людьми трезвыми.
И возрадуются сему подвигу любви нашей Ангелы
Божии на небе, а Бог покроет за это и множество наших
грехов... (Иак. 5, 20).
Не судить, не бранить несчастных пьяниц надобно,
а плакать об них, плакать, молиться за них и делать, что
можно, чтобы их вырвать из бездны погибельной...
Возлюбленные о Господе братия! Не тот велик пред
Богом, кто гордо величается своими добродетелями, а тот,
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кто ближняго возлюбит всей душой. Хорошее дело, если
сам ты не пьешь вина; еще лучше будет, если и сосед твой
будет трезвый трудолюбец. И чем больше вас, трезвых
людей в деревне или городе, тем лучше; и даст Бог — вы
добьетесь того, что и корчемнице не будет у вас места, и
ваше селение будет очищено от этой лютой проказы —
пьянства — навсегда, — и ваши дети, внуки не .увидят
соблазна — никогда!..
Упомянув о детях, невольно задумаешься: а много ли
ныне таких счастливцев, которые вовсе не знают вкуса в
вине? — С горечью обращаю слово мое к вам, несчастные
отцы, зараженные тяжким недугом винопития! Уж
если вам не дорога ваша собственная душа (а ведь и за
нее Христос пострадал на кресте — подумайте!), — то
хотя детей-то своих пожалейте! Ведь сердце кровью
обливается, когда видишь, как вы — вы сами иногда
отравляете своих несчастных детей! Вы сами пьете и
напиваетесь, — напиваетесь и, ради безумной потехи,
ради какого-то — жестоко слово, но я скажу его, не
обинуясь: ради какого-то бесовскаго удовольствия вы
насильно поите детей — малюток своих, и любуетесь
их пьяным видом — вы несчастные развратители ваших
собственных детей! Опомнитесь, что вы делаете? Есть ли
в вас хотя искра — одна искра страха Божия? Ведь вы
губите души невинныя! Или совесть ваша молчит? Или
вы никогда не слышали грознаго слова Христова на таких
соблазнителей?.. Слушайте же, так говорит Господь: иже
аще соблазнит единаго малых сих, уне — лучше есть
ему, соблазнителю, да обесится жернов осельский на
выи его и потонет в пучине морстей! (Мф. 18, 6), —
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лучше бы ему в море утоплену быть, чем малютку соблаз
нить! — Христиане ли вы? Умоляю вас именем Христа
Господа нашего: не губите соблазном малюток своих!...
Пощадите их, не оскверняйте их детских невинных уст
этим губительным зельем! И что за бесовское наслаждение
— видеть невинного ребенка пьяным!. Несчастное дитя!
Он еще перекреститься, как должно, не умеет, ни одной
молитвы не знает, а вкус водки уже знает, к этой отраве уже
ручонки простирает... О, Господи, до чего мы дожили!
Не погуби нас с беззакониями нашими! Аминь.
+
ОБЕТ ВОЗДЕРЖАНИЯ ОТ ОПЬЯНЯЮЩИХ
НАПИТКОВ
Будет бо велий (великий) пред Господем; и вина
и сикера не имать питии. (Лк. 1, 15) — Это предсказал
Ангел об Иоанне Крестителе. Он действительно был таков;
ибо рождение его сопровождалось чудесами, и жизнь —
великими делами; его проповедь сходились слушать все из
дальних мест; он сподобился быть Предтечею и Крестителем
Господним, и умер, «за истину пострадав радуяся» (Троп,
на Усекновение главы Иоанна Крестителя). Сам Господь
засвидетельствовал, что «не воста в рожденных женами
болий Иоанна» (Мф. 11, 11).
После сего представляется удивительным, почему
Ангел, предвозвещая о величии Иоанна Крестителя,
упомянул и о том, по-видимому, не великой важности
обстоятельстве, что он не будет пить вина. Ибо не мало
было и есть людей не пиющих. Ангел чрез это хотел
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предуказать на то, что Иоанн Креститель будет принад
лежать к обществу Назореев, которые по обету (обещанию)
воздерживались как от виноградного вина, так и от всяко
го, опьяняющего и вообще именуемого сикерою, напитка.
Обет воздержания от опьяняющих напитков, чтимый
издревле, имеет и ныне свое полезное и священное значение.
И некоторые, чтобы предохранить себя от увлечения
вином, дают обещание совсем не пить его. Если бы более
было таких воздержников, то, конечно уменьшался бы
вред, который происходит от народной нетрезвости: и мы
видим, как процветают селения, которых жители — люди
воздержные.
Но кроме пользы обет этот имеет цену пред Богом,
ибо в сущности он есть принятие заповеди Христовой и
апостольской. Внемлите себе, заповедывал Спаситель, да
не когда сердца ваша отягчают объядением и пианством
(Лк, 21, 34).
Не упивайтеся вином, предостерегает всех христиан
Апостол (Еф. 5, 18).
В Ветхом Завете воспоминается о сынах Рехавитских,
Богом благословенных за то, между прочим, что они во
всю жизнь не пили вина (Иер. 35, 6-10).
Как другими подвигами, так и постом можно служить
Богу (Лк. 2, 37). По уставу же церковному, пост состоит
не только в воздержании от утучняющей пищи, но и в
удалении от пития, производящего раздражение в телесном
составе.
Всякий, дающий обещание воздерживаться от вина,
должен помнить, что дает обет Богу и пред Ним отвечает;
и что только то твердо, что не по принуждению. Ибо где
нет свободы, там нет и заслуги (1 Кор. 9, 17).

Кто дал обет воздержания — исполняй его: «ибо
Господь Бог твой взыщет с тебя, и на тебе будет грех» (если
не исполнишь это) (Втор. 23, 21).
Но все, и не связанные обетом, должны остерегаться
вина. Не много тех случаев, когда нужно оно для здоровья
(1 Тим. 5, 23). В малом количестве для иных оно полезно,
для других — безразлично, а в излишестве для всех вредно.
Большое заблуждение думать, будто оно возбуждает
умственную деятельность. В нетрезвой голове не будет
чистого ума. Святый Григорий Богослов, сравнивая воду
с вином, замечает: «Вода — прекрасный напиток, она не
нарушает ясности мыслей, а выпитая чаша вина мутит
ум».
Посему будем внимательны к себе и всегда трезвенны
духом и телом. Аминь.
Слово Высокопреосвященнейшего
Митрополита Московского Сергия.
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МОЛИТВА ОБ ИСЦЕЛЕНИИ
ОТ НЕДУГА ПИАНСТВА. (Св. Иоанн Кронштадский).
Господи, призри милостиво на раба Твоего (имя),
прельщенного лестью чрева и плотского веселья. Даруй
ему (имя), познать сладость воздержания в посте, и
проистекающих от него плодов Духа. Аминь.

Печорская районная тип. 1994 г. Зак. № 553 -2000.

№ 29

О БОЖЕСТВЕННОМ
ОТКРОВЕНИИ

«Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его».
«Откровения Твои — утешение мое».
«Откровения Твои я принял, как наследие на веки; ибо они
веселие сердца моего».
«Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои».
«Откровения Твои, которые Ты заповедал, — правда и со
вершенная истина».
Псалом 118, ст. 2, 24, 111, 125, 138.
«Молитвами и постом упражняяся и бденно Бога моля, от
кровений и зрений Божественных сподобился еси, Богомудре все
богате Иоанне, научаем сущим паче ума и помысла, мудре, чистотою».
Канон св. Иоанну Милостивому.

+
Раскроем со страхом Божиим святую книгу словес Божиих; будем просить Господа, да отверзет Он наш ум и сердце к
спасительному уразумению сей книги жизни вечной; повторим
краткую умилительную молитву, которою каждый иерей втайне
молит Господа за всех, во храме предстоящих, когда наступает
время чтения святого Евангелия:
«Возсияй в сердцах наших, Человеколюбце Владыко,
Твоего богоразумия нетленный свет, и мысленныя наши отверзи очи, во Евангельских Твоих проповеданий разумение.
Вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедий, да плотския похоти вся поправше, духовное жительство пройдем, вся,
яже ко благоугождению Твоему и мудрствующе и деюще.
Ты бо еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже,
и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне
и присно и во веки веков, аминь».
О БОЖЕСТВЕННОМ ОТКРОВЕНИИ, ИЛИ О ТОМ,
КАК БОГ ПЕРЕДАЛ НАМ СВОЕ
БОЖЕСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ
Под именем Божественного Откровения разумеется, братие
мои, то, что Сам Бог открыл людям, чтобы они могли право и
спасительно веровать в Него и достойно чтить Его.
Но ужели без откровения свыше мы не могли бы знать Бога?
Не знали бы, как служить и угождать Господу? Правда, мы могли
бы узнать Бога и из природы видимой, чрез рассматривание того,
что Он сотворил. Даже самый мир, то есть все то, что существует,
свидетельствует о том, что есть Бог, Который все это сотворил.
Но только это познание не достаточно для спасения. Это не нужно
много доказывать. Что это так, то только стоит напомнить вам об
язычниках. Какие понятия они имели о Боге до пришествия Ии2

суса Христа, как они жили и как служили Богу? Ведь и славу-то
Божию, по словам Апостола, они изменили в подобие человека,
и птиц, и четвероногих и гад (Рим. 1, 23). Представьте себе, они
боготворили, то есть считали за Бога всех и все, но не признавали
только одного истинного Бога. Представьте, они думали угодить
своим богам тем, что сожигали своих детей, иные тем, что приносили в жертву людей. А что сказать об их празднествах? Ах!
сколько было там такого, о чем срамно есть и глаголати. А ведь
все это почиталось у них не только позволительным, но даже священным. Ведь все это совершалось у них во храмах — всенародно. Такие бесчиния делали не одни простые люди, но и знатные
и ученые тогдашние. Вот до чего дошли люди без откровения,
— при руководстве одной видимой природы. И так, вот как необходимо для нас Божественное Откровение! Без него мы не могли
бы ни правильно познавать Бога, ни достойно почитать Его, — а
потому не могли бы и получить Царствия Небесного.
Итак, братие, возблагодарив Господа за то, что Он дал нам
учение правое и спасительное, посмотрим теперь, как оно переда
но людям.
Правда, что всякому бы хотелось лучше выслушать небесное учение из уст Самого Бога, чем из уст человека. Милосердный Господь и сделал бы так, если бы только люди были сами
сего достойны. Как для всех нужное и спасительное. Господь
дал Свое Откровение всем людям; но только не все люди, по
своим грехам, были способны непосредственно принять Откровение от Самого Бога. Но Господь знал, что без Его Откровения
человек погиб бы, и потому Он употребил особенных провозвестников, которые бы передали его всем человекам. Он удостаивал Своего Откровения только людей благочестивых, как-то:
Авраама, Моисея и многих нам известных Патриархов и Пророков. Эти-то Святые люди все, что открывал им Бог, передавали
нам на словах от одного человека к другому: отец рассказывал
своим детям и внукам, а те из рода в род передавали своим де3

тям, дети их своим детям и так дальше. Таким образом книг тогда никаких не было. Тогда не было и нужды большой в книгах.
Люди тогда жили очень долго; некоторые, например, доживали
до 800 лет и даже более, следовательно, один и тот же человек об
одних и тех же истинах мог слушать сам и рассказывать другим
целые сотни лет.
Много, очень много передали нам эти Святые люди, но во
всей полноте и целости принес нам это учение Господь наш Иисус Христос, когда пришел на землю и передал нам Свое учение
также словом и примером, а не книгою. Так точно сначала и Апос
толы распространяли веру Христову. Но потом, когда люди стали
жить не так долго, и стали раньше умирать, стали более грешить,
да Бога забывать, Господь и повелел Свое Божественное учение
написать на бумагу, дабы оно не забылось и даже вовсе не утратилось. Но, посудите сами, можно ли все, что говоришь, написать на
бумагу. Таким образом, многое из учения Христова написано на
бумаге, а много чего осталось и в предании. От этого у нас теперь
есть и Священное Предание, и Священное Писание. Вы теперь
знаете, что называется Священным Преданием. Священным Преданием называется то, когда мы передаем другому учение Веры,
Закон Божий и Таинства на словах, а не на бумаге.
Это Священное Предание, несмотря на то, что у нас есть
и Священное Писание, нам очень необходимо для правильного
совершения Таинств и для соблюдения священных обрядов, ибо
очень много есть в Предании такого, чего нет в Писании. Так,
вот, например, нигде в Писании не сказано, чтобы мы знаменались образом креста, но это есть зато в Предании. Священным же
Писанием называются книги, написанные Духом Божиим, чрез
освященных от Бога людей, называемых Пророками и Апостолами. Обыкновенно эти книги называются Библиею.
Библия — это, братие, дивная Божественная книга. Из нее
можно узнать, как жили люди допотопные, как жил и чему учил
Сам Господь наш Иисус Христос.
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Библия, братие мои, слово не русское, а греческое, по-наше
му, по-русски, Библия — значит книги. Отчего же Библия на вид
одна книга, а называется она: книги? От того, братие мои, что
в Библии собрано не одна, не две, а много книг. Сии-то многие
книги и называются Святая Библия, то есть Святые книги. А Свя
тыми они называются потому, что написаны Святыми мужами,
по внушению от Духа Святого. Вот вы сами читаете в Символе
веры, который попросту называется — Верую: и в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со
Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго Пророки. Это значит: я верую в Святого Духа, который говорил чрез
Пророков. Он же говорил и чрез Апостолов. Видите, что Пророки не от себя говорили и писали, а по внушению Божию. Стало
быть, и вся Библия написана по внушению Святого Духа.
Когда же и кем Библия написана? Библия написана в разное время. Одни из книг, находящиеся в Библии, написаны прежде Рождества Христова, а другие после. И потому-то те книги, которые писаны до Рождества Христова, и значит, во времена древние, называются Ветхий, или древний Завет, а те, которые писаны после Рождества Христова, называются книгами Нового Завета. Но почему же Священные книги наши называются
Ветхий и Новый Завет? Для чего прибавлено слово — Завет? Для
уразумения этого нам надо разобрать, что такое Ветхий и Новый
Завет? Ветхий и Новый: Завет — значит все равно тоже, что ветхий и новый союз, — или договор Бога с человеками.
Теперь поймите только, что такое союз, или договор и вы уз
наете, что такое ветхий и новый союз Бога с нами — человеками.
Союз или договор, попросту сказать, есть условие одного челове
ка с другим. Так, если кто из вас хочет идти к другому в услуже
ние — в работники, то не правда ли, что у вас тогда бывает ус
ловие, по которому хозяин и работники договариваются о том,
какая будет работа, сколько времени работать и за какую плату?
Иногда делается и письменное условие, где вписывается этот до
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говор, дабы ни тот, ни другой не могли забыть своего договора.
Подобным образом и Господь Бог договаривался с человеками,
сперва чрез Патриархов и Пророков, а потом чрез Своего Единородного Сына, Господа Иисуса Христа. Бог обещал нам времен
ные и вечные блага и Царство Небесное, а от нас за это требует
только того, чтобы мы хорошо жили, Его любили и исполняли
бы Его Заповеди. Договоры эти были записаны, по повелению
Божию, на бумагу, дабы все могли читать и видеть, как Бог забо
тится о нас и чего Он требует от нас.
Люди, через которых Бог даровал нам откровение, известны.
Мы призываем их в молитвах и празднуем в разные времена бла
женную память их. Древнейший из писателей Священных — Про
рок Моисей, который видел Бога на горе Синае. До Моисея, как
нам уже известно, не было книг, а все, что слышали от Бога, люди
передавали один другому на словах. Потом, когда люди стали грешить, да забывать Бога, Бог и велел Моисею написать все Свои
законы в книгу, дабы они не забылись и не утратились. Моисей,
исполняя повеление Божие, написал пять книг. В этих-то пяти
книгах он описал, как и из чего Бог сотворил мир, как Он сотворил
наших Праотцев Адама и Еву, потом описал, как они жили в раю
и как согрешили. Потом изложил историю Ноя, Авраама, Исаака,
Иакова, Иосифа, описал все, как они жили. Потом написал и тот
закон, который Господь дал народу Израильскому. После Моисея
писал Иисус Навин, — тот, что солнце-то словом остановил; Пророк Самуил; Царь Давид, который убил исполина Голиафа камнем,
Царь Соломон, которого не было на белом свете мудрее и славнее,
и Пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил и другие двенадцать. Вот писания этих-то Святых мужей и составляют то отделение Святой Библии, которое называется Ветхим Заветом.
Новый же Завет написали Евангелисты и Апостолы. Они на
писали все, что делал и чему учил Господь наш Иисус Христос.
Всех книг Нового Завета двадцать семь. Первые четыре из них
называются Евангелием.
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Евангелие, братие мои, слово не русское, а греческое, по-на
шему, по-русски, Евангелие значит благая, или радостная весть,
и названо так потому, что то учение Христово, которое находится
в Евангелии, очень радостно для нас грешных. И в самом деле,
может ли быть какая-нибудь весть отраднее той, которая говорит
о нашем Спасителе и о нашем чрез Него спасении? Поэтому-то
перед чтением и по прочтении Евангелия всегда и поют: «Слава
Тебе, Господи, слава Тебе!» Других книг, написанных Апостолами, двадцать три. Из них одна называется: «Деяния Святых Апостолов», Она повествует о сошествии Святого Духа на Апостолов
и распространении чрез них Церкви Христовой. Остальные книги
написаны в виде посланий, или писем, в разные места, где жили
Христиане. Вот эти-то послания и читаются на обедни перед Евангелием. Еще есть одна книга, которая называется Апокалипсис.
Она содержит в себе таинственное изображение того, что будет
при кончине века с миром и людьми, в нем жившими и живущими.
Так как эта книга очень таинственна, то ее и не читают в церкви,
чтобы кто-нибудь из неразумных не понял ее превратно.
Православные! В Библии есть все, что нужно знать для на
шего спасения. Поэтому читайте Библию, сколько душе угодно,
но читайте с благоговением, как письмо, присланное нам с Неба
— от Бога. Давно замечено, что для нас особенно бывает прият
на весть с родины. Здесь, на земле, мы странники и пришельцы.
Отечество наше на Небе. Из этого-то отечества прислана к нам
весть, в которой извещают нас, что врата родины нашей для нас
отверсты, и Бог, Отец Небесный, призывает нас туда. Что может
быть отраднее этой вести? От кого же эта весть? От Бога — Царя
Неба и земли... Скажите, по истине, с каким вниманием вы читаете письма, присланные вам с родины от ваших родственников,
или хороших знакомых? С таким и еще с большим вниманием
вы должны читать Библию. Читайте Библию с молитвою, чтобы
Бог открыл вам смысл Библии; ибо если Библия есть письмо Божие, то кто лучше Бога может растолковать ее? Не дерзайте сами
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истолковывать Евангелие и прочие книги Священного Писания.
Святый Дух, произнесший чрез Пророков и Апостолов Слово Божие, истолковал его чрез святых Отцов. И Слово Божие и толкование его — дар Святого Духа. Только это одно истолкование
принимает святая Православная Церковь!
Итак, вы теперь, братие, видите и знаете, как Бог открыл нам
Свое Божественное учение, знаете и то, какая спасительная книга — Библия. Читайте же ее как можно чаще. Особенно чаще
читайте историю Евангельскую, Деяния Святых Апостолов и
псалмы Давидовы. Учитесь мудрости у премудрых Соломона и
Иисуса, сына Сирахова, — и тогда Господь наставит, помилует и
спасет вас. Аминь.
Священник Константин Стратилатов
+++
Нашим читателям.
Желаем, чтобы слово Божие, изъясняемое в наших листках, не осталось только в уме, а непременно доходило и до сердца наших читателей; желаем, чтобы в наших листках читатели находили хотя в малой мере раскрытие того, чего просит,
чего жаждет, что верует обрести каждая христианская душа
в Слове Божием; а жаждет она для себя благодатного света
Христова, нетленной пищи для своего духа безсмертного, укрепления и обновления всего своего богоподобного существа.
Псково-Печерский монастырь
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Тропарь, гл. 4
Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление: Сын Божий Сын Девы
бывает, и Гавриил благодать благовествует:
темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся Благодатная, Господь с Тобою

+

РАДОСТНОЕ ТОРЖЕСТВО
Благовещение — один из самых радостных праздников
года. Самое слово «Благая весть» говорит нам об особой радости, как и все Евангелие, — что, с греческого языка, значит тоже
«Благая весть»; и даже звон в храме называется «благовестом»:
значит, люди им созываются на радостное богослужение. И к этому, — у нас был хороший обычай: в этот день — выпускать из кле
ток на волю птичек. Служится в этот день не сокращенная литур
гия Преждеосвященных Даров и не долгая литургия Св. Василия
Великого, а обычная — Св. Иоанна Златоуста. Пост разрешается,
— в том смысле, что дозволяется есть рыбу; другой раз в Великом
Посту это разрешается лишь на Вход Господа в Иерусалим.
Но что является особым исключением для этого праздника:
зажжение свечей пред 9-ой песнью канона, как и на полиелее.
Конечно, никогда не поется «Покаяния отверзи ми» — время не покаянное, а только — радостное. Благовещение!
Звон — «во вся тяжкая». Так радуется Церковь!
НАЗАРЕТ
Обратимся к краткой истории жизни Пресвятой Девы до
Благовещения. Как мы можем помнить, родители Пречистой
Марии, Иоаким и Анна, дожили до старости бездетными, — о
чем они неутешно горевали и молились. У евреев было общее
желание — иметь детей: они хотели по крайней мере в потомках
дождаться пришествия Мессии. Этой верой жил весь народ. И не
имеющие детей считались наказанными Богом; а потому они и у
людей не пользовались уважением, а — осуждением. Так было и
с Иоакимом и Анной.
Но Господь по премудрому Своему Промыслу даровал им
дщерь Марию уже в старости. И это имело много благих различ
ных последствий. Именно: они дали обет посвятить дитя Богу с
трехлетнего младенчества. Это извлекло Марию, хотя и из доб
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рых родительских, но мирских и нежных, условий. И Она воспи
тывалась при храме, в духовной обстановке; что у евреев было в
обычае; и для чего там были особые помещения.
Девицы оставались там до зрелого возраста, когда их долж
ны были выдавать замуж. Мария прожила при храме 12 лет, следовательно, Ей было около 15 лет. Некоторые думают: 14, а иные
— даже около 16. На Востоке замуж выходят раньше, чем в северных странах.
Но прежде, чем Ей оставить храм, Она, читая пророка Исаию (7, 14), остановилась на словах Его: «Дева зачнет и родит
Сына; и нарекут имя Ему Еммануил, — что значит: с нами
Бог» (Мф. 1, 23).
Мария, по замечанию Св. Епифания и Св. Амвросия, была
остросмысленная. И Сам Дух Святый просвещал Ее.
И Ей хотелось бы быть у Матери Еммануила хоть последней
служанкой! Никакого недоумения или вопроса, — как у Симеона, или потом у Нее Самой, — не было: Она была проста в вере
своей.
Но откуда явилось у Пречистой Девы еще и желание девст
ва? Не нужно много думать об этом: благое, чистое, боголюбивое
сердце естественно желает всецелого отдания себя только Богу, а
это, как всякий может понять, — возможнее в девстве.
Этому же настроению содействовало житие в храме... По
добный же пример любви к Богу и девства мы видим и в Иоанне
Крестителе; и в Апостолах, потом в пустынниках, и вообще — в
монахах. Даже и брачным людям заповедывалось хранить чисто
ту в посты, под богослужение. Известны нам такие примеры и
теперь.
Правда, это уже — в Новом Завете, в Благодатной Церкви.
Но и в Ветхом Завете — тоже были так называемые «Назореи»: это был у евреев особый класс посвященных Богу. Они да
вали обет всякого воздержания, чистоты; не пили вина; не стриг
ли волос. Таковы, напр., Симеон, Самуил и — целое направление
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в жизни евреев (Чис. 6). Пусть они даже имели жен, но самая идея
воздержания и посвящения Богу — была знамением особого благочестия и любви к Богу.
Тем более этой любовью горела душа Пречистой Марии.
И посему Она дала обет безбрачия. Когда же пришло время Ей оставить храм, родителей Ее уже не было в живых; и свя
щенники храма должны были думать об устройстве их Питомицы. Но Она заявила им, что замуж не пойдет, ибо дала Богу обет
оставаться навсегда девой. Тогда они решили избрать особый
путь: не нарушать Ее обета, но и не оставлять беззащитной. По
этому захотели выдать Ее за какого-либо старца, чтобы он был
Ее хранителем.
Предание, сохраненное византийским историком Кедриным
Георгием, писателем 11-го века, собиравшим и иногда просто ко
пировавшим своих предшественников, — говорит следующее.
Из потомков Давида, что очень чтилось у евреев, были из
браны 12 безженных старцев; и их жезлы были положены во святилище. Между ними был и Иосиф. И его жезл прозяб за ночь: и
даже на нем, по свидетельству блаженного Иеронима (340—419),
— была видена голубица, слетевшая свыше. Отсюда было познано, что Пречистая Дева вручается Иосифу на хранение.
Старцу Иосифу в то время было, думают иные, около 80 лет.
Следовательно, если принять во внимание, что он с Матерью Иисусовою потеряли в Иерусалиме 12-летнего Отрока, то ему тогда
было 92 года. Затем о нем в Евангелиях больше не упоминается:
очевидно, умер в глубокой старости.
К нему, в местечко Назарет, и переселилась на житие Дева
Мария. Это селение Галилейское находилось к западу от южной
оконечности Галилейского озера. Оно существует еще и теперь,
под именем Эн-Насира. Назарет настолько незначительное место,
что о нем сложилась поговорка: — «Из Назарета может ли быть
что доброе?» (Ин. 1, 46). И когда хотели сказать что-либо унизи
тельное, то и Христа называли «Назарянином». Так называла Его
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служанка Каиафы (Мк. 14, 67), когда заявила Петру, что он «был
с Иисусом Назарянином».
Да и вообще вся Галилея считалась иудеями страною низкою в религиозном смысле, так как туда переселено было много
язычников из Вавилона, почему она прямо называлась «Галилея
языческая» (Мф. 4, 15).
И в такое место переселилась к Иосифу Дева Мария.
Но это-то и нужно было Промыслу Божию. Пречистая Дева
была там незаметна. И Христос набрал Своих Апостолов оттуда
же: у них не было такой обрядоверности и фанатизма, как у Иерусалимлян и вообще — у иудеев, а тем более у начальников.
Иосиф же был плотником: скромное и бедное ремесло. И
Христос, работавший с мнимым отцом, назывался тоже «сыном
плотника» (Мф. 13, 55; Мк. 6, 3).
Сюда и прибыла Мария. И в дальнейшем жизнь Христа вра
щалась в близлежащих местностях: здесь было совершено первое чудо в соседней «Кане Галилейской»; здесь на горе Фавор
совершилось Преображение Господне; здесь Христос воскресил
сына вдовы Наинской. Здесь недалеко был Капернаум, главное
исходное место деятельности Христовой; здесь была гора бла
женств, с которой изречены были проповеди Его; здесь была
Вифсаида, где Господь творил много чудес, а за неверие жителей
ее Спаситель изрек на нее грозное прещение (Мф. 11, 21).
Так тот же Промысл Божий отвел и «Сына Марии» в страну
более простых людей, рабочих, рыбаков.
Здесь была и Магдала, Откуда вышла Мария Магдалина,
пламенная ученица Христова, и Саломия, мать Иакова и Иоанна,
и Иоанна, жена царедворца Хузы, — и многие другие женщины,
которые ходили со Христом и служили Ему, а потом — сделались
первыми благовестницами Воскресения Христова.
Сюда и явился Архангел Гавриил с благовестием о воплоще
нии от Марии Сына Божия.
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БЛАГОВЕСТИЕ АРХАНГЕЛА
Переходим к событию нынешнего праздника, славному
благовестию Архангела...
В этом незначительном местечке Назарете, совершилось ве
личайшее в мировой истории чудо: воплощение, или вочеловече
ние Сына Божия...
«В шестый же месяц», — так начинает рассказывать Еван
гелие, — «послан был Ангел Гавриил от Бога» к Деве Марии
(Лк. 1, 26).
Откуда начинается этот счет месяцев? В шестый месяц чего?
Пред этим повествовалось о зачатии Св. Иоанна Крестителя: «зачала Елисавета, жена» Захарии, «и таилась пять месяцев». Обычно, после 5 месяцев, дитя показывает жизнь во чреве матери. И Елисавета тогда открыла о зачатии говоря: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми» (24—25 ст.). Известно, что у евреев неплодие считалось признаком немилости Божией, так как всякий еврей хотел, чтобы хоть кто-нибудь из его потомков дождался явления Мессии.
После этой милости Божией, «призрения» Божия на Елисавету, и начинается явно 6-ой месяц зачатия. Это слово «призрел»
потом скажет и Пресвятая Дева, потому что в Ней благоволил
зачаться Богомладенец Христос: это было величайшей милостью
Божией и для Марии, и для всего рода человеческого.
В этом месяце и совершилось Благовещение Богородице. Это было 25 марта, — как ныне и празднуем мы (по старому стилю), — это святейшее событие. По преданию, усвоенному
многими св. отцами, в марте же сотворен был мир и человек, и
приличествовало быть и воссозданию падшего человека, — для
чего и воплотился Богочеловек.
«Послан был» «от Бога». Ангелы суть слуги Божии (Пс 103,
4; Евр. 1, 7). Архангелу Гавриилу поручалось и предсказание о
зачатии Крестителя (Лк. 1, 19); ему же повелевается объявить за6

чатие и Сына Божия от Девы Марии. Вообще он почитается возвестителем милостей Божиих, особенно явления Спасителя; тогда как Архангел Михаил является охранителем Славы Божией.
И самые имена их, с еврейского языка, говорят об этом: Михаил
— переводится.— «Кто как Бог!» Эти слова сказаны были им,
когда восстал против Бога сатана. А Гавриил значит: «Человек.
Бог».
И вот именно Архангелу Гавриилу и повелено было благо
вестить о «Боговочеловечении». А так как в то время Мария жила
у Иосифа, в Назарете, то туда и послан был Архангел. А чтобы
читатель, некий «достопочтенный Феофил», — которому и писал
свое Евангелие и Деяния Апостолов Евангелист Лука, — не думал, что зачатие могло быть естественно, — то он предупреждает
заранее, что Мария была собственно не жена Иосифу, а только
обрученница. Обрученные же живут между собою, как брат с
сестрой. И потому Мария — была Девой (27).
Конечно, это точно нужно было знать и Архангелу, и Феофилу, и вообще — всем.
А почему прибавлено: «из Дома Давидова»? По еврейскому
закону муж брал жену из того же колена, из коего происходил и
сам, дабы не спутались и колена; и жена должна была выходить
замуж за происходившего из того же колена.
Но зачем нужно было писать об этом Евангелистам? Потому, что Мессия должен родиться от Авраама и Давида: так обещано было, что из их потомства произойдет будущий Мессия. Об
этом говорится явно и в Писании (Псал. 131, 7; Лк. 1, 69; Мих. 5,
2; Мф. 2, 6). «Не сказано ли в Писании, что Христос придет от се
мени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид»
(Ин. 7, 42). Так твердо верили и евреи. Так часто называли Хрис
та: «Сын Давидов» (Мф. 12, 23; 15, 22; 20, 30): даже маленькие
дети, вместе с народом при входе Господа во Иерусалим кричали:
«Осанна Сыну Давидову» (Мф. 20, 9, 15). И Сам Господь прилагает к Себе имя «Сын Давидов» (Лк. 20, 40—44). И в Апокалипсисе
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о Господе Иисусе Христе говорится, что Он происходит от кореня
Давидова: — «Я есмь корень и потомок Давида» (Откр. 22, 16).
Поэтому и волхвам было объяснено, что Мессия, «Царь Иу
дейский» должен родиться в Вифлееме иудейском, — как предсказал Дух Святый через пророка Михея (Мф. 2, 5—6; Мих. 5,2).
Поэтому и Ев. Матфей, писавший свое Евангелие к Евреям,
часто ссылается на Св. Писание и на общую веру их, что Христос
произошел из Дома Давидова.
Но можно усматривать в этом не только исполнение проро
чества Писания, как свидетельства о Мессии, но и особый Про
мысл Божий о Христе: Он по переписи римского Августа должен
был с Пресвятою Мариею явиться в Вифлеем иудейский; совер
шить Свое обрезание и сретение в Иерусалиме, откуда было бли
же во Египет; потом возвратиться в неизвестный почти Назарет,
— где и воспитывался до 30 лет. Оттуда, из Галилеи, набрал Себе
Апостолов и первых последователей. Потом открылся после Крещения в Иудее, — где почва к принятию Его была подготовлена
чтимым Пророком Иоанном, родители которого, Захарий и Елисавета, жили в Иудее.
Там, в Иерусалиме, Христос и пострадал за мир...
И с этим же связано и благовещенское путешествие Богома
тери из Назарета («в горняя во град Иудов»). (39).
А если бы Христос происходил из Своего иудейского города, Вифлеема, и жил бы там, то зоркие и подозрительные вожди
иерусалимские и род царя Ирода еще ранее могли бы восстать
против Него. И то, только что успел Христос появиться в Иудее,
вожди уже послали «священников и левитов» к Иоанну, «спро
сить его: «Кто ты?» (Ин. 1, 19—22). А он указал на Христа...
Иродов же дом мог грозить еще раньше. Ирод мог бы и убить
Его в числе Вифлеемских младенцев. Даже когда Иосиф и Мария
с Богомладенцем вернулись из Египетского бегства «в землю Израилеву», — то Иосиф, «услышав, что Архелай царствует в Иудее,
вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне
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откровение, пошел в пределы Галилейские, и пришед, поселился
в своем городе Назарете, «да сбудется реченное чрез пророков,
что Он Назореем наречется» (Суд. 13, 5; Мф. 2, 20 — 23).
Ведь и в нашей жизни, — при внимательном прозрении в обстоятельства ее,— мы без всякого труда можем усмотреть дейст
вия Промысла Божия...
После этого обратимся к самому Благовещению.
— «Ангел, вошедши», к Марии в дом (27)...
Вероятно, у Девы Марии было отделено помещение, где она
проводила время.
Появившись столь неожиданно, он тотчас же произнес при
ветственные слова:
— «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами!» (28). «Радуйся»! Какое прекрасное,
вводное слово ко всей будущей мировой истории! Ведь и мы, в
первых словах наших приветствий, выражаем главные свои мысли, пожелания, чувства!
А у греков и доселе приветствуют друг друга этим же ан
гельским словом: «Радуйтесь!» Было ли это приветствие среди
еврейского народа во время Благовещения, нам неизвестно: можно думать, что нет; ибо дальше увидим, что Деву Марию смутило
именно это приветствие, самые слова Ангела (29).
Но когда вдумаешься во всю будущую историю христианства, то лучшего слова и не найти. Радуйся, человечество, что
приходит к тебе спасение от диавольского плена и грехов! Радуйся, что для этого сходит с небес Сам Бог! Радуйся, что Он
делается тебе близким, входит в твою семью, назовет Себя «Сыном Человеческим!» Радуйся, что Он воплощается! Радуйся, что
Он, по человечеству Своему, будет совершенно такой же человек,
как и ты, а ты, значит, можешь быть таким, как Он! Радуйся, что
в крещении сойдет на Него, а следовательно, и на тебя, — Дух
Святый! Радуйся, что Богочеловек услышит глас Отца: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный», через Которого (— «о Нем же») воз9

вратится «Мое благоволение» к людям, вместо прежней клятвы:
и ты, человек, можешь быть сыном Божиим, по благодати! Радуйся, человечество, что будешь свидетелем чудных вещей еще на
земле: и по воде можешь ходить, и от болезней исцеляться одним
Его словом! Радуйся Его славному преображению, от которого
горячий Петр скажет в неразумном порыве: «Господи! Хорошо
нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи». Радуйся,
что и пятью хлебами можно будет насытить 5000 человек! Радуйся, что воскреснет сын Наинской вдовы; из гроба - четверодневный, уже смердящий, Лазарь! Радуйся... Впереди видится Крест,
на Котором Он, Спаситель висит... Матери, как меч, пронзит это
душу... Но за то возрадуется весь мир: через Него, через Крест, со
вершится примирение падшего рода человеческого с Богом, и Он
скажет громко всему миру: примирение «совершилось»! Радуйся, что разбойник первым войдет в тот же день («днесь») в рай!
Радуйтесь, все грешники; ибо Он сказал: «Я пришел не праведни
ков спасать, а грешников!»
... А дальше: найдутся ли нужные для этого слова?!
Он сойдет в самый ад. Умерший телом, «во аде же с душею,
яко Бог», освободит Адама и праведников, до Него бывших!
Радуйся! Он Своею смертью уничтожит главного врага чело
вечества: смерть! Радуйся! Он и Сам воскреснет, и всех воскре
сит! Радуйся, человечество, что смерти уже не будет! Paдуйся,
что наступит вечное блаженство! Радуйся, что и самая природа,
самая тварь, изменится и возвратится в прежнее, духовное, сос
тояние!
Радуйся, человечество, что возвратишься к создавшей тебя
Пресвятой Троице — в Которой все блаженство твое! Там узришь
и Эту «Благодатную» (Богородицу) и всех святых...
Начнется христианство с маленького кружка самых простых
людей, рыбаков; а потом разольется по всему миру: невероятно?
но так будет! Неученые победят самых ученых! Против них опол
чатся и цари, и духовенство, и все религии, и народы, — но будут
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побеждены! Восстанут еврейские вожди и возбудят народ! Но
христианство, подобно волнам, несмотря на все эти преследова
ния, а отчасти и благодаря им, будет разливаться в языческом
мире: ничто не остановит его.
Начавшись с Иерусалима и Галилеи, оно перекинется на Ев
ропу и Азию... Оттуда — на весь мир... Будут сначала жить, как
братья, даже лучше. Никто ничего не будет называть «своим»,
— будет все общим. Но скоро христиан будут мучить... 300 лет:
мечи, огонь, кресты, звери, и проч... — все будет против них, безо
ружных; но христианство победит и эти муки! И не чем-нибудь
жестоким, а именем Христовым! И кротостью, и смирением, и
Крестом, страданиями за Него... За Его имя пойдут охотно на все
пытки... И — победят!!!
Кончатся насильственные муки, многие люди за имя Хрис
тово пойдут в пустыни. Тысячи тысяч пойдут! Оставят семьи,
богатство, честь, сладость, ученость, даже одежду, сон; и будут
жить почти как Ангелы.
Потом и цари сделаются христианами. А потом... но это еще
не скоро будет... это уже в воле Господа... И нам, и Ангелам, не
дано знать.
И всему этому виной будешь Ты, Мария! Потому «Радуйся»! «Благодатная»... «Облагодатствованная»... Так назвал Ее Ангел. Т.е. облеченная в Благодать Святого Духа... Там, на небе, все
облагодатствовано; все живет Духом Святым, — и Ангелы... На
земле не так: человечество лишено благодати: потому оно и само
несчастно, и грешно. Но вот Ты начнешь другой род: Тот, Кто
родится от Тебя, пошлет Духа Святого в мир; Тебе — первой, а
потом и другим... Ты уже и сейчас — во благодати! Благодать
утешает, — как ничто другое на земле. Ведь благодать — это Бог
с нами.:. «И с Тобою Господь».
«Благословенна», славна, счастлива, ублажаема, хвалима,
«Ты между женами»!
Вот каково было приветствие Ангела.
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Мария же «увидев его, смутилась». Отчего же? Что после та
ких радостных слов смутило Ее? Может быть самое присутствие
Гавриила? — Никак! Согласно Преданию, он служил Ей во храме:
Она знала его. И в самом Евангельском тексте говорится, отчего
Она смутилась: «от слов его»; дальше сказано: «размышляла,
что бы это было за приветствие?» Что значит оно? Чему радоваться? Как это «Господь» со мною? И за что я «благословенна»?
И притом же он назвал меня «женщиной». А так называют замужних; я же — Дева; я дала Богу обет всегда оставаться девой...
Что-то непонятное... странное... Вот поэтому Она и смутилась: не
от явления Ангела, а от непостижимого Ей приветствия (29).
...Да и нам не нужно ли было бы недоуменно растеряться,
или смутиться, если бы кто-нибудь, хотя бы из самых близких
нам людей, вошел в дом и сказал бы хоть одно-два слова: «ра
дуйтесь»!? «Какие вы счастливые!»
Но мы бы тотчас же, не медля ни одной секунды, не разду
мывая, поспешно спросили бы: «Что такое?»
Но не такова была Приснодева. Она не была торопливой. Наоборот, была крайне сдержанной, самособранной, вдумчивой... И
услышав такие необычные слова, ничего не говорит, не спрашивает, а молчит и размышляет: что они означают?
Такими и теперь бывают самособранные, осторожные, духовные люди. Они не только за своими делами и словами, но даже и
за мыслями, и за тайными чувствами души следят: не погрешить
бы?! опасаются, не искушение ли?
Тогда сам Ангел успокаивает Деву: «Не бойся, Мария!» Нет
ничего — ни худого, ни опасного. Наоборот: «Ты обрела благо
дать» особую «у Бога»... — Какую? он же меня назвал «Благо
датною»; а теперь повторяет это же... Но не успела Она «раз
мыслить» дальше, как он объявил от Бога: «И вот зачнешь во
чреве и родишь Сына».
...Вместо успокоения, Она услышала от вестника Божия еще
более необыкновенное и даже невозможное: «Родить Сына». Ка
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кая дева могла бы перенести спокойно такие слова?!.. Но Ангел,
нисколько не смущаясь, продолжал откровение даже об имени
Сына: и назовешь Его «Иисусом»... Это значит: Спаситель.
...Новое недоумение: имя — Спаситель! Отчего же Он будет
спасать?
У Евангелиста Матфея восполняется это: «от грехов их» (1,
21). Следовательно, разумеется спасение не политическое, не на
ционально-еврейское, а более глубокое, существенное, духовное,
коренное; ибо корень всяческого зла есть грех в человеке.
Это рождение будет, однако, не естественным, не обычным
человеческим, — успокаивает Марию Ангел... — Он будет Вели
ким, не таким, как все люди... Но и этого слова мало было: «ве
ликим» называют и людей... Да, — называют лишь; но Он «будет
Великим»... Сын Ее еще не зачался, когда Ангел говорил Деве...
И он постепенно усиливает слова своего благовестия: будет «Сыном Всевышнего», т. е. Божиим... Но что значит: «наречется»? Ведь Он уже есть «Сын Всевышнего»? Да: но здесь
разумеется — Сын и по человечеству; однако, Он и по человечеству будет тем же Сыном Божиим... — каковым именем и будут
называть Его... Здесь Ангел предсказывает, что в Нем «будет»,
останется одно лицо — Сын Божий, но только в двух естествах.
А Всевышним именуется Бог потому, что Он есть превыше всякой твари... И это имя, в приложении к Богу, употреблялось и в
Ветхозаветном Писании (Второз. 32, 8; 2 Цар. 22, 14; Иов. 31, 28;
Дан. 4, 14, 21). И особенно часто это имя употреблялось в Псал
мах Давида (9, 3; 7, 18; 20, 8; 45, 5; 90, 1, — и т. д.). А псалмы постоянно употреблялись в богослужении; и Пресвятая Дева, конечно,
знала об этом прекрасно.
К тому же, это слово «Всевышний» для слуха человеческого было легче, чем если бы сказано было прямо «Бог»... И все
же — необыкновенно! невозможно! невероятно — с точки зрения человеческой. Правда, это слово успокаивает Деву: зачатие
будет не от мужа, не от человека... Но оно устрашает еще большим: от Бога...
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И как можно тут успокоить Марию?
Ангел ссылается на Писание. Как мы видели, Мессия должен
был произойти от Давида. Потому Гавриил на него и ссылается. И
у «Сына Всевышнего» тоже есть отец по человечеству: Давид. Наследником его и будет Сын Марии.
Но зачем Ангел упоминает о «престоле» царя Давида? Ма
рия, как истинно-религиозная, не интересовалась земными «пре
столами»? Почему же вестник говорит Ей об этом? Он хочет объ
яснить, прежде употребленное слово «Великий»; ибо цари имену
ются великими; и Сын Ее будет Царем... Но Царем — совершенно
необыкновенным: Его царствованию «не будет конца»... Веч
ный Царь... Это — не человеческое царство... Вечен один лишь
Бог!
А ссылка для верующего человека есть то же, что Слово Самого
Бога. Слово Божие... А Божие Слово — конец всем сомнениям! Бог
сказал: значит — истинно! Никакому, маленькому уму человека, уже
более нет места. Остается только поверить Божьему Слову! Таков —
закон познания Божественного откровения: принятие, вера! Кажется,
теперь все ясно! Она могла бы теперь не смущаться...
Но у Марии оставалось еще одно сомнение: — «Как будет
это?»... Она даже не хочет произнести человеческие обычные сло
ва: зачатие, ношение во чреве, рождение... И спрашивает: «это» ... «я
мужа не знаю». — «Как?» —Что, на этот естественный вопрос, мог
ответить Ангел? — Он нимало не затрудняется: ему это было открыто Богом при посольстве его Богом... Да и по творению мира ему известно было, что все совершено силой Божией, Силой Всевышнего.
Известно было ему, что «Дух Божий носился» над мирозданием (Быт.
1, 2). Потому на этот вопрос Девы немедленно отвечает: «Дух Святый найдет на Тебя, и Сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется «Сыном Божиим» (35). Рождение будет свято, непорочно, бесстрастно. Значит, непорочна будешь и Ты.
Причем же здесь муж? Ему тут никакого места нет! Иосифу же
довольно будет сна, когда ему будут приведены слова пророчества
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Исаии: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему Еммануил, — что значит: с нами Бог» (Мф. 1, 23).
Этих слов Ангел не сказал Марии: Она их знала Сама. Но
Гавриил, — придет время, — явится во сне усомнившемуся в
чистоте Обрученной ему Девы и скажет их ему. Ей же другое писание сказано Ангелом, — большее, высшее: Он будет Сыном
Всевышнего, Сыном Божиим, наследником «отца Его Давида»;
зачнется от Духа Святого, силою Всевышнего.
В конце благовестил Ангел ссылается на пример родственницы
Ее — Елисаветы: вот и та (это может проверить сама Дева!), прежде
называли ее «неплодною» по естеству, — «зачала сына в старости
своей; и ей уже шестый месяц» идет, как она — непраздна...
Не знала этого и Мария. Не знала она, что родится сын... Не
знала она, что зачался он уже более пяти месяцев... А Гавриил все
это знает...
И одно это еще более успокаивает Марию...
Конечно, там зачатие и рождение естественны. Правда, — в
старости Елисавета зачала; но это уже не ново... И Анна зачала
Самуила в старости. И казалось бы, что Ангелу не должно было
бы ссылаться на неподходящие, к Божественному зачатию Девы,
примеры... И конечно, он сам знал это...
Но Гавриил знал и другое, еще более истинное и действен
ное: всемогущество Божие. И на пример Елисаветы он сослался совсем не потому, что примеры подобны; а только потому что
в обоих случаях проявилось Божие Всемогущество. Потому он,
объясняя пример Елисаветы, и говорит об этом, — а не о Марии:
— «ибо», — потому что у «Бога не останется бессильным никакое слово». — Следовательно, — и с Пресвятой Девой! (37).
Вот — последнее основание истинности Его благовестия:
Бог все может! И одного этого совершенно достаточно было для
Пресвятой Девы! Да больше и сказать нечего!
Оставалось действовать... Оставалось Деве: — или дать Свое
согласие на волю Божию? или же и дальше сомневаться, не верить?
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Ведь Господь сотворил нас по образу Своему — свободными. И без нашей воли не может быть никакого добра; и самые хорошие дела без свободного нашего согласия не имеют в очах Божиих никакого значения. У животных нет свободной воли, потому
и нет нравственных дел. У человека же есть воля для выбора того
или иного пути. И Господь этого ждет от нас. А уже потом творит
Свою волю с нами.
Так совершилось и с Пресвятою Девой Марией... Все, что
можно было Ангелу возвестить и объяснить Ей, было сказано им.
В беседе он дошел до последнего края: Бог действует; а Богу —
все возможно! Здесь — предел всяким вопросам и ответам. Оста
ется: или веровать, или не принимать.
И Дева Мария спокойно и твердо говорит Ангелу:
— «Я — раба Господня! Да будет мне по слову твоему!»
На некоторое время остановимся сердцем и мыслию...
Решающий для мира ответ! Представим себе обратное... Нет,
даже и думать об этом — и не хочется, и немыслимо, — по отно
шению к Пречистой, Пресвятой Деве! Но какая вера в Бога! Какое
смирение сердца! Какая твердость души! Какая глубина премудрости! Какая красота духа! Воистину поражаться нужно! Не буду
объяснять этого больше... Благоговейно смолчим пред таким ответом!
Видим силу, красоту, величие, при глубине смирения, — и
умиляемся... И преклоняемся... И только остается славить Матерь
Господню; — даже не благодарить, ибо и для этого мы не достой
ны и не способны…
И может быть, молчание наше есть лучший отзыв на Ее ответ...
Церковь, — как увидим, — будет славословить, радоваться...
Зажжет, к 9-й песни, свечи... И скажет: «Благовествуй, земля, ра
дость велию! Хвалите, небеса, Божию славу!»
А мы умолчим... И Ангелы трепещут пред Богом...
Божий Сын в этот момент воплотился...
«Благовещение. Мысли на праздник».
Митрополит Вениамин (Федченков).

№ 31

ДУША
По проповедям митрополита
Крутицкого и Коломенского
Николая (Ярушевича)

Родился Высокопреосвященный Николай 13 января по новому стилю 1892 года в культурной благочестивой семье. Отец
его протоиерей Дорофей Ярушевич был настоятелем собора
в г. Ковно. Мать Екатерина воспитывала детей, которых в
семье было шестеро.
При крещении младенцу было дано имя Борис, а при постриге в монашество – (23 октября 1914 года) получил имя
НИКОЛАЙ, в честь Святителя и Чудотворца Николая.
В 1910 году поступил в Петербургскую Духовную Академию, которую блестяще окончил в 1914 году.
Образованнейший Архиерей, удостоенный высшей степени
Доктора богословия, которая присваивалась ему 7 раз: В МДА
в 1949 году, дважды в Чехословакии (в 1950 г. и в 1955 г),
дважды в Румынии (в 1954 и 1955 г.г.), в Болгарии в 1952 г.
и в Венгрии в 1953 г.
Вчитайтесь в проповеди приснопамятного Митрополита
– и вы услышите голос исполненного благодатию

проповедника Слова Божия.

Приснопамятный Высокопреосвященный Митрополит Ни
колай придавал большое значение необходимости напоминать
людям о том, что забота о душе должна быть для каждого из
нас целожизненным трудом.
Вопрос о душе достаточно полно изложен в Слове Божием,
но не всегда понятен людям мало подготовленным к воспри
ятию серьезных вещей.
Сознавая важность правильного понимания этого важно
го вопроса, Высокопреосвященный проповедник, обладавший
особым талантом излагать серьезные вопросы в форме, доступ
ной пониманию не только ученым специалистам, но и самому
широкому кругу верующих людей, успешно использует свои
возможности и в данном случае. Вопрос о безсмертии души
и воскресении мертвых в свое время специально научно раз
рабатывался Митрополитом Николаем. К сожалению, почти
законченный его труд погиб в Санкт-Петербурге во время по
следней мировой войны.
И неудивительно поэтому, что лейтмотив его поучений –
безсмертие души и вечное блаженство за гробом для верую
щего, уготовляющего себя к мирной и непостыдной кончине.
И потому во многих своих словах (независимо от того, на ка
кую тему произносилась им данная проповедь) он затрагива
ет этот важный вопрос.
При вдумчивом, внимательном чтении этих проповедей со
ставляется вполне четкое представление о природе души, ее
происхождении, безсмертии, высоком ее достоинстве и нео
ценимости.
Ведь только глубокая вера в то, что душа человека безсмер
тна, дает людям силы переносить тягчайшие события земной
жизни.

ДУША
Душа не есть что-то материальное, вещественное, видимое.
ДУША человека – это совокупность всех наших чувств,
мыслей, желаний, стремлений, порывов сердца, нашего
разума, сознания, свободной воли, нашей совести, дара веры
в Бога.
Все это составляет душу человека.
Она БЕЗСМЕРТНА.
Душа – это безценный дар Божий, полученный от Бога
исключительно по любви Его к людям.
Если бы человек и не знал из Священного Писания, что,
кроме тела, он имеет еще душу, то при одном уже только
внимательном отношении к себе и окружающему миру, он
мог бы понять, что присущие только ему: разум, сознание,
совесть, вера в Бога, все то, что отличает его от животного,
составляет его душу.
Это его ДУША, которая Советом Божественной Мудрости
живет и будет жить в нескончаемой вечности, если будет предана
Богу. Нередко в жизни наблюдается, что люди здоровые и
обеспеченные не могут найти полного удовлетворения в жизни,
и наоборот, люди, изможденные болезнями, полны благодушия
и внутренней духовной радости. Эти наблюдения нам говорят
о том, что, кроме тела, в каждом человеке есть душа.
И душа, и тело живут своими жизнями.
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Подтверждением тому, что, кроме тела, в каждом челове
ке есть душа, Митрополит Николай видит в событии беседы
Господа нашего с пророками Моисеем и Илией на Горе Пре
ображения. Они беседовали о предстоящих крестных страда
ниях Господа... И если эти страдания были необходимы, зна
чит, кроме плоти и костей, в человеке есть что-то, что вызы
вает необходимость этих страданий.
Не за прах, в который превратится наше тело, а за счастье
нашей безсмертной души должен был пострадать Господь.
Автор подчеркивает, что именно душа делает всех людей
равными перед Богом.
И мужчине, и женщине даны Богом при творении одина
ковые души.
душа, которую дал людям Господь, носит в себе ОБРАЗ и
ПОДОБИЕ Божие.
Бог – вечен, Он не имеет ни начала ни конца Своему Бытию.
Наша душа, хотя и имеет начало своему существованию, но
она не знает конца, она безсмертна.
Бог наш есть Бог Всемогущий. И человека Бог наделил
чертами могущества; человек – хозяин природы, он владеет
многими тайнами природы, он покоряет себе воздух и другие
стихии.
Бог есть Дух Вездесущий, а человеку дана мысль, способная
во мгновение переносить его в самые отдаленные концы земли.
Духом мы бываем вместе со своими близкими, разделенными
от нас далеким расстоянием.
Бог есть Дух Всеведущий. Разум человека имеет печать этого
Божественного свойства. Он может охватить неисчислимые
массы знаний; память человека хранит в нем эти знания.
Бог есть Дух Всесвятый. И человек, с помощью Божией
благодати, имеет силу достигать вершин святости.
Образ Божий находится в самой природе нашей души, в ея
разуме, в ея свободе, а подобие – в надлежащем развитии и
усовершенствовании этих сил человеком – в стремлении его
5

разума и свободной воли к добродетели и святости, в стяжании
даров Святаго Духа.
(«Образ Божий,– говорит св. Димитрий Ростовский,– есть
и в невернаго человека душе, подобие же токмо в христиани
не добродетельном; и егда согрешает смертне христианин, тог
да подобия токмо лишается Божия, а не образа. И аще в муку
вечную осудится, образ Божий тот же в нем во веки, подобие
же уже быть не может»).
Душа сближает нас с Богом. Она НЕРУКОТВОРНЫЙ ХРАМ,
предназначенный быть жилищем для Духа Божия. Она является
местом обитания в нас Духа Божия. И в этом ее высочайшее
достоинство. В этом ее особая честь, предназначенная ей Богом.
Даже Ангелам чистым и безгрешным не дано этой чести. Не
о них сказано, что они являются Храмом Духа Святаго, а о
человеческой душе.
Человек не рождается готовым храмом Божиим.
Родившийся только предназначен им быть. Лишь после
крещения душа получает право стать Храмом Божиим. Ибо
при крещении она освящается Святым Духом. И Господь Иисус
Христос, основав Святую ЦЕРКОВЬ, повелел ей совершать
крещение людей, чтобы их безсмертные души соделывались
храмом Духа Божия. (Не принявшие же крещения остаются
только «предназначенными» быть Божиими храмами).
Еще в Ветхом Завете Дух Святый через пророков говорил:
«Вселюся в них и буду ходить в них; и буду их Богом».
ДУША – это наш внутренний храм. И истинно христианская
душа обладает изумительными свойствами.
Великим даром наградил ее Бог – дал ей свободную волю.
Ей прирождена потребность делать добро людям, любить,
быть чистой, кроткой и не иметь злобы и гнева. В ней живет
жажда свободы духа, который не препятствовал бы тому, что
заложено в природу человека, чего требует его сердце... она
жаждет внутреннего благодатного мира Божия.
А мир Божий – это одно из свойств Царства Божия, и живет
оно там, где и должно пребывать Божие Царство, т. е. внутри
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нас в нашем сердце, в нашей душе. Но не надо забывать,
что мир – это достояние только той души, которая напоена
благодатной любовью к своему Господу за все безчисленные
Его благодеяния.
Мир Божий насыщает только душу, до дна открытую перед
всевидящим Оком, чистую и нелукавую. В такой чистой душе
всегда, в любую минуту жизни, пребывает Бог.
Душа – БЕзЦЕННЫЙ ДАР БОЖИЙ. Ведь для возвращения
человеку утраченного райского блаженства пострадал
воплотившийся Сын Божий.
Душа наша драгоценна... Господь Спаситель приходил
на землю и претерпел страдания для спасения наших
безценных душ. Душа предназначена к вечному блаженству.
Она неоцененна: из всех созданий Божиих она самое высшее
создание после Ангелов. Господь Иисус Христос, однажды
как бы положив ее на весы, сравнил со всеми богатствами и
ценностями земного мира и сказал, что все эти богатства –
ничто в сравнении с душой.
Она великий дар Божий, оценить который не в силах ни
мысль наша, ни сердце наше.
У души, как и у тела,– свои ПОТРЕБНОСТИ.
В ней живет врожденное стремление к святости, к
украшению безсмертного духа, тоска по небесному нашему
жилищу, искание Бога и томление по Нем.
«Жаждет душа моя к Богу крепкому...» (Пс. 41, 2-3).
Сколько мыслей и чувств рождают эти святые слова в ве
рующем сердце! Эта жажда души вдохновляет людей на под
виги, вдохновляет на мученичество.
Как уже было сказано, душа каждого человека стремится
к святости. На Руси всегда было много монастырей.
Насельниками их были самые разнообразные по своему званию
и положению в жизни люди. Но всех их влекло одно – жажда
общения с Богом. У русского человека было извечное особое
стремление к паломничеству по святым местам. Люди пешком
шли,– не ехали (как мы теперь), а шли,– десятки, иногда
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сотни верст. И в великой радости доходили до святых мест.
Там проводили несколько дней и, с обновленной душой,
пускались в обратный путь.
Что влекло их туда?...
Все та же жажда ощутить дыхание Божие. Насытиться
им, напитать свою душу и унести полученное святое благо
датное чувство в свои дома... Поделиться этой благодатью с
близкими.
И так часто душа не находит себе места среди земного шума;
она тянется куда-то ввысь из путин грехов и страстей, жаж
дет вырваться на простор чистого воздуха, насладиться кра
сотой открывающейся перед ней вечной жизни...
Она носит в себе нежную и тихую, и в то же время глу
бокую, идущую из самых недр человеческого духа, тоску по
небу, по небесной вечной красоте. Носит в себе предощуще
ние жизни безконечной, с возглавляющей ее Божественной
красотой и порывается к своей родине, как птицу притяги
вают осенью теплые края.
Жажда души – это жажда нашей мысли расширить свой
знания. Не ограничивать их лишь познанием видимого. А
иметь возможность проникнуть в сферы невидимого мира
– мира духовного, и это – жажда внутреннего благодатного
мира, внутреннего покоя, счастья, которые бы не нарушались,
несмотря на окружающие каждого из нас невзгоды, скорби,
бедствия... Это – жажда свободы духа, чтобы никакие
греховные путы не препятствовали бы ей проявить себя в
любом виде доброделания.
Душа жаждет уяснить, в чем смысл нашей жизни и почему
жизнь так коротка, а человеку хочется много сделать и совсем
не хочется уходить из этой жизни.
Душа жаждет уничтожить все колебания, сомнения, недо
умения... Чтобы по вере своей мы могли проникнуть в духов
ный невидимый мир и, познав его, стараться жить здесь свято.
Утоляется жажда души только благодатию Божиею.
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Когда мы любуемся красотами природы, мы при этом
испытываем наслаждение не только от зрительного ощущения,
но при этом душа наша видит величие Творца. В эти минуты
наша душа встречается со Христом.
Душа ищет Бога и общения с Ним, томится по Нем... рвется
к своему первоисточнику, тянется к своему Небесному Отцу,
как ребенок к матери...
В различных проявлениях нашей души, часто неосознан
ных, наблюдается тоска по вечной жизни. Это бывает, когда
человек долгое время живет всецело погруженный в бездум
ную жизнь, полную житейских порочных дел, но вдруг начи
нает томиться и тосковать. В душу такого человека проника
ет чувство сознания своей греховности. Это значит, что душа
начинает скучать по чистой жизни, по небесному воздуху, по
своему Отцу и тянется к Нему. Она взывает: «Омой меня, Го
споди, благодатию покаяния».
Высшим же проявлением души человеческой является
ВЕРА в БОГА. Это ее крылья, на которых она подымается над
землей, проникает своим духовным взором в небо духовное, в
мир невидимый. И насущная потребность души – исполнение
заповедей Божиих. Душа имеет свой голод и свою жажду.
Голод души сильнее телесного голода.
Душа голодна, когда нет в сердце молитвы. Когда сердце
очерствело и стало чуждо всему святому.
Жизнь души сокрыта от наших взоров. Но душа нуждается,
как и тело, в утолении и голода, и жажды; ищет для себя
чистого и свежего воздуха, так как устает дышать в атмосфере
человеческих грехов, ищет для себя воздуха неба, жаждет
общения с Богом, нуждается в неиссякаемом источнике света
и тепла, согревающих ее. И потому влечется в храм.
Как сад растет и цветет только тогда, когда освежается
влагой, так и душа наша зреет для жизни вечной только тогда,
когда ее орошает благодатный дождь Святаго Духа, «Святым
Духом всяка душа живится».
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В храме душа черпает подкрепление для перенесения всех
земных испытаний. В нем она орошается не только каплями
благодати Божией, но обильным ее дождем. Он изливается
на нас через общие молитвы, песнопения, благословения свя
щеннослужителей. И если наша молитва глубока и искрен
на и исходит из нашего внутреннего существа,– мы ощущаем
близость Божию, Его присутствие в храме среди нас.
Нельзя оставлять голодающую и жаждущую душу без на
сыщения. Если она не насытится на пути своей земной жиз
ни,– то безмерно тяжек будет ее голод в вечности. Но по сво
ей греховности мы можем и не заметить голода души. А он
проявляется в томлении духа, часто непонятной для нас, как
бы безпричинной тоске.
Необходимо заботиться о питании и врачевании души, так
как через это созревает и растет наша духовная жизнь, углу
бляется наша жизнь во Христе и соединяет нас с Господом.
Душа может быть духовно мертвой для вечной жизни. Но
в храме Божием в нее попадает драгоценное семя Божия сло
ва.... чудо совершается в этой душе, она одевается в чистую
и светлую одежду...
Душа болеет от наших грехов душевными муками, скорбями
и тревогами, которые врачуются в Церкви Христовой. Ибо
именно в Церкви мы дышим плодотворной животворящей
молитвой и в ней почерпаем силы для своей духовной жизни.
В храме незримо присутствует наш Спаситель.
Показателем того, что в нас живет здоровая душа, служит
наше стремление к молитве. В человеке же, не ощущающем
потребности к молитве,– душа засыхает.
Всякий грех оставляет на душе язвы. И исцеляются они
покаянием. Было сказано уже, что здоровая душа стремится
к молитве. Ибо МОЛИТВА – это дыхание нашей души.
По словам святых отцов, на молитве душа наша на эти
мгновения как бы исходит из своего тела, и навстречу ей...
идет Сам Всемогущий и любвеобильный Отец. Так как общение
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нашей души с Богом совершается через молитву, каждый
должен вырастить в своей душе духовный плод молитвенного
горения, чтобы молитва стала сладкой, радостной потребностью
души – как воздух для легких, как пища для тела.
Душа создана не для греха. Грех противен и чужд ей,
вышедшей из рук Творца чистой и безгрешной.
И при крещении человека она одевается в белоснежные
одежды, которые обычно в течение жизни загрязняются
грехами. Нельзя забывать, что наша духовная природа так
устроена, что все мысли, чувства, желания, все движения
нашего духа тесно связаны между собой. И грех, попадая
в сердце, даже когда еще и не совершен, а только пришла
мысль о нем, а потом уже и через действие, сразу налагает
свою печать на все стороны нашей духовной деятельности. И
добро, вступая в борьбу со злом, проникшим в нас, начинает
слабеть и тускнеть.
Очищается душа слезным покаянием. И это необходимо,
ибо она есть Храм Святаго Духа. А Дух Святой может оби
тать только в чистой храмине.
Очищенная же от грехов душа представляет собой неве
сту Божию, наследницу рая, собеседницу Ангелов. Она ста
новится царицей, исполненной благодатных дарований и ми
лостей Божиих.
Величие и красота верующей души в ее смирении. Вход
в душу – это наше сердце. И для того, чтобы сберечь нашу
душу чистой, мы должны старательно оберегать сердце от
проникновения в него всего греховного, нечистого, того, что
может повредить душе. Человек получил от Бога душу чистой
и святой. И, как уже было сказано, в купели святого крещения
она получила белоснежные одежды, но постепенно наши грехи
и пороки загрязняют ее.
Сначала грех ложится на нее одним малым пятном, а за
тем грехи покрывают ее уже целыми пластами грязи. Наши
грехи и страсти пачкают и рвут одежду души.
Душа прежде тела переходит в жизнь вечную.
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С нашим преображенным телом она соединится только по
сле воскресения мертвых.
Перед каждым из нас – общий для всех верующих людей
долг, долг перед Богом и своей безсмертной душой – стремить
ся спасти душу.
Если мы не приготовим за свою земную жизнь душу к всту
плению в новый мир, в котором ей предстоит жить, какой чу
жой будет чувствовать она себя в этом новом мире! Перед ней
будет закрыт вход в Царство Небесное!
БРАТИЕ И СЕСТРЫ!
В короткую нашу земную жизнь можно и погубить свою
душу для вечности и спасти ее.
Будем же трудиться над украшением души своей нетленной
вечной красотой, подражая пресветлой красоте нашего Господа, чтобы нам прийти на НЕБО, как в родной дом. Аминь.

О происхождении душ человеческих
Ïåðâûõ ëþäåé Áîã ñîçäàë íåïîñðåäñòâåííî, à âñåõ ïîòîìêîâ
è òâîðèò ïîñðåäñòâåííî – ñèëîþ Ñâîåãî áëàãîñëîâåíèÿ, âñåãäà
äåéñòâèòåëüíîãî. Î ïðîèñõîæäåíèè äóø ÷åëîâå÷åñêèõ îò Áîãà
ãîâîðÿò:
Åêêëåçèàñò – è âîçâðàòèòñÿ ïåðñòü â çåмлю, якоже бе, и
дух возвратится к Богу, иже даде его (12, 7);
пророк Исаия – тако глаголет Господь Бог, сотворивый
небо, и водрузивый е, утверждей землю, и яже на ней, и даяй
дыхание людем, иже на ней, и дух ходящим на ней (42, 5:
срав. 57, 16);
пророк Захария – глаголет Господь прострый небо, и
основаяй землю, и созидаяй дух человека в нем (12,1).
На основании этого соображения и мест Св. Писания Св.
Церковь признает ту мысль, что души человеческие, как и сами
люди, творятся Богом чрез посредство родителей, совершенно
для нас неизъяснимо (Прав. Испов., ч. 1, отв. на 28 вопрос).
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Церковь, последуя Божественным словам, утверждает, что
душа творится вместе с телом, а не так, чтобы одна творилась
прежде, а другое после (5-й Всел. Соб.).
Несмотря на это, касательно происхождения души в каждом
человеке существовало три мнения.
Одни (Платон, Ориген, Синезий и немногие другие)
допускали предсуществование душ, т. е. говорили, что души
человеческие все существовали еще прежде сего мира, и уже
готовые посылаются в тела, для покаяния в грехах своих.
Другие (Аристотель, Иларий, Феодорит, св. Кирилл
Александрийский, св. Иероним) думали, что души вновь
творятся Богом, по мере появления на свет людей.
Третии (Тертуллиан, св. Григорий Нисский, св. Макарий
Великий и др.) утверждали, что обе субстанции – и душа и
тело – вместе и зачинаются и совершенствуются.
Первого мнения – о предсуществовании душ нельзя принять
даже за вероятное, потому что:
а) душа ничего не помнит из прежней жизни своей, а сле
довательно, не может и раскаиваться в тех грехах, которых
не знает;
б) Св. Писание ясно говорит, что грех вошел в мир чело
веческий вместе с преступлением Адамовым; если же невин
ные души посылаются в тела, то как же они делаются вино
вными, и за что страдают в испорченном теле?
Поэтому мнение это, как не основанное на Св. Писании
и несообразное со здравым смыслом, быв названо «нелепым
и не церковным» (св. Григорий Богослов), «баснословным»
(св. Григорий Нисский, Феодорит), «еретическим» (св. Авгу
стин), торжественно осуждено на Константинопольском собо
ре в 541 году.
Второго мнения – мнения о новом творении душ, также
нельзя принять, потому что:
а) им не объясняется переход наследственной порчи от
Адама на его потомков, и при нем вся вина наследственного
бедствия людей, значит, возлагается на Творца;
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б) это мнение не может быть примирено с покоем Твор
ца, закончившим всякое новое создание, и при нем непонят
но будет – как вочеловечение Сына Божия не было приняти
ем одного только тела.
Третьим мнением – мнением о рождении души вместе с
образованием телесного организма, самым лучшим образом
объясняются:
а) переход порчи Адамовой к потомкам;
б) сходство детей с родителями даже по душевным каче
ствам;
в) им подкрепляется мысль об общем начале людей.
При этом мнении Бог все-таки остается Виновником на
шей души, по первоначальному благословению на чадорож
дение (Быт. 1, 28).
Итак, в силу творческого благословения, человек происходит
от человека, не только как живой от живого, но и как разумный
от разумного, духовно-телесный от духовно-телесного,
т. е. каждый человек по душе и по телу происходит от своих
родителей. Это мнение принято православной Церковью. Что
же касается указанных других мнений, которых держались
некоторые отцы и учителя Церкви, то они – мнения частные,
и ни сами виновники их, ни другие никогда не придавали им
значения догмата, или положения церковного.
Из области таинственного. Священника магистра
Григория Дьяченко (ч. 1, гл. 6, пункт 5.)

ДУХ – ВЫСШАЯ ЧАСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ
Â ÷åëîâåêå íàäî ðàçëè÷àòü äóøó è äóõ. Äóõ ñîäåðæèò ÷óâñòâî
Áîæåñòâà – ñîâåñòü è íè÷åì íåóäîâëåòâîðèìîñòü. Îí åñòü òà ñèëà,
êîòîðàÿ âäîõíóòà â ëèöî ÷åëîâåêà ïðè ñîòâîðåíèè. Äóøà – íèçøàÿ
ñèëà, èëè ÷àñòü òîé æå ñèëû, íàзначенная на ведение дел земной
жизни. Она такого чина, как и душа животных, но возвышена, ради
сочетания с нею духа.
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Все действия, или вернее движения души, столь многообразны
и сложны, так переплетаются друг с другом, столь молниеносно
изменчивы и зачастую трудно уловимы, что их для удобства
различения принято разделять на три вида, три разряда:
мысли, чувства и желания. Эти движения души служат
предметом изучения науки, называемой «психологией».
1. Органом тела, с помощью которого душа производит свою
мыслительную работу, является мозг.
2. Центральным органом чувства принято считать сердце.
Оно является мерилом того, что нам приятно или неприятно.
Сердце естественно рассматривать, как некий центр жизни
человека, центр, в котором вмещается все, что входит в душу
совне, из которого исходит все, что обнаруживается душею
вовне.
3. Желаниями человека руководит воля, которая не имеет
для себя вещественного органа в нашем теле, а орудия для
исполнения ее предначертаний – это наши члены, приводимые
в движение при помощи мускулов и нервов.
Жизнь душевная состоит в удовлетворении потребно
стей ума, чувства и воли: душа хочет приобрести знания и
испытывать те или иные чувства.
Дух из Бога, сочетавшись с душею животною, возвел ее
на степень души человеческой. И стал человек двояк. Одно
тянет его к Небу, другое – к земле. Когда человек в своем чине
держится, то он живет духом, т. е. страхом Божиим водится,
и совести слушается и горнего ищет. А когда он поддается
влечениям души дольней, то выходит из своего чина, и то, чего
хочет дух, думает достать среди тварей. Этого ему не удается,
и он томится и крушится. Дух тут, как пленник в узах,
находится в услужении у варваров – страстей похотных. Сам
он не удовлетворяется, и страсти делает неудовлетворимыми,
сообщая им безграничный разлив. Отчего животные
потребности у животных все в своей мере, а у человека, когда
он предается чувственности, чувственные потребности предела
и меры не имеют? Эту безмерность сообщает им дух, попавший
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в плен к ним, и дух этой безмерностью желает затушить свою
жажду безконечного, по образу Коего создан, и в Коем едином
благо его.
Так вот видите, что и животные у нас отправления есть, и
в самом их движении проявляется нечто, совсем животным
несвойственное.
О чем ни стать рассуждать, всегда придешь к тому заклю
чению, что человек обладает духом, которого истинная жизнь
есть жизнь в Боге. Там только он находит покой, там его рай
и обетованная земля.
«Дух»,– говорит свт. Феофан,– как сила от Бога
нашедшая, ведает Бога, ищет Бога, и в Нем Одном находит
покой. Неким духовным, сокровенным чутьем удостоверяясь
в своем исхождении от Бога, он чувствует свою полную
зависимость от Него и сознает себя обязанным всячески
угождать Ему и жить только для Него и Им». Это как раз то,
о чем говорил еще блаженный Августин: Ты, Боже, создал
нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока
не успокоится в Тебе.
Дух в человеке проявляется в трех видах:
1) СТРАХ БОЖИЙ.
2) СОВЕСТЬ.
3) ЖАЖДА БОГА.
1. Страх Божий – это, конечно, не страх в нашем обычном,
человеческом понимании этого слова: это благоговейный
трепет перед величием Божиим, неразрывно связанный с
неизменною верою в истину бытия Божия, в действительность
существования Бога, как нашего Творца, Промыслителя,
Спасителя и Мздовоздаятеля,
2. Второе, чем проявляет себя дух в человеке, это – совесть.
Совесть указывает человеку, что право и что неправо, что
угодно Богу и что не угодно, что должно и чего не должно
делать. Совесть есть наш внутренний судия – блюститель
закона Божия. Св. отцы называют совесть «голосом Божиим»
в душе человека.
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3. Третье проявление духа в человеке свт. Феофан метко
назвал жаждою Бога. Ничем тварным и земным наш дух
удовлетвориться не может, пока не обретет покоя в Боге, к
живому общению с Коим дух человеческий всегда сознательно
или безсознательно стремится.
По творениям святителя Феофана Затворника
(Вып. 8, пис. 1462, с. 211-213).

ДУХОМ СВЯТЫМ ВСЯКА ДУША ЖИВИТСЯ
(Èç áåñåäû ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî ñ Ìîòîâèëîâûì
î öåëè õðèñòèàíñêîé æèçíè)
– Ìíîãèå òîëêóþò, ÷òî êîãäà â Áèáëèè ãîâîðèòñÿ: «âäóíóë
Áîã äûõàíèå æèçíè â ëèöå Àäàìà ïåðâîçäàííîãî è ñîçäàííàãî
Èì îò ïåðñòè çåìíîé» – ÷òî áóäто бы это значило, что в Адаме
до того не было души и духа человеческого, а была будто бы
лишь плоть одна, созданная из персти земной. Неверно это
толкование, ибо Господь Бог создал Адама от персти земной
в том составе, как батюшка св. апостол Павел утверждает:
«да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа». И все три части нашего
естества созданы были от персти земной, и Адам не мертвым
был создан, но действующим животным существом, подобно
другим живущим на земле одушевленным Божиим созданиям.
Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом
в лице его сего дыхания жизни, т. е. благодати Господа Бога
Духа Святаго, возводящего его в богоподобное достоинство, то
был бы он подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим
плоть и душу и дух, принадлежащие каждому по роду его, но
Духа Святаго внутри себя неимущим. Когда же вдунул Господь
Бог в лице Адамово дыхание жизни, тогда-то, по выражению
Моисееву, и бысть Адам в душу живу, т. е. совершенно во всем
Богу подобную и такую, как и Он, на веки веков безсмертную...
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Когда же вкушением от древа познания добра и зла, пре
ждевременно и противно заповеди Божией, узнали (Адам и
Ева) различие между добром и злом и подверглись всем бед
ствиям, последовавшим за преступление заповеди Божией,
то лишились этого безценнаго дара благодати Духа Божия...
Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совер
шить все дело спасения, то по воскресении Своем, дунул на
апостолов, возобновив дыхание жизни, утраченное Адамом,
и даровал им эту же самую адамовскую благодать Всесвятаго
Духа Божия. Но мало того – Он обещал им благодать – воз
благодать. И вот в день Пятидесятницы торжественно ниспос
лал Он им Духа Святаго в дыхании бурне, в виде огненных
языков, на коемуждо из них седших и вошедших в них и на
полнивших их силою огнеобразной Божественной благодати,
росоносно дышащей и радостотворно действующей в душах
причащающихся ея силе и действиям. И вот эту-то самую ог
невдохновенную благодать Духа Святаго, когда подается она
нам всем верным чадам Христовым в таинстве святаго кре
щения, священно запечатлевают миропомазанием в главней
ших, указанных св. Церковью, местах нашей плоти, как ве
ковечной хранительницы этой благодати. Говорится: «печать
дара Духа Святаго..».
Если бы мы не грешили никогда после крещения нашего,
то во веки пребыли бы святыми непорочными и изъятыми
от всякия скверны плоти и духа, угодниками Божьими. Но
вот в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преу
спеваем в благодати и разуме Божием, как преуспевал в том
Господь наш Иисус Христос, а напротив того, развращаясь
мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божия и
делаемся во многоразличных мерах грешными и многогреш
ными людьми.
Но покаянием (утреневанием к Богу, бдением, многими
слезами, творением добрых дел Христа ради, противополож
ных содеянным грехам), яко вторым крещением, омываемся
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от греховной скверны и опять являемся пред лице Божие паче
снега убеленные Его благодатию...
Св. отец, живший по времени еще ближе к нам, прп. Си
луан Афонский пишет:
Для души нужен Господь и благодать Святаго Духа, без
которой душа МЕРТВА. Как солнце греет и живит полевые
цветы, и они влекутся к нему, так душа, любящая Бога,
влечется к Нему и блаженствует в Нем, и от многой радости
хочет, чтобы все люди также блаженствовали. Господь для
того и создал нас, чтобы мы вечно на небесах пребывали с
Ним в любви.
Слава Господу и Его милосердию: Он так много возлюбил
нас, что дал нам Духа Святаго, Который учит нас всему до
брому и дает силу побеждать грех. Господь по многому мило
сердию Своему дает нам благодать, и мы должны крепко хра
нить ее, чтобы не потерять, ибо без благодати человек духовно
слеп. Слеп тот, кто собирает богатства в этом мире; это значит,
что душа его не знает Духа Святаго, не знает, как Он сладок,
и потому пленяется землею. А кто познал сладость Духа Свя
таго, тот знает, что она ни с чем несравнима и не может уже
ничем плениться на земле, но пленен только любовью Госпо
да, и покоен он в Боге, и радуется, и плачет о людях, что не
все познали Господа, и жалеет их.
Когда душа в Духе Святом, то она довольна и не скучает о
небесном, ибо Царствие Божие внутри нас, ибо пришел Господь
и вселился в нас. Но когда душа потеряет благодать, тогда
скучает она о Небесном и слезно ищет Господа.
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БЕСЕДЫ
У ПОТОК А К АМЕНЦ А
He бойся, малое стадо!
Ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство.
Лк. 12, 32.

В феврале 1994 г. нашу Святую Обитель посетили работники
одной из Российских газет. Они познакомились с жизнью обите
ли, беседовали со многими иноками монастыря. Запись этих бе
сед мы и представляем здесь нашим читателям.

+ + +
Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь рас
положен на исконно русской Псковской земле в 340 километрах к
югу от Санкт-Петербурга и в 50 километрах к западу от Пскова у
самой границы с Эстонией.
Монастырская летопись повествует, что «Сама Пречистая
Дева избрала это место в долине потока Каменца, благословила
его, возвысила его своими избранными людьми и до сих пор
охраняет его».
Действительно, монастырь за 520 лет своего бытия никогда
не закрывался. Своего расцвета монастырь достиг в XVI веке во
времена игумена Корнилия. В те годы монастырь был обнесен
крепостными стенами с боевыми башнями, а братство достигло
двухсот человек. Игумен Корнилий собрал богатую библиотеку,
завел летописание, создал иконописную мастерскую. Обитель
превратилась в крупный миссионерский центр и оплот правосла
вия на западных рубежах России. С 1581 г. монастырь подвергся
многочисленным нападениям от «латинян». Особенно тяжелой
была осада осенью 1581 года войсками польского короля Стефана
Батория.
В 1920 году г. Печоры по Тартускому договору отошел к
Эстонии, и монастырь оказался за пределами России. И хотя
богослужение в обители не прекращалось, но братии монастыря
пришлось испытать немало притеснений от властей, Возрождение
монастыря началось в 50-е годы. Особенно много сделал для
этого наместник архимандрит Алипий (Воронов), скончавшийся
в 1975 году.
Посетителей монастыря привлекает какой-то неземной
надмирный покой этого дивного места, и каждый, вступающий в
монастырскую ограду, почти осязаемо ощущает здесь присутствие

Божие. Многих поражает и тот факт, что. в монастырских пеще
рах, где захоронено более десяти тысяч защитников крепости и
иноков, нет запаха тления.
Теперь в братстве обители более шестидесяти человек. Они
ежедневно утром и вечером совершают богослужение в храме,
читают неусыпаемую Псалтирь, окормляют многочисленную
паству, трудятся на монастырской ниве. В монастыре работает
мастерская по реставрации икон, архимандрит Зинон руководит
работой иконописной мастерской. В обитель возвращены ризница
и библиотека, ведутся переговоры о возвращении уникального
архивного фонда монастыря. При обители создан замечательный
детский хор, работает детская изостудия, действует сестричество
милосердия и воскресная школа.
За несколько дней пребывания и бесед в обители у нас роди
лось и окрепло чувство, что здесь сохранились живые традиции
Святой Руси. Поэтому нам хотелось посмотреть на современные
проблемы духовной жизни глазами этой традиции. По просьбе
иноков монастыря мы не называем имен наших собеседников, но
записали себе как бы соборное их мнение по каждому вопросу.
— О том, что на Руси уже около тысячи лет существуют
монастыри, сегодня знают все. Знают, что играли они
видную роль в защите Отечества. Знают о Пересвете
и Осляби, о Сергии Радонежском, благословившем
Дмитрия Донского на Куликовскую битву, кое-что
слышали о митрополите Алексии. Но, наверно, видеть
в деятельности монастырей только внешнюю сторону
было бы не совсем правильно...
Для православного человека мир не исчерпывается своим
пространственно-временным содержанием, но выходит за эти
границы в глубины вечности, в глубины духа. Мы веруем, а
отчасти уже и знаем, что каждое событие или явление имеет свои
корни в духе, произрастает из вечности и приносит в нее свой
плод.
Так и в исторических событиях. Мы знаем, что с момента
отпадения денницы от Бога идет духовная война, война миров.
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А нашествие агарян на Русь, Куликовская битва и участие в ней
монахов — лишь один из земных овеществленных эпизодов той
духовной брани, которую монахи ведут день и ночь, распиная себя
в молитве за грехи мира. Мир стоял и теперь стоит молитвами
праведников. Можно взять пример из Библии.
Так, в книге «Бытия» повествуется о том, как Бог прогневался
на жителей Содома за беззакония их и решил погубить этот народ.
«Неужели Ты погубишь праведного с нечестивыми, — вопросил
Господа Авраам, — может быть есть в этом городе пятьдесят
праведников? Не может быть, чтобы Ты поступил так...». И Гос
подь сказал: «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят правед
ников, то Я ради них пощажу весь город и все место сие». А ког
да далее Авраам спросил, что может быть найдется там десять
праведников, то Господь ответил: «Не истреблю ради десяти», и
«пошел, перестав говорить с Авраамом». Как мы знаем, Содом
был все-таки сожжен небесным огнем, ибо в нем не оказалось и
десяти заступников;
Конечно, праведники живут не только в монастырях. Но всетаки именно сюда притекают люди, призванные самим Богом к
духовному подвигу. И в тишине монашеских келлий идет непре
станная война не на жизнь, а на смерть, война космического все
ленского масштаба, о которой Ф. М. Достоевский говорил, что
это Бог борется с дьяволом, и поле битвы — сердце человека.
Ведь монах, инок, — это человек, который силою Божией побеж
дает в себе зло. А природа человеческого бытия такова, что по
беда над злом хотя бы и в одной душе наносит поражение косми
ческому злу столь великое, что это благотворно отражается на
судьбах всего мира.
— Многие говорят, что 1917 год был расплатой за
падение духовности в российском обществе, А что же
монастыри? Или их тоже захватила волна духовного
обнищания?
В какой-то мере это оскудение духовности, действительно,
имело место. Разумеется, и монастыри несут свою долю ответ
ственности за происшедшее. Но мы полагаем, что тут не все уж
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так прямолинейно. Вот, дескать, преступление, а вот наказание.
Мы живем в христианскую эпоху, когда открыты уже начала
и концы происходящего, и это дает возможность оценивать
события в перспективе конечных судеб мира и Церкви.
Апостолу Иоанну Богослову было открыто, что когда «Он
(т. е. Агнец) снял пятую печать, я увидел под жертвенником души
убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они име
ли. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка
Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле
за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и
сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и
сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, до
полнят число» (Апокалипсис 6, 9).
На Всероссийском Соборе (1918 г.) еще воочию была
видна древняя церковная слава России. Но там же ей, этой
славе, уже противопоставилось надвигающееся будущее —
непримиримая, враждебная сила, ненавидящая Христианство
и Крест и обещавшая Русской Церкви подвиг мученичества и
исповедничества, доселе редко являвшийся в ней.
Непрекращающееся гонения, в которых рождалась Вселен
ская Церковь, казалось обошли Россию. Русь приняла христиан
ство готовым, выстраданным другими, из рук своего Великого
равноапостольного князя Владимира — правителя, — и вросла
в него весьма малыми жертвами. Но могла ли Русская Церковь
миновать общий всем христианам путь, начертанный Христом?
«Возложат на вас руки и будут гнать (вас), предавая... в
темницы, и поведут пред... правителей за имя Мое» (Лк. 21, 12).
И вот на Церковь обрушилось гонение, целью которого было сте
реть ее с лица земли и изгладить само воспоминание о Боге в
сердцах россиян. Никогда еще за всю историю Церкви не входи
ло в Небесные врата столько святых мучеников, сколько дала их
Святая Русь с семнадцатого по тридцать седьмой годы. И в этом
нами видится не «расплата», а величайшая победа дела Христова
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на земле, величайшая заслуга Православия (и монашества), ко
торые смогли воспитать своих чад готовыми к высшему христиан
скому подвигу — мученичеству и исповедничеству за Христа и
Его Церковь.
— Последние семь десятилетий нас убеждали, что мона
хи — это обыкновенные тунеядцы, уклоняющиеся от
общественно полезного труда, поедающие народные
деньги и т. д., и т. п. Но вот я побыл в вашем
монастыре двое суток, попытался хотя бы отчасти
прочувствовать ритм монашеской жизни и понял, что
дай-то Бог в миру всем так трудиться. Очевидно, дело
тут не в попытках бежать от работы? Так что же, на
ваш взгляд, заставляет сегодня молодого человека от
казаться от активной, деятельной мирской жизни и ид
ти в монастыри?
— Никто и ничто не заставляет. Человек сотворен по образу
и подобию самого Бога. Это означает, что каждый человек ода
рен (неотъемлемо!) богоподобным началом — личным бессмер
тием и свободой воли. И оттого, как он в этой земной временной
жизни распорядится своей свободой, зависит его судьба в вечнос
ти, с кем он разделит свое бессмертие — с ликами Ангелов и Свя
тых или со сборищем злобных демонов. Отец Павел Флоренский
говорил, что хотя все мы в грехах, но мы как глиняные сосуды,
полные сверкающего золота. Сверху зачерненные и замазанные,
а изнутри ослепительно-лучезарные.
Как сделать, чтобы это сокровище, вложенное в нас Творцом,
не пропало напрасно? Как построить свою жизнь, чтобы она ста
ла достойной этого великого дара? Как найти свой путь ко спа
сению, путь ко Христу? Монашество — только один из ответов на
эти вопросы. «Никто не может придти ко Мне, — сказал Иисус
Христос,– если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин.
6, 44). То есть, каким бы путем не пришел странник в обитель, он
привлекается сюда предваряющей Божией благодатию. А далее
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свет этой благодати, проникая в душу, открывает в ней две безд
ны: бездну милосердия Божия и бездну собственного греха, весь
ужас греха, как отступничества от Христа, попрания и искажения
образа Божия в себе под влиянием внешних соблазнов и собст
венных страстей. Это переживается как катастрофа личности. И
в этой катастрофе человек решается, наконец, порвать с грехом,
извергнуть его из себя и остаток дней своих жить свято. И если
бы предстояло ему сделать выбор: умереть или согрешить, то
он в ту пору без колебаний принял бы смерть. Это состояние и
есть подлинное покаяние. Оно-то и дает неутомимую энергию и
ревность во всех монашеских трудах и молитвах.
— Для кого-то монастырь центр притяжения, а для ко
го-то и источник раздражения, ненависти. Наверное, не
случайно на обители обрушивали свои удары разного
рода реформаторы — от Петра I до большевиковтроцкистов. В чем здесь дело?
— Мы уже говорили о глубинном смысле гонений на христи
ан. Всякий, стойкий в вере человек, на собственном опыте убе
дился, что «любящему Бога, все содействует ко благу» (Рим. 8,
28). И это дает Церкви силу благодушно переносить испытания.
В то же время Священное Писание и опыт тысячелетий показы
вает, что Истине, с большой буквы, необходимо быть гонимой. В
самом деле, Христос свидетельствовал о Себе: «Я есть ... Исти
на» (Ин. 14, 6), то есть Истина воплощенная, осязаемая, зримая. Он
проповедовал и явил на деле только любовь. Но мы хорошо знаем,
что сделали с Ним люди. И так неизбежно бывает с каждым, кто
идет по Его стопам. А в монастыри как раз и собираются верные
последователи Христа. Отсюда — неизбежность гонений во все
времена. Всегда найдутся люди, которые органически не переносят
дух Христов, «ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не
идет к свету, чтобы не обличились дела его» (Ин. (3,20).
— Но вот сейчас вроде бы наступила благостная пора.
Никто никому не мешает веровать. К вам открыто
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потянулись паломники со всей России. Не могли бы Вы
поделиться своими наблюдениями: каков сегодняшний
паломник? Как изменился он, ну, скажем, за последние
десять лет?
— Похоже, что нынешнее относительное благополучие в
отношении к верующим — явление временное. Да и какая же
это благостная пора, когда продолжают грабить храмы, убивать
священников, унижать и творить насилие над ними, делаются по
пытки рассечь, разделить Церковь изнутри? Разница лишь в том,
что это делается теперь не на государственном уровне.
А паломники были во все времена. Их не остановят никакие
трудности. Слава Богу, и теперь есть люди благородного ума и
сердца, искатели умной красоты, которые всем своим существом
стремятся «к почести высшего звания», те, кто услышал в душе
своей Божий зов и отозвался жизнью своей на этот зов. И лики
их прекрасны своей одухотворенностью. Теперь среди них стало
больше мужчин, и вообще паломник помолодел. К сожалению,
ныне многие напуганы объявлением о введении в городе Печоры
режима пограничной полосы, ведь монастырь снова стал пору
бежной крепостью на границе с Эстонией, а иным стало просто
не по средствам путешествие к нам. Но несмотря на это, не ос
кудевают души, жаждущие хоть кратковременно отрешиться от
мирской суеты, приобщиться монастырской духовной жизни, по
лучить благодатную помощь, восстановить нарушенный тревол
нениями житейскими мир в душе, посетить особенный уголок
Святой Руси.
— На мой взгляд, беда сегодняшнего дня в том, что
одновременно разрешили и плохое, и хорошее. А зло —
оно коварно, искусительно, да подчас и привлекательнее
для погрязшего во грехе и безверии земного жителя.
Даже в религии — с одной стороны, открыли доступ
русскому человеку к его исконной вере — Православию,
а с другой — тут же впрыснули в общество массу
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других вероучений от кришнаитов и протестантов
до уголовно известного «Белого братства». И каждая
секта объявляет свою монополию на истину. Попробуй
тут, вчерашний комсомолец, разберись, где настоящая
истина? Какие можно привести доказательства
истинности православия?
— Доказывать это, пожалуй, и не нужно. Если бы нужно
было доказывать, то это была бы уже не вера, а наука. Мы мо
жем только свидетельствовать об истине жизнью своей, а если
надо, то и своей смертью, как это делали мученики Христовы во
все времена. В греческом языке понятия мученик и свидетель
обозначены одним словом.
Конечно, наплыв в Россию проповедников разных вероучений
многих сбивает с толку и наносит тяжелый духовный урон пра
вославной вере. Мы глубоко убеждены, что только Православие
несет в себе полноту истины, а быть русским — значит быть
православным. Ведь Православная Церковь видит свою цель не
в том, чтобы дать людям какую-то сумму познаний о Боге. Нет.
Она зовет каждого знать Бога и даже уподобиться Ему, то есть
призывает и ведет каждого христианина к совершенству.
Громадность этой задачи превышает человеческие возмож
ности. Поэтому наши проповедники смиренны. Они сознают, что
каждый человек должен сам вырасти в меру истины и свободно
избрать себе путь спасения, путь вхождения в вечность, в бес
смертие. А Церковь помогает человеку своей молитвой, своими
Таинствами, словом назидания, социальным служением своим
верно сделать и осуществить этот выбор.
Грустно и больно видеть, как заезжие мессии калечат
неутвержденные в вере души. То, что дается десятилетиями
покаянного плача и самоотверженного труда, многие теперь
думают получить за несколько часов приятной беседы с
проповедником или в экстазе религиозного шоу в спорткомплексе.
Но это ведь обман и лукавое обольщение. Хочется надеяться, что
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Государственная Дума вернется к Закону о вероисповеданиях и
внесет в него поправки, которые защитили бы неискушенных
соотечественников от духовного растления, лжепророков,
шарлатанов, чародеев и лжемессий.
— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о старчестве.
Для большинства наших читателей чудеса, пророчест
ва, исцеления — это дела давно минувших дней. Но ведь
и сегодня и в вашем монастыре есть старцы. Кто они?
— Собором Русской Православной Церкви 1918 года
определено, что «Старцы суть иноки, преуспевшие в духовной
жизни, знакомые со словом Божиим, отеческими писаниями и
правилами святых отец и способные к руководству в духовной
жизни, коим поручается назидание братии». Каждый послушник
и монах находится под руководством такого старца. Отношения
между старцем и послушником носят священный характер, это
не дисциплина, а религиозный акт, и как таковой непременно
должен быть свободным. «С доверием и готовностью, любовию и
радостью отдавая свою волю и всякий суд над собой духовному
отцу, — писал древний учитель монашества Иоанн Лествичник,
— послушник тем самым совлекается тяжелого груза земной
заботы и познает то, чему нет цены — чистоту ума и сердца».
Как видим, о чудесах и пророчествах — здесь нет ни слова.
Ну а тем, кто может быть увлекся восточной мистикой и поисками
модных ныне гуру, следует напомнить совет этого же учителяаскета. «Когда мы в намерении и разуме смиренномудрия жела
ем покорить себя ради Господа и без сомнения вверить спасение
наше иному, то прежде вступления на сей путь... должны испы
тать сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на
простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного
на человека, обладаемого страстьми, вместо пристани в пучину,
и таким образом не найти погибели».
И если в древние времена найти духоносного старца было
не просто, то ныне тем более. Старчество — это харизма, это
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Божий дар, и научиться быть старцем нельзя. Нашему времени,
особенно для мирян, больше подходит жительство по совету
своего духовника, то есть приходского священника, с которым
приходится вместе молиться, которому исповедует прихожанин
грехи свои, и из рук которого принимает Святое Причастие.
— Какие главные проблемы в сегодняшней деятельнос
ти монастырей Вы видите? Что можно было бы сделать,
чтобы духовное окормление православных шло здесь
еще успешнее?
«Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и ус
покоился бы» (Пс. 54, 7), — еще три тысячи лет назад вопрошал
псалмопевец Давид. Вот главная наша проблема! Дух рвется к
Богу, страдает и мучается неутолимой жаждой богообщения и
обожения, увлекая в этом порыве за собой и самую плоть, самое
тело подвижника. На этом пути незримого восхождения к Богу
инока подстерегает много опасностей.
Уберечь от этих опасностей, как бы угладить этот путь при
зван весь строй, уклад монастырской жизни, который вобрал
в себя опыт поколений монашествующих, опыт избранников
Божиих, которые ангельски пожив на земле, унаследовали и
Царство Небесное. В России же, за годы атеистического правления
монастырский уклад был разрушен, живая традиция духовного
подвижничества прервана и поэтому десятки возникших
монастырей ныне оказались неустроенными. Нет духоносных
старцев, нет живого наследия монашеских традиций, нет даже
просто более или менее опытных в монашеской жизни иноков,
ибо в монастыри в основном приходят неофиты, новобращенные.
Вот это все и есть вторая проблема, для разрешения которой
потребуются десятилетия.
И наконец — экономическая ситуация в стране вынуждает
монастыри много времени отдавать хлопотам о хлебе насущном,
хозяйственным заботам, тем более, что все храмы и другие мо
настырские строения, как правило, передаются Церкви в запу
щенном, а то и в разрушенном виде.
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Положение вроде бы неутешительное. Но в путях нашей ве
ры мы уповаем на чудо возрождения монашества.
Мы хорошо помним ободряющее слово Христа, сказавшего:
«Не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому
что всего этого ищут люди мира сего... наипаче ищите Царствия
Божия, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо! Ибо
Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 29-32).
И мы не боимся, потому что не одиноки в этом мире. И ося
заемо чувствуем благодатный покров Пресвятой Богородицы над
нашей Церковью и Отечеством. С нами сонм благодатных небес
ных покровителей Новомучеников Российских и таких столпов
веры, как преподобные отцы наши Сергий Радонежский и Сера
фим Саровский, который оставил нам завет: «Стяжи дух мирен,
и рядом с тобой спасутся тысячи». В следовании этому завету
мы видим свое призвание и свою лепту, свой вклад в общее дело
духовного возрождения.
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№ 33
БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ И паломникам
СВЯТОЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ
«Не напрасно летописцы за Печерским монастырем утвердили
название «Дома Пречистыя Богородицы». Действительно, это
Дом, где Она являет Свое благоволение к притекающим с верою и
любовию, куда Она Сама привлекает сердца христианские.
С весны до осени набожные поклонники посещают храмы Печерского монастыря. Они приходят сюда, большею частию, пешком
по обещанию, или для принесения благодарности Матери Божией
за какое-либо благодеяние, или для испрошения особой помощи,
или для принесения раскаяния в своих грехах, или из одного благочестивого желания помолиться на месте, прославленном явными
знамениями Милосердной Заступницы рода христианского».
«Описание Псково-Печерского монастыря»
Остров. 1893 г.
+
Паломник — старинное название странников-богомольцев,
ходивших на поклонение по святым местам; называется так от древнего обычая — приносить из Святой земли пальмовую ветвь.

+
Что сказать Вам, кои с таким усердием шлете свои по
жертвования, кои с таким усердием, оставив домы и занятия свои,
собираетесь на празднества святой обители? По самому усердию
Вашему к сему месту видно, что шум мира не заглушил вашего
слуха духовнаго, что блага земные не могут наполнить вашего
сердца, что Вы знаете цену уединения и жизни отшельнической,
и, может быть, завидуете тем, кои обитают здесь.
Благословенно чувство Вас сюда влекущее. Питайте святую
тоску по Небесном Отечестве, укрепляйте ее всеми средствами,
а для сего не оставляйте притекать под мирный кров сей святой
обители. Но не скучайте, братие, своим состоянием и не мыслите, чтобы оно мешало вам быть истинными христианами. Нет,
св. праотцы все жили в супружеском состоянии; и однакоже Авраам заслужил имя отца верующих. Моисей имел семейство, и
однако же был пророк, вождь народа Божия, чудотворец и друг
Божий.
Надобно только, живя в мире, не порабощать духа миру, не
прилепляться сердцем к тленным благам его, не забывать обязанностей евангельских, удаляться грехов и каяться в тех, кои совершены волею или неволею: кто будет жить таким образом, тот и в
мире получит спасение. Ибо от чего зависит спасение? Не от платья и одежды, не от места и звания; а от веры и дел добрых. Кто
же не в состоянии иметь веру и творить добро? Тебе нельзя, например, быть часто на службе Божией? Вместо сего, что ни делаешь, делай во славу Божию, и ты всегда будешь на службе Божией. Закидываешь ли мрежи и проводишь ночь на озере, или
возделываешь землю и проводишь день на поле: коль скоро ты
делаешь то и другое, призвав имя Господа Иисуса, оградив себя
крестом, с намерением употребить добытое трудом на дело доброе, — то с тобою Ангел-хранитель, с тобою сама благодать Божия. То худо, если дела житейские совершаются по-язычески, с

ропотом и клятвою, с корыстолюбием и обманом, для похоти и
прихотей; тогда подлинно губится душа и тело. Но кто велит совершать свое дело таким образом? Это зависит от нас, как от нас
же зависит все положения и все дела свои освящать молитвою.
Сими и подобными размышлениями утешайте и ободряй
те себя, братие, и будьте уверены, что Царство Небесное равно
отверсто для всех, иноков и мирян, и что если в мире, — как
иногда и в обителях иноческих, — погибают, то от самих себя,
погибают не по недостатку средств ко спасению, а потому, что не
пользовались ими, не радели о душе своей. Аминь.
+
ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ХРАМ ЕСТЬ СВЯТОЕ
И БОГОУГОДНОЕ ДЕЛО.
«...Когда же Иисус был в Вифании, в дому Симона прокаженнаго, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом
мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.
Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую
цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих
всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлияв миро
сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно
говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом
мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
Евангелие от Матфея, 26 гл., ст. 6 — 13.
Было время на Святой Руси, когда заботу о построении и благоукрашении Храмов Божиих почитали все безспорно величайшею добродетелию, когда храмосоздательство составляло самое
любимое дело православно-русских людей. Люди богатые не жалели тогда на это святое дело своего достояния. Щедрою рукою
благотворили они церквам и монастырям, находили высшее для
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себя наслаждение в том, чтобы «зрети красоту Господню и посещати Храм Святый Его» (Пс. 26, 4). Расставаясь с миром и земною жизнию, христолюбивые предки наши не знали и не хотели
знать более лучшего и верного сбережения своих сокровищ, как в
назначении их на нужды церковные, на вечный помин души своей. Мир и благословение Божие этим добрым и Боголюбивым душам! Прошли десятки лет, минули целые века со дня смерти некоторых строителей и благоукрасителей Храмов Божиих, у многих из них не осталось в живых ни одного родного человека. Может быть, уже истлели и самые кости их в могиле, а Святая Церковь доселе не перестает молиться о спасении их за каждым своим Богослужением. До тех пор, пока будет совершаться в Храмах
Божиих служба, не прекратится моление в Церкви «о блаженных
и приснопамятных создателях святаго Храма сего ..., о плодоносящих, о добродеющих во всечестнем Храме сем...». Освяти,
т. е. соделай святыми, прослави Силою Твоею Божественною, т.
е. сподоби царства славы Твоей в блаженной вечности, с дерзновением взывает Православная Церковь за благотворителей Храмов Божиих устами своих священнослужителей. Крепка, сильна и
действенна пред Господом молитва Св. Церкви за истинных своих
чад. Но не хотят этого знать суетные мудрования лукавого мира;
сыны века сего не любят Храмов Божиих, не ходят сюда, не заботятся об освящении и спасении своей души. И вот благолепие
церковное, благоустройство Храмов Божиих кажется им излишнею, ненужною роскошью, чуть ли не безумною тратою достояния. «Чего ради гибель сия бысть», повторяют они то, что давно
лицемерно сказал раб и льстец, недостойный ученик Христа, соделавшийся Его предателем. Как во время оно, так и современные
недруги благолепия христианской Святыни любят указывать в
этом случае на вспомоществование нищим и убогим. Нет, по слову Христову, и сия подобает творити и онех не оставляти, и нищих
не забывать, и приносить Господу достойные жертвы. Да не смущается подобными мудрованиями сердце добрых жертвователей
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на украшение Храмов Божиих. Господь и Царица Небесная не раз
проявляли свою особенную любовь и благоволение устроителям и благоукрасителям Храмов Божиих. Был некогда в Печерском монастыре инок по имени Эразм. Он имел большое состояние, но сделавшись монахом, из любви к благолепию Дома Божия решился употребить все его на нужды Церкви, оковал золотом и серебром много икон монастырского Храма и прочих. Когда он впал в крайнюю нищету, то многие стали пренебрегать им,
а диавол не преминул явиться со своими кознями и наветами. Он
внушил Эразму мысль, что он напрасно потратил все свое имение на Храм, что ему не будет за это никакой награды от Бога,
что гораздо правильнее поступают те, которые употребляют свое
богатство на милостыню. Поддавшись такому внушению, Эразм
впал в отчаяние и стал проводить жизнь в небрежении, лености
и пороках. Но Господь скоро вразумил несчастнoгo, стоящего на
краю гибели. Он впал в тяжкую болезнь, лишился зрения, языка и семь дней лежал, едва переводя дыхание. На восьмой день к
нему собрались братия монастыря и, видя его страдальческое состояние, в назидание себе, говорили: «горе, горе душе его — жила
она в лености и во всяком грехе, и вот теперь мятется и мучится». Вдруг, к изумлению всех, Эразм встал с постели, как здоровый, потом сел и стал говорить: «подлинно, отцы и братия, я таков, каким вы меня считаете, и жил без покаяния. Но вот сегодня явились мне Преподобные Антоний и Феодосий и сказали: мы
молились за тебя Господу и по нашим молитвам Он дал тебе время на покаяние. После этого я увидел Пресвятую Богородицу с
Богомладенцем в руках, в сопровождении множества Святых. Небесная Владычица сказала мне: «Эразм! поелику ты украсил Церковь Мою иконами, — то и Я украшу и возвеличу тебя славою в
Царстве Сына Моего. Нищих Вы всегда имели с собою, Церкви
же Моей не имели. Итак, вставши покайся и приими великий Ангельский образ; в третий же день Я возьму тебя чистым к Себе».
Сказавши это, Эразм начал перед всеми исповедывать свои грехи,
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не стыдясь, но радуясь о Господе. После этого он пошел в Церковь
и был пострижен в схиму, а на третий день отошел ко Господу в
добром исповедании.
Не правда ли, христианин, как трогателен и поучителен этот
рассказ! Какою любовию и ободрением доброхотных дателей отзываются сладостные слова Пресвятой Богородицы, сказанные
Эразму: «за то, что ты украсил Церковь Мою и иконами возвеличил, и Я прославлю тебя в Царстве Сына Моего». Кто после
этого будет думать, что он напрасно истратил свое достояние, сделал ненадлежащее из него употребление, пожертвовавши его на
Храм Божий? Нет, у Господа сочтены все наши жертвы, как бы они
незначительны ни были; ОН, ЩЕДРОДАВЕЦ, вознаградит тех,
которые по любви к Нему плодоносят и добродеют в Его жилище земном. Спаситель наш, Иисус Христос, при Своем рождении
благоволил принять от волхвов дары: золото, ливан и смирну, как
вещественное знамение благопокорности Ему земных владык. Он
сам не отказался внести узаконенную подать в пользу Иерусалимского Храма, похвалил усердие убогой вдовицы, принесшей последние свои лепты в сокровищницу Храма. Спаситель не отвергал усердия преданных Ему лиц, которые служили Ему от своих
имений, каковы были некоторые галилейские женщины (Лк. 8, 3).
С особенным благоволением также принял Христос дар усердия
от сестры Лазаря, Марии, которая принесла Ему некогда алавастр
мира и возлила его на Его Пречистое Тело (Ин. 12, 3). Он отклонил
при этом своекорыстное сожаление Иудино о бесплодности такой
траты, объявив, что о таком поступке этой женщины будет возвещено всюду, во всем мире при проповеди Евангелия (Мф. 26, 13).
Зачем возвещено, спросим мы? Одна из причин: чтобы не заглушить веру и усердие доброхотных жертвователей на Храм Божий,
ревность о благолепии Христианской Святыни.
Итак, ничем не смущайтесь, православные христиане, в исполнении своих добрых и Боголюбезных намерений, какия бы
хитросплетенные речи против жертв на Храм Божий вам не довелось услышать от мнимых радетелей о нищей братии. Помните,
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что вы, способствуя построению и украшению Храма, как бы уготовляете чрез это для Господа горницу «постланную» и убранную для совершения Тайной Вечери. Жертвуя священные одежды, сосуды и покровы на них, вы становитесь подобными Иосифу, Никодиму и Святым Мироносицам, принесшими сударь, плащаницу и благовонное Миро на Погребение Христа. Вы освещаете Пречистый Лик Спасителя на Святой Иконе, жертвуя в
Храм елей и свечи, а Он Всеблагий, озарит вас неприступным
Светом Лица Своего, когда вы приблизитесь к мраку смерти,
неминуемой для всякого из нас.
+++
Приятно бывает на душе благотворителям, когда жертвуют
на храм и на украшение его. Благодать Божия нисходит свыше на
них и исполняет душу их миром, превосходящим всякий ум. Она
невольно располагает других к любви и уважению. Имена благотворителей повторяются в устах потомства и записываются в помянниках. При жизни молятся о здравии их, а по смерти о упокоении души. Но одною любовию ближних не ограничиваются жертвы наши на храм Божий. Они низводят милость от Господа на всех
любящих Его. Благо бывает им на земли; потому что милосердный
Господь сторицею вознаграждает жертвы их и благословляет труды их обилием и достатком. Благо будет им и на небеси, — там, где
ни одна лепта, поданная во имя Господа и особенно Самому Господу для Его жилища, ни одна такая лепта не останется без возмездия. В этом убеждают нас молитвы Церкви. Не напрасно молится она каждый день пред Господом о создателях святых храмов, о
плодоносящих и добродеющих во святых церквах. Итак, блаженны как живущии в дому Господнем, так и любящие благолепие
дома Его. Блаженны они своими на храм жертвами не для одной
настоящей, но и для будущей жизни. Кто сеет щедро, щедро и
пожнет; доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить
вас всякою благодатию, чтобы вы, всегда и во всем имея довольство, были богаты на всякое доброе дело. Аминь.
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ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
О, Дом Пречистой, что в Печерах,
Обитель дивной красоты,
Во всех странах, во всех народах
И в наши дни известна ты!
Ты славна теми чудесами,
Что от иконы подает
Здесь Богоматерь Пресвятая
Всем тем, кто с верой к Ней придет.
Ты много, много воспитала
Для Бога иноков в себе,
За веру предков, благочестье —
Благословенье Божье на тебе.
Обычаи русские, веру святую
Всегда ты хранила на Псковской земле,
В боях защищала ты землю родную,
И победителем вышла ты в трудной борьбе.
В любви к своей Родине, в патриотизме
Старалась людей воспитать,
И добрую нравственность, трезвенность в жизни
Всегда помогала ты им сохранять,
И люди великие нашей Отчизны
Недаром стремятся тебя посещать.
		
Не раз приносила и в жертву живую
		
Себя ты за Родину смело в боях,
		
И помощь народу несла ты большую
		
В их нуждах, болезнях и скорбях, бедах.
Была ты убежищем в древнее время
От немцев, литовцев и шведов, поляк,
Несла ты особенно тяжкое бремя
От вражеских штурмов, военных осад,
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И князем великим Московским в то время
Для воинов близ был построен посад.
		
Ты русских пленных выкупала,
		
И искалеченных свинцом
		
Ты на леченье принимала, —
		
Для всех родной была ты дом.
И все свои переживанья
Народ в Обитель приносил,
И утолял он здесь страданья,
Что враг войной им наносил,
И получал благодеянье
Всяк, кто пособие просил.
		
И помощь Печерской Обители нашей,
		
Для жителей Псковских была дорога,
		
И в крестных ходах вспоминать ежегодно
		
Они повелели ее навсегда.
Как на хранилище истинной веры
Смотрел на Обитель наш Русский народ,
И в настоящее время примеры
От предков своих он усердно берет:
К крестным ходам и большим празднествам
Он во Обитель поспешно идет.
		
Святыням Обители древней Печерской
		
Идет поклониться народ,
		
И с полною верою для исцеленья
		
Елей от лампад он усердно берет.
На раку во храме с мощами
Одежды, платочки кладут,
При пеньи молебном их освящают
И тем исцеленье больным подают.
		
У многих желанье не только молиться
		
Во храмах Обители этой святой.
		
Но после обедни и потрудиться,
		
Сделать Обители вклад трудовой.
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Вспомнить усердие наших здесь предков,
Что помогали построить стену,
Чтобы со стен этих четко и метко
Во время осадное бить по врагу,
Вспомнить и бедствия беженцев-предков,
Что с братией сражались за нашу страну.
		
Когда же приходит им время уехать,
		
Обитель они не хотят покидать,
		
И жаждут они сюда снова приехать,
		
Чтоб утром и вечером храм посещать.
И Богом зданные пещеры
Они желают посетить,
На месте подвигов здесь предков,
На нашем кладбище побыть.
И наболевшие вопросы
Они желают разрешить,
Молитв святых, благословенья
Монахов-старцев испросить.
На Горе Святой у Дуба
Все желают побывать
И о жизни наших предков
Очень просят рассказать.
Большие группы ожидают
Послушать праздничный трезвон,
О благочестьи наших предков
Напоминает часто он.
Молитва, пост, труды и бденье, —
Вот жизнь Обители Святой, —
И отдых только в Воскресенье
После трапезы небольшой.
От бурь житейских, треволнений
Покой находят здесь всегда,
Вот почему с учреждений
Здесь люди ходят иногда.
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И походивши в час вечерний,
Они идут тогда домой,
Восстановивши мир душевный
В стенах Обители Святой.
		
Псково-Печерский первоклассный
		
Свято-Успенский монастырь
		
Отреставрирован прекрасно,
		
Стоит он, словно богатырь.
Из всех опасностей он жизни,
Что были часты над страной,
Он вышел словно победитель
И как заслуженный герой.
		
Не сдал врагам земли он Псковской
		
И поддержал народа дух,
		
На башне Врат Святых Петровской
		
Был герб, как знак его заслуг.
Сюда усердно притекали
В годину бедствий псковичи,
Его святыней отражали
Врагов с родной они земли.
И здесь Корнилий преподобный
Свой подвиг добрый совершил,
И он соседний люд эстонский
Христовой верой просветил,
Он Богоматерь чудную здесь славил,
Людей к спасенью приводил,
Святой молитвой и оградой
Обитель дивно оградил.
Павел Петрович Заболоцкий
Был из военных лиц Москвы,
Он при Корнилии был зодчим
В момент строительства стены.
На лепты верных трудовые
Приведены здесь в прежний вид
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Все стены, башни боевые;
И как у предков в дни былые
Обитель в наши дни стоит,
И о своем великом прошлом
Без слов, безмолвно, говорит.
И монастырь наш сохраняет
Здесь уголок Руси Святой,
Вниманье всех он привлекает,
Сюда наплыв людей большой.
К началу Службы успевают
Все те, что едут к нам сюда,
В Печеры наши прибывают
С трех центров утром поезда:
С Москвы, из Риги, Петрограда, —
Удобство с транспортом всегда.
«Век будем помнить Обитель Святую», —
В ней побывав, говорят, —
«Радость вкусили мы здесь неземную», —
Ей процветанья желают, хотят.

N.

+
Если ты обездолен людьми и судьбой,
если горе к тебе залетело,
если тяжкий недуг, присосавшись змеей,
как огнем иссушил твое тело,
если нет тебе сна от тоски по ночам,
если труд твой в руках не спорится, —
приходи в монастырь приложиться к мощам,
приходи в монастырь помолиться!
С. НАДСОН.

№ 34

В ОЖИДАНИИ ПАСХИ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
МИТР. ВЕНИАМИНА (ФЕДЧЕНКОВА)
Истинным постом постимся Господеви, яко брашен воздержащеся, языка, ярости, и лжи, и веяния иныя страсти очуждимся, да исте Пасху узрим.
Вт. 2 седмицы, канон на утр. песнь 9.
Преполовивше сей священный пощения путь, к будущему радостию потецем, благотворения елеем души помазавше, яко
сподобимся Христа Бога нашего, и Божественным Страстем
поклонитися, предварити и страшное и святое Воскресение.
Неделя 4, стихира на вечерне.
Страсти Твоея видети день, сподоби рабы Твоя просвещенны
сердца светлостию, и живоносное Твое Спасе Воскресение, поюще державу Царствия Твоего.
Пт. 5 седмицы, канон на утр. песнь 5.

+
НАКАНУНЕ СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА
Нигде на свете не празднуется так радостно «праздник
праздников, торжество из торжеств», «Пасха Красная», как в
Православной Церкви, и особенно – в русской Православной.
Но и готовит к нему Церковь особенным образом, и прежде
всего, через особые церковные богослужения.
Как звук невидимого, но уже слышимого колокола еще
издалека манит и бодрит уставшего путника, так и Церковь
еще задолго напоминает о грядущей радости воскресения.
Ведь и смысл всего поста – не в нем самом, а лишь в приготовлении к достойной и радостной встрече СВЯТОЙ ПАСХИ.
Поэтому, в самом начале или «преддверии» поста, а оно начинается, собственно, неделей мясопустной, в просторечии же
называемой – «масляной», когда по уставу положено совершать и поклоны с молитвой «Господи и Владыко живота моего», Церковь указывает цель постных подвигов: «творяще»,
«чувства очистим», и тогда достойно «снестся нами Агнец
Божий в священной и светоносной нощи Воскресения».
В соответствии, именно, с ожиданием конечной цели поста Пасхи, в последнее время во многих Церквах России стал
вводиться обычай петь пасхальные стихиры «Да воскреснет
Бог... Пасха Красная» и даже – «Христос воскресе» во время
спасительного и умилительного чина всеобщего примирения
в прощеное воскресение, накануне поста. В церковном уставе нигде этого не положено. И чуткое, опытное духовное ухо
строгого церковного богомольца ясно знает, что эта вольность
преждевременна и здесь еще неуместна. Но так как миряне не
ходят по будням в храм и не знают стихир, то жизнь вносит поправку и оттеняет цель поста пением общеизвестных пасхальных песнопений. Позволял и даже поощрял этот обычай и св.
Патриарх Тихон в Москве, чтобы утешить скорбящие сердца
паствы.

И с этого дня, почти весь пост, Церковь манит нас радостной памятью о Пасхе. Но все это могут слышать лишь ежедневные богомольцы или в монастырях, да и то при хорошем
и полном совершении службы. Для мирян же эта связь подвига поста и воскресения прорывается в половине четыредесятницы – в неделю Крестопоклонную, когда запоют всем
нам известный тропарь Кресту: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». И ввиду
того, что мы тут одновременно славим и Светлое Воскресение
Господа, нам не столь мучительно бывает вспоминать и о
Кресте Его. Не то будет, как увидим, на Страстной неделе.
В приходских храмах почти совсем не знают, что в Кресто
поклонное Воскресение полагается петь канон св. Феодора
Студита, составленный и поемый по образцу Пасхального канона. Теперь у нас каноны читают, а если бы запели по пасхальному, то мы в неделю Креста сразу бы услышали как бы
прорыв Пасхи:
«Востанием Христовым смерть безвестна показася, жизни возсия дар, Адам, востав, ликует радостно: также воскликнем, победную поюще» (п. 1, тр. 1). День Креста – заря воскресения (тр. 2). Се воскресе Христос... Не рыдайте... Радуйтесь:
днесь спасение миру».
«Потребил Господь смертный плач мира; как Великий
Царь от адовых сокровищ воззвал нас в наслаждение Царства
Небесного, в землю безсмертия (п. 6) Слава возстанию Твоему!»
Так Крестом предвкушаем мы пасхальную радость, ожидая,
конечно, еще большего веселия от нее самой и потому молимся Господу «даждь нам мир и мироспасительныя всечестныя
страсти предвидити, и светлой Господоименитой пище поклонитися и свято-постному дню». (Богор. Светильнаго).
«Пост преполовивше, дерзаем духом на грядущее юношески, благотекуще с Богом, братие, яко Пасху радостно
узрим». (Пон. 111. 8 п. канона).
3

Но после этой недели Церковь вдруг почти совсем перестает напоминать о Пасхе. Это сначала кажется странным. А
разобравшись в побуждениях, поймешь и эту неожиданность.
Церковь намеренно скрывает о Пасхе к моменту приближения се, чтобы мы с тем большей силой искали ее, а, дождавшись, обрадовались. И после молчания 5 и 6 недель вдруг
прорывается луч радости – ЛАЗАРЕВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
Четырехдневный смердящий труп, обвязанный наглухо погребальными плащаницами, встал и двинулся навстречу
Тому, Кто с божественной властью повелел ему: «Лазаре, гряди вон!», Тому Единственному Сыну Человеческому, который
один из всех живых мог сказать про Себя Марфе: «Я – воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет...»
И ожил.
И дивишься трепетно и радуешься сокровенно этому
чуду. И веруешь с теми «многими», которые там уверовали в
Него. (Ин. 11, 45). И предчувствуешь уже радость воскресения
Его Самого: ибо может ли остаться во гробе Тот, мановению
Которого повинуются даже трупы? И не только Его воскресению веруешь, но и нас всех – общему воскресению.
И Церковь связь всех этих воскресений отмечает в своем богослужении. На утрене в субботу поются обычные тропари о Воскресении Христовом: «Благословен еси, Господи...
Ангельски, Собор удивися, зря, Тебе в мертвых вменившася»,
и прочее о мироносицах: «Видите вы гроб и уразумейте: Спас
бо воскресе от гроба...» И вскоре затем поем: «Воскресение
Христово видевше».
Мысль же о всеобщем нашем воскресении победно звучит
в первых словах тропаря Лазарева: «Общее воскресение уверяя, воздвигл еси Лазаря Христе Боже» Посему мы Тебе, как
Победителю смерти, вопием радостное: «Осанна!»
С этой субботы, строго говоря, начинается предпразднество Пасхи. Ощущается приближение тепла Светоносного дня
Воскресения.
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...Еще на земле ночь, но уже начало бледнеть предутреннее небо. Сила тьмы где-то уже побеждена, надломлена сила
зла. Царство адово изнемогает. И сердце наполняется тихим
умилением тайной надежды на полное торжество света. Узлы
мировые еще запутаны, но уже найден конец нити. И вы почувствовали, что скоро и все распутается совершенно. Мир освободится. Суббота Лазаря есть скрытое Воскресение Христа.
Поэтому богослужение Страстной недели печаталось в старых
книгах не в постной уже триоди, а в цветной – вместе с Пасхой.
Но это – для верующих. А для неверовавших обозленных
иудеев воскрешение четверодневного мертвеца было последним поводом к решительной борьбе против Жизнодавца. Так
ответили фарисеи и книжники на величайшее чудо! Так в точности сбылось над ними предсказание Господа, изреченное в
притче о богаче и Лазаре.
Один из богомольцев, посещавший ежедневно службу,
спросил:
— Зачем Церковь на шестой неделе вспоминает эту притчу? Очень ясно. Богач из ада просит Авраама послать Лазаря к
братьям своим, чтобы те уверовали. Авраам ответил:
— Они имеют Моисея и пророков, пусть слушают их
— Не слушают они Моисея, – отвечает богач. А если кто из
мертвых воскреснет – поверят.
— Нет! Если Моисея не слушают, то все равно, если кто и из
мертвых воскреснет, не поверят.
Так и сбылось. И Господь знал это заранее, а потому давно назвал приточного нищего именем Своего друга Лазаря,
которого имел воскресить впоследствии. Воскресил. Послал к
братьям. А они не только не поверили, но еще больше озлобились и именно после этого события «положили убить» Господа.
Страшное дело! Жестокие сердца! Готовится величайшее преступление! Тьма, после предутреннего рассвета Лазарева воскресения, быстро сгущается до последнего предела, до крайнего напряжения.
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Мир замыслил и постановил Богоубийство!
И ничто уже не может остановить зла на пути его развития до самого конца.
Но путь неизбежен. Впереди виднеются уже кресты
Голгофы, тьма Пятницы. И она еще ярче оттеняется так называемым «торжественным» входом Христа в Иерусалим с пальмовыми ветвями, криками «Осанна!»
Знал Господь, как все это внешне! Знал, как неправильно
все понимают Его служение спасению мира, ожидая от Него
внешнего благополучия, а не благодати; утешителя духа земного, а не Небесного Царства; мира, а не примирения грешников с Отцем! Видел, как через несколько дней и ученики разбегутся и предадут, как эта же самая толпа вместо «Осанна» будет вопить Пилату: «Распни Его!»
Знал все это; и потому, когда «все множество учеников в
радости велегласно славили Его: благословен Царь! Слава!»,
Он смотря на город, заплакал о нем. Заплакал о внутреннем
отпадении избранного народа, о его решении убить свое же
спасение, «Свет во откровение языков и Славу Израиля», как
провещал радостно 33 года тому назад прозорливый старец
Симеон Богоприимец.
И праздник ветвей (Ваий) превратился в предсмертное
ожидание казни. Небо Воскрешения Лазаря и мнимую славу
Входа быстро стали покрывать грозовые, мрачно-темные тучи.
И показалось, что ночь вдруг стала гораздо темнее, чем была
раньше. Предутренний свет субботы заменился напряженным,
гнетущим мраком надвинувшихся пяти дней Страстной седмицы. И эти немногие последние дни, часы жизни Спасителя
как-то вдруг совершенно исчезают из вашей памяти, точно проваливаются куда-то: и Лазареве возстание и мысли о
Пасхе, хотя она вот-вот придет.
Только напряженность страдания овладевает вами всецело в эти незабываемые Великие дни.
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Сердце не может вместить в себя никаких других чувств,
хотя бы даже и самых радостных. Оно слишком тесно даже
для сгущенных событий дней страстей Господних, быстро бегущих одно за другим. Не успеешь достаточно пережить одно,
как уже совершилось другое, готовится третье, и... надвигается казнь... За нас.
– У меня голова кружится от Страстной недели! – образно выразился один батюшка, отмечая эту чрезмерность духовных переживаний. Это совпадает и с сознанием Церкви.
Только в Понедельник, в начале Страстей, Церковь для
ободрения нас, малодушных, еще раз объясняет конечный
смысл страданий – Воскресение: «больше этого раза не пойду
в Иерусалим для страдания, ибо взойду к Отцу Моему, Отцу
вашему. А посему, хотя и ко Кресту Меня приговорят и погребению предадут, омерзена Мя вменят, возгнушаются Мною,
как мертвым, но вы дерзайте; тридневен бо возстану в радость
верных и жизнь вечную».
И после этого опускается темный занавес. Тьма страданий
надвинулась. И ни во Вторник, ни в Среду, ни в Четверг более не
напоминается о Воскресении ни одним словом. Воспеваем только
Страсти.
И только когда уже совсем становится мрачно и душно, Церковь снова озаряет молнийными мгновениями
Воскресения: так в ночь под Пятницу, когда читается 12
Евангелий, она трижды возглашает: «поклоняемся Страстем
Твоим Христе». Но под тяжестью состраданий Господу, молит
Его: «покажи нам и славное Твое Воскресение».
И эту жалобу о Воскресении Церковь влагает преимущест
венно в уста Богоматери. Это понятно и потому, что для
Нее болезненней всех была смерть Сына, и потому, что Она
Единственная тогда знала вполне Кто Он, Сын Ее, и потому
что Она Одна среди других, не понимавших Воскресения, со7

хранила веру в возстание Сына и Бога. Все другие, разочарованные и испуганные, страха ради иудейска разсеются в недоумении, попрячутся и в безнадежном молчании растеряются,
ничего не понимая, ничего не ожидая.
«Поражу Пастыря и разсеются овцы стада».
Жалкие безпомощные овечки! И лишь Едина Непорочная
Агница, разрываясь материнским сердцем, не перестанет взывать:
«Сыне Мой! Не терплю зрети Тя, неправедно распинаема!
Потщися (посему поспеши) возстани, яко да вижу и аз Твое из
мертвых тридневное Воскресение».
И этой же мольбой и верой заканчивается так называемый канон о Распятии Господни и на плач Пресвятыя
Богородицы, читаемый на повечерии, по выносе плащаницы.
Предивный плачевнейший канон! Предсказанное
Симеоном «оружие прошло душу» Единыя Матери при виде
Распятого Сына. И хотя по Евангелию Прекроткая «Раба
Господня» молчала и при Кресте, но Церковь, понимая Ее
страдания, вложила Ей в уста душу рвущие слова и мысли:
«Бог Мой угасе на Кресте! Распаляюся утробою!» – Дева
стенящи глаголаше.
«Болезни, и скорби, и воздыхания обретоша Мя! Увы
Мне!» – Чистая горьце рыдающи глаголаше.
Изнемогающи и рыдающи Непорочная мироносицам
глаголаше: «Срыдайте Мне и сплачитися горце! Радость Мне
николиже отселе прикоснется, ибо Свет Мой и Радость Моя во
гроб зайде. Но не оставлю Его Единаго, здеже умру и спогребуся Ему».
И вдруг, после таких раздирающих сердце воплей, Она
обращается с прежней мольбой, зная где исход Ея мучений:
«Душевную Мою язву ныне исцели, Чадо Мое! Воскресни
и утоли Мою болезнь и печаль! Можеши бо, Владыко, елико
что хощеши».
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«Можешь! Можешь!» – верит Пречистая. И не обманулась. Услышала ответ в тайне Своего сердца. Сказал Ей
Погребенный:
«О, како утаилася Тебе есть бездна щедрот? Тварь бо Мою
хотя спасти, изволих умрети. Но и воскресну, и Тебе возвеличу яко Бог Небесе и земли!»
Обрадованная Богоматерь, как всегда, с верою принимает и слагает эти тайные слова в сердце, славословит милосердие Сына и успокаивается в ожидании изреченной тайны
Воскресения.
А за Ней и с Ней уже и мы все просим: «Воскресением
Твоим, Спасе, помилуй всех нас!»
И хотя по уставу для монахов повечерие полагается совер
шать в келлиях, но как жаль, как прискорбно, что этот канон
почти нигде не читается или читается уже во время толкотни
прикладывания к плащанице. Между тем, и в деревнях коегде, прежде знали о красоте этого канона.
Крестивший меня сельский батюшка о. Михаил единственный раз в году читал сам этот канон и горько плакал с
Матерью Божией. А ведь особенным ничем не выделялся и
даже имел немощи. Но вера его была чистая, и сердце чуткое.
И я, недостойный, с Божией помощью, с самого рукоположения, вот уже 18 лет, не опускаю чтения «Плача Богородицы».
И благодать Ее не лишает и меня, грешного, умиления. И для
этого надо лишь на 1/4 часа задержать прикладывание, объяснив причину, хотя бы и встретились вражии искушения.
Только что пришло время читать канон, ко мне ныне на
Сергиевом подворье подходят и говорят:
– Владыка, ожидают прикладывание рабочие с заводов,
спешат уходить.
Понял я искушение и сказал: «Если действительно не могут подождать 1/4 часа, то Бог их не осудит: пусть уходят».
И, кажется, никто почти не ушел. А мы, подобно мироноси
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цам, «срыдали и сплакали» Богоматери. И милость от Нее и
Сына Ее снова получили.
Но возвращусь к службе Страстной Пятницы.
Служба 12 Евангелий, вынос Плащаницы, переживания
последней Страстной ночи Спасителя, суда над Ним, распятие
Его и смерть, плач Богородицы, поглощают все ваши силы в
ночь под Пятницу и в самый этот день.
И притом до такой степени, что к вечеру уже не остается почти духовных сил, чтобы заниматься достойно чем бы то
ни было. Вся душа ушла в сораспятие Христу. Хочется молчать, скрыться. Погрузиться на весь день в единое лишь событие – Смерть Господа.
И «Погребение» Спасителя положено начинать по
церковному уставу уже в субботу утром, в седьмой час ночи, т.
е. во 2-й час по нашему. К этому времени душа уже успеет немного отдохнуть от угнетающих напряженных переживаний
Великой Пятницы, а с другой стороны, и спать не может, захваченная всецело болезнью о Распятом. До сна ли тут любящему сердцу?!
И лишь приспособляясь к немощи богомольцев, почти везде в приходских храмах совершают Погребение еще в
Пятницу, поздним вечером. Но, как показывает опыт, воодушевления бывает мало. И не успевает еще душа оторваться от
мысли о Смерти Христа, как на Погребении вдруг слышишь
воскресные тропари.
Иное дело, если эти тропари поются уже в Субботу ранним утром. Тогда душа, как бы после болезненного кризиса, пробуждается и возстает к новой жизни, навстречу
Воскресению.
Все эти мысли и чувства не плод теоретических размышле
ний, а свидетельство опыта.
Да и вообще: можно ли быть глубже и благоразумнее
Церкви? А она Погребение перенесла на утро Субботы.
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Скорбь пережита уже вчера, в Пятницу. Больше сил нет,
осталась лишь тихая грусть. Но и под нею, втайне, зачалась
уже жизнь: за погребением больше зрится уже возстание Его.
Он «во гробе плотски», но «во аде с душею, яко Бог, в раи же
– с разбойником, и на Престоле со Отцем и Духом». Он не может остаться во гробе. Смерть лишь путь к Воскресению. Он
где-то жив. Он вот-вот уже воскреснет. И чувствует это душа,
совершая неизбежный обряд.
И потому вдруг, тотчас после печального отпевания,
неожиданно прорываются славные тропари о мироносицах:
«Благословен еси, Господи. Ангельский Собор удивися. Спас воскресе!» Блеснул светлый луч и скрылся. Утреня
приходит к концу. Плащаницу после славословия обносят вокруг храма при заунывном «похоронном» пении «Святый
Боже». Но на сердце спокойно: ВОСКРЕСНЕТ!
И как чудно гармонирует с этим моментом раннее утро!
Солнца еще нет, но уже заря залила ликующими красками
все небо. Свежее утро пробуждающегося дня. Чистое безоблачное (так этого хочется) небо. Щебет проснувшихся птичек.
Крестный ход, естественно, спешит: впереди ждет что-то другое. Вошли в храм. Пропели в последний раз, совсем уже без
скорби «Благообразный». И тотчас – удивительная паримия об
оживающих костях. Как мало слушают ее! А ведь это не только пророчество о Воскресении Его, но и о нашем!
– «Рече Господь ко мне: Сыне человечь! Оживут ли
кости сия? И прорекох». И вот они начали возставать из гробов, живые кости сухие. Потом стали стягиваться жилами, покрываться плотью. «Духа же не бяще в них. И прорекох. И
ожиша и сташа на ногах своих. Собор мног зело!»
Затаенно слушаешь это пророчество. Видишь, как перед
Страшным Судом ВСЕ ВОЗСТАЕМ! «Собор много зело».
Сколько тысяч миллионов! А «Первенец из мертвых» – Он,
наш «Глава», воскреснет раньше всех. Теперь же.
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Может ли смерть спорить с Ним Самим, если от одного
Его такова возстанет не только Лазарь, но и все Человечество?!
И какими ничтожными, детскими представляются последние
попытки диавола через фарисеев удержать Его во гробе:
– Прикажи, – говорят Пилату, – охранять гроб до треть
его дня. Усталый, ничему не веривший правитель, презиравший этих просителей, с нескрываемым раздражением отвечает: «Имеете стражу, пойдите охраняйте как знаете!»
И они пошли, поставили у гроба стражу (кустодию пославянски) и приложили к камню печать. Так заканчивается
короткое Евангелие пред Плащаницей.
Казалось, все сделано. Спит Сион. Дремлет стража.
Фарисеи торжествуют, но все еще в непонятной тревоге: а что
если воскреснет? Ученики разбежались. А Жизнодавец спит
во гробе.
Великий день покоя. Единственная во всей истории мира
Суббота. Как после сотворения мира «почил Бог», так и после
возсоздания Его через искупление, почило Слово. И с Ним
нужно успокоиться на этот день и всей твари.
Да молчит всякая плоть человеча», – поет Церковь.
«Сия бо есть благословенная Суббота! Сей есть упокоения
день!»
И действительно, это единственная в году Суббота. После
мук Пятницы в вашу душу входит (это ясно чувствуется) не
обыкновенный мир и тишина. Точно после бури наступило
полное затишье.
Однако, главная причина этого таинственного мира в том,
душа наша сопочивает вместе с Почившим от всех дел своих с
Единородным Сыном Божиим.
И Церковь по уставу, благоразумно, не тревожит нас даже
богослужением. Литургия должна служиться совсем к вечеру «о часе десятом дне», т. е. в начале четвертого пополудни.
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И тогда день Субботний, действительно, предоставлен будет
покою.
Но эту Литургию нужно отнести уже не к приготовлению, а к самому событию Воскресения.
+++
Постники знают по опыту, какую благодать дает Господь
воздерживающимся, с каким умилением они переживают «говеше» Страстную Пятницу и Субботу, с какой радостью ожидают светоносного праздника Пасхи, с какою, даже естественно понятною, приятностью они будут «разговляться».
Сам Господь учил нас посту, но забывчивы мы.
Можно в пятницу страстную не есть и не пить. Трудно
все-же это, верно, что трудно. Особенно пить хочется к вечеру.
Но и это можно выдержать. И сейчас есть живые примеры этому. А уж, конечно, совсем легко ограничиться только чаем или
водой с хлебом после прикладывания к Плащанице. Но зато
как вознаграждается пост! Мне пришлось слышать от одного
русского человека, сидевшего в темнице, что он лишь там познал духовную сладость и пользу поста. «А когда же меня выпустили, – рассказывал он мне, – то родные дома готовы были
закормить. А я отказывался, ссылаясь на отвычку организма.
Да это и правда. Но главное, мне не хотелось открывать им,
что я полюбил пост».
Пост имеет целью очищение души. И благоразумно
Церковь хранит теперь обычай, чтобы ее чада хотя бы однажды в год говели. И это говение приурочивается именно на
Великий Пост, а в особенности на Страстную Седмицу. Если
уже мы не постники, если мы не храним устава полностью,
то по крайней мере чрезвычайно важно смиренно покаяться, в
этом и во всех грехах; чтобы очищенной мирной душой встретить «торжество из торжеств».
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Недаром на самую Пасху Церковь поет в начале же тропа
рей канона:
«Очистим чувствия и узрим неприступным светом
воскресения Христа блистающася и «радуйтеся»! – рекуща
ясно да услышим».
Иначе без очищения трудно будет «ясно» услышать это
«радуйтесь!»
Один образованный христианин рассказал про себя
следующее: «Я как-то не успел отговеться заблаговременно до
самой Пасхи. Тогда духовник мой разрешил мне исповедаться
у него до заутрени, а причаститься в самую Пасху. Но и это
не удалось. И я вынужден был встречать Воскресение неподготовленным. Иду с крестным ходом вокруг храма, а на душе
не только нет торжества, но и простого ощущения праздника.
Точно я деревянный. Служба шла скоро. Утреню отстоял я в
нижней Церкви. Наконец, батюшка успел меня исповедать уже
после Литургии и благословил причаститься наверху. И вдруг
я почувствовал сильную радость. Побежал в верхний храм.
Там в это время читали лишь Евангелие. И я всю службу уже
отстоял мирный, радостный. И радостно причастился».
Вот как важно достойно приготовиться к празднику! А
потому гораздо лучше отговеться до Пасхи, причастившись в
Четверг или в Субботу, как это обычно и делают разумно.
Отсюда, между прочим, образовался неправильный
взгляд, что на Пасху не причащаются. Наоборот, это было бы
прекрасно! Но есть некий смысл и в указанном взгляде. Пасха,
как увидим, сама по себе есть духовное причащение, а практически и психологически лучше очиститься заблаговременно.
Кроме же всего этого на Пасху бывает большое духовное движение и даже общая внешняя суетливость духовенства – занятость. Причащение же требует духовной сохранности, что
удобнее в течение предыдущих постных дней.
А впрочем, кто может достойно приступить, да приступает: «Трапеза исполнена, телец упитанный готов», – говорит Св.
Иоанн Златоуст на Пасху.
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Чтобы закончить этот духовно-телесный вид приготовления к Пасхе, упомяну еще об одном пути.
У греков есть обычай, а от них он перешел и к нам,
преимущественно в южных епархиях: помимо обыкновенного говения верующие принимают и третье Таинство –
Елеосвящение (Соборование). Его совершают большей частью
в Великий Четверток, после Литургии, в других же местах в
субботу. Смысл сего Тайнства состоит в том, что в то время,
как в Исповеди и Св. Причащении получаются духовные благодатные дары, в Елеосвящении даруется благодать преимущественно для очищения и душевно-телесной природы человека: его нервной системы, его страстности телесной, физических болезней, переутомления от скорости быстро меняющихся событий и т. п.
А так как все мы страдаем всеми сими немощами, то и по
лезно принимать это Таинство. И опять, получившие утверждают, что Господь дарует особую телесно ощущаемую благодать внутренней легкости, освежения, успокоения, т. е. того,
чем отличается здоровый или выздоровевший после болезни
человек. Оптинские старцы предлагали Елеосвящение многим духовным чадам в течение всего года. В последние годы
в России многострадальной, и в частности в Москве, совершали это Таинство над всеми желающими по благословению
Патриарха. Люди тысячами стояли со свечами. Настроение
было исключительно приподнятое. В некоторых храмах соборовали до 2-х часов ночи.

+++
Покаяние обычно считается печальным, грустным. Но
это неверно. Я писал письма поздравительные и, казалось,
радовался и радовал других.
15

Но вот я увидел свою греховность и немощность.
И начало скорбеть мое нестойкое сердце.
Но скорбь была слаще той радости, о которой я писал
в письмах. Печаль духовная, «печаль по Бозе» – как пишет
Апостол Павел коринфянам (Посл. 2, гл. 7) – приносит радость
Божию.
И мне не хотелось менять эту покаянную печаль на
человеческую (еще) радость. Печаль была слаще...
И само собою вспомнились мне слова из 3-ей молитвы
ко Св. Причащению: «Тридневным и живоносным Твоим
Воскресением падшаго праотца возставивый, возстави мя
грехом поползшагося,-образы мне покаяния предлагая».
Значит покаяние есть начало духовного воскресения!
Поэтому оно и радостно.
И теперь предпочитал бы иметь это «скорбное» радование, чем радость несовершенную, человеческую, и даже хотел
бы поплакать о грехах.
Да и как не плакать? Они – пред лицем моим.
Но, может быть, это не пасхально? По внешнему мышлении так, а по духовному опыту – истинно!
Пасха. Мысли на праздник.
Митрополит Вениамин
(Федченков)

№ З5

ХРИСТОС BOCKPЕCE!
Воскресения день! И просветимся
торжеством, и друг друга объимем!
Рцем; братие! и ненавидящим нас простим
вся воскресением, и тако возопиим:
Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав.

Стихира Пасхи

+
С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ПАСХИ!
В день примирения неба и земли, когда Церковь при конце Светлой утрени возглашает: «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга объимем, рцем, братие, и ненавидящим нас простим вся воскресением», православно верующие в мире и любви приветствуют друг друга, один произнося: «Христос воскресе!», а другие ответствуют: «Воистину воскресе!» и это приветствие запечатлевают святым лобзанием и
дарением пасхальных яиц. Приветствие и лобзание или по просторечию – христосование начинается в алтаре в конце утреннего Богослужения между священнослужителями, подобно приветствию от Ангелов и от Самого Воскресшего мироносицам
в вертограде – в самый день Воскресения Христова, и распространяется вне вертограда (Матф. 28, 5 – 10, Иоанн 20, 16–18).
Священнослужащие исходят из алтаря с священными знаменениями христианства: Крестом, Евангелием и святыми иконами и становятся пред Царскими вратами, лицем к предстоящим.
Тогда находящиеся во храме идут к священному собору (к священнослужителям) и, целуя Крест, Евангелие и иконы, приветствуют с Воскресением Христовым и лобзают священнослужащих. После сего приветствие и целование становятся всеобщими; присутствующие во храме взаимно приветствуют и целуют
друг друга, и то же приветствие и лобзание несут в домы, как
сами, так наипаче священнослужащие, которые, посещая жилища верующих с животворящим Крестом и святыми иконами, подобно Ангелам, поющим Воскресение Христово на небеси, молят Господа сподобить и их на земли чистым сердцем Его славити, и подобно Апостолам проповедуют Воскресшаго в мире.
Таким образом радостная весть о Воскресшем, соединяя сердца
наши для единой и общей святой радости во Христе Иисусе воскресшем, распространяется из алтаря, как от горнего Престола
Божия, во весь мир!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С этой радостной вестью мы обращаемся к вам, дорогие на
ши родные и близкие, верующие печеряне и местные жители, дорогие паломники, благотворители и благоукрасители и усердные
посетители нашей святой Псково-Печерской обители:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Благодатный Огонь этой спасительной вести, вновь ярким
знаменем вспыхнув над Гробом Господним, потек по миру. И
Церковь Божия, преисполнившись светом этого Огня, дарует его
нам:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возжигайте же души ваши от Вечного Огня Жизни, возжи
гайте и несите по миру эту неугасимую лампаду, словом и делом
утверждая и свидетельствуя, что
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Любовь Божия да объемлет нас во единый Дух Христов!

Пасха Христова
1994 года.

Наместник Архимандрит Роман
с братией Свято-Успенской
Псково-Печерской обители.

+
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. ЯВЛЕНИЕ АНГЕЛА У ГРОБА.
БЕГСТВО КУСТОДИИ. ПУТЕШЕСТВИЕ МИРОНОСИЦ
КО ГРОБУ И ПЕРВЫЯ ЯВЛЕНИЯ ГОСПОДА
«Время действовать Богу, ибо разорен закон Твой!.. Так от избытка горести восклицал некогда Давид, видя, как переполнялась
чаша беззакония в руках некоторых людей. Стократ надлежало
повторить это восклицание тому, кто был у гроба Иисусова.
Если когда, то тут время было действовать Богу, Самому
Богу, ибо не только разорен был закон, но и поруган Сам Законода
тель!». Что было бы с бедным человечеством, если бы печать
Каиафы не растаяла от огня правды Божией, если бы надежда
наша, наш возлюбленный Спаситель, не возстал из Своего гроба?.. О как верно сказал великий Апостол Христов: аще Христос
не воста, тще убо проповедание наше, тща же и вера ваша...
Еще есте во гресех ваших, убо и умерший о Христе погибоша,
и сами мы – окаяннейши всех человек есмы!.. Но Христос востал от мертвых, Он воскрес, Он победил смерть Своею смертью,
и нет события, нет чуда, более засвидетельствованного, нет истины, более радостной для сердца человеческого, как Его преславное из мертвых воскресение! Кратко благовествуют нам святые
Евангелисты о Воскресении Господа нашего, о Его явлениях мироносицам и ученикам; но в этой краткости наше сердце чувствует избыток той радости, какая переполняла сердца самих святых
благовестников, той небесной радости, которая не находит слов
для своего выражения, и, не распространяясь в подробностях повествования, выражает себя более в кратких восклицаниях от переполненного восторгом сердца: Раввуни!.. Господь мой и Бог
мой!.. И отголоском этой святой радости в наших сердцах служит
наше сладостное пасхальное приветствие: Христос Воскресе! –
Воистину Воскресе!... Изложим здесь события радостного утра
Воскресения Христова в последовательном порядке, восполняя
сказания Евангелиста Матфея сказаниями других Евангелистов
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и следуя в расположении этих событий указаниям святителя
Феофана-затворника. Святой Евангелист Матфей сообщает нам,
что еще в вечер же субботний, лишь только миновал законный
покой этого великого праздника, раньше, чем была приставлена
ко гробу стража, свитающи во едину от суббот, в самом начале
первого дня недели, – а день начинался у евреев, как известно, с
вечера, – прииде Мария Магдалина и другая Мария, Иосиева,
видети гроб. Св. жены приходили посмотреть дорогой для них
гроб, все ли там так, как они видели вчера, и по возвращении домой, пригласив с собою еще мать сыновей Зеведеевых Саломию,
пошли купить ароматов для помазания тела Господа Иисуса. В
тот же вечер святые жены, вероятно, повидались с Иоанною, женою домоправителя Иродова, и с другими женами, которые следовали за Господом из Галилеи, и сговорились, как действовать
утром. Решено было: сойтись всем вместе не в городе, чтобы не
обратить на себя внимание, а ждать друг друга у самого гроба,
в саду Иосифа Аримафейского, чтобы приступить к помазанию
тела Господня всем совокупно. Они останавливались не в одном
доме, и потому не могли точно знать, кто когда выйдет. О страже они ничего не знали. Между тем, вероятно, в самую полночь,
и се, трус бысть велий, земля страшно содрогнулась, «и не могла не содрогнуться, потому что из недр ее выходил теперь великий Первенец из мертвых», славному Воскресению Которого удостоились послужить Силы небесные: Ангел бо Господень, сшед
с небесе, приступль, отвали камень от двери гроба, и седяще
на нем. Пречистого тела Господа нашего во гробе уже не было.
Он воскрес, еще запечатану гробу, исшел из гроба еще в то время, когда и камень был на своем месте, и печати были целы, исшел так же чудесно, как потом чудесно предстал Апостолом дверем заключенным. «Подобно тому, как Он родился, сохранивши
невредимыми ключи девства, так и воскрес, сохранивши невредимыми печати гроба». Никто из земнородных не удостоился – ибо
никто не был способен видеть Его преславное востание из гроба;
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око смертного не могло бы вынести неприступного света, в котором Воскресший оставил ложе смерти. Небесный вестник отвалил камень от гроба только для того, чтобы все могли видеть, что
гроб уже пуст...
«Когда Господь воскрес, говорит один древний толкователь,
это знает один Тот, Кто один, как Сам знал, воскрес. Впрочем,
все святые отцы и учители единогласно говорят, что временем
Воскресения Иисуса Христа было первое пение петухов, которое предвозвещало уже свет воскресного дня. Поэтому после шестого, то есть по нашему, после двенадцатого часа ночи
люди благочестивые, прекративши пост, начинают торжество».
Он воскрес в третий день, как предсказал, воскрес в самом начале третьего дня, как бы поспешая возвестить победу над смертью. «Исполнение скорее назначенного времени свидетельствует
о силе, а исполнение после времени свидетельствовало бы о безсилии. И Царь, обещавший кому-либо благодеяние в известный
день, и потом облагодетельствовавший его раньше этого времени, не только исполнил обещание, но присоединил и другую милость, вследствие скорости исполнения». «Мог бы Он, говорит
св. Афанасий Александрийский и в самую минуту смерти воздвигнуть тело и показать снова живым, но прекрасно и предусмотрительно не соделал этого, потому что сказали бы, что тело вовсе не умерло. Чтобы показать смерть в, теле, Слово воскресило
его в третий день: но чтобы, воскреснув после долгого пребывания и совершенного истления во гробе, не подать случая к неверию, будто бы иметь на Себе уже не то, а иное тело, то, по этой самой причине, не более терпит трех дней»... Можно ли себе представить весь ужас, который объял всех стражей, бодрствовавших
в эту минуту у дверей гроба Христова? Уже один вид пресветлого Ангела Божия во мраке глубокой ночи ослепил их: бе же
зрак его яко молния, говорит св. Матфей, и одеяние его бело
яко снег. Он весь блистал неземною чистотою, святостию, славою, отблеском славы Божией. Одним прикосновением он отва6

лил огромный камень от устья пещеры и, разливая блеск молнии
вокруг себя, спокойно возсел на него. От страха же его сотрясошася, вострепетали стрегущии, и быша яко мертви, оцепенев от ужаса... «Вся неустрашимость римского воина обратилась в ничто от одного присутствия существа высшего: от одного, говорю, присутствия, ибо нисколько не видно, чтобы небесный вестник говорил что-либо воинам; он только отвалил от дверей гроба камень и сидел на нем. Но этим сидением сказывалось
все». Поэтому воины, когда стали в состоянии владеть собою, немедленно предались бегству. Таким образом, для св. жен мироносиц была теперь полная безопасность приблизиться ко гробу
Господню. А они, между прочим, всю ночь, вероятно, провели
без сна, приготовляясь к миропомазанию тела Господня.
Раньше всех поднялась пламенно преданная Господу Мария
Магдалина. Может быть, желая как можно раньше придти ко гробу Учителя, она и переночевала где-нибудь за городскими воротами, которые не отпирались до раннего рассвета. Было еще совсем темно, а она была уже в саду Иосифа; подходит ко гробу и
видит, что камень отвален от пещеры... Но Ангел Божий не явил
ей лика своего, и потому она тотчас же бежит от гроба, приходит
к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, то
есть, к Иоанну, и с горестью говорит им: «унесли Господа из гро
ба и не знаем, где положили Его»... «Между тем, вслед за нею,
тоже очень рано на гроб пришли другие жены, неся приготовлен
ные ароматы. Это была Иоанна вместе с некоторыми другими.
И они нашли камень отваленным от гроба и, вошедши, не
нашли тела Господа Иисуса. Но когда недоумевали они о сем,
вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих; и
когда они были в страхе, и потупили взоры свои в землю, сказали
им: «что вы ищете Живого между мертвыми? Его нет здесь:
Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в
Галилее, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в
руки человеков грешников, и распяту быть, и в третий день
воскреснуть».
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И вспомнили они слова Его и, возвратившись от гроба,
возвестили все это одиннадцати Апостолам и всем прочим. Но
еще раньше, чем они пришли к Апостолам, Петр и Иоанн, получив известие от Марии Магдалины, тотчас же пошли ко гробу. С
ними опять пошла туда и плачущая Магдалина. Апостолы бежали вместе, но Иоанн был моложе Петра и пришел ко гробу первый. Наклонившись, он увидел лежащие пелены, но не вошел во
гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе Его, не
с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда
вошел и другой ученик, пришедший прежде ко гробу, увидел и
поверил. Ибо они не знали еще из Писания, что Ему надлежало из
мертвых воскреснуть. Итак, ученики опять возвратились к себе.
А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклони
лась во гроб. И видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих,
одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Господа Иисуса.
Они говорят ей: «жено! Что плачешь?» Говорит она: «унесли Гос
пода моего, и не знаю, где положили Его». Сказав это, она обра
тилась назад, и видит Иисуса стоящего, но не узнала, что это
Господь Иисус. Говорит ей Господь Иисус: «жено! что плачешь?
Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит Ему: «Гос
подин! если Ты вынес Его, скажи мне, где Ты положил Его, и я
возьму Его». Господь Иисус говорит ей: «Мария!» Она же, об
ратившись к Нему, говорит: «Раввуни», что значит: «Учитель!»
Господь Иисус говорит ей: «не прикасайся Мне, ибо Я еще не
взошел к Отцу Моему; но иди ко братии Моей и скажи им: вос
хожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу ва
шему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Наконец, уже при восходе солнца, идут на гроб и подруги Магдалины, Мария Иосиева и
Саломия, и говорят: «кто отвалит нам камень от двери гроба?» И
взглянув, видят, что камень отвален и на нем сидит светоносный
Ангел. Когда они подошли ближе, отвещав же Ангел, рече же8

нам: не бойтеся вы... «Прежде всего освобождает их от страха,
и потом разговаривает о Воскресении. Не вам, говорит, надлежит
страшиться, а распявшим Его. И когда освободил их от страха
и словами и взором, ибо в светлом показался виде, как принесший радостную весть, тогда присоединяет»: вем бо, яко Иисуса
распятого ищете. «Не стыдится называть Господа распятым, потому что крестом, доставившим нам все блага, он хвалится, как
некоторым победным оружием». Несть зде, нет Его здесь, воста
бo. Откуда же это видно, что Он востал? – Из Его же слов: якоже рече. «Если мне не верите, вспомните слова Его, тогда и мне
не будете не доверять. Потом вот другое доказательство: приидите, войдите в эту гробовую пещеру, видите, посмотрите место, идеже лежа Господь. Я для того и отвалил камень, чтобы
удостоверить вас в воскресении». Здесь, в этой пещере, только и
было одно место для погребения, но место это теперь пусто... Он
воскрес, и скоро шедше, пойдите скорее, рцыте учеником Его,
яко воста от мертвых: и се, варяет вы – Он прежде вас будет
в Галилеи: там, в родной стране, все вы можете собраться безбоязненно, вдали от врагов Его; там Он будет раньше, чем вы вернетесь, и явится всем вам: тамо Его узрите. Се рех вам, я говорю вам истину.
«Уместно сказал: в Галилеи, замечает св. Златоуст: этим словом избавляет их от забот и опасностей», грозивших им в Иудее,
«дабы страх не поколебал их веры». По сказанию св. Евангелиста
Марка, святые жены вошли, по приглашению Ангела, во гроб, и
здесь увидели другого светоносного юношу, сидящего на правой
стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Ангел же
сказал им: «не ужасайтесь, Иисуса ищете Назарянина распятого: Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но
идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в
Галилее: там Его увидите». И изшед скоро от гроба со страхом,
ибо видели там необычайное, и радостию велиею, ибо слышали радостное, текосте возвестити учеником Его. «Видели, гово9

рит св. Златоуст, ужасное и странное дело: гроб пустой, в котором
прежде на их глазах положено тело. Поэтому и привел их видеть
это, чтобы они могли быть свидетельницами того и другого, и
гроба, и Воскресения. Потому и радуются и дивятся», и трепещут
от страха, так что на пути, встречаясь со знакомыми, никому ничего не могли сказать. Но и этот страх скоро разсеивается от светлой радости лицезрения воскресшего Господа: егда же идясте
возвестити ученикам Его, и се, Иисус срете я, глаголя: радуйтеся! «Заговорил, чтобы они еще больше узнали Его по голосу,
и первый голос Его благовествовал радость». О, с каким святым
восторгом, в забвении всего земного, жены бросились к ногам
своего возлюбленного Господа! Оне же приступльше ястеся за
нозе Его, и Он не возбранил им этого, чтобы убедить, что это не
был призрак, и поклонистеся Ему. «С великим веселием притекли к Нему, прикосновением твердо уверились в Его Воскресении
и поклонились Ему», поклонились уже не как Сыну Марии, но
как Единородному Сыну Божию, исполненному благодати и истины. И милосердный Господь успокаивает их, прогоняя страх и
уготовляя удобнейший путь к вере. Тогда глагола има Иисус: не
бойтеся: идите, возвестите братии Моей, – какое трогательное,
нежное название в устах Воскресшего из мертвых, прославленного, готового итти к Отцу Своему Господа Иисуса! Он не стыдится
братьями назвать Своих Апостолов: возвестите, говорит, братии
Моей, да идут в Галилею, и ту Мя видят: там они увидят Меня
и Я скажу им, что делать. Сказал Господь и стал невидим... С какою любовию заботится воскресший Господь, чтобы скорее успокоить и обрадовать Своих возлюбленных учеников! Он видел, в
каком жалком положении находились они, после того как осиротели. Даже на погребение Его никто из них, кроме, может быть,
Иоанна, не явился; даже слабые женщины были мужественнее
их: св. жен мы видим и на Голгофе, и у гроба Христова, до самой
последней минуты, пока камень не закрыл входа в пещеру, пока
сумрак наступившей ночи не напомнил им, что пора покинуть
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дорогой гроб... А из учеников только Иоанн стоял v креста и за
такую любовь Господь усыновил Его Своей Матери. Остальные,
пораженные глубокою скорбью, от страха боялись выйти из дома
и сидели при залюченных дверях... И вот, мы видим, что «и от
Ангелов, и от Него Самого, при обоих явлениях, повторяется
одно и то же повеление, чтобы жены шли скорее к ученикам с вестью о Воскресении. Блаженство Воскресшего казалось Ему как
бы неполным, доколе не будет разделено с теми, которых Он возлюбил до конца, и которые, по этому самому называются теперь
не учениками, а братиею. Между тем Петр с Иоанном, и бывший
в пещере, у гроба, не видели теперь сами Воскресшего, не видели даже ни одного из Ангелов. Без сомнения потому, что для
них не приспел еще час полной радости, и по состоянию душ их
им полезнее было вначале услышать о Воскресении от других,
нежели тотчас увидеть Воскресшего самим». Достойно внимания и то, кому суждено принять и распространить первую весть
о Воскресении, – не Иоанну, не Петру, не Иакову – верховным
Апостолам, а слабым, но усердным женам, шедшим с ароматами. Ароматы остались без употребления, но несшие их за свою
любовь, сами соделались благоуханием Христовым. «Жена, замечает св. Григорий Великий, из уст змия приняла первую ложь,
и Жена же из уст Самого Воскресшего Господа услышала первую
радостную истину, дабы чья рука растворила смертное питие, та
же самая подала и чашу жизни». И св. жены были апостолами
для самих Апостолов, благовествуя их Христово Воскресение. А
св. Церковь верует, и свою веру торжественно исповедует в пасхальных своих песнопениях, что из всех жен первая, получившая от Ангела радостную весть о Воскресении Господа, первая, удостоившаяся лицезреть Его, была не Мария Магдалина, а
Преблагословенная в женах Матерь Божия. Да и могло ли быть
иначе? Сердце христианина лучше разсудка ответит на этот вопрос: нет, иначе и быть не могло! Матерь Божия страдала с Своим
Сыном возлюбленным, сраспиналась с Ним сердцем более всех,
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о Ней страждущий Сын заботился столь нежно на кресте: Ее ли
Он оставил в безвестности о Своем славном Воскресении, долее других?... И действительно, в храме Воскресения, в старом
Иерусалиме, близ гроба Господня, и теперь указывают место, где
Господь явился Своей Пречистой Матери. Если Евангелисты не
говорят об этом, то причина понятна: Ей не угодно было, чтобы
разглашали о Нем,и Апостолы с благоговением относились к этому необычайному смирению святейшей из всех матерей, свято,
как закон, чтили Ее желания и не хотели говорить о Ней, когда
Она столь любила молчание. – Беседуя о явлениях Господа мироносицам, св. Златоуст говорит: «Может быть, кто из вас захочет,
по примеру достохвальных жен, обнять ноги Иисусовы? Можете
и ныне, если хотите, не только руки и ноги обнять, но и священную оную, главу: приобщайтесь с чистою совестию страшных
Тайн. И не только здесь, но и в оный день вы узрите Его, грядущего в неизреченной славе с сонмом Ангелов, если только захотите пребыть человеколюбивыми, вы услышите не только эти
слова: радуйтеся, но и другие: приидите благословеннии Отца
Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения
мира. Итак, будем благочестивы, боголюбивы, братолюбивы, покажем любовь ко всем, дабы услышать оные слова и воспринять
Самого Христа»... Аминь.
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
Уже многие века в Иерусалиме накануне Пасхи Христовой,
вычисленной согласно Православному церковному календарю, в
день Великой Субботы на Гроб Господень нисходит Благодатный
Огонь. Посредством этого ежегодного чуда Господь Бог Сам
дает нам неопровержимое доказательство богоугодности нашего календаря.
Согласно древней традиции тушатся все огни в храме Воск
ресения Христова. В день Великой Субботы, около часа дня, Ие
русалимский Патриарх входит в пещеру Живоносного Гроба Гос
подня с пучком незажженных свечей и совершает молитву.
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Через несколько минут с неба нисходит Благодатный Огонь.
От Небесного Огня зажигает свечи Патриарх и передает бого
мольцам, заполнившим храм. Огонь этот необыкновенный, ибо
первое время, после чудесного схождения он совершенно не об
жигает.
В прошлом веке произошло знаменательное событие. Однаж
ды инославные решили завладеть Благодатным Огнем, а право
славных не допустили ко Гробу Господню. И вот, когда инослав
ные ожидали чуда на Гробе Господнем, Благодатный Огонь вне
запно исшел из колонны храма, где молились православные и
зажег свечи Патриарха и народа.

+

СВЯТАЯ НОЧЬ
Ночь... все засыпает,
Дремлет темный лес,
И мерцают звезды
В глубине небес.
Мгла кругом немая,
И не видно зги;
Слышны богомольцев
Вдоль села шаги.
В каждой бедной хате
Огонек горит, –
Кто же в ночь Святую
Непробудно спит!
		
Над столом согнувшись,
Весь, как лунь, седой
Старичек читает
Вслух рассказ святой, –
13

Сколько мук тяжелых
Претерпел Христос, –
И сдержать не может
Он горючих слез.
И, в груди дыханье
Робко затая,
Слушает сквозь слезы
Вся его семья...
Вот и полночь скоро
Уж часы пробьют, –
Все принарядились
И чего-то ждут.
В тишине пронесся
Колокола звук,
И перекрестились
Набожно все вдруг.
Все заволновалось, –
Ожило село,
Каждый взор сверкает
Радостно – светло.
Вкруг святаго храма
Зажжены огни, –
Точно с мглою ночи
Борются они:
То багровым светом
Стены обольют,
То, колеблясь, тени
Снова упадут.
Торжествуя льется
Колокола звон,
И народ стремится
В храм со всех сторон,
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Тесно в Божьем храме;
Тихо все стоят, –
Радостным волненьем
Взоры все горят.
И свечей сиянье,
И кадильный дым,
Храм подобный небу
Сводом голубым, –
Все напоминает
В этот час святой
О блаженной жизни,
Жизни неземной.
Вот раздалось пенье:
«Днесь воскрес Христос!
«День сей вечной жизни
«Радость всем принес.
«Торжествуют ныне
«Жители небес, –
«Веселитесь люди:
«Днесь Христос воскрес»!
И победы гимны
Долго хор поет, –
В сладком умиленьи
Слушает народ.
Уж заря на небе
Рдеет и горит;
Вот уже и солнце
Кровли золотит;
Смолкли песнопенья;
Радостно народ
Из святаго храма
По домам идет.
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Все слилось сегодня
В торжестве одном, –
Даже солнце блещет
Трепетным огнем.
Все любовью полны,
Как одна семья, –
И враги сегодня –
Братья и друзья.
Позабыто горе,
Бедность и нужда;
В сердце умолкают
Злоба и вражда, –
В нем, как в Божьем храме,
Чисто и светло, –
С светом Воскресенья
Исчезает зло.
Нет тоски, страданий,
Нет горючих слез:
Радость всем воскресший
Даровал Христос!
Но блаженство это
Знает только тот,
Кто живет и дышит
Верой, как народ!
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Когда в церквах начинается медленный, заунывный звон
колокола, когда внутренность церквей приобретает траурный
вид благодаря темным с серебряными галунами покровам на
аналоях и св. престоле, и священники облачаются в такие же
одежды – тогда наши храмы оглашаются словами чудной и
глубоко-умилительной молитвы, составленной преподобным
Ефремом Сириным (т. е. из Сирии):
«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и
не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».
После каждой части этой молитвы делается великий (т.
е. земной) поклон. По прочтении всей молитвы полагается делать 12 малых (т. е. поясных) поклонов, приговаривая про себя
на каждом поклоне: «Боже, очисти мя грешного», – а затем
опять читается вся молитва целиком, и в конце кладется один
великий поклон.
Таким образом, чтение этой молитвы, по установленному церковному чину, сопровождается четырьмя великими и 12
малыми поклонами. Это одно уже показывает, какое особое
значение придает наша Православная Церковь этой молитве.

Читается эта молитва только в Великом посту. Первый раз
она читается еще в преддверии поста – в среду мясопустной –
масляной седмицы, когда по уставу литургия не служится, а
читаются по правилам Великого поста (по «Постной триоди»).
То же бывает и в пятницу на той же неделе. Начиная с вечера
следующего воскресения (сыропустного) и до среды Страстной седмицы молитва преподобного Ефрема Сирина читается
на всех великопостных службах, не исключая и Преждеосвященной литургии. В течение всего поста эта молитва не читается лишь по субботам и воскресениям.
Прежде чем перейти к самой молитве, я хочу обратить
внимание на ту внешнюю обстановку, в которой совершается
чтение этой молитвы.
Пост – время покаяния; время, когда Церковь предлагает своим верным чадам хотя бы на несколько дней, когда они
говеют и готовятся к принятию Св. Тайн, всецело обратиться внутрь себя, сделать проверку своего духовного «багажа»,
проверку тех путей, которыми идет жизнь каждого из нас. И
чтобы облегчить нам нашу задачу, Церковь ввела для великопостных служб особый чин: прежде всего, значительно уменьшено пение молитв, а заменено чтением. При пении труднее
вникнуть в смысл слов. Часто и много читается Псалтырь, которая вся проникнута духом глубокого смирения, сознания
своего бессилия в борьбе за спасение души, которая возгревает в душе веру, надежду и любовь к Богу. И то пение, которое остается в великопостных богослужениях, ведется в минорных (грустных) тонах, чтобы создать у молящихся тихое,
мирное настроение и дать им возможность глубже вникнуть в
свое сердце. Для этого же священнослужители и храмы одеваются в темные одежды. Редко открываются Царские врата, напоминая нам, что вход в Царство Божие закрыт для нас нашими грехами.
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И вот, в такой обстановке, в конце каждой службы: вечерни, утрени, часов, изобразительных и повечерия – читается
молитва Ефрема Сирина. Только в полунощнице она читается в середине службы.
Выходит священник без ризы, в одной темной эпитрахили, становится перед закрытыми Царскими вратами и начинает читать эту молитву. – Алтарь всегда знаменует собою Царство Божие. Оно закрыто для нас. Но из него вышел Сын Божий – Господь Иисус Христос, Который отложил, «совлекся»
Своей божественной славы, принял на Себя человеческое естество во всей его полноте, со всеми его немощами, кроме греха (Евр. 4, 15), явился на земле в образе бедного назаретского
плотника, чтобы спасти подвигом Своей жизни погибающее в
грехах человечество. – «В вас должны быть те же чувствования», – пишет ап. Павел к филиппийцам, – какие и во Христе
Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам, и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (2, 5-8). – Вот об этом напоминает нам выход священника из алтаря без блестящих риз. И как Христос, в земной
своей жизни, как бы предстоял перед дверьми рая, молясь об
искуплении человеческого рода от власти диавола и греха, так
и священник, стоя перед закрытыми Царскими вратами, молится о спасении нашем.
Наша скорбь и сокрушение о грехах не должны переходить в отчаяние. Пусть мы немощны; пусть наши страсти
крепко сидят в нас и нелегко поддаются искоренению.
-”Взгляните на священника, стоящего перед Царскими
вратами, и вспомните о Христе Господе, Который победил диавола и искупил нас от грехов.
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- Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа!” – вопрошает древний пророк Осия (13: 14). А Исаия говорит: «Поглощена смерть победою» (25: 8). И мы, оплакивая свои грехи, но с
твердой верой и надеждой на спасение, будем повторять умом
и сердцем вслед за священником слова молитвы:
«Господи и Владыко живота моего!»
В наш век, когда человеческая гордыня высится, подобно
Вавилонской башне, до небес, пытаясь низвести Бога на землю, эти слова для многих покажутся странными и неприемлемыми. – Какой Господь? Какой Владыка? – Человек сам хозяин своей жизни! Счастье и несчастье в руках самого человека.
Все идет по законам природы, и никто не может их изменить!
Поэтому даже слово: Бог- стали писать с маленькой буквы. Посвергали царей и королей: никто, мол, над нами не должен властвовать! Никаких «величеств» не признаем! Мы сами будем
строить свою жизнь!...
И многие, многие люди, даже считающие себя верующими, не хотят понять и принять того, что если Бог – не Господь
и Владыка наших жизней, что, если Он не может сделать больше, чем все человечество вместе взятое, то Он уже не Бог, а бог
с маленькой буквы, и кланяться ему то же, что кланяться идолу, все равно, будет ли этот идол носить имя «Маммоны», «Перуна», «Солнца», «Человечества», «Прогресса», «Природы»,
или еще какое-нибудь другое.
Только детской верой в безусловное, неограниченное, всемогущее и благое владычество Бога над вселенной и нами мы
можем приблизиться к Нему.
– «Да святится имя Твое», – гласит первое прошение молитвы Господней. А что это значит? – Это значит, что имя Божие должно в нас вызывать благоговейный трепет, как имя
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Того, Кого мы признаем Господом и Владыкой своей жизни.
И если бы наша праматерь Ева, в момент искушения от диавола: «будете, как боги», – вспомнила, что только Бог, Которого
она знала так хорошо, есть Господь и Владыка их жизни, и вместо того, чтобы поддаться диавольскому обольщению, ответила бы твердо: «Господь и Владыка наш есть Бог, и Он сделает
нас богоподобными до конца, если Ему это угодно, а ты, диавол, отойди от меня!» – если бы, говорю, она так ответила диаволу, то ни она с Адамом, ни мы – их потомки – не мучились
бы и не страдали так, как сейчас.
Не будем же стоять перед Богом с гордо поднятой головой, подобно евангельскому фарисею (Лк. 18, 9-14), но смиренно преклоним голову перед Господом и Владыкой и со страхом
Божиим, в душе произнесем следующее слово молитвы:
«Дух ПРАЗДНОСТИ... не даждь, рабу Твоему!»
Идеал современного человечества – поменьше работать,
а побольше наслаждаться жизнью. Современная цивилизация
изобрела много всяких удовольствий и развлечений, которые
тешат наши чувства, возбуждают все большие и большие желания. Хорошо было бы ничего не делать, а только наслаждаться!..
И те люди, которые имеют возможность быть свободными от труда, проводят свою жизнь в праздности, а их фантазия выискивает все новые и новые способы заполнить пустоту жизни. Труд есть потребность человеческого духа, вложенная в нее Богом. Библия повествует нам, что Бог поселил наших прародителей в раю, чтобы возделывать его. (Бытия, 2
гл.). Любовь к праздности есть болезнь нашего духа. – Стремление к вечному покою Царства Божия выродилось, под влиянием греховных страстей, в стремление к телесному покою, к
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празднолюбию. Особенно опасно празднолюбие в области духовного труда. Борьба с нашими человеческими немощами и
страстями требует еще большего напряжения духовных сил,
чем житейская борьба за существование. В последней бывают перерывы: достиг человек желанной цели и может на некоторое время, а иногда и до конца жизни, успокоиться. В духовной борьбе перерыва не должно быть, так как всякий перерыв ведет к духовному снижению, к очерствлению сердца, к
«оземлянению» души. Противники – люди могут отказаться
от борьбы, или могут быть, так или иначе, лишены возможности продолжать борьбу. Диавол – враг духовной нашей жизни
– никогда не перестает бороться, и никто не может лишить его
возможности пакостить нам. Он был извержен из Царства Божия, когда впервые восстал на Бога; тогда он обратился на Землю, чтобы здесь вредить людям, мешать Богу спасти человечество от вечной смерти. Он был вторично побежден Христом на
Голгофе и во гробе; но он по-прежнему увлекает людей в свои
сети, чтобы отвлечь их в свое царство вечной тьмы и скорби.
Как говорит ап. Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою». (1 Петра 5, 8-9).
Ложимся мы спать вечером и засыпаем после трудового
дня, не предавши себя в руки Божии, не проверивши, хотя бы
вкратце, свою жизнь за истекший день. И все грехи, соделанные нами днем, остаются неомытыми. Встаем утром – некогда молиться, надо спешить на работу. И трудимся в поте лица
своего без Божьей помощи и утешения.
Так день за днем. Все толще и толще делается греховный
слой на нашей душе, все крепче и крепче сковывается душа
его крепостью, черствеет, теряет чуткость в различении добра и зла. Ум погружается в житейскую суету и перестает по7

знавать истину, обольщается всякою «философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира,
а не по Христу». (Колос. 2:8). Диавол торжествует! А все почему? – Да потому, что мы ленивы на духовное делание; ленивы мы потрудиться для спасения души своей. Мечтаем о покое телесном, мечтаем о радостях жизни земной, а не думаем о
вечном покое, равнодушны к радостям духовным! Мы готовы
и сверхурочно работать, если это нам приносит материальную
выгоду. О, тогда не считаемся с усталостью, работаем, чтобы
заработанные деньги потом употребить на телесные нужды,
а часто – и на пустые удовольствия! А чтобы спасти вечную
свою душу, которая, если не достигнет Царства Божия, то попадет в царство диавола, (ибо в «жизни будущего века» нет
середины: или с Богом, или с диаволом!) – на это мы ленивы,
отговариваемся усталостью, неимением времени и тому подобное. О, бесовское помрачение ума и сердца! – Что же дороже для вас: вечный или временный покой, вечная радость или
вечная скорбь?...
Подумайте только о смысле этого слова: вечность. Вот мы
скорбим ныне в нашем тяжком положении, но терпим, так как
надеемся, что через несколько месяцев или лет все это изменится. Мы верим в эту перемену, считаем дни, месяцы, годы,
и чем больше их остается позади, тем крепче надеемся на близящуюся перемену к лучшему. А вечность?... – Увы, там мы не
будем уже считать ни дней, ни годов. Тогда, «времени уже не
будет» (Откров. 10:6), и впереди и позади будет одна бесконечность без всяких перемен, и мы уже без сомнений будем знать,
что ничто в нашем положении измениться не может. Сегодня,
завтра, через 100, через тысячу лет, – все будет одно и то же.
Кто будет с Богом, кто войдет в радость и блаженство Царства
Божия, тому это знание будет радостью и утешением. А кто
будет с диаволом, тому как?...
8

Отвергнем же дух праздности от себя, возьмемся ревностно за труд духовный, за труд над возделыванием рая в наших
душах, ибо если мы этого делать не будем, то в душе воцарится ад. – Вечный ад!...
Человек праздный, не занятый никаким делом, начинает
скучать. Скука есть ощущение неудовлетворенности жизнью.
Она является следствием того, что потребность к труду, к проявлению своих творческих сил и способностей в человеке бывает не удовлетворена. Как часто мы в жизни видим, что люди,
не занятые каким-либо серьезным трудом, порхающие, подобно мотылькам, от одного цветка удовольствий к другому, жалуются на скуку. Скука иногда так овладевает ими, что некоторые из них кончают жизнь самоубийством. Почему это? Казалось бы – скука не должна быть им знакома: театры, кино,
женщины, карты, спорт, путешествия и тому подобные удовольствия – чего еще надо?...
Все эти удовольствия тешили лишь чувственную сторону
их существа. Но созданная по образу Божию душа оставалась
в загоне, в полном небрежении.
Бог – Творец, Бог – Разум, Бог – Знание, Бог – Любовь. И
по этому образу Своему, Он создал и нас. И мы должны быть
творцы, и мы имеем разум, и мы имеем и приобретаем знания,
и мы имеем, должны иметь любовь! Все это в нас, как в творениях Божиих, ограниченно, требует с нашей стороны большой работы для развития и выявления этих качеств и способностей, но все это в нас есть. Поэтому те люди, которые небрегут образом Божиим, заложенным в нас, никогда не могут получить удовлетворения от жизни. Скука овладевает ими, иногда доводит их до отчаяния. Безнадежное уныние делает их
жизнь невыносимой. И они, как я говорил выше, иногда кончают самоубийством.
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Но не только люди праздные подвержены скуке и унынию. Часто люди серьезные, занятые, и даже люди, работающие над собой в духовной области, подвергаются этому искушению или от переутомления, или по действию диавола.
– Вдруг ослабевает вера в целесообразность и полезность их
дела; все кажется пустым времяпровождением. В сердце появляется зависть к тем, которые живут весело, развлекаются, не
должны много работать...
Тогда эти люди перестают заниматься своим делом, отпадают от своей ревности по собиранию духовных богатств, духовно опускаются. И если они не начнут бороться с унынием, то оно часто доводит до духовного самоубийства – разных
духовных падений: духовно настроенный мирянин становится развратником или пьяницей, монахи бросают монастыри и
уходят в мир, отказываясь от всех, данных при постриге, обетов и т. п. Недаром в подвижнических сочинениях св. Отцов
обращено на уныние очень сильное внимание! – Страшное это
искушение – уныние!
При первых его признаках, как только прозвучит в сердце слово: «скучно», – надо вооружаться против него усиленной работой, гнать это слово от себя, просить у Бога помощи:
«Дух...УНЫНИЯ... не даждь ми, рабу Твоему».
Часто этот дух уныния овладевает человеком от скрытой гордости: почему это я должен только подчиняться, а не
могу повелевать другими? Чем я хуже тех, которые управляют
нами? – Хочется человеку командовать, приказывать, учить.
А так как это ему все же не удается, то он впадает в уныние,
или же начинает заводить смуту в обществе, всячески подрывая авторитет власть имущих, чтобы как-нибудь выбраться наверх – к власти. Так бывает в общественной жизни, так быва10

ет и в пределах отдельных учреждений – государственных и
частных: интриги, «подсиживания» друг друга и т. п.
Забывают люди слова Ап. Иакова: «Братия мои! не мно
гие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему
осуждению» (3:1). Ап. Иаков писал об учителях церковных, но
его слова приложимы ко всякому начальнику. Учитель церковный должен не только учить, но и исполнять то, что он проповедует другим. Начальник должен не только приказывать и требовать, но и быть примером для подчиненных в исполнении всех
правил. У него есть не только права, но и обязанности. Ему много
дано, но с него и больше спрашивается. Поэтому не всякий человек может быть хорошим начальником, а еще менее – истинным
учителем. Трудное дело – начальствовать или учительствовать!
Лучше, для нас, исполнять заповедь Ап. Павла: «Итак, прежде
всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 1-2). Отсечем у диавола
возможность ввести нас в уныние; отсечем у самих себя свою
гордыню твердой верой, что Господь поведет нас Сам по тому
пути, на котором мы сможем удобнее всего достигнуть спасения души своей и входа в Царство Божие. Помолимся, Господу
и Владыке наших жизней:
«Дух...ЛЮБОНАЧАЛИЯ... не даждь ми, рабу Твоему».
И обретем мир душам нашим, и мир в нашем взбаламученном обществе.
Мы все критикуем, все осуждаем, всем недовольны. С
утра до вечера наш язык неустанно работает: и во время отдыха, и во время работы, и во время еды; идем ли мы, едем
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ли, стоим ли, лежим ли – наш язык мелет и мелет всякую суету. Даже в Храме Божием стоя, мы говорим иногда слова молитвы, не чувствуя сердцем, не сознавая разумом смысла слов
молитвы... А наша современная литература, а наши кино и театры – все это, в большинстве случаев, тоже сплошная суета!
О чем угодно говорят и пишут, кроме того, что «едино на потребу»: о Боге, о любви, о душевном и сердечном мире. Вот,
теперь все говорят «о мире всего мира». Но исполняется с человечеством пророчество одного из древних пророков: «Когда будут говорить: мир и безопасность, – тогда внезапно достигнет их пагуба, подобно, как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (1 Фессал. 5:3). Почему это все
так? – Да потому, что языком говорим, а сердцем не чувствуем! Проповедуем всякие красивые идеи, а исполнять их не собираемся. Говорим о мире, таим в сердце вражду и месть. Говорим о нравственности, а Евангелия не знаем и не читаем. Говорим о любви, а знаем одну чувственность и т. д. Мы оторвались от Бога, мы, «без руля и без ветрил», носимся по стихиям
мира, по прихотям наших страстей и колеблющегося разума.
Мы думаем, что своим многословием оправдаем или прикроем свои беззаконные поступки.
Но, вспомним слова Христа Господа: «От уст твоих сужду ти, лукавый рабе» (Лк. 19:22). То, что мы говорим, не исчезнет в вечности бесследно. Если мы говорим о любви, а в жизни мстим тем, которые нас обидели; если мы говорим о нравственности, а в жизни не руководствуемся нравственным законом, данным Богом; если мы говорим о высоком достоинстве человеческой личности, а в жизни, при общении с людьми, унижаем наших ближних и т. д. – то мы будем судимы на
последнем Суде словами уст своих, так как если мы говорим
о добре, значит знаем о нем; а если знаем о нем и не делаем
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его, значит мы занимаемся празднословием. А Христос сказал:
«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36-37). Празднословие не есть только переливание из пустого в порожнее,
а есть всякое слово, не оправданное делами жизни. Поэтому и
молитва, произносимая одними устами, но не чувствуемая
сердцем, не осознаваемая разумом и не осуществляемая в
жизни – будет празднословием.
Будем же внимательны в своих словах, будем же избегать
говорить то, что в нас самих и в слушающих не может возбудить злые, грешные или нечистые мысли и желания. Скажете:
трудно, невозможно! – Как же жить и не говорить? Говорить
можно, но празднословить нельзя! Говорите только то, что вы
искренно чувствуете, и не старайтесь в жизни лишь «играть
роль» хорошего человека. А вообще, выражаясь словами препод. Иоанна Лествичника, «молчание всегда полезно». Трудно
удержать язык! – «Язык укротить никто из людей не может», –
говорит Ап. Иаков: «это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда». А несколько раньше он возвещает: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать
и все тело» (Иак. 3:2, 8).
Но не будем унывать, а вспомним слова Христовы: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19:26), и
припадем к Нему со смиренной и слезной мольбой:
«Дух...ПРАЗДНОСЛОВИЯ не даждь ми, рабу
Твоему»
И запечатлеем нашу мольбу земным поклоном в знак того,
что мы сознаем свою вину во всех этих грехах, искренне каемся в них и обещаем Господу и Владыке наших жизней приложить все усилия к исправлению своей жизни.
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Но в духовной жизни, нельзя оставлять пустых мест в
душе, так как иначе искорененная страсть вернется с новой силой, овладеет опять нами и будет вертеть нами хуже, чем раньше. Об этом говорит Сам Христос: «Когда нечистый дух выйдет
из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом свой, откуда вышел. И
пришед, находит его не занятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже
первого». (Мф. 12, 43-45).
Поэтому, очищая душу от страстей, мы должны насаждать в ней противоположные добродетели. – Употребляя свои
усилия для цели, будем, опять-таки, молиться Богу:
«Дух же ЦЕЛОМУДРИЯ... даруй ми, рабу Твоему!»
Что значит это слово: целомудрие? – Обыкновенно, в житейском обиходе, это слово употребляется в смысле половой
воздержанности. Но свв. Отцы и учители Церкви придают ему
очень широкий смысл, а именно: общей духовно-нравственной
дисциплинированности человека. И в таком смысле надо помнить это прошение в молитве св. Ефрема Сирина. Для того,
чтобы избавиться от духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия, недостаточно одной только телесной
чистоты, так как девственник или девственница может любить
праздность, впадать в уныние, страдать любоначалием и быть
празднословом. Но если человек умеет сдерживать не только свои животные плотские инстинкты, но и другие желания
сердца; если он умеет направлять свои мысли только к добру;
если он обуздает свой язык, не злословит ближнего, не оскорбляет его руганью и другими оскорбительными для ближнего
словами, то он будет воистину целомудренным. Тогда страсти
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душевные и телесные не смогут овладеть его волей, и он, как
добрый рулевой, направит корабль своей жизни к тихой пристани Царства Божия.
Без целомудрия в этом широком смысле слова, невозможно достигнуть и другой добродетели, о которой просим мы в
молитве св. Ефрема: – смиреномудрия.
Смиреномудрие или смирение есть, собственно, основная
предпосылка для того, чтобы человек мог вступить в общение
с Богом. – «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать», – говорит премудрый Соломон в своих «Притчах» (3:34),
и это повторяют в своих посланиях апостолы Иаков (4, 6) и
Петр (1 Пет. 5,5): И Христос Сам Сказал: «Блаженны нищии
духом, ибо их есть Царствие Небесное» (Мф. 5:3). «Нищии духом» - это те, которые не видят своих достоинств, а считают
себя хуже всех окружающих. И притчу о мытаре и фарисее
Господь закончил следующими словами: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится»
(Лк. 18, 9-14). А в другом месте Христос предлагает нам научиться у Него, «Ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29).
Можно много мест привести из Нового Завета, где говорится
о необходимости смирения, без которого невозможно достигнуть Царства Небесного.
Все это звучит для нас, гордых сынов двадцатого века, совершенно дико, неприемлемо. – Как? Мы, вооруженные знаниями, достигшие разложения атома, создавшие аэропланы, летающие с необыкновенной скоростью и т. д. и т. п. – мы вдруг
должны признать себя ничтожными существами?... Да, если
хотим попасть в Царство Божие. Ибо в него вводит не наше
мирское знание, не наши изобретения, не наука о вселенной,
а знание, наука о добродетелях духовно-нравственных. Пусть
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человек откроет способ делать золото или составит какойнибудь «эликсир жизни» – это его не спасет, если этот изобретатель не преклонит колен и главы своей перед Господом и
Владыкой жизни своей и не скажет из глубины сердца:
«Дух же...СМИРЕННОМУДРИЯ... даруй ми, рабу
Твоему!»
Ибо всякое знание, всякое дарование – от Бога, и дается
людям для того, чтобы они могли возделывать рай на Земле. –
«Мудр ли и разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле
добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем
сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская; ибо где зависть и
сварливость, там неустройство и все худое», – говорит ап. Иаков (3:13-16). А дальше он рисует точную картину нынешней
жизни, так называющих себя, «культурных наций». «Откуда
у вас вражды и распри? Не отсюда ли – от вожделений ваших,
воюющих в членах ваших? Желаете – и не имеете, убиваете и
завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете – и не имеете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (4:1-3).
Не тоже ли происходит и в нашей жизни? Каждый из нас
гордится, надувается, хочет показаться больше, чем он есть на
самом деле и, в конце концов, лопается, как мыльный пузырь!
Но пока лопнет – сколько шуму, свар, мути вносит он в жизнь,
сколько змеиного яда изрыгнут его уста!...
Гордости много у нас, а духовно-нравственного целомудрия, увы,–очень не хватает. А потому особенно должны мы
молиться, чтобы Господь дал нам целомудрие и смиренномудрие.
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Труден, однако, путь добродетели! Каждый шаг надо отвоевывать у нашего врага-диавола. Ни на минуту нельзя положить оружия, ибо каждую малейшую нашу оплошность ловко
использует хитрый и сильный враг.
«Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность
благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и
шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть слово
Божие; всякою молитвою молитесь во всякое время духом, и
старайтесь о сем самом со всяким постоянством», –
говорит ап. Павел. (Ефес. 6:14-18). И на этом пути духовной, невидимой брани нам надо особенно вооружиться терпением.
Без терпения и земная брань невозможна. Пример у нас перед
глазами: англичане, и американцы три года терпели поражения, пока, наконец, собрались с силами и победили немцев. А
наш народ в 1917 году недотерпел нескольких месяцев, и, перед
самым переломом военного счастья на нашу сторону, устроил
революцию, плоды которой и жнет до сих пор. Так и в духовной брани нужно терпение. Сорвался, упал, не унывай, поднимайся, вооружайся и терпеливо продолжай брань.
К одному древнему подвижнику – старцу пришел один
монах и сказал: «Отец, что мне делать? – я пал!» – «Подымись!» – ответил старец. Спустя некоторое время опять пришел тот же монах и сказал: «Отец, я опять пал». – «Опять подымись», – коротко ответил старец. Пришел к нему тот же монах в третий раз с той же исповедью и получил тот же ответ.
– «Но, отец, до каких же пор подыматься?» – спросил монах.
– «До тех пор, пока будешь падать», – ответил старец.
Так подвизались истинные ревнители «Царства Божия и
правды Его» (Мф. 6:33). Будем же и мы, подражать им, молясь
непрестанно Богу:
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«Дух же...ТЕРПЕНИЯ... даруй ми, рабу Твоему!»
Целомудрие, смиренномудрие, терпение и всякая иная добродетель образуют в душе человеческой дивный букет, имя
которому – любовь.
«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение... более же всего облекитесь в любовь, которая
есть совокупность совершенства», – пишет ап. Павел (Колос.
3:12, 14).
Эта «совокупность совершенства» в человеческой душе
означает вселение в нее Бога, ибо «Бог есть любовь» (1 Ин. 4,
8, 16). Как бы мы не подвизались на духовном поприще, какие
бы дарования не имели, но если в наших душах не расцветает любовь к ближнему (не только по крови, но и ко всякому человеку), значит наш подвиг недостаточен, значит, есть в нем
какой-то дефект.
Ап. Павел, в первом послании к коринфянам, пишет о том,
что все христиане, вся Церковь есть тело Христово, а каждый
христианин в отдельности – член этого тела. И чтобы тело это
могло бы жить и действовать в мире – «иных Бог поставил
в церкви, во-первых – апостолами, во-вторых – пророками,
в-третьих – учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также исцелений, вспоможения, управления, разные языки». – Но все это необходимо для жизни и действия Церкви в
мире, но не составляет еще совершенства носителей этих дарований и Церкви в целом. А потому он говорит: «Ревнуйте о
дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший»
(12, 27-31).
Какой же это путь? – Это путь любви. Без нее никакие дарования не значат еще ничего. «Если я говорю языками чело18

веческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю
все тайны, имею всякое познание и веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею любви, то я – ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, – нет мне в этом никакой пользы» (13:1-3).
Как, – скажут некоторые: если человек имеет такие дарования, если он раздаст все имение и даже свою жизнь отдаст
на служение людям, не значит ли это, что он имеет любовь, что
он совершен? – Нет, не значит! Вспомните тургеневского Рудина: как он красиво говорил, какие высокие идеи проповедовал, сколько воодушевления было в нем во время этих речей...
Увы! – сделать что-нибудь, осуществить в своей жизни свои
идеи он не мог, ибо не было в нем того двигателя, который претворил бы его слова в действие; не было у него любви к людям,
а была лишь самовлюбленность! И какой был конец Рудина? –
Он погиб на парижских баррикадах, по-видимому, не отдавая
себе ясного отчета, во имя чего он жертвует жизнью. Это был
скорее жест отчаяния, но не жертва любви. – «Жертва жизнью – есть легчайшая из всех жертв», -сказал где-то Достоевский. И Рудин принес эту жертву, ибо иной жертвы – деятельного подвига любви на благо ближних – он совершить не был
в состоянии; как я уже сказал, у него не было любви к ближним, а была лишь самовлюбленность, и ей он принес в жертву свою жизнь. Это граничит уже с самоубийством! «Лишний
человек» – назвала его критика. И это очень верно: человек без
любви в душе – всегда и всюду будет лишним.
Люди без любви создать, творить не могут. Инженер, врач,
художник, писатель, мастеровой и т. д. – если не имеют любви
к своей профессии, не могут ее возвышать, совершенствовать,
а делают все по готовым шаблонам, лишь бы извлечь из своего дела материальную выгоду.
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Лев Толстой, казалось, да и кажется еще многим, был апостолом любви. Но посмотрите на плоды его проповеди, на его
конец.– Они свидетельствуют, что у него, как и у Рудина, была
лишь самовлюбленность, упоение своей славой, своим положением учителя. Именно про таких «учителей» и сказал Христос: «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди...
Также любят предвозлежания на пиршествах и председания
в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы
люди звали их: учитель! учитель!»
Он предостерегает от них и их примера: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же
вы братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо
один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник -Христос».
И дает сейчас же признак истинного наставника и учителя: «Больший из вас да будет вам слуга». (Мф. 23:5-11).
Как же, спросит читатель, различать истинную любовь от
всяких подделок? Ап. Павел в том же месте дает признаки истинной любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся и языки умолкнут и знание упразднится... А теперь пребывают сии три, вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных» (13, 4-14, 1).
Вдумайтесь в эти слова апостола и вы увидите, что истинная любовь действительно есть «совокупность совершенства».
Проследите слово за словом, и вы найдете в любви все добродетели: долготерпение, милосердие, независтливость, смире20

ние, трудолюбие, (у ап. Павла «бесчинный» или «бесчинствовать» – значит жить на чужой счет, а не руками добывать свой
хлеб (См. 1 Фес. 5, 14, 2; Фес. 3, 6-12), кротость и незлобие, миролюбие, приверженность к истине и правде и твердое постоянство. Из трех основных «китов» духовно-религиозной жизни: веры, надежды и любви, последняя есть наибольшая; она
есть, как говорит преподобный Авва Дорофей в своих «Беседах», крыша дома добродетелей, которая венчает все здание и
всего его объемлет и покрывает. Без крыши дом не достроен, и
обитать в нем нельзя. Без любви – добродетели несовершенны,
и Бог не живет в таком доме.
Указанные выше свойства любви обязательны не только
для любви христианской к ближним; они обязательны и для
любви родителей к детям и наоборот, и для любви супружеской, и для любви между братьями и сестрами. Чем больше
всякая любовь заключает в себе признаков, указанных апостолом Павлом, тем она прочнее, светлее и радостнее.
Если любовь не несет с собой мира и радости, это не настоящая любовь, а самообман или же буйство плотских вожделений. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет
страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся несовершен в любви». (Ин. 4:18).
И действительно: если любовь имеет все качества, указанные апостолом Павлом, то где место страху, где место страданию? «Любовь не ищет своего», она на все готова, чтобы доставить радость и мир своему объекту – тому, на кого она обращена. И даже жертвы, которые она ради этого приносит, доставляют ей не муку, а светлую радость!...
А теперь, пусть каждый проверит себя и – сознавши, что
дом его добродетелей еще далек от покрытия его крышей любви – будет до кровавого пота на челе молиться Господу и Владыке:
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«Дух же... ЛЮБВИ даруй ми, рабу Твоему»
И совершим опять земной поклон в знак нашей усиленной
мольбы ко Господу.
Окончена могла бы быть молитва, но, вспомнивши слова
Христова: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать
людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14-15), -продолжим еще нашу молитву:
«ЕЙ ГОСПОДИ ЦАРЮ!» «Ей – это, своего рода, заклинание,
дерзновенная (но, отнюдь, не дерзкая) попытка заставить Господа и Царя Даровать нам то, без чего ничтожно будет наше
покаяние, не действительна наша молитва.
Так и надо произносить это «ей»: с твердостью и дерзновением, смело и уверенно!
В чем же мы заклинаем Господа?
«Даруй ми ЗРЕТИ моя прегрешения!»
В чем мы будем каяться, если не увидим своих грехов? А
чтобы их узреть, надо иметь духовный разум, духовное рассуждение, духовную мудрость; надо иметь просвещение словом Божиим, чтобы при свете его осмотреть все уголки своей души, обновить чуткость нашей, огрубевшей в суете и житейской борьбе, совести. Только Слово Божие – Христос может
просветить наш разум и совесть, ибо Он – «Свет истины, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (См.
Ин. 1, 1-9).
И если мы, по милости Слова Божия, узрим свои прегрешения, осознаем их не только разумом, но и восчувствуем
сердцем, тогда мы сможем принести истинное покаяние. Это
– одно. А второе: мы перестанем осуждать ближнего, так как
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наша совесть, при виде согрешающего ближнего, скажет нам:
я каждый день и каждый час впадаю в еще худшие согрешения! И вместо осуждения, мы сможем, может быть, помолиться о согрешающем ближнем нашем. Да будет с нами так! А потому помолимся Господу Царю:
«Даруй ми НЕ ОСУЖДАТИ брата моего!»
И с твердою верою в то, что мы получим все просимое, мы
благословляем Господа и Царя: «ЯКО БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ
ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИНЬ!» – Да будет так, Господи и Владыко! Да будет нам по молитве нашей и по вере нашей!
«Боже, очисти мя грешного! Боже, очисти мя грешного!
Боже, очисти мя грешного!» (12 раз – для усиления покаянного чувства).
И снова читаем всю молитву целиком, сопровождая ее
лишь крестным знаменем. Читаем ее всю снова, чтобы собрать
все ее мысли в своем сердце и вознести это сердце «в пренебесный и мысленный жертвенник» перед престолом Господа и
Царя. И затем кладем великий поклон, испрашивая милости,
чтобы молитва наша была принята Господом и Владыкой «в
воню благоухания духовного»: «Да исправится молитва моя,
яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею – жертва вечерняя». Аминь.
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БОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛО
(По Уставу Серафимо-Дивеевского монастыря)
С того времени, как Пресвятая Дева Мария услышала и приняла
от Архангела ГАВРИИЛА “весть благую” для всего мира,– Она сделалась достойною всемирнаго почтения и прославления. Еще при
жизни Ее уже начало исполняться Ее пророческое слово о Самой
Себе: “се бо отныне ублажат мя вси роди”; с распространением повсюду веры в Иисуса Христа, Спасителя человеков, все концы вселенной начали оглашаться и славою Его Матери. И до сих пор мы видим
исполнение этого предсказания Пресвятой Марии и Ее ублажение
от всех родов. “Глас Ее слышат все народы, века, концы вселенныя
и – народы, века, концы вселенныя ответствуют Ей: се исполняем
слово Твое, блажим Тя вси роди, Богородице Дево! Знатные и простые, богатые и бедные,– все воздают Ей славу и поклонение, молят
Ее о предстательстве и помощи”.

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:
благослове́нна Ты в жена́х, и благослове́н плод чрева Твоего, яко Спа́са
родила́ еси́ душ наших.
Эта молитва называется Ангельским приветствием Богородице, потому что словами: Радуйся, благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах – приветствовал Пресвятую Деву Марию Архангел Гавриил при Благовещении.
Прп. Серафим Саровский напоминал об этом правиле (чтении 150
раз Архангельского обрадования Царице Небесной). И благословил
своим духовным чадам, проходя по канавке, обведенной вокруг Дивеевской обители, читать 150 раз “Богородице Дево, радуйся”.
Богородичное правило, которое обнимает собою всю жизнь Богоматери, разделено на 15 ступеней по важнейшим событиям в жизни Ее.
По откровению Божией Матери, исполнение его важнее акафистов,
и те, кто исполняет его, бывают под особым покровом Царицы Небесной.
Можно и мирянам по четкам исполнять это правило (только пока
нет пострига, держать четки незаметно, чтобы не соблазнять посторонних).
Можно не только келейно исполнять, а в течение дня везде, про
себя и в пути, и на посту, и в храме, когда не слышно чтение.
Архимандрит Александр (Васильев)

Богородичное правило
1. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Тропарь Рождеству Богородицы – 8 сентября (Рождество́
Твое́ Богородице Де́во, ра́дость возвести́ всей вселе́нней: из тебе бо
возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш, и разруши́в кля́тву, даде́
благослове́ние, и упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т вечный).
2. Отче наш… Богородице Дево… 10 раз.
Тропарь Введению – 21 ноября (Днесь благоволе́ния Божия предображе́ние и челове́ков спасе́ния пропове́дание, в хра́ме
Бо́жии я́сно Дева явля́ется и Христа всем предвозвеща́ет. Той и мы

велегла́сно возопии́м: ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние).
3. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Кондак Богородице – скорбь о смерти родителей (Взбра́нной
Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благодарственная
восписуем Тираби́ Твои, Богородице, но я́ко иму́щая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Невесто
Неневе́стная).
4. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Тропарь Благовещению – 25 марта (Днесь спасе́ния нашего глави́зна, и е́же от ве́ка та́инства явле́ние; Сын Бо́жий Сын Де́вы
быва́ет, и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. Тем же и мы с ним
Богоро́дице возопии́м: радуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю).
5. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Радостная встреча с Елисаветой (Досто́йно есть яко воистинну
блажити Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и сла́внейшую без сравнения Серафи́м, без истления Бога Слова ро́ждшую, сущую Богородицу
Тя велича́ем).
6. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Тропарь Рождеству Христову – 25 декабря (Рождество́ Твое́
Христе Бо́же наш, возсия́, ми́рови свет разума, в нем бо звезда́м
служа́щии звездо́ю уча́хуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе
ве́дети с высоты Востока. Го́споди, слава Тебе!)
7. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Тропарь Сретению – 2 февраля (Радуйся, Благода́тная Богоро́дице
Де́во, из Тебе́ бо возсия́ Солнце правды, Христос Бог наш, просвеща́яй
су́щия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, прие́мый во объя́тия
Свободи́теля душ наших, да́рующего нам воскресение).
8. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Кондак Богородице – бегство в Египет (Взбранной Воеводе…)
9. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Кондак Богородице – 3 дня со скорбию исканий 12-летнего Иисуса Христа (Взбранной Воеводе...).
10. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Страсти на Голгофе (Благообра́зный Иосиф, с дре́ва снем
Пречи́стое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе
нове покрыв, положи).

Не рыда́й Мене, Ма́ти, зрящи во гробе, Егоже во чре́ве без семене
зачала еси, Сына: востану бо и прославлюся и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающыя).
11. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз. Воскресение Христово.
Христо́с воскре́се из ме́ртвых сме́ртию смерть попра́в и су́щим во
гробе́х живот дарова́в (3 раза).
Ангел вопия́ше Благодатней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки
реку́: радуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гроба и ме́ртвыя
воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся!
Свети́ся, свети́ся, новый Иерусали́ме, слава бо Госпо́дня на тебе
возсия. Лику́й ныне и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.
12. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Тропарь Вознесению (Возне́слся еси́ во славе, Христе Боже наш,
радость сотвори́вый ученико́м обетова́нием Святаго Духа, извеще́нным
им бывшим благослове́нием, яко Ты Сын Божий, Изба́витель мира).
13. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Тропарь Пятидесятницы (Благослове́н еси́, Христе Боже наш,
Иже прему́дры ловцы́ явле́й, ниспосла́в им Духа Святаго, и те́ми
уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, слава Тебе).
14. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Тропарь Успению (В рождестве́ девство сохрани́ла еси́, во успении мира не оставила еси́, Богородице, преста́вилася еси́ к животу,
Мати сущи Живота, и молитвами Твои́ми избавля́еши от смерти души
наша).
15. Отче наш... Богородице Дево... 10 раз.
Прославление от Святой Троицы (Досто́йно есть яко вои́стинну
блажи́ти Тя, Богородицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херуви́м и сла́внейшую без сравнения
Серафи́м, без истления Бога Слова ро́ждшую, су́щую Богородицу Тя
велича́ем).
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1. Святая Пятидесятница
2. Сошествие Святаго Духа на Апостолов
3. Неделя всех святых.
4. Петров пост.
5. Поющим в Православной Церкви.

+

СВЯТАЯ ПЕНТИКОСТИЯ (ПЯТИДЕСЯТНИЦА)
В Святой Православной Церкви Пятидесятница —
праздник в честь прославления Святой Троицы и в память
сошествия Святаго Духа на Апостолов. Название «Пентикостия» или «Пятидесятница» этот праздник получил потому, что событие сошествия Святаго Духа на Апостолов
совершилось в 50-й день по Воскресении Христовом и в
Ветхозаветный Праздник Пятидесятницы. В Ветхом Завете этот праздник был установлен в воспоминание Закона,
данного на Синае. Праздник Ветхозаветной Пятидесятницы
был прообразом (предварительным изображением) сошествия Святаго Духа на Апостолов.
Все Богослужение Пятидесятницы — торжественное
и возвышенное. «Попразднственный и конечный праздник
празднуем светло, — поет Святая Церковь, — а сей есть Пятидесятница, обещания исполнение». За вечерней, совершаемой вслед за литургией (обедней), священник читает во алтаре (в Царских вратах) три молитвы велегласно на люди с
коленопреклонением.
Приветствуем Вас. дорогие братья и сестры, со светлым и радостным праздником Пятидесятницы! Этот
день есть день рождения Св. Христовой Церкви. В этот день
Она, тогда еще малочисленная, получила всю полноту благодатных даров Духа Святаго (Деян. 2, 1—4), в этот великий
день Пятидесятницы Святая Церковь явилась во всей полноте Божией благодати. Ей дарованы были «все силы, яже к
животу и благочестию». Вспомним об этом особенно в день
сего Великого Праздника и, держа в руках своих благоухающие цветы, напоминающие нам о благоуханных дарах Духа
2

Святаго, усердно помолимся Ему, да приидет и вселится Он
в нас, да очистит нас от всякия скверны, да утвердит нас
в православной вере, да сохранит во всяком благочестии и
чистоте; да будем и мы прекрасными духовными цветами,
благоухающими пред Богом верою, любовию, терпением!..
+
СОШЕСТВИЕ СВЯТАГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ.
Сe день! се торжество нашея веры, дорогие братья и сестры! Ибо празднуем днесь сошествие Святаго Духа на учеников и Апостолов Христовых; Духа, действием коего сии некнижные умудрившеся, с дерзновением вступили в подвиг
своего служения, чтобы возвещать всему миру спасение, и седящим во тме и сени смертней отверзати двери немерцающего света; Духа, коим победили они сопротивные силы, постыдили неверующих, посрамили неприявших сего Духа, а тем,
которые приняли, дал власть чадами Божиими быть. Сей-то
Дух открыл Апостолам, а чрез них и нам безвестная и тайная
премудрости Божия, показал нам в Творце вселенныя Милосерднейшего нашего Отца, а в нас самих превосходнейшую и
любезнейшую Ему тварь! Он-то, по обетованию Иисуса Христа, наставил нас на всяку истину и сам соделался ходатаем
в сердцах наших, с дерзновением вопиющим к Богу: А в в а
О т ч е!
Воспоминая убо день снизшествия Его на первых и
ближайших учеников Христовых, и ведая, что оный равно
обещан и всем нам, как последователям их, да приуготовим
себя достойными быти благодатного Его в нас присутствия.
Подобно тому, как весной под лучами горячего весеннего солнца и под влиянием теплых весенних дождей вся при3

рода оживает после долгого зимнего сна, — цветет и благоухает, — так под лучами Духа Святаго и благодатию Его
ожил древний мир и расцвел прекрасными духовными цветами: это апостолы, мученики и мученицы, преподобные
мужи и жены, святители, праведники, расцветшие благодатным действием Святаго Духа, благоухающие христианскими добродетелями. В сей Великий Праздник вспомним, что
и мы с вами также призваны к духовному расцвету, что и мы
должны бы быть такими же духовными цветами, благоуха
ющими христианскими добродетелями. Не о том ли напоминают нам живые благоухающие цветы, которые мы держим в своих руках в этот праздник? Не это ли говорят нам
зеленые ветви, украшающие святой храм?
Дух Святый да пребывает всегда с вами, радуя и утешая вас, ободряя и укрепляя в христианской жизни и деятельности!
В пятидесятый день по Воскресении Господа нашего
Иисуса Христа благодать Святаго Духа излилась на апостолов и бывших с ними в виде огненных языков. Этим событием торжественно открылось на земле Царство благодати и
утвержден животворящий закон Духа.
Мы, по слову апостола, спасены благодатию. Под словом — благодать разумеется вообще все то, что дарует Господь тварям Своим без всякой со стороны их заслуги (Рим.
11, 6). Так, например, наша жизнь, здоровье, разум, свобода,
внешнее благосостояние, — все это дары Божией благодати.
Частнее, в отношении к таинству искупления, благодать есть
особенное, непосредственное действие Божие на дух человеческий, которое способствует каждому человеку в усвоении
себе дела спасения, совершенного Иисусом Христом вооб4

ще для всех, есть сила Божия, которая зачинает, возращает,
сохраняет и совершает духовную жизнь в христианине. Сия
благодать преподается всякому верующему первоначально в
таинстве Святаго Крещения, чрез которое совершается возрождение в жизнь духовную. Но, как в естественной жизни,
человек, по рождении, для поддержания жизни и возрастания, имеет нужду в подкреплении посредством света, воздуха, пищи, движения и пр., так и по возрождении человека в
жизнь духовную, ему нужна особая благодатная сила, которая бы поддерживала и духовную жизнь, и укрепляла силы
к возрастанию в истине, добре и святости; благодать в жизни духовной столько же необходима, как дыхание и пища для
жизни телесной.
Но не одни апостолы, а и все мы сподобились получить залог Святаго Духа еще в крещении и миропомазании.
Наш долг не только хранить свято, но и возращать сей залог и приносить плоды Духа. Плоды Духа, по слову апостола, суть: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Дар Духа Святаго не
должен оставаться в нас безплодным, иначе он отнимается,
как драгоценный талант от раба ленивого и неключимого, и
не может сей святый дар оставаться в душе порочной, ибо
кое общение свету к о тьме? Всякий порок оскорбляет Духа
Святаго и изгоняет из злохуждшей души, а нам сказано: «не
оскорбляйте Духа Святаго, имже знаменастеся в день избавления» (Еф. 4, 30). Будем же хранить благоговейно святый и
великий дар Божий в смиренном сердце и заботиться тщательно о возращении плодов Духа.
Святый Душе происходяй от Бога, святость всем подаждь в Тя верующим!
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Дух Святый, низпосланный ныне на Апостолов и обетованный всем ученикам Христовым, необходимо нужен и
нам. Сам Спаситель наш сказал, что «аще кто не родится водою и Духом, не может внити в Царствие Божие». Ибо «рожденное от плоти, плоть есть, а рожденное от Духа, дух есть».
Но к приятию Духа Божия мы можем приуготовиться не
иначе, как теми же степенями, коими приуготовляемы были
Апостолы; то есть, нам должно прейти все те испытания,
какие имели они. — Первое приуготовление им было в звании Христове. «Иже хощет по Мне ити, — говорил Он им,
— да отвержется себе, и возмет крест свой». «Иже Христовы
суть, — говорит также св. Апостол Павел, — плоть распяша со страстьми и похотьми». Сему-то званию Божию повинуясь, Апостолы, яко добрые воины Иисус Христовы, действительно оставили все и собственную волю, дабы идти в
след своего Учителя. Они ничего не предпочитали любви к
Нему. Таковое-то отложение всех привязанностей мирских
требуется и от нас, ежели мы желаем принять в себя Духа
Христова.
Ты же, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и
жизни Подателю! прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша!
Псково-Печерский монастырь.
+
НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
В воскресение после праздника в честь Святыя Троицы празднуется праздник в честь Всех святых. Этим праздником оканчивается период церковных служб, совершаемых по книге, именуемой Триодь и восполняется чествова6

ние и прославление и тех святых Божиих, которым, по причине многочисленности и неизвестности их, не установлены особые празднования. Святая Церковь в песнопениях недели Всех Святых часто исчисляет чины, или лики святых,
и тем указывает нам для подражания разнообразныя добродетели.
Кроме Пречистыя Девы Марии, в разных житейских
обстоятельствах, особенно во дни бедствий и болезней, мы,
по указанию Св. Церкви, обращаемся с молитвою к Святым, и просим их помощи и заступления для нас пред престолом Божиим. Если б, по молитве какого-нибудь праведника, подобно пророку Елисею, открылись наши духовные
очи, то и мы, подобно его отроку, увидели бы, что «множайшии суть с нами и за нас заступники» (4 Царств. 6,
16), и утвердились бы, что святые неусыпно стоят на страже
благоденствия своих земных собратий и всегда готовы преклонять слух свой к их прошениям, если только эти прошения сообразны с духом христианства. Но и без этих чудесных знамений, которых дерзновенно может требовать лишь
одна фарисейская пытливость, отрадная истина общения с
нами святых непоколебимо основана на понятии о Церкви и
ее главе — Спасителе нашем. По учению Самого Спасителя,
смерть не разрывает навсегда уз любви и единения, соединяющих Церковь земную с небесною, потому что у Бога нет
мертвых, «ибо у Нero все живы» (Лк. 20, 38).
«Мы знаем, — говорит нам весь сонм святых Божиих,
— как трудно совершать вам на земле путь ко Христу. Изнемогаете, падаете вы на нем, свертываете с него в сторону,
но не унывайте! Мы сами испытали все тяжести плоти, всю
заразу соблазнов, но победили их и убедились: сила Божия
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в немощи совершается. Эта сила и доселе дышит в сердца,
верою открытые и укрепляет слабых трудников Христовых
на добрых путях. Станьте же пред Господом добре, станьте
пред Ним с верою.
Старшие братья и сестры, любя своих младших малюток, берут их за ручки, ведут их с собою... Ведь и мы с неба
любим вас, горячее чем, бывало, на земле любили людей,
дайте же нам ваши руки: полюбуйтесь на наши подвиги,
пойдите за нами хотя бы тихими шагами, а мы своим предстательством молитвенным поведем вас ко Господу Богу...
Не тушите в себе искр молитвенных, вложенных Творцом во все сердца людские, а мы своим небесным дыханием разогреем их до огонька, до пламени. Светло будет вам
при этом огоньке совершать путь на земле, радостно и прекрасно станет вам с этим пламенем, когда придете к нам на
небо».
Празднуя по установлению Церкви святыя память Всех
Святых от века Богу угодивших, или, паче сказать, память
примеров их во всех добродетелях, да празднуем оные подражанием, которым и им воздадим почтение, и сами от Прославившаго их сподобимся прославления.
Молитвами всех святых от века Богу угодивших да
ниспошлет Милостивый Господь и вам Свои великие и
богатые милости, о чем и просим Его в молитвах.
+
ПЕТРОВ ПОСТ
Полезно вооружиться молитвою и постом при вступлении на дело созидания собственного спасения. Мудро установила святая Церковь, что подавши нашей плоти некото8

рую ослабу со времени Воскресения Христова ради воскресшего Спасителя, — по Вознесении, по испрошении
Св. Духа вводит на поприще святого поста, указуя в посте
и усиленных молитвах самое действительное средство и к
сохранению Духа Святаго, полученного в праздник Пяти
десятницы, и к одержанию победы в борьбе с нашими врагами. Если при сем припомнить слова Спасителя: «Егда отнимется от них жених и тогда постятся в тые дни», то еще
более будет понятно, как необходимо взяться за пост по разлучении с нашим Господом, — так необходимо и так свойственно и благоприлично, как свойственно невесте сетовать
об отсутствующем женихе своем.
Петров пост установлен в честь и память святых
верховных апостолов Петра и Павла, пред их праздником 29 июня, и всего собора 12 апостолов, пред их праздником 30 июня. Св. апостолы преподали нам учение Христово и ввели нас в Церковь Христову; терпели, проповедуя Евангелие, безчисленные беды и труды и почти все за
проповедь свою вкусили смерть: кто был усечен из них мечем, кто распят на кресте, кто сожжен огнем. Благодарно ли
будет, если мы ничем не почтим память таких великих наших благодетелей? А чем же почтить их поты, кровь, слезы
и скорби всего приличнее, как не святым постом?
Святая Церковь установила пост пред праздником св.
апостолов. Она чрез то выражает особенное почтение к апостолам, к трудам и подвигам их, — с другой стороны указует нам, что начать дело собственного спасения, сохранить в
себе плоды Духа Святаго, на нас излитого, можно не иначе,
как при воздержании, при обуздании своей плоти постом.
Великое дело — святое воздержание. Возлюбим его, как
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дело богоугодное, дело уподобляющее человека ангелам. Не
все нам угождать своей плоти, — приятно, спасительно по
временам пребывать в посте и молитве.
Второй в году пост принят в Церкви в подражание святым апостолам, которые после принятия Пресвятаго и Животворящего Духа, возвеселившего и просветившего их духовно, разошлись с постом и молитвою на проповедь Евангелия (Деян. 13, 2—3).
Подражая апостолам, как учителям и просветителям
наших душ, и выражая свою любовь к ним, мы храним этот
пост, приносим его Господу Богу как бы в дар от летнего
времени и причащаемся во время его Пречистых Таин Христовых во спасение душам и телесам нашим.
Пост, подобно праздникам, имеет важное значение в
жизни христианина. Умерщвляя плоть, пост способствует
оживлению и возвышению в нас духовной природы. «Пост,
— говорит св. Иоанн Златоуст,- делает душу бодрою, облегчает ее крылья и возносит выше земного». Пост укрепляет
волю и дает твердость характеру. Человек с первых младенческих дней привыкает отказывать себе в том, чего хочется и чего, однако ж, Церковь не дозволяет. Пост есть богоугодная жертва, привлекающая нам благоволение Небесного
Отца. Пост, соблюдаемый по заповеди Церкви, свидетель
ствует о нашем послушании Св. Церкви. В нынешнее время
пост приобрел особенное значение — быть свидетелем послушания Церкви и средством исповедания Православной
веры.
После праздника Святой Троицы бывает седмица
сплошная (в среду и в пятницу разрешается вкушение скоромной пищи). После Воскресного дня с понедельника начи-

нается Петров пост. Конец поста — 28 июня (11-го июля по
новому стилю). Разговение в Петров день. Продолжительность Петрова поста бывает от 8-ми до 43-х дней (зависит от
дня празднования Святой Пасхи).
ПОЮЩИМ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
Православная Христова Церковь за каждым Богослужением молится за поющих; не мало она имеет и нарочитых
молитв за певцов церковных. Вот одно, из часто слышимых
нами песнопений: «Твоя песнословцы, Богородице, живый
и независтный Источниче, лик себе совокупльшия духовно утверди, в Божественной Твоей славе, венцев славы сподоби!» ...Этими словами Церковь Христова умоляет Пресвятую Богородицу, дабы Она поющих утвердила в Божественной славе Своей, сподобила их в будущей жизни венцев славы. Воспеваем мы Богородицу, — Матерь Божия ходатай
ствует за нас пред Сыном Своим, Господом; воспеваем мы
угодника Божия, — он ходатайствует за нас пред Вседержителем, чтобы мы были участниками Божественной славы и
получили венец этой славы в будущей жизни. А это — такая неоценимая награда от Господа, ради которой следует
отдать и всю нашу земную жизнь с ее благами, со всеми ее
радостями. В житиях святых угодников Божиих есть немало чудных рассказов о поющих.
Будем помнить, что пение церковное есть святая обязанность каждого христианина, — есть дело Божие, дело всегда благоугодное Господу Богу и душеспасительное; но будем непрестанно памятовать и то, что душеспасительно оно
бывает лишь тогда, когда совершается разумно, благообразно, по духовному, сердечному расположению и любви ко Го11

споду Богу, Пречистой Богоматери и св. угодникам Божиим. Пусть каждый поющий ведает, что людей к пению возставляет благодать (Ирмос второго канона на Рождество
Христово) и, приступая к этому делу Божию в храме ли то,
в доме ли своем, или в пути, всегда молитвенно просят у Господа ниспослания благодати Святаго Духа достойно воспевати и славити пречестное и великолепое Имя Отца и Сына
и Святаго Духа. Аминь.
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ТАИНСТВЕННАЯ КНИГА
Архимандрит Серафим
(Розенберг)
“ПсковоПечерская обитель, издавна славная чудесами
иконы Богоматерней, многия иноки Богови воспита...” — по
ется в тропаре преподобномученику Корнилию. Он первый
“воспитанный Богови” монах и подвижник. После него за 500
лет своего бытия многие сотни иноков духовно породила
ПсковоПечерская обит ель, училище благочестия.
В двадцатом столетии часто бушевали “волны житей
ского моря” у стен монастыря. Но внутри шла духовная
жизнь, теплил ась лампада молитвы, труда и подвига на
сельников. Кто они, в чем их святость, какую вечную память
оставили они для своих последователей и потомков?

Архимандрит Серафим
(Розенберг)

ТАИНСТВЕННАЯ КНИГА
Архимандрит Серафим
(Розенберг)

Брат и сестра (Аркадий
и Тамара Розенберги)

9 января 1994 года
поздно вечером монастыр
ский колокол печально воз
вестил о кончине земно
го странствования старей
шего насельника обители
— ризничего архимандрита
Серафима (в миру Аркадий
Иванович Розенберг).
62 года подвизался
отец Серафим в монастыре.
Целая жизнь!
Вот что рассказал в ав
тобиографии отец Серафим
о своем детстве и юношестве.
“Родился 19 июня 1909
года в городе С.Петербурге.
Отец,
Иван
Иванович
Розенберг, латыш, лютеран
ского
вероисповедания.

Родители Иван Иванович и София Васильевна
Розенберги. 1928 год

Брат и сестра

Мать, София Васильевна Кононова, русская, православная.
Отец землевладелец села Изборска, Псковской губернии,
также и торговец. Учился дома и в разных школах. В 192528
годах учился в русской гимназии в городе Юрьеве в Эстонии.
В 192830 годы проходил военную службу (на флоте) в го
родах Ревеле (Таллинне) и Юрьеве (Тарту).
В 193032 годах служил аптекарским учеником в аптеке
при больнице города Печоры.
18 марта 1932 года был принят в ПсковоПечерский
монастырь при настоятеле епископе Иоанне (Булине).
Скупые строчки автобиографии скрывают от нас духовные
искания человека. Немного позднее, объясняя причины при
хода в монастырь, он напишет: “Не имея интереса ни к ка
ким занятиям, будучи малоразвитым (владеющий немецким,
эстонским и английс ким языками! — И. Т.) и застенчивым и
не находя удовлетворения в различных удовольствиях и раз
влечениях, я стал тяготиться жизнью. Тоска эта заставила
меня искать поддержки в религии, до тех пор мне совершен
но чуждой. Познакомился ближе с монастырем, читал духов
ные книги, житие преподобного Серафима Саровского в част
ности. Наконец, попросился по совету одного монаха в мона
стырь. В марте 1932 года был принят пономарем”.
“Цель христианской жизни — стяжание (приобрете
ние) Духа Святаго!” Эти слова преподобного Серафима
Саровского утолили духовную жажду Аркадия Розенберга, и
он остался в обители навсегда.
Начались ежедневные молитвы и труды пономарем,
в иконной лавке; экскурсии для паломников по пещерам.
Принял постриг с именем Серафим, затем благодать священ
ного сана диакона и пресвитера через рукоположение от ар
хиепископа Николая (Лейсмана).
Для своего духовного руководства переписывает ие
ромонах Серафим книгу древнего наставника монашества
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Феодора Студита и стара
ется исполнить духовные
советы святого в жизни.
Ежедневное чтение
житий святых дополня
ет обучение “внутреннему
деланию” инока. По осо
бым дням в году он сопро
вождал чудотворные ико
ны на крестных ходах в
Печорском крае.
“Иеромонах Серафим
данное ему послушание
выполняет охотно и хоро
шо. Каждую минуту сво
его досуга заполняет по
лезным трудом. Предан
обители и как монах слу
жит образцом для всей
братии. Скромен, смирен
Старец иеросхимонах Симеон
ный, с полным отсутстви
и архимандрит Серафим
ем гордости. Абсолютно
трезвый и до мельчайших подробностей выполняющий мона
стырскую дисциплину”,— писал впоследствии настоятель мо
настыря епископ Владимир.
Великая Отечественная война принесла батюшке
Серафиму много переживаний. Голод. Послушание казначея
и ризничного (ответственный за церковные облачения, иконы
и утварь храмов). Насильное отправление ризницы монасты
ря в Германию, библиотеки и архива обители — в Эстонию.
Без вести в 1944 году пропали родители и сестра. Радость
освобождения от немцев омрачена репрессиями, допросами.
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Отец Иван Иванович, сестра Тамара
и мать София Васильевна. 1951 год

С сентября 1945 года по ноябрь 1946 года отец Серафим
служил священником в церкви святой великомученицы
Варвары в городе Печоры. Терпение и молитва побеждали
все. Господь не оставил подвижника без Своего попечения.
Пришла утешительная весть: родители и сестра живы и на
ходятся в Швейцарии. Ризница чудом Божиим возвращена из
плена в 1973 году, а библиотека— в 1991 году.
Слава Богу! Отец Серафим возводится в сан архиман
дрита и получает ордена святого князя Владимира и препо
добного Сергия Радонежского.
Батюшка Серафим смиренно продолжает, уже прихра
мывая, носить в храмы по ступеням лестниц иконы и обла
чения к Богослужению. Осенью сметает с крыши своей кельи
пожелтевшие листья, исполняя послушание старцу Симеону;
зимой пилит помельче дровишки для печи; по весне разбра
сывает снег от келии, чтоб быстрее таял. На вопросы отве
чает с приветливой улыбкой. Иногда переводит с иностран
8

Архимандрит Серафим и иеросхимонах Симеон

ных языков письма, приходящие в монастырь. Кроме это
го, неопустительно, ежедневно посещает утреннее и вечернее
Богослужение.
Так проходят годы до последней болезни, и пять лет отец
Серафим терпеливо переносит страдания, ежедневно прича
щается Святых Христовых Таин, читает духовные книги и
молится, непрерывно молится. Выходит иногда на непродол
жительную прогулку и за любую услугу себе он от души с по
клоном говорит: “Благодарю!”
Келья отца Серафима находилась рядом с Успенским
собором, далеко в стороне от братского корпуса, в котором
все на вид у у всех. Может быть, поэтому его жизнь архиман
дрит Феофан назвал “Таинственной книгой”, которую не про
читать никому. Братия, посещавшие в последние годы ба
тюшку Серафима, отмечали также полузатворнический об
раз жизни отца Серафима, который достиг — по словам свято
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го Силуана Афонского
— “благородства души”.
В коридоре перед
кельей у отца Серафима
висела
собственно
ручная выписка из
творений
святителя
Тихона Задонского для
христианского настав
ления приходящих:
«1.
Всяк
при
Крещении Святом от
рекся сатаны, дела
которого суть дела
злая, и Богу весьма не
навистная, то есть: идо
лослужение, чародея
ние, гордость, зависть,
В келье
вражда, пьянство, блуд,
сребролюбие, разбои,
хищения, воровства, сквернословия, песни скверныя — и все,
что противится здравому разуму. Ты всех сих на крещении
отрекся троекратно, и на вся сия поплевал; берегись же на Сие
обращаться!
2. Отрекшися сатаны, ты обещался троекратно служить
Христ у Сыну Божию, со Отцом и Святым Его Духом. Ты в
службу Христу присягнул, как воины присягают, служить
Ему верно, даже до смерти. А служить Христу как? Послушай:
веру в Него иметь и с верою жизнь свою в страсе Божии бла
гочестно провождать, и Ему по возможности сообразоваться.
3. Пользует сия в памяти содержать:
а) вездеприсутствие Божие;
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б) житие и вольное страдание Христово рассуждать;
в) помнить последния четыре: смерть, никому неминуе
мую, суд страшный, где за слово, дело и помышление злое от
вет воздадим; третие — ад или муку вечную, конца неимущую,
грешников ожидающую; четвертое —Царство Небесное вер
ным, свято житие провождающим, уготованное. Увещеваю
сие всякому в своей памяти всегда содержать и домашних
своих почаще подкреплять, а паче внушать малым детям, что
бы они знали и помнили свое обещание и от младых лет при
учались благочестию. От воспитания убо все житие зависит,
а родители, в страсе Господни детей своих не воспитающии,
Божия наказания не избегнут (1 Пет. 5, 8—9)”.
Эти слова являются как бы духовным завещанием
архимандрита Серафима. Даже в далекой Франции, в жен
ском православном монастыре в местечке Бюсси, звуча
ли наставления отца Серафима. Его родная сестра Тамара
Ивановна Розенберг часто приезжала туда из Швейцарии и
утешала матушек обители чтением душеспасительных пи
сем брата. На вопрос одного монаха — “что самое необходи
мое для мирной жизни в монастыре?” — отец Серафим отве
тил: “Слушаться начальство!” Живой пример многополез
ного послушания священноначалию и жертвенной любви к
ПсковоПечерской обители, сохраненную от расхищения риз
ницу оставил нам смиренный, трудолюбивый и терпеливый
старец — архимандрит Серафим.
Вечная ему память!
Погребен батюшка Серафим в Богом зданных пещерах,
рядом с отцом своим духовным — иеросхимонахом Симеоном,
Богомудрым учителем монастырского благочестия.
18 марта 1994 г.				
Игумен Тихон
(ныне архимандрит – Наместник
ПсковоПечерского монастыря
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ИЗ КЕЛЕЙНЫХ ЗАПИСЕЙ
ОТЦА СЕРАФИМА
В архивах отца Серафима было найдено несколько
старых листков с текстами трех молитв, составленных
еще в 20—30х годах (вероятно, в эмигрантской среде) и
проникнутых одним желанием — дарования милости и
помощи Божией в возрождении Православия на Руси.
И нет никакого сомнения, что скорбные слова этих мо
литв долгие годы звучали в ПсковоПечерской обители,
возносимые к Богу и иноком Серафимом, и его настав
ником — старцем Симеоном, и многими другими печер
скими иноками, непрестанно молившимися о спасении
своей Родины.
В первой молитве наша страна, соблазненная и за
хваченная в революционные годы ненавистниками
Церкви Христовой, уподобляется древнему Израилю,
оказавшемуся в египетском рабстве, из уз которого бо
гоизбранный народ израильский смог вырваться толь
ко по неизбывному милосердию Божию. Пользуясь
этим молитвословием (составленным по типу началь
ных прошений «сугубой ектении»), печерские старцы и
просили Господа освободить страждущий православ
ный народ России от «лютого» пленения*1.
Во второй молитве**,2обычно произносившей
ся тогда в алтаре в начале литургии — во время совер
* Судя по имеющейся разметке красным карандашом между отдельными прошениями, не исключено, что молитва эта могла совершаться
в те годы даже и во время общественного храмового богослужения — в
виде дополнений к ектениям.
** Молитва имеет надписание: «На проскомидии, о вразех, ненавидящих и обидящих нас».
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шения проскомидии, кроме прошения об избавлении
Руси от богоборческой власти одновременно возносит
ся и прошение об обращении самих гонителей Церкви к
Богу, об их духовном возрождении и просвещении.
Молитвословия эти есть не только исторический
документ той страшной эпохи. Это прежде всего жи
вое свидетельство покаянных молитвенных трудов
российского монашества ради спасения своего земного
Отечества от исподволь наступающей вселенской апо
стасии, то есть отступничества от Богочеловека Христа,
Сына Божия, и от Его Тела — Единой Православной
Церкви.
Молитва первая

Милостивым Твоим оком благоутробно призри, Че
ловеколюбче Господи, на воздыхания, слезы, стенания и
озлобления верных рабов Твоих, братий наших, под игом
лютыя работы сущих,— якоже призрел ecu на Израиля,
во Египте сущаго,— и скоро свободи их — сердцем сокру
шенным прилежно молим Ти ся, услыши и помилуй.
Олтари Твоя святые — врази Твои раскопаша,
Господи; церкви и жилища имени Твоего — оскверниша,
и рабы Твоя — тяжко озлобиша; призри убо с небесе и
виждь, и не уничижи моления наша, ниже отрини до кон
ца, но скоро восстани в помощь рабом Твоим: изсуни меч
и изсецы главы сильных, Тебе противляющихся, и очисти
землю людей Своих от злочестия их; духом смиренным
— сильному в крепости и дивному в советах Богу нашему
молим Ти ся, Благоутробне, услыши и помилуй.
Заповедь новую Твоим учеником, еже любити друг
друга, давый Владыко, обнови сию Духом Святым в серд
цах нас, рабов Твоих, и от всех тлетворных страстей
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избави нас, да всегда о Твоем благоугодии и искрення
го ближняго спасении и пользе попечение творити по
тщимся,— молим Ти ся, Благодетелю милостивый, услы
ши и скоро помилуй.
Молитва вторая

Господи Иисусе Христе, Боже наш, приими от нас,
недостойных рабов Твоих, усердное моление сие и, про
стив нам вся согрешения наша, помяни всех врагов на
ших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздаждь им по
делом их, но, по велицей Твоей милости, обрати их: не
верных — ко правоверию и благочестию, яко да ни един
от них погибнет нас ради, недостойных; верных же —
во еже уклонитися от зла и творити благое. Нас же
всех и Церковь Твою святую — всесильною Твоею крепо
стию от всякаго злаго обстояния милостивно избави,
и страну Российскую от лютых врагов и власти их сво
боди. Верных рабов Твоих — в скорби и печали — день и
нощь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши,
многомилостиве Боже наш, и изведи из истления жи
вот их. Подаждь же мир и тишину, любовь, и утвержде
ние, и скорое примирение людем Твоим, ихже — Честною
Твоею Кровию — искупил ecu. Но и отступившим от
Тебе, и Тебе не ищущим — явлен буди, воеже ни единому
от них погибнути, но всем спастися и в разум истины
прийти: да вси в согласном единомыслии и в непрестан
ной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо
душне, незлобиве Господи, во веки веков. Аминь.
Если эти две молитвы в значительной степени уже
выполнили свое назначение и если ныне более важ
но лишь напоминательнопредостерегающее содер
жание этих текстов, то совершенно иначе следует оце
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нить третью из найденных в келье отца Серафима мо
литв3*. Выраженные в ней покаянные чувства и сегод
ня, к сожалению, не утратили своей реальной жизнен
ности — много ли их, принесших ныне покаяние в дей
ствительном предательстве своего Спасителя? Многие
ли и из нас, православных, трезво оценивают присущее
ныне нашему обществу вопиющее духовное неблагопо
лучие, явный недостаток решимости идти не простран
ными путями порабощенного грехом безбожного мира,
а трудным и узким путем благодати и свободы, указан
ным нам Самим Господом?
Именно на подобное теплохладное наше состояние
главным образом и указывает третья из дошедших до
нас молитв, которыми воздыхали ко Господу — за пад
ший и все более отступающий от Него мир — печерские
иноки. Это как бы собственный их завет и призыв ко
всем нам — через личное наше покаяние, укрепляясь в
Духе Святом, следовать за Самим Христом.
Молитва третья

О Человеколюбче Господи, Премудре и Всесильне!
С сыновнею любовию и благоговейным страхом прино
* Текст этой молитвы попал в Псково-Печерскую обитель, вероятнее всего, при посредстве Владыки Хайларского Димитрия (Вознесенского), прибывшего в Печерский монастырь на покой после возвращения из эмиграции на родину в 1946 году — из китайского Харбина.
(Молитва отпечатана на ветхом от времени листочке с личным архиерейским грифом.)
Известно, что вскоре по прибытии в Печерскую обитель он заболел
и был срочно вывезен на самолете, приземлившемся прямо рядом с монастырем, в больницу, где и скончался в феврале 1947 года. (Сведения
эти сообщены протоиереем Евгением Пелешевым, исполнявшим иподиаконское послушание при Владыке во время его краткого пребывания в Печорах.)
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сим мы Тебе прилежное моление сие о всех нас, недо
стойных и многогрешных рабех Твоих. С небесной вы
соты Твоею Отеческою любовию приими, и все недо
брое, нами содеянное, прости; все падения, отступства
и измены вере нашей святой не вмени, и духовное раз
слабление благодатною силою Духа Твоего Святаго ис
цели и укрепи!
Горнило искушений здесь мы в лета сии проидо
хом, и — пред лицем народов иноверных и иноплемен
ных — свет веры нашея явити не возмогохом; и по лено
сти своей и многому небрежению, наипаче же по хлад
ности сердца, от добраго жития христианского далече
отступихом. Тако же и поныне в покаяние и исправле
ние не приходим, и в закоснении духовнем глубоце спим.
Вражда и стропотность обуревают нас, соблазны и
пороки потопляют; не яже ближняго, а своих си ищем
мы: себялюбием наполнихом сердце свое до конца, о дол
ге же любве христианския и о кротости и помышляти
не хощем. Такожде и о Церкви Святей и о послушании
Ей выну небрежем, святая Ея честне не храним, и уста
вы Ея повсюдно и тяжце нарушаем; от света веры на
шея святыя уклонихомся и, вместо покаяния и смире
ния, гордыню, и самолюбование, и самооправдание воз
любихом.
Ты Сам, Всемогущий и Премудрый Владыко, нау
чи и укрепи нас паче всего любити и искати Царствие
Божие и правду его на земли и Тебе Единому послужи
ти во всяком делании нашем — в духе Богооткровенной
веры нашей Православной.
Воспламени в сердцах наших любовь к Церкви
Твоей Святей и научи нас крепко, даже до смерти, стоя
ти за святую веру Твою и за славу имени Твоего Святого!
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Услыши, Господи и Владыко жизни нашея, сердеч
ную сию молитву и о братиях наших заблудших и в ис
кусительныя годины сия от Церкви Твоея отошедших!
Простри и к ним Всемилостивую, спасающую Десницу
Твою, и очи сердца их отверзи к свету Святаго Евангелия
Твоего; и в них угасший дух Истины Твоей Духом Твоим
Святым снова возжги, ибо не могут потомки столь
ких поколений верующих сынов Церкви Православной в
глубине сердца от веры отцев вконец отойти. Сам Ты,
Отче любви, всеисцеляющим и всеутверждающим пер
стом Твоим их сердца коснись, да обратятся паки они
к Тебе, своему Владыке, и купно с сынами Церкви Твоея
Святыя прославят Тебя, Единого в Троице славимого
Бога, во веки веков. Аминь.
Среди найденных рукописей отца Серафима есть
также черновики писем, небольшие выписки из Отцов
Церкви и житий святых, краткие заметки типа дневни
ковых. Вот некоторые из них, хотя бы частично пролива
ющие свет как на характер личности старца, так и на об
раз его взаимоотношений с духовными чадами.
Письмо рабе Божией Анастасии*4
I

Возлюбленная о Господе скорбящая р[аба] Б[ожия]
Анастасия!
Получил ваше печальное письмо. Мое послушание —
ризничаго, я занят работой с облачениями и др. Опыта
* Этот написанный отцом Серафимом небольшой текст представляет собой или черновик его письма, или же само письмо, по какой-то
причине не отправленное им адресату.
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поэтому в обращении с нуждающимися в духовной под
держке — нет. По свойству характера своего я также
далек от понимания людей, к тому же и сам недугую по
стоянно и душой и телом, и сам нуждаюсь в укреплении
и утешении. Посылаю вам стихотворение из моей те
тради; м[ожет] б[ыть] оно даст вам опору.
Молись в день радужного счастья,
Пред трудным подвигом молись1
Молись, когда грозит ненастье,
Когда смущаешься — молись!
Молись, когда слабеют силы,
Когда возносишься — молись!
Молись у дорогой могилы!
За жизнь рожденнаго — молись!
Молись в минуту искушенья,
Коль победил себя — молись!
Молись в предсмертное мгновенье,
Чтоб Бог простил тебя — молись!
[Без д аты]
А[рхимандрит] С[ерафим]
Отец Серафим часто болел, особенно страдал го
ловными болями. Однако и физические немощи он
стремился обращать на дело спасения души. Именно
такое христианское отношение к своим болезням ста
рец старался всячески в себе взращивать и укреплять,
читая поучения святых Отцов и делая выписки из их
наставлений в тетрадь. Например, он ставил себе сми
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ренно в пример преподобного Феодора Освященного,
ученика преподобного Пахомия Великого:
«Както Феодор стал жаловаться Пахомию на то,
что у него сильно болит голова. Пахомий на это сказал
ему, что верующий человек не должен никому (выделе
но отцом Серафимом.— Сост.) говорить о своих теле
сных недугах, кроме тех случаев, когда болезни нельзя
скрыть от других, но и подобные болезни надобно пере
носить с полным терпением. Ведь и вольные и неволь
ные страдания составляют как бы мученичество. Да и
вообще нужно умерщвлять свое тело из любви к Богу.
Это наставление Пахомия преподобный Феодор при
нял с глубочайшей верою и стал уже скрывать от лю
дей ту головную боль, которою долго страдал. Ему при
шлось еще двадцать лет выносить эту боль, но уже ни
кто не слышал от него жалобы. Феодора посещали и
другие болезни... но он переносил все молча и благо
душно».

Из писем отцу Серафиму
от его духовных чад
Письмо отцу Серафиму от его духовных чад*5
[написано в связи с кончиной старца Симеона]

Мир Вам Христов! Дорогой отец Серафим!
Как Вы там живете, как привыкаете без родного на
шего Батюшки? Знаем, что очень трудно Вам. Великая
человеческая скорбь постигла, а Вас — в особенности.
Нет слов для утешения, не выразить человеческим язы
* Здесь и далее все имена в письмах заменены инициалами. Выделенные курсивом слова были подчеркнуты самим отцом Серафимом.
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ком. Только силен один Господь Вас подкрепить. Нет
ни одного дня, чтобы мы не вспоминали Вас. Еще не
можем осознать всего случившегося, что нет здесь на
земле нашего родного отца, самого близкого сердцу че
ловека. Трудно представить, что наш родной отец уже
в том мире. Всё — как «в сказке»: был человек — и нет.
Конечно, мы должны радоваться, что наш Батюшка по
шел домой, на покой. Его Господь простит, он много по
трудился. Господь наш — добрый, ласковый, милости
вый, обязательно помилует — за нас грешных — его: что
мы нерадивые ко спасению. Дорогой Батюшка, я — ве
ликая грешница, еще не могу разобраться в своем серд
це, что происходит: и радость, и печаль. Прискорбно
поземному. Ведь мы, великие грешники, маловерные,
привыкли питаться духовным молочком, твердая пища
для нас тяжела. Ведь за родным Батюшкой мы жили
как за каменной стеной, как за родной, любящей своих
детей матерью. В моей жизни родители мои так не забо
тились обо мне, как родной отец Симеон.
Да! Много осталось в памяти — что я такая вели
кая грешница. Да! Нет на белом свете грешней меня.
И как только Батюшка терпел меня??? И по мило
сти Божией... я... сподобилась такого духовного отца.
Прискорбно, что здесь на земле больше не услышим
ласковых добрых слов... но слава Богу. Очень и очень
тоскливо, когда вспомнишь все. И радостно то, что
наш дорогой, любимый Батюшка будет у Господа; он
еще дерзновеннее будет молиться за Вас, за нас — по
сле 40 дней. Увидеть всю красоту Рая Божьего!.. Да,
но как нам дожить свой век? Уходят великие настав
ники наши. Но будем надеяться на милость Божию, на
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Царицу Небесную, что Она нас так не оставит сирота
ми, еще пошлет нам духовного отца.
Родной отец Серафим!
Не скорбите, не печальтесь; как Господь нам ска
зал — только скорбями и болезнями войдете в Царство
Небесное. Мужайтесь. Мне тоже очень тяжело, ведь я
потеряла за буквально малый промежуток времени са
мых дорогих в моей жизни людей. Это сынулю и родно
го Батюшку.
Ведь не выразить словами — бывает такое душев
ное терзание, а к кому пойдешь, кому расскажешь, и вот
так терзаешься. И только одно утешение — это Ваша
обитель.
Мы не забудем Вашу родную обитель, мы также бу
дем приезжать при первой возможности. Это для нас са
мое дорогое осталось в жизни. Батюшка, когда мы уезжа
ли, всегда говорил: «Как мне не хочется вас отпускать из
нашей семейки.
Помню, как я осудила одного монаха и каялась
Батюшке — он мне сказал: не надо, родная, ведь вы
наши. Недостойная я. Боюсь помыслить, чтобы быть в
монастырской семье. Ведь это уголочек Рая.
Дорогой отец Серафим. Простите меня, что я дерз
нула Вам написать. Писала самым простым языком. Да
хранит Вас Господь и Пречистая Царица Небесная. Да
подкрепит Вас Матерь Божия. Не забудьте и нас, греш
ных, в Вашей молитве. Помолитесь в день моего Ангела:
я с Батюшкой вместе — в Сретение Господне. Приехать,
очевидно, не удастся, дней не дают.
«Высокая» А.
Все искренне Вам кланяемся — В., А., 3.
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Из письма отцу Серафиму (16 февраля 1962
года)
...И что о нас сказать?.. Стараемся исполнять на деле
Ваши советы, т. е. все, все приносить Господу и ни о чем
не печалиться. Как это дивно и утешительно.
Многогрешная И. и многогрешная Т.
Из письма отцу Серафиму (9 июня 1966 года)
[В тексте письма имеется следующее молитвенное
обращение к старцу Симеону:]
...Батюшка, родной! Когда ты был с нами на земле,
мы приходили к тебе благословиться перед всяким де
лом. Благослови и сейчас наш приход к любимому сыну
твоему — отцу Серафиму...
Из письма отцу Серафиму (26 июня 1968 года)
[Основное содержание письма — соглашаться на
операцию или нет]
...Простите, дорогой отец Серафим!
Я знаю, как Вы не любите давать советы, но Вы по
просите Батюшку родного*,6 и он вложит Вам мысль,
что мне ответить...
И.
Завершим все эти свидетельства о признании отца
Серафима как бы духовным наследником пастырского
дела старца Симеона духовными чадами последнего еще
двумя письмами к архимандриту Серафиму: в первом,
в частности, вновь подтверждается удивительный дар
прозорливости отца Симеона, во втором — заслуживает
интерес стихотворение, отмеченное особо искренним
чувством любви к Печерской обители, Дому Пречистой
Богородицы на древней Псковской земле.
* Здесь речь идет о старце Симеоне — Сост.
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Письмо отцу Серафиму рабы Божией К.
[вероятно, середина 70х годов]
Дорогой батюшка отец Серафим!
А. Ф. отошла ко Господу многострадальной муче
ницей. Достойной духовной дочерью наших старцев —
дорогого батюшки о. Симеона и батюшки о. Афиногена.
За несколько дней перед больницей она соборовалась, и
в больнице незадолго до кончины ее причащали... Мне
объяснила: «Если я не выйду из больницы», то во что ее
одеть, где отпеть и где похоронить — обо всем договори
лись. Я сделала все по ее желанию.
В первое время мне было очень тяжело, но воле
Господа я должна быть покорна. После соборования
на 6й неделе*7 Господь послал облегчение. Дома ее и
не хватает, и очень грустно, но когда за нее молишься,
сердце радуется, что она в Царствии Небесном.
18 лет тому назад дорогой батюшка сказал ей, что «в
Пасху предстанешь перед Господом». И 40й день был в
первый день Святой Пасхи.
Я ночью была на службе в Никольском соборе, и
в 12 часов ночи возгласили: «Христос Воскресе»,— это
была такая радость и было такое чувство, что А. Ф. по
шла к Господу на покаяние. А батюшка о. Афиноген ей
сказал: «У тебя прямая дорога в Царство Небесное (ког
да благословлял ее осенью; она ехала из Печор домой),
только все потерпи». Она мне это сказала, но и в мыс
лях не было, что все произойдет в эту зиму,— как всегда,
она собиралась в Печоры летом. Знаю, что вы помните в
своих святых молитвах А. Ф. и всю нашу семью.
Спасибо вам, родной батюшка,
недостойная К.
* Имеется в виду 6-я неделя Великого поста.— Сост.
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ПЕЧОРЫ
[стихотворение из письма, присланного отцу Серафиму
его духовной дочерью И. 30 сентября 1967 года]
Ты знаешь ли тот край, где Русь сохранена,
Где древностью седой и благодатью веет,
Где грешник в трепете пред схимником немеет,
Где сила дивная смиреннейшим дана?
Ты знаешь ли тот край — холмы, поля и горы,
Куда я рвусь в тоске?..
Его зовут — Печоры.
Ты знаешь ли тот край, где монастырь святой,
Где Матерь Божья Дом Свой основала,
Где чудотворная икона воссияла,
Где обретает дух мятущийся — покой?
Ты знаешь ли тот край — холмы, поля и горы,
Куда я рвусь в тоске?..
Его зовут — Печоры.
«У пещер Богом зданных». Псково-Печерские подвижники благочестия XX века. Сост. Ю.Г. Малков и П.Ю. Малков. М.,
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
«Верую во Едину Святую Соборную и Апостольскую
Церковь».
«Церковь есть от Бога установленное общество людей,
соединенных Православной верой, Законом Божиим, священноначалием и Таинствами.
Веровать в Церковь — значит благоговейно чтить истинную Церковь Христову и повиноваться Ее учению и заповедям с уверенностью, что в Ней пребывает, спасительно действует, учит и управляет благодать, изливаемая от Единой
Вечной Главы Ее, Господа Иисуса Христа».
Символ Православной Веры,
Православный катихизис.

+
Благодать — спасительная сила Божия, дающая христианину средство к достижению жизни вечно блаженной.
Исповедание — прославление, слава, величие; открытое
признание, объявление; учение веры, открыто признаваемое;
свидетельство, мученичество.

+
О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН,
ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ.
Православные! Все вы, сколько вас здесь ни есть, все называ
етесь христианами и христианами православными. Но думали ли
вы когда-нибудь о том, что это за название и почему вы так на
зываетесь? А знать это очень нужно. Когда вы узнаете, почему
вы называетесь христианами, тогда узнаете и то, чем вы отличаетесь от нехристиан, да и от христиан, только неправославных, а
потому и будете твердо стоять за свою веру, и тогда уже никто не
совратит вас с пути истины.
О, братие, как драгоценно это название! Как надо благода
рить Бога за то, что Он сподобил нас носить на земле это имя.
Самое имя христианин показывает, что оно происходит от имени Христа — Господа нашего, а имя Христос — есть имя не русское, а греческое, по нашему, по-русски оно значит помазанник. В
древние времена, еще до Иисуса Христа, помазывали Святым миром, а потому и называли помазанниками царей, первосвященников и пророков. Все эти должности, но только в гораздо большей мере, совместил в Себе — Иисус Христос. Он Царь, но Царь
Небесный, Царь всего видимого и невидимого. Он и Первосвященник, но принес в жертву не овцу или тельца, как это делали
первосвященники Иудейские, а Самого Себя; — Он умер за нас.
Он и Пророк, но Пророк, который знает все, что было и что будет. И Святые Апостолы неспроста нас, верующих во Христа, назвали Христианами. И мы помазаны Святым миром еще тогда,
когда нас крестили. Теперь видите, братие мои, что значит наше
имя: христианин; но впрочем, это имя относится только к тем,
которые веру в Бога исповедуют Православную и принадлежат
к Православной Церкви. А, мы, братие, православные христиане
или нет? Без сомнения, православные, потому что мы исповедуем
Православную веру... Но что же такое вера в Бога православная?
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Всякий из нас был в свое время ребенком. Вспомните, как
мы тогда принимали слова своих родителей. Все, что нам ни говорили отцы наши, мы считали верным и справедливым, точно
так, как будто мы это видели собственными глазами. Никто в
свете нас не мог уверить, что они говорят неправду. Это значит:
мы верили своим родителям, верили тому, что они нам говорили.
Поэтому веровать в слова родителей, значит принимать за несомненное, как будто видели все собственными своими глазами,
что ни говорили нам родители. Теперь приложите это к Богу и
выйдет, что верить, или веровать в Бога, значит иметь несомненную уверенность в том, что у нас есть Бог, как будто мы видели
Его нашими глазами.
Теперь понимаете, братие, что такое вера в Бога?... Вера в
Бога — есть живая уверенность в том, что есть Бог, такая уверен
ность, как будто бы мы видели Бога своими глазами. Православ
ной же верой называется, как это слово показывает, вера правая,
истинная, — та именно вера, которую Господь наш Иисус Хрис
тос передал нам чрез Своих Апостолов, и которая утверждена на
Вселенских Соборах. А такая вера и есть вера Греко-российская,
потому что наш Великий Князь Владимир, который первый ввел
веру в России, принял эту веру в Греции, где она была насаждена самими Апостолами и где она, во всех своих частях, была
раскрыта, объяснена и утверждена Вселенскими Соборами. Этуто Святую веру всегда греки сохраняли и сохраняют в неизменной чистоте, — и ее-то передали нам, русским, завещав хранить
ее и исполнять ее предписания в том виде, как учил Сам Господь
наш Иисус Христос и как проповедовали Его Святые Апостолы. С тех пор Святая Православная Церковь наша всегда верно
и неизменно сохраняет это святое наследие, содержит и проповедует своим членам чистую Божественную истину, и потому во
всей полноте слова есть Православная, то есть истинная Церковь
Христова, а мы, как дети истинной Христовой Церкви, — православные христиане.
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Теперь скажем, братие мои, о том, что такое Православная
Церковь. Церковью, в которую веруем, братие мои, называется не то, что вы называете церковью, то есть, святой храм Божий, — куда вы ходите Богу молиться, — вот это священное место. Нет! Церковью называется, братие мои, общество христиан;
ведь вы знаете, что такое общество, но только общество не простое, а установленное Самим Богом. Все члены этого общества
— христиане, — и такие христиане, которые содержат одну веру,
проповеданную Господом нашим Иисусом Христом, которые содержат установленные Господом и Апостолами Святые Таинства
и находятся в видимом подчинении Богоустановленной в Церкви
власти пастырей, как руководителей в деле веры и спасения. И та
только Церковь, которая исповедует православную веру, исполняет Святой ее закон, содержит Святые Таинства и признает Богоустановленную церковную власть — есть Православная. Такова наша Церковь Грекороссийская. Вы знаете, братие, что мы исповедуем ту самую веру, которую Сам Христос проповедывал,
что мы соблюдаем те самые Святые Таинства, которые установлены Самим Господом, и что в нашей Церкви непрерывно от Апостолов сохраняется священная власть, необходимая для управления Церковью, в лице наших духовных пастырей и учителей, которая Самим Господом предоставлена Апостолам и их преемникам. Значит, Церковь наша — есть Церковь Православная.
Итак, теперь вы видите, братие мои, почему мы называемся православными христианами! Потому, что исповедуем Православную веру, согласно с Православной Церковью. Но
пользы-то в этом еще не много, если мы будем называться православными христианами, а жить-то будем не лучше язычников.
Смотрите же, и жить нам нужно так, как жили и живут настоящие христиане. Как христиане, мы твердо должны стоять за свою
веру, — до последнего своего издыхания. Как члены Православной Церкви, должны иметь едино сердце, едину душу и едиными устами славить и воспевать Святое имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
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ХРАМ БОЖИЙ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ
БЛАГОДАТНЫЙ ДАР ДЛЯ ХРИСТИАНИНА
Едино просих от Господа, то
взыщу, еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его. Пс. 26, 4.

Храм Божий есть, во-первых, место селения славы Божией. Господь вездесущ и необъемлем: «небо и небо небесе не довлеют Ему» (3 Цар. 8, 27), как учит слово Божие, «небо престол
Ему, земля же подножие ног Его» (Ис. 66, 1); равно и слава Божия необъятна: ее поведают и небеса, и земля, и вся тварь, видимая и невидимая. Но — мы слишком малы и ничтожны и не в состоянии созерцать славы Божией во всем ея необъятном величии.
А между тем мы созданы по образу Божию и носим на себе отблеск славы Его; душа наша по естеству своему стремится к Богу,
как своему первообразу, жаждет созерцания и приобщения славы Его. И вот Господь Бог, снисходя к нашей малости, благоволил приближаться к нам со славою Своею и вмещать ее в рукотворные храмы. Храмы наши христианские — это небо на земле,
и в них есть все, что на небе; в них воспевается слава Божия в боголепных службах и песнопениях церковных, в них Ангелы, Херувимы и Серафимы с нами невидимо служат; в них лики святых Божиих присутствуют, знамением чего и служат для нас святыя иконы; но наипаче — в них самый престол Господа славы: в
них Сам Господь и Бог наш, воплотившийся ради спасения нашего, присутствует не только невидимо благодатию Своею, но
осязательно — самим Пречистым Телом Своим и самою Божественною Кровию Своею, в святейшем Таинстве Евхаристии, в
Божественной литургии. О! не великий ли это дар, братие мои, не
чрезвычайная ли благодать?
Храм Божий есть, во-вторых, дом молитвы. Вы знаете, братие, что без Бога, без Божией помощи и благословения ничего доброго нельзя сделать. Земледелец возделывает землю, ремесленник трудится над своим ремеслом, другой кто другое что-либо
делает, и всякий ждет успеха и плода от трудов своих: но если не
даст Господь дождя, не будет плода от посева; не созиждет Го5

сподь дома, всуе трудиться будет зиждущий; не пошлет Господь
благословения на всякое дело, не будет и успеха.
Духовные же блага, потребные для жизни не временной, а
вечной, не для тела, а для души бессмертной, без Божией помощи, без благодати Господней невозможны, и мы без нее все —
люди, погибшие душами нашими. Но помощь Божия, благодать
Господня привлекается не иначе, как МОЛИТВОЮ. Как дитя
кричит и плачет и тем просит у матери пищи, так и мы должны во всем и всегда обращаться с молитвою ко Господу Богу, Подателю всех благ. Конечно, молиться должно и можно и дома, и
на всяком месте: но молитва самая богоугодная и доступная к
Богу — есть молитва в храме Божием, молитва, удаленная от суеты и разсеянности мирской, молитва пред самым престолом Господним, молитва, способствующая ходатайством за нас целаго
сонма Ангелов, святых Божиих, наипаче же Самого единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистой
Крови, пролитой на кресте за спасение душ наших и всегда предлагаемой в умилостивление за нас на Божественной литургии,
совершаемой в храме. А таким образом, храм, как дом молитвы.,
для нас великий дар и чрезвычайная благодать.
Тут всегда слышится Евангелие Господа нашего Иисуса
Христа, и послания Св. Апостолов, и писания Пророков, и псал
тирь царя Давида, и творения и песнопения Св. Отцев; тут всегда
поется и Символ веры и молитва Господня и прочее, исполнен
ное глубокой мудрости, нужно только всему этому внимать тща
тельно; тут и служитель алтаря Господня — священник званием своим пастырским обязан проповедовать и учить своих пасомых всему доброму и спасительному. Но сего мало, — здесь, в
храме, — благодать Господня, учащая внутренне человека всему
спасительному, учащая и вере сердечной, и любви христианской,
и упованию спасительному, — благодать, без которой и самые
премудрые мира сего, бывают совершенные невежды в истинах
веры Христовой, а с которою и неграмотные умудряются во спасение верою, яже о Христе Иисусе. Так, повторяю, храм Божий
есть великий дар, есть чрезвычайная благодать.
Наконец, храм Божий есть сокровищница Таинств церковных, коими совершается наше спасение и без коих оно невозмож6

но. Господь милосердный всем человекам хощет спастися. Не
только Он даровал нам сию временную жизнь и все потребное
для ней, еще жизнь лучшую, за пределами сей жизни, за гробом,
жизнь бессмертную, блаженную в Царствии Небесном, в общении с Собою, в единении с Ангелами и всеми святыми. И вот,
все потребное к наследию сей жизни подает Он во святых храмах
Своих. Все мы рождаемся во грехах, негодными к жизни вечной
и Царствию Небесному: но в Таинстве Крещения мы очищаемся
от греха прирожденного и вчиняемся в число спасаемых; ибо сказано: «иже веру имет и крестится, спасен будет» (Мк. 16, 16).
Живя на земле, мы непрестанно грешим пред Богом, нарушаем
Его святые заповеди, прогневляем Его, а через то лишаемся благодати Его, губим свои души, отчуждаем себя от Царствия Небесного и вместо того готовим себе ад кромешный и муки вечные, ибо «ни блудницы, ни идолослужители, ни прелюбодеи,
ни сквернители, ни лихоимцы, ни татие, ни пияницы, ни досадители, ни хищницы, Царствия Божия не наследят» (1 Кор.
6, 9, 10); а всем им «часть в езере, горящем огнем и жупелом»
(Апок. 21, 8). Но вот храм Господень есть спасительная врачебница нам от грехов, чрез Таинство Покаяния. Господь милосердный, и всегда призывает нас туда каяться и исповедать пред Ним
грехи свои чрез служителя алтаря получать разрешение от них и
возвращать утраченную благодать Божию и спасение души своей. А что сказать о святейшем, пребожественном Таинстве Причащения, в котором Господь Иисус Христос предлагает нам самое Пречистое Тело Свое, под видом хлеба ломимое, и самую
Пресвятую Кровь Свою, под видом вина изливаемую? О! это есть
неизреченно великий и ни с чем несравненный дар Его милосердия для спасения нашего, ибо «аще не снесте Плоти Сына человеческаго, ни пиете Крови Его», говорит Сам Господь Иисус
Христос, «живота не имате в себе, а ядый Мою Плоть и пияй
Мою Кровь, имать живот вечный, и во Мне пребывает, и Аз
в нем» (Ин. 6, 53, 56). В храме Божием еще источник и других
даров благодати Божией, потребных к жизни и временной, и веч
ной, в нем убежище от бед и скорбей житейских, в нем помощь
во всех делах и трудах наших, в нем для христианина последнее
прибежище по смерти, где он получает молитвенное напутствие
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из сей временной жизни в вечную, и где молитвы и жертвы и за
усопших постоянно приносятся к престолу Господню, к отраде
душам их за пределами гроба.
Посему, БPATИЕ и СЕСТРЫ! Не будем ленивы к посещению храма Господня, да не нерадим о столь великой благодати, дарованной нам, чтобы не отпасть нам от живой виноградной лозы — Церкви Христовой. Аминь.
+
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
Родная Церковь, Мать Святая,
Тебя создал Господь Христос.
Он Сам, за жизнь Твою страдая,
Позор Голгофский перенес.
Ты правды Божьей утвержденье,
Столп вечный Истины Святой.
Ты — город мира и спасенья,
Оплот твердыни неземной;
Ты — овчий двор, Христово стадо,
Удел Твой — святость и любовь.
Венец Твой — райская награда,
Источник силы — Божья Кровь.
Ты — со Христом всех единенье,
К блаженству в Небе путь святой;
В Тебе одной для всех спасенье,
Блажен с Тобою род людской.
О, Православная Ограда,
Навек пред Богом ты чиста.
Ты — всех спасаемых отрада,
Невеста дивная ХРИСТА!
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Церковь Христова столп и утверждение истины
Созижду Церковь Мою,
и врата ада не одолеют Ее
Мф. 16, 18.

СЛОВО
в Неделю 7-ю по Пасхе
Святых Отцов Первого Вселенского Собора
Архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)

+
Во имя Отца и Сына
и Святаго духа!
Дорогие мои, ныне Святая Церковь велит нам говорить
о Первом Вселенском Соборе Святых Отцов, состоявшемся
в 325 году в городе Никее.
И это потому, что речь идет, по сути, о вере нашей, о нашей Церкви, о нашем спасении. Ведь основным плодом трудов Первого Вселенского Собора является Символ веры, который мы исповедуем и по сей день.
Семь первых его членов, утверждающих веру в единого
Бога Отца и в единого Господа Иисуса Христа, как Сына Божия, впервые прозвучали и были предельно четко выражены именно на этом Соборе Святых Отцов.
Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь —
Столп и утверждение Истины — вот тот спасительный ковчег, в котором, питаясь Божественной благодатью, вызревает семя в жизнь вечную.
И явила Святая Церковь пророков и апостолов, и взрастила, и взращивает от своего рождения и до сего дня Отцов
— учителей церкви, и вскармливает народ Божий. И всё, и
все есть в этом ковчеге для жизни, и мудрецы — ученые, и
простецы — премудрые; у Бога ни в чем нет недостатка. Бог
умудряет простецов в нужное время. И Бог же послушанием
Матери — Церкви хранит мудрецов от семени тли, от гордыни.
Пока человек — в лоне Церкви, он спасается. Дух Святой соблюдает Божественным разумом Церкви и Ее Саму,
и нас в Ней.
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И хранит Святая Церковь историю свою от дней основания, память Ее бережет имена и деяния тех Святых Отцов,
кои от Апостолов приняли, и в догматы возвели, и жизнью своей проповедали то, что на все времена утвердило
всю вселенную в Истине. В той единственной Истине, которая делает человека свободным и дарует жизнь вечную.
Семь Вселенских Соборов Святых Отцов — это семь
столпов Церкви Христовой. И каждому из них Церковь воздает свою почесть, свою память. Ибо они в разное время и в
разных обстоятельствах на протяжении всей истории Церкви делали великое Божие дело, созидая непогрешимый соборный разум Церкви.
Сегодня день прославления памяти Богоносных Отцов
Первого Вселенского Собора.
После гонений и мученичества первых веков христианства, когда враг всякой правды диавол, всегда восстающий
на Истину, покушался уничтожить Церковь страхованиями
смерти и мучений, Церковь не только не погибла, но, окрепнув в страданиях, породила целый сонм святых мучеников
и исповедников веры Христовой, ставших семенем новых
христиан.
Начиная с IV века враг изобретает новый, более страшный способ ниспровергнуть веру и Церковь, — извращая
Истину и расторгая единство веры во Христе, — явились
ереси и расколы.
Служители тьмы начали возвещать вероломство под
предлогом веры, антихриста под Именем Христа, прикрывая ложь правдоподобием, стремились уничтожить Истину.
Волки в овечьей шкуре вошли в ограду Церкви, прикрывая свою хищническую суть цитатами Священного Писания.
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Одной из первых ересей, потрясших Церковь и надолго ее поразивших, была ересь Ария — пресвитера церковного. Гордый человеческий ум предпринял первый раз попытку сделать ужасную подделку — объявить Богочеловека Христа — человеком Иисусом из Назарета. А признание
Божества Христа — Спасителя неразрывно связано с верой
в Церковь. И Церковь с особенным напряжением всех своих сил отстаивала эту истину единосущия воплотившегося Сына Божия с Богом — Отцом. Ведь разум Церкви Духом
Святым всегда утверждал, что Христос не есть только Великий Учитель; Он — Спаситель мира, давший человечеству
новые силы, обновивший человечество.
Мы получили от Христа — Спасителя нашего не учение только, но Саму Жизнь — Жизнь не по стихиям мира
сего, где господствует гордость и себялюбие, но жизнь по
Христу с образцом Его самоотречения и любви.
Вера в Спасителя — Бога неразрывно связана с верой
в спасительность Церкви, и дана эта вера Самим Христом.
«Созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее»
(Мф. 16, 18).
Из слов Самого Иисуса Христа видна нерасторжимая
связь между истиной Церкви и истиной Его Богосыновства.
«Бог послал Единородного Сына Своего, чтобы мы получили, жизнь через Него» (1 Ин. 4, 9).
Христос, воплотившийся Сын Божий, обновил человеческое естество, создал Церковь, ниспослал Духа Святаго и
тем положил начало новой жизни.
Святители Божии едиными устами, единым сердцем
возвестили попираемую безумцами Истину и возвели Ее в
догмат Церкви на все времена.
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Расскажу несколько живых примеров из деяний Великого Первого Вселенского Собора.
318 духоносных Отцов присутствовали на нем. Были
на этом Соборе мудрецы — богословы, были и духоносные
простецы, — но явили они всем нам идеал единого церковного общества — Церковь Христову, где един дух, едина
вера, един ум Христов. «Да вси едино будут, якоже Мы едино есмо», — предвещал Христос о Церкви.
Святитель Афанасий Александрийский защищал Истину богословскими трактатами, силою своей живой веры
защищал истину святитель Спиридон Тримифунтский. Доказывая единство трех ипостасей Божества, он взял в руки
кирпич и сдавил его так, что вниз потекла вода, вверх метнулся огонь, а в руке его остался прах земной.
«Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, — сказал
тогда святитель Божий. — Так и в Пресвятой Троице: три
Лица, а Божество Едино».
Просто и убедительно посрамила премудрость Божия
человеческие заблуждения.
Но и дальше продолжил свою речь Святитель, обращаясь к противнику.
Слушайте, дорогие мои и вы, слушайте и внимайте,
к нам с вами, убогим верой, нынче обращена речь святого Божия человека из IV века:
«Слушай, философ, что я буду говорить тебе: мы веруем, что Всемогущий Бог из ничего создал Своим Словом и
Духом небо и землю, человека и весь видимый и невидимый мир.
Слово это есть Сын Божий, который сошел ради наших
грехов на землю, родился от Девы, жил с людьми, пострадал,
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умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив Своими
страданиями первородный грех и совоскресил с Собою человеческий род. Мы веруем, что Он Единосущен и Равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом
невозможно».
И услышал философ-арианин, да скорее не услышал,
а почувствовал, прозрел величественную истину, заключенную в простоте безыскусного слова, и воскликнул пораженный:
«Слушайте! Пока состязание со мною велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все,
что мне представляли. Но, когда вместо доказательства от
разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая
сила, доказательства стали бессильны против нее, так как
человек не может противиться Богу. Если кто — нибудь из
вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и
вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил Сам Бог».
Деятельным ревнителем о правде Божией был на этом
Вселенском Соборе всеми нами особо любимый и чтимый
Святитель Николай Мирликийский.
Его святая рука поднялась для заушения богохульника — еретика Ария.
Отцы Собора наказали было Святителя Николая за избыток ревности, лишив его преимуществ святительского
сана и заключив в темницу. Но Господь, Духом Святым присутствующий в деяниях этого Собора, тут же восстановил
заключенного в его первой славе. Многие участники Собора
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увидели одновременно одно видение, как Сам Господь вручает Святителю Николаю Святое Евангелие, а Матерь Божия возлагает на него святительский омофор.
Какова же дальнейшая судьба ересиарха и ереси его?
Долго еще болела Церковь этой болезнью. Арий, хоть и
был низложен на Соборе, долготерпением и милостью Божией был еще оставлен Господом на покаяние на 10 лет жизни, но он не изменил своего зверонравия, продолжая упорствовать в ереси. Он увлек своих единомышленников отделиться от Церкви. Они создавали свои самостоятельные соборы, свое исповедание веры.
Имели еретики и своих высоких покровителей среди
власть предержащих, но уже ничто не могло вернуть им
жизни, — ересь раскалывалась, и в среде ее появлялись новые секты.
Это была предсмертная агония, Церковь на Соборе отсекла неисцельно больную ветвь. Отторгнутая от Церкви,
не питаясь живыми соками Божественной истины, она умирала. Умер нечестивой смертью и ее основатель Арий в 336
году, и современники, пораженные явным Божиим наказанием, явленным в его кончине, сравнивали его смерть со
смертью Иуды.
Видно, таков удел всех изменников Истины, Иуд всех
времен, включая и наше.
«Смерть грешников люта», Бог поругаем не бывает.
Арий умер. Но не умер тот, кто вложил в ум, и сердце, и
уста несчастного отступника зло.
Не умер диавол — неутомимый отец лжи и всякой неправды. И по сей день он делает свое дело.
Недоступное его влиянию Небо с Небесной Церковью
он силится уязвить на земле, преследуя Церковь земную.
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Нелегко склонить людей на полное безбожие и богохульство, собственный демонский вид его отвратителен для
человека. Но и этот путь опробован врагом рода человеческого не без успеха.
70 лет безбожия в России, и плоды его мы пожинаем
сейчас. О них много говорить не надо. Мы их видим своими
глазами и чувствуем на себе.
Враг идет окольными путями, все свои силы направляя
именно на разрушение Истинной Церкви Божией, путем отделения христианства от Церкви.
Он -то знает, что без Церкви люди все равно дойдут до
безбожия, потеряют спасение, и смерть земная родит вечные муки.
Посмотрим с вами, дорогие мои, на нынешнее состояние Церкви и на духовное состояние людей нашего времени.
Оценим нынешний день и скажем себе, спасается ли мир,
или погибель готова ему? В Церкви ли мы Божией истинной, или дух лестчий и в нас имеет свою часть? Ведь
смотрите, какое половодье настигло мир нынче.
Церковь одна, другая, третья, и со счету можно сбиться.
И все истинные, и каждая — самая правая.
Но как же?
Ведь Двух истин не бывает. И Христос свидетельствовал о Себе:
«Я есть путь, истина и жизнь».
Но в какой же Церкви Христос?
Или разделился Он?
Какую Церковь предпочел Он теперь?
Да н и к а к у ю!
Он создал Ее однажды Единую и Нераздельную во дни
Своего земного странствия, создал на все времена до скон8

чания века (мира). И в ней одной Он пребывает, живый и
действуяй. И другой Церкви не быть.
Так которая же она?
Друга наши, это единственная Церковь та, что чисто
неповрежденным хранит христианское учение. Человек
— плохой хранитель. Верен и неизменен только Бог, и только Он в бурном житейском море веками может хранить истину неизменной.
И только наша Церковь, право славящая Правду и Истину, всеми в мире: и христианскими, и иными исповеданиями — все же называется Православной. Сами враги Церкви, скрежещущие на нее зубами и тщащиеся ее уничтожить,
то же свидетельствуют о ней, именуя ее Церковью Православной.
Вспомните, как Пилат, осудивший Христа, свидетельствует о Нем истину, что Он есть Царь Иудейский; и первосвященник, возглавляющий преступный синедрион, пророчествует истины Божии: «Лучше одному человеку умереть
за народ».
И так всегда и во всем. Истину похоронить нельзя. Бог
хранит Ее и свидетельствует миру даже устами противников Истины.
Апостольское преемство, хранящееся Святым Духом в Церкви, являющее преемственную благодать и
силу Божию в Таинствах Церкви, - еще один вернейший
признак Истинности нашей Церкви.
Все это Апостолы получили от Христа и возложением
своих рук передали ученикам. И все до сих дней едины. В
Православной Церкви видим мы ныне исполнение слов первосвященнической молитвы Христа:
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«Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они будут в Нас едино» (Ин. 17, 21).
И последним, самым понятным для нас признаком
Истинности нашей Святой Православной Соборной и
Апостольской Церкви являются Ее страдания.
Они дарованы Церкви Христом, они заповеданы Им Ей:
«Последующий Мне да отвергается себя, да возьмет
крест свой и по Мне грядет».
Отвергнется человек земных благ и примет биения,
заушения, насмешки и заплевания, примет гонения не на
один только день, но сколько даст Господь, — и он Божий.
Отвергнется недолговечного человеческого мудрования, примет Соборный разум Церкви и станет он ум Бога
зряй — тогда сами собой отвергнутся, не смогут даже и подступить к нему ереси. И Божественная любовь сохранит от
раскола — и он – Божий несомненно.
И еще один очень важный вопрос, дорогие мои, чадца Божий, может быть затруднительно разобраться человеку — какая же Церковь истинная? Не хватает ни знаний, ни
смысла, ни веры подчас.
Что есть истина, где она, в чем? Как узреть ее, если
теперь в мире, как на птичьем базаре, все кричат свое, — кто
громче, кто заманчивей?
Трудно человеку, но не дьяволу. Он враг Истины, он
безошибочно знает ее всегда, находит и неотступно преследует. Посмотрите, какая Церковь может сравниться в
этом с Церковью Православной.
Гонения сменялись нападками ересей, ереси производили расколы, расколы вскармливали полное неверие, безбожие.
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А Святая Православная Церковь все жива, иногда временами совсем обессиленная и замученная, гонимая врагом, но
не оставляемая Богом, Им Она и жива, Им и будет жить до
конца дней мира.
Не будем заглядывать далеко в прошлое, возьмем день
сегодняшний и недавний вчерашний день Церкви нашей.
«Когда же насмеялись над ним (над Христом), сняли
с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и
повели Его, чтобы распять Его» (Мк. 15, 20).
Не увидим ли мы в этих словах, как верно идет за
своим Христом — Спасителем наша Церковь.
Гонения XX века от богоборцев превзошли все прежние гонения по своей жестокости. Они истребили христиан
больше, чем все предыдущие гонители, вместе взятые.
Они бесчестили Церковь, как бесчестили в свое время
Христа, совершая насилие над совестью ее иерархов, над совестью народа Божия.
А теперь, когда и без того малое стадо умалилось еще,
а народ наш уже и не Божий, дойдя в атеизме и отрицании
всякой духовности до предела, устрашился смрада тления
и смерти, пахнувшего на него из будущего, и ринулся было
назад к вере, к Богу, все тот же человекоубийца диавол стоит на страже. Его велением целый букет всяких вер и разнообразие всяких церквей и сект готовы принять возжаждавших спасения.
Здесь и римо-католики, богатые деньгами и корыстью. Утрудят ли себя, пришедшие к ним, чтобы узнать,
кто они? Насторожит ли тот факт, что они до XI века были
наши, но вышли от нас, и потому все узнали, что они не
наши. Ибо если бы были наши, то остались бы с нами.
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Да, они называются христианами, но не сохранили верности, нарушили догматы. И отсекла их Церковь, и оставил
их Бог.
Отпав от Церкви, латинство отпало от любви Божией.
Здесь и церковь протестантская, родившаяся в XVI
веке от раскола с Римом. Для протестанта истина только то,
что ему нравится, что он сам считает за истину.
Здесь и униаты, подкрашивающиеся под православие.
И секты христианские: баптисты, пятидесятники, и
другие, и другие, мудрствующие о Христе, но отошедшие от
Его Церкви.
А отвыкшие в течение долгих лет мыслить поцерковному, русские люди теперь потеряли мысль о Церкви как о новой жизни.
Их взгляд на веру только как на учение, которое принимается умом, противопоставляет Евангелие и Христа —
Церкви и делает веру безжизненной.
Есть Евангелие, есть Христос, но нет Церкви - это
значит, что нет и спасения.
Снова смеется враг Церкви, как смеялся над поруганным Христом, и путь Церкви на свою Голгофу продолжается.
Обессиленной, обескровленной, обезлюдевшей Российской Православной Церкви взваливают на плечи еще и тот
Крест, на котором будут распинать Ее дальше. Ей отдают,
да еще так, что и отказаться нельзя, разрушенные до основания здания храмов, забытые монастыри, к которым дороги заросли бурьяном.
А враг тем временем и в единстве православных христиан сеет свои плевелы — разномыслие и раздор. И на пагуб12

ный всем пример, брат, пьющий из одной Чаши с братом и
вкушающий на одной Трапезе Господней, требует своей части в наследии Божием.
Плачем мы пред Господом об ожесточении наших братьев за рубежом, плачем о помрачении нашей старшей и родной, всегда особо любимой Церкви Православной на Украине. Ведь там, на Днепре, возжигалась первая свеча Православия. Воды Днепра стали для нас водами Иорданскими. И
труды, и молитвы Киево-Печерских подвижников просветили Православием всю тогда языческую Русь.
А ныне «брат с братом судится, и при том перед неверными», — звучит укоризной нам Святое Евангелие.
Но кто услышит?
Диавол бесчинствует, уже руками верующих, руками
православных.
А как же не воспринять и еще более соблазнительные
учения духовно одичавшему человеку: «Бог един, прииди
к Нему и завтра сам ты станешь Богом».
А молодежь хочет быть Богом, молодежь хочет властвовать и владеть.
И вот она уже у индуистов, у буддистов, у кришнаитов
учится духовности, и восточные культы идут на завоевание
Православной России.
Бездумное увлечение оккультизмом, это добровольное
любопытное обращение к бесам сначала становится трагедией, а потом и гибелью оканчивается для соблазнившихся.
Сколько таких живых телом, но мертвых душой, искалеченных жизней вошло сейчас в ограду Церкви; сколько
людей лежит на пороге Церкви, не в силах войти в нее пониманием, ибо для многих уже наступила духовная смерть.
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И бесы, принимающие вид ангелов света, шепчут помыслами, говорят с трибун, кричат всеми средствами информации: «Человек - вот наш бог», «Будете, как боги! Будете
выше Бога».
И опять повторяется история падения. Прародители из
рая пали на землю, современные боги падают с земли в ад.
Туне теперь звучит предостережение:
«Смотрите, (братия), чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2,8).
«Для сего и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
диавола» (1 Ин. 3, 8).
Но кто разрушит их теперь, эти страшные дела, если
Сын Божий изгоняется, забывается людьми?
Вместо поклонения и благодарности за Его великую
жертву, снова приходит идолопоклонство, служащее плоти
и бесам.
Дорогие мои, нельзя в наше время жить бездумно.
Мы все, даже и те, кто уже давно в ограде Церкви, испытываемся сейчас силой всяких соблазнов, и в том числе
силой нового религиозного сознания, ложной христианской
духовности. И во всем этом является апокалиптический образ «великого отступления», который охватит весь род человеческий перед концом света, о котором ныне напоминает
нам Господь ежедневно.
Думаете, случайно попустил Господь оскверниться великим святыням на Голгофе в храме Гроба Господня? Не
предвещает ли это, что решительный последний период
борьбы диавола с Богом и со Христом Его близок?
Берегитесь же, дорогие, чтобы кто-нибудь не прельстил вас!
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Крепко держитесь за Православие. Бережно храните благодать, дарованную нам Богом! Бодрствуйте и молитесь.
В тихости совершайте труд во спасение свое по заветам
Господа, руководством и наукой Святых Отцов.
Не забывайте, но осмысливайте слова Господни: «Если
Сын освободит вас, то истинно свободны будете».
Вот где свобода! Вот где спасение!
Ум связан узами неведения, заблуждений, суеверий, недоумений. Он бьется, но вырваться от них не может.
Прилепись ко Господу, и Он просветит тьму твою и
расторгнет все узы, в которых томится ум твой.
Волю вяжут страсти и не дают ей простора действовать; бьется она, как связанный по рукам и ногам, а выбиться не может.
Но прилепись ко Господу, и Он даст тебе Самсонову
силу и расторгнет все вяжущие тебя узы неправды.
Сердце облежат постоянные тревоги и отдыха ему не
дают.
Но прилепись ко Господу, и Он успокоит тебя; и будешь, мирствуя в себе и все вокруг светло видя, беспрепятственно шествовать с Господом сквозь мрак и темноты жизни этой к блаженной, полной отрады и простора вечности.
Слава Бессмертному Богу — Отцу невидимому!
Слава Бессмертному Богу — Сыну, явившему Себя во
плоти!
Слава Бессмертному Богу — Духу Святому, глаголавшему через Пророков, Апостолов и Святых Отцов!
Пресвятая Троица, слава Тебе!
Аминь.
Псково— Печерский монастырь
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Радость пасхи
из воспоминаний
митр. Вениамина (Федченкова)

Все мы, христиане, знаем, что на Пасху переживается нами исключительная радость, необычайное веселие духа. И Церковь в своих песнопениях Пасхальных с необыкновенною силою внушает нам эти светлые чувства. Канон Пасхи прямо начинается с приглашения веселиться:
«Воскресения день, просветимся, людие, победную песнь по
ющия».
«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да
празднует же мир видимый же весь и невидимый: Христос бо вос
та, веселие вечное».
Царь Давид пред «ковчегом скакаше, играя», когда переносили
его в Иерусалим из Кариафиарима в построенную скинию. Так и на Пас
ху «люди Божий святии», все мы «веселимся божественне, яко вос
кресе Христос».
Веселятся даже во аде: «адовыми узами содержимии к свету идя
ху, Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную».
И «богомудрые жены-мироносицы поклонишася радующеся
Живому Богу».
И вся вселенная «от запада и севера и моря (юга) и востока» пришла, «благословящая Христа во веки». Воистину, «сей нареченный
(особенный) и святой день, Праздников Праздник и торжество есть
торжеств».
«ПАСХА КРАСНАЯ»!

+

ПАСХАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Об этом веселии хочется написать на этот раз. Но не в
форме богословских рассуждений, а в виде воспоминаний
из прошлого и пережитых настроений и мыслей на Пасху.
Вот — детство. Боже, как мы ждали этот день! Да можно сказать, что и весь пост был лишь подготовкой и ожиданием Пасхи. Так и Церковь на протяжении всех великопостных богослужений помнит и готовит нас к этому Нареченному Дню. Но мы, дети, не зная богослужения, с каким-то
чувством таинственным ждали этого единственного дня.
Говорили ли нам родители о нем? Но они не знали смысла
богослужений. Видимо, сама Божия благодать учила их, а
они — нас.
Накануне Светлого Дня в нашем бедном домике в одну
комнату, разделенную невысокой перегородкой от кухни,
точнее — от печки, было чисто и убрано. И все исполнено было ожиданием чудесной тайны какой-то. Пасха — это
грядущая красота, которая вот-вот сейчас и явится. И еще
ребенком я почему-то знал, что эта красота откроется только в храме во всей ее полноте. И потому я мечтал задолго, что «уж эту Пасху и меня возьмут» в храм на полночное торжество. А было мне тогда, вероятно, года четыре, не
более пяти. Мишу, старшего брата, возили уже в прошлом
году, а меня не брали, как я ни просил. Мать успокаивала, но
велела все же пока соснуть: «иначе не выстоишь службы».
И я, в ожидании, что меня в свое время разбудят, ложился.
И просыпался, когда уже наши приезжали ранним утром из
Церкви. Боясь повторения такой неудачи, я и просил мать
разбудить и взять «миня», она обещала. И на этот раз испол-

нила свое слово. На «пегашке» ночью мы всей семьей, кроме
меньших детей, поехали в Церковь.
Первая моя Пасха... Я не могу, рассказать почему, но эта
служба была для меня сплошным, непрерывным ярким торжеством. И сейчас не сумею объяснить этого. Конечно, никаких богослужебных слов я не понимал, да и не слышал их.
Но некое внутреннее играние веселило меня. Чудное дело.
Стоит задуматься над этим и богослову и психологу, но сейчас — не до этого.
Свечи в руках. Зажженная люстра посреди храма. Пение веселое. Разодетые люди. Пальба из каких-то старинных пушек, хранившихся у барина. Радуется Церковь. Самые стены радуются. Тварь радуется. Огни мерцают не как
всегда, а весело. И затем это же веселое движение продолжается всю службу: батюшки по очереди ходят по Церкви на
каждой песни с каждением и громко, радостно приветствуют людей: Христос Воскресе! Едва пробираются. Люди откатываются и накатываются волной. Все это возбуждает,
поднимает. Улыбаются батюшке. Смотрят во все глаза.
Каждый непременно хочет сказать, что вот именно он-то и
отвечает батюшке: да, Христос Воскресе! А батюшка уже
быстро ушел дальше. И там волной зардело. Потом снова на
место. Теснятся. Улыбаются. В душе играет. Дрожит она радостно, как натянутая струна! Только и слышишь громкие
ответы: Воистину Воскресе! А не успели обойти раз, глядь,
уже опять идут. И опять радостное движение и клики!
И так всю службу, утреню, до христосования.
Христосование — целование на Пасхальной заутрене.
Красные яйца. Кругом храма бочки со смолой и пылающие «плошки». Потом освящение куличей и пасх вместе с
крашенными яйцами. Все это было расставлено вокруг все3

го храма в чистых белых платках, с воткнутой в кулич копеечной свечкой.
Начиналась уже розовая заря, тихая-тихая, точно вся
природа замерла, прислушиваясь к тайне радостной Пасхи.
Да, все это верно. Но радость Пасхи не от этого внешнего
убора, и не после него, а еще прежде и независимо от всего
играла в детском сердце. Как бы это сказать теперь? Точно
весь воздух в храме был наполнен, насыщен, пронизан духом радости, необъяснимой для ума.
Забравши наши узелки, мы на той же «пегашке» покатили домой. Помню, под колесами иногда хрустели льдинки
замерзшей в колеях весенней, еще не просохшей воды.
Приехали из храма. Дома лампадки. «Христос Воскре
се!» — трижды. Все уже было готово. Сладкое... Яички красные... Поцеловались радостно. С благоговением разговелись
сначала освященными куличем, пасхой и яичками. Но и это
короткое разговенье не привлекало сильно. Душа была пресыщена радостью в Церкви.
— Мама! А правда, что на Пасху и солнышко играет?
— Играет, деточки, играет. Да вот дождитесь и увидите.
Но уже глазенки слипаются. И не дожидаются играющего солнца. На кроватку... И через минутку в сладкий сон.
Видят ангелов! А мама заботливо закрывает окна чем-либо
темным: пусть соснут!
Да и сама устала. Вот только бы птицу накормить и
скотину.
И через несколько времени все погружаются в короткий, но сильный сон.
...Что это такое? Что-то настойчиво стучится в окна.
Нужно бы встать и посмотреть, но сил нет, сладко спится.
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А звон все сильнее и сильнее бьет. И мы радостно слушаем в полусне. А это трезвон на колокольне. Всю неделю будут звонить. И звонят. Ну, подумайте, всю неделю звонят. И
всякий может звонить! И неумелый мальчуган, что недалеко от деревни пасет овец. И суровый сторож с рыже-седой
бородой лопатой, Филипп, почему-то все махающий локонами своих волос, на этот раз уж и не показывается. А в другое
время и близко не подпустил бы. Ныне же все можно!
О чем это говорит, как не о той же самой РАДОСТИ,
РАДОСТИ, РАДОСТИ, о которой на Пасху все поем!
Праздник еще не закончился церковно. Ждут батюшку.
Все прибрано в доме. Чисто. Лампадка горит.
— Идут, идут!
Из-за угла появились мужики и бабы с иконами. За
ними батюшка, отстает старый отец диакон. Псаломщика
что-то не видно, задержался где-то.
Мы все вышли навстречу. Ведь это Господь идет! Божия Матерь! Мироносицы, Апостолы, Ангелы! Боже, опять
плакать хочется от радости. Батюшка в черно-фиолетовой
скуфеечке.
Коротенький молебен. Мы все поем. Вся наша семья
певческая. Похристосовались еще. Папа незаметно вкладывает батюшке в руку какую-то мелочь.
— Батюшка, присядьте хоть на минуточку!
И отчего это хочется, чтобы они присели?! А хочется
радость задержать. Господь ведь пришел! А в это время и
дьячок доплелся. Сзади всех стоит просвирня — Вера Никитишна, старушка, монахиня в миру. Кроткая. Любил я ее.
Она собирает тоже яички и на соль для просфор. Кто дает
копеечку, а кто и не дает. Не ропщет, смиренница. Царство
ей Небесное! Во святых она теперь!
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Поговорили два-три слова. «Христоносцам» (так у нас
именно и звали носящих иконы), большей частью по обету,
дали угощение. И все поднимаются. В следующий дом. Ну,
вот теперь уж праздник по-настоящему закончился!
А на колокольне все кто-то звонит безтолково. Но зато
«во вся тяжкия». Ныне все можно. Все радуется!
И несется по весям, полям, лугам и лесам всей матушки
Руси Святой Пасхальная радость:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
И вторят жаворонки в небе, вперебой с колоколами своими нежными колокольчиками-горлышками:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
А под ними, среди полей, далеко виднеются «христоносцы», идущие в деревню Осиновку, и тоже поют:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
И ширится повсюду веселая благодать Пасхи.
Христос Воскресе! Русь родная! Христос есть слад
чайшая радость Твоя! Христос же Воскресе!
Слушаю ответа... ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
+
РАДОСТЬ ПАСХИ
Пасхальная служба — единственная в году, когда на
утрени ничего не читается, все поется. Известно, что чтение
не дает торжества, а о песни сказано: «Благодушествует ли
кто, да поет» (Иак. 5, 13). Псалмы уже читаются всегда: это
более отвечает покаянному и просительному их характеру.
Но на Пасху все псалмы исключаются, как недостаточно радостные. А если и остаются краткие отрывки, то и они поются в качестве запевов: «Да воскреснет Бог» и проч., или
антифоны на литургии или запевы на хвалитных стихирах.
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Уже одно это придает всей утрене радостное настроение. Чем же живет Церковь?
Первое и самое сильное чувство, переживаемое нами на
Пасху, это РАДОСТЬ. И радость исключительно сильная.
Неповторимая во весь остальной год. И понятно, что никогда не бывает в храме народу столько, сколько на Пасху, радость Праздника влечет нас в храм и там еще более усиливается. И нам хочется выражать ее и в виде ответов священникам — «Воистину Воскресе!» и даже в целовании друг друга в конце утрени и при встречах с родными и знакомыми
до самого отдания Пасхи, и в подарках крашеных яиц, таких
красных и радующих нас, и в лучших облачениях священнослужителей, и в стоянии со свечами, иногда красного цвета, и в освящении пасх, куличей и крашеных яиц, и в красивых одеждах богомольцев, нередко белого цвета, и в полном
освещении храма, и целодневном трезвоне всю неделю, чего
никогда не бывает целый год, даже в поверье народа, что на
Пасху и само солнышко играет, как живое, когда восходит
утром. Можно упомянуть и о вкусных яствах, коими утешаются в этот день верующие. Причем начинаем с освященных куличей и пасх, в монастырских же уставах так и говорится, что бывает «утешение велие» и братии.
Вот сколько необычайных радостей дает Пасха! Итак,
первое, что мы переживаем в этот день — необычайнейшая
радость и единственная в году!
Отчего же эта радость? С чем она связана? Где ее источник? Конечно, никто даже и из нас, богословов, не будет
объяснять ее какими-либо умственными богословствованиями. Нет, она приходит именно непосредственно, как и всякий благодатный дар. Ведь все Божие даруется не через ум,
а прямо в сердце, нашему духу. Это и есть истинное пони7

мание, внутреннее восприятие. Ум наш тут совершенно бессилен. Если Бог не откроет, то у нас не будет никакого чувства от одних мыслей наших.
А уж если искать каких-либо источников радостей, то
они сосредоточиваются на двух словах:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно с этими словами более всего связана наша
Пасхальная радость. Или иначе сказать: с верою в Воскресе
ние Христово.
Но и опять повторю: можно говорить эти слова, можно
даже богословствовать о них, а радости может и не быть в
сердце. Однако именно от Воскресения идут мир и радость.
«Христос Воскресе» — это врывается радостно в наши души.
Я намеренно подчеркиваю сейчас, что не от мыслей радость.
Ведь никто из нас не думает при этом, что Воскресение Христа уверяет нас и в нашем бессмертии и в существовании другого мира, что Воскресением восстановлена и даже улучшена
первобытная и блаженная природа человека, потерянная им в
раю после грехопадения, что Воскресением Христовым введен в рай и человек и т. д. А уж о других выводах, вроде обновления всей природы, и не думает никто.
Но все же из разных этих мест можно выделить одну
главную мысль, которая радует нас в этот день:
ЕСТЬ БЛАЖЕННОЕ ЦАРСТВО, КУДА УШЕЛ ХРИСТОС! ЕСТЬ РАЙ!
А нам это дорого и отрадно, для нас, «живущих юдоли»! Вот мы и радуемся не только Победе Христа над Смертью, но и нашему бессмертию с Ним.
Написал я эти слова и мысли, но вижу, как они холодны сами по себе. И снова вижу и чувствую, что радость Пасхальная не от них. Значит, откуда-то из другого источника.
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Одно лишь несомненно ясно, что есть огромная радость
на Пасху, и что эта радость связана с Христовым Воскресением.
На небе, на земле и даже в преисподней — радость:
«Ныне вся исполнишася света: небо же и земля и преисподняя». И ныне «адовыми узами содержимии, к свету идяху
Христе, веселыми ногами хваляще вечную».
Вспоминается и царь Давид, который «пред ковчегом
скакаше играя, а теперь людие Божии святии веселимся божественне, яко Воскресе Христос». Празднование сравнивается со свадьбой. Мы со свещами выходим навстречу «исходящу Христу из гроба, яко Жениху». «Божественного веселия Царствия Христова приобщимся». «Светися, светися,
новый Иерусалиме! Ликуй ныне и веселися, Сионе! Ты же,
Чистая, красуйся, Богородице!»
«Пасха священная! Пасха новая Святая! Пасха Великая! Пасха, Пасха, Пасха!» — многократно взывает в радости Церковь.
«Красуйся, ликуй и радуйся Иерусалиме, Царя Христа
узрев из гроба, яко жениха происходяща». И опять много
раз поем: «Пасха Красная! Пасха! Господня Пасха! Пасха
всечестная нам возсия. О Пасха! Радуйся, Дево, радуйся! Радуйся Благословенная! Радуйся Препрославленная! Твой бо
Сын Воскресе тридневен от Гроба!»
Вот какое обилие радости, восторга, хвалы «Царю
Праздников». Действительно, Праздников Праздник!
Если мы теперь припомним, что все христиане радуются на Пасху, то поймем, что и Церковь в своих песнопениях
полна теми же самыми чувствами. Только Ее богомудрые
песнотворцы выразили это и глубже, и разнообразнее, и художественнее. А суть — одна! Ибо Дух Божий один и в про9

стых христианах, и в богословах — песнотворцах. Простой
же народ, чувствуя ту же радость, сосредоточивает ее лишь
около двух главных слов: «Христос Воскресе!» И ему довольно с избытком. Не от слов радость, а слова — от радости. И это главное! У святых всегда Пасха. Святые люди
почти непрестанно жили в Пасхальной радости. В отеческих сказаниях описывается такой случай. Послушник однажды принес своему старцу пустыннику необычное кушание. Может быть, вместо обычных сухарей с водою приготовил ему вареные бобы. Удивленный старец спросил: почему такая перемена? «Ныне Пасха», — объяснил послушник. «А у меня всегда Пасха!» — ответил ему подвижник.
Известно также, что и преподобный Серафим Саровский был в духовной радости и нередко встречал посетителей словами «Христос Воскресе, Радость моя!»
Но жизнь наша показывает, как часто человек скоро
спускается с высоты духовной радости в плотские удовольствия и даже в грехи. Поэтому у некоторых проповедников мы встречаем обличительные слова на первый же день.
Грешный и слабый человек! Не навык еще долго и чисто радоваться, как и Адам в раю скоро пал и лишился блаженства
благодати. Но если бы он тогда покаялся, а не оправдывался и не сваливал вину на Еву и на Самого Господа, сотворившего ему такую жену, то Бог простил бы его и оставил в
блаженном раю. Так учит Святый Симеон Новый Богослов
(Слово 66-е).
НОЧНАЯ СЛУЖБА
Нужно отметить, что самое дивное: служба ночью. В
уставе сказано «об часе утреннем». А обычно в полночь. Да
так и нужно: монахи остались в храме ждать службы Пасхальной. Полунощница должна быть еще до полуночи...
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Уже это само дивно: молитва ночью. Темно... Звездочки
тихо мерцают в Божией вышине... Все со свечами. Мистическая, таинственная ночь! Это одно чего стоит!
Полагается выходить северными вратами алтаря, потому что западные закрыты. Там изображается ад, содержащий еще Живоносного Мертвеца и верных Ему. Еще не разорвана держава его. А можно думать и так: Христос Воскрес «тайно» (затворенными дверьми, сокровенно), а воины
все хранили главный вход.
Обошли трижды храм. Стали пред закрытыми вратами, как бы во аде пред раем. Кадят, поют. Громче, громче.
Гром — «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕ-ЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ!» — поет клирос и врата раскрываются. Ломается адова твердыня. Все выпускаются на свободу. Радость! Остающиеся в храме (не нужно бы, но «места жалко», а многого лишаются они) слушают радостную
весть: Христос Воскресе!
— Воистину Воскресе! — уже спешат они восполнить
свое несовершенство и особенно усердно кричат это.
Литургия заканчивается. Мужички и бабы выходят из
храма и уставляют целые ряды пасх, куличей, яиц вокруг
Божией Церкви. Ах! Как это хорошо! Плакать от радости хочется. Какая красота! Какой смысл! Какая умиленность! Какое детское райское состояние! Да это же Царствие Божие
на земле! И сейчас вот слезы.
Небо бледнеет совсем. Уже около 4-х часов утра. Боже!
Как у Тебя все прекрасно!
В пасхи вставлены копеечные свечечки. Горят тихо.
Мерцают. Живой огонь. Говорят, в Иерусалиме чудесный
«живой огонь» на Пасху. Да какого еще нам живого огня,
когда от всякой свечечки душа трепещет радостно и слезы
льются. У Бога везде живо. Везде теперь Иерусалим.
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И право, мне едва ли больше радости и духовного восторга доставил бы «чудесный» огонь Иерусалимский, чем
эти копеечные, дрожащие на земле под бледнеющим небом,
свечечки. Это звезды с неба спустились на землю. Это ангелы христосуются с нами. Слезы льются! Боже! Как хорошо!
Батюшки вышли. Священник в фелони с крестом и кропилом. Диакон, старый, седой и лысый, в «золотом» стихаре несет святую воду. Дьячок с косичкой и в подрясничке,
немного сутоловатый тонким тенорком поет «Христос Вос
кресе!» Батюшка прочитал молитву об освящении «млека
огустевшаго» (сыра, творога), «с нимже и яиц».
«И нас, Господи, соблюди во благости Твоей». И идут
кругом и кропят все. И пасхи, и куличи, и яички. И затем
быстро, быстро тушат свечки, их собирает староста церковный. Бабы завязывают в платки все освященное и спешат
догонять ушедших уже вдаль родных.
Все меньше и меньше остается свечечек. Еще десяток.
Пять... Две... Потухли. Пение умолкло. Быстро пустеет ограда церковная. Все спешат на новую радость — разговляться
дома, все вместе в любви и радости. Пасха! Праздник-то какой! А сколько в этом смысла, все освящается. Не только душевное, но и телесное. Ведь и в будущем раю не только будет
духовное веселие, но и некое телесное блаженство. Правда, и
тела-то будут особые «духовные», но все же тела. И у Господа Воскресшего тело было духовное. Однако Он вкушал пред
учениками рыбу и пчелиный мед. (Лк. 24, 42).
И на Пасху все это выражается в прекрасном обряде.
Глубокая идея.
В храме уже пусто. Церковник потушил все свечи. Батюшки разоблачились.
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+
Пасха прошла. Уже Отдание.
Припоминаю, как один епископ говорил, что иногда Господь дает Пасхальную благодать в последний день, на Отдание. Хотя я и не имел никаких оснований возражать против этого, считая мысль совершенно правильной, но в сердце (странно устроена наша душа) где-то таилось равнодушное маловерие. И потому я даже забыл про то, чтобы просить чего-либо у Воскресшего. Но милость Божия, как бывает это нередко, дана была неожиданно, не по заслугам. Благодать есть благодать, т. е. незаслуженный дар. И какая дивная, чрезвычайная, единственная за всю мою жизнь благодать! Не хочется даже говорить о ней, а нужно скрыть, как
драгоценное сокровище, от посторонних очей и особенно
врагов. Поэтому запечатлею Крестом Святым дальнейшие
строки о ней:
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТАГО ДУХА.
АМИНЬ.
За молитвы Богородицы и всех святых!
Я напишу сейчас дальше. В этот год я даже на Пасху
не испытал особенных даров. А было только углубление в
смысл Воскресения.
Теперь же необычайнейший дар. «Вечный». Я даже с
боязнью спрашивал себя не раз после этого: не искушение
ли? Но сердце отворачивалось от этого. А при даре оно было
в мире и тихой радости. И притом это было совершенно убедительно, хотя и без всяких умственных доказательств,
И в самом конце службы, ну буквально за минуту до
разоблачения, и дана была благодать!
Господи, благослови! Христос Воскресе!
Пели на утрени пасхальной канон. Дошли до 1-й пес13

ни. После тропарь: «Жены с миры богомудрыя поклонишася, радующееся ЖИВОМУ Богу».
«Живой Бог».
Слова эти остановились в душе. Уста продолжали петь
другое, дальнейшее. А в душе стояли слова «Живой Бог».
И как это хорошо сказано! — думал я. А мысли, чувства (это
все вместе было, а не одна голая мысль) углубились в самые
слова. Он — Живой, Воскрес! И теперь — ЕСТЬ, ЕСТЬ!
ЖИВ! И притом Кто? Бог! Всемогущий, Всеблагий Бог!
Живой Бог! И все это Он сделал ради нас. И ради меня в
частности. Для чего? Для спасения. Так неужели Он не сделает со мною того, для чего и приходил? И вот тут и пришла
блаженнейшая мысль — ответ в сердце: БУДЕШЬ СПА
СЕН!
Огради Господи меня и слова сии благодатию Святого
Духа! Даже не буду их подчеркивать.
И тихая радость влилась в душу.
А вместе с тем какая-то твердость надежды.
Как спасен будешь, это вопрос иной и маловажный:
скорбями ли, мучением ли, покаянием ли (об этом я даже и
не думал, а лишь промелькнуло: «Как — неважно»), но будешь спасен.
И тогда показалось все в мире совершенно маловажным. Мирно на душе. Точно будто и не на земле. Но восторга не было. Слава Богу. Это лучше. И любовь тихая явилась.
Спросил себя: «Не прелесть ли?»
— Нет! — тихо отвечала душа, отталкиваясь от одной
этой подозрительной мысли. И опять мирно.
Оперся руками на стасидий архиерейский. Но вдруг
внутренний голос сказал: «Если ты будешь спасен, то нельзя опираться! Нельзя грешить! Не должно этого! Должно
жить соответственно призваний».

И тут я понял, что можно быть благонадежным за спасение свое, и однако не только не опускаться и не послаблять себе, а наоборот. Это послабление совершенно противоречит мысли о спасении, выталкивается ею.
И я отодвинулся от спинки стасидия.
Утреня шла. А у меня все стояли эти слова: «Живой
Бог» и прочее, дальнейшее.
А нужно сказать, что давно уже я все думаю о своей
греховности, о непрощенности. Стараешься успокаивать
себя обратными мыслями — об искуплении. И все это совершенно верно. Но все это больше в уме, и немного лишь
в сердце. Больше же всего в воле веры, т. е. это истинно! В
это верю я! Так должно надеяться! И буду верить, буду надеяться. Но это все однако же не то, что самый факт надежды. А тут она сама явилась. Что же я уверен? Это слово гордое. А именно: НАДЕЮСЬ НА СПАСЕНИЕ ГОСПОДОМ
МОИМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ.
Никак, никак не уповаю на себя, а только на Него, Спа
сителя, Сына Божия, «Живого Бога».
И Апостол говорит: «МЫ СПАСЕНЫ В НАДЕЖДЕ»
(Рим. 8, 24).
— Господи, помилуй мя грешнаго! Охрани меня Своею
благодатию! Слава Тебе!
И я остановился на этом чувстве надежды. Вижу, вижу,
что доселе никогда не переживал этого сердцем. Во всю
жизнь! Необычайнейшее дело!
Шла, сразу же после утрени, в 6 часов утра, и Литургия.
А в душе все время стояли драгоценнейшие слова о «Жи
вом Боге».
Еще последний, третий раз я себя спросил, и опять сердце оттолкнулось от подозрения. И я уже больше не спрашивал. И нельзя спрашивать. Только нужно беречься. Даже от
дурных помыслов. Для этого дана молитва к Богу.
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Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им
бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.
ВЕЛИЧАНИЕ.
Величаем тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на Небеса с пречистою Твоею плотию Божественное Вознесение.

+
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В сороковой день после Своего Воскресения Господь
Иисус Христос в последний раз явился Апостолам и Божией Матери и повелел Апостолам ждать в Иерусалиме обещанного от Отца Святаго Духа; потом повел всех на Елеонскую гору. Достигнув этой горы, Спаситель остановился.
Он поднял Свои руки и начал благословлять бывших с Ним.
«И когда благословлял их, отступил от них и стал возноситься на Небо» (Луки 24, ст. 51). Благоговейными взорами провожали ученики Поднимавшегося все выше и выше
Господа Иисуса Христа, пока, наконец, облако скрыло Его, и
поклонились Ему. Предстали им два ангела в белой одежде
и сказали им: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо?» (Деян. 1, 11). Тогда они возвратились в Иерусалим с радостию великою.
Праздник Вознесения Господня велик, светел и радостен. Спаситель окончил земное поприще. Он совершил все
необходимое для нашего спасения, разрушил ад, победил
смерть, открыл Своим избранным ученикам тайны Царствия
Божия. После этого великого подвига Начальник нашего спасения венчается не менее великой славой и честью. Он возносится ныне Своею Пречистою Плотию на Небо, восходит к
Своему Божественному Отцу и восседает одесную Его. Мысли о догматическом (вероучительном) значении Вознесения
Господа проходят чрез всю церковную службу. «Родился еси,
яко Сам восхотел еси... пострадал еси плотию, Боже наш, из
мертвых воскресл еси, поправ смерть... вознеслся еси во славе, всяческая исполняяй». «Вознесл еси долу лежащее естест
во, Владыко, соединив горняя с дольними». Не только есте2

ство человеческое прославлено в Вознесении Господа, но и
вся тварь. «Земля тайно ликует, и небесная веселия исполняются о Вознесении Христа, древле разстоящаяся соединившаго благодатию и Евино преграждение разорившего». «Мир
весь празднует, видимый и невидимый, славословяще непрестанно Вознесение».
Кратко и ясно эта мысль выражена в кондаке: «Еже о
нас исполнив смотрение и яже на земли соединив небесным,
вознеслся ecи во славе, Христе Боже наш...».
Разлука с дорогими, близкими сердцу всегда сопровождается горькою скорбью.
Чувство грусти, чувство скорби было и у учеников в
их видимой разлуке с Божественным Учителем. Скорбными очами провожали они возносящегося от них Господа, со
слезами восклицали Ему: «Владыко, не остави нас сирых».
«Не разлучися нас, Пастырю Добрый». И вдруг благая (добрая) весть от чудесно представших ангелов: «Что стоите,
зряще на небо? Сей есть Христос Бог, вознесыйся от нас на
небо, Той приидет паки (снова), им же образом видесте Его,
идуща на небо». — «И поклонившись Тому, ученицы глаголаху: «Слава Богу, Вознесшемуся».
Церковные праздничные песнопения повествуют, что
вместе с Апостолами, в числе свидетелей Вознесения Господа была и Его Пречистая Матерь. Песни священныя говорят
нам, что Спаситель Своим Вознесением исполнил «радости безчисленныя» не только учеников, но и Рождшую Его
Богородицу, что Он пришел на гору Елеонскую, с которой
вознесся, имея с Собою и Рождшую Его, что Ей, «матерски
паче всех болезновавшей» во время страданий Христа, подобало теперь, при виде славы плоти Его, — «премногия насладитися радости».
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Полная этой радости Богоматерь величает Рожденного
Ею, видя вместе с Апостолами, Его возносящимся на небо, а
Он, отступая от земли, над Нею простирает Свои Сыновние,
благословляющие руки.
Ученики возвратились с горы Елеонской с радостью
великою. Что их обрадовало? Об этом узнаем из тропаря:
«Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа» — «Господь вознесеся на небеса, да послет Утешителя миру». Вторая причина радости Апостолов указана в дальнейших словах тропаря: «извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси
Сын Божий, Избавитель мира». Вознесение Господа утвердило учеников в мысли, что Учитель их есть Сын Божий,
Избавитель мира, то есть, Искупитель, Спаситель мира. И,
наконец, третий источник радости заключается в обещании
Господа быть всегда с учениками, а через них со всеми верующими: «Аз есмь с вами», — обещал Господь, «и никтоже на вы».
И с радостью внимали ученики сему утешительному
слову Господа, и сердца их исполнились мужеством и готовностию на все подвиги ради своего возлюбленного Учителя.
«Не видишь ли, говорит святой Иоанн Златоуст, опять силы
Его? Не с ними только будет находиться, но и со всеми теми,
которые после них будут веровать. Ибо Апостолы не могли
жить до скончания века, но Он говорит ко всем верным, как
бы к одному телу. И в Ветхом Завете пророкам: Иеремии,
Моисею и Иезекиилю, отказывающимся, Он говорил: Я с
вами. То же самое и теперь говорит ученикам Своим. Теперь
посмотри, какое различие между теми и другими. Те часто
отказывались, будучи посылаеми к одному народу; сии, по4

сылаемые во всю вселенную, ничего подобного не говорили. О скончании же века напоминает им для того, чтобы более привлечь их, и чтобы они не на настоящие скорби только смотрели, но и на будущие безконечные блага. Скорби,
говорит Он, которым вы подвергнетесь, оканчиваются с сею
жизнию, поелику окончится и самый век. Блага же, которые
получите, вечны, как Я вам прежде часто говорил. Таким
образом, укрепив и ободрив их дух также и сим напоминанием о последнем дне, Он послал их в мир».
Христианин! поучает святитель Филарет Московский,
веруешь ли слову Господню: «се Аз с вами есмь во вся дни
до скончания века?» Если веруешь, то ты должен верить
и тому, что и в нынешние дни, подобно как в первый день
Воскресения, Господь является верующим в Него и любящим Его и дарует сердцам их Свою Божественную радость
и Свой премирный мир. Подвизайся же и ты привлещи сие
благодатное посещение усердною молитвою, прилежным
поучением в слове Божием, добрыми делами по заповедям
Господним, наипаче же пламенною любовию к Умершему
за тебя и Воскресшему. Зови Гостя небеснаго прилежнее, готовься ко принятию Его в Святых Тайнах тщательнее, нежели как сие делаешь для бесполезного большею частию принятия земных гостей. И если Он посетит тебя Своим Божественным утешением: берегись, да никтоже возмет от тебя
радости твоея. Не погружай сердца твоего в удовольствия
мира и плоти: как светильник, уроненный в воду, угасает,
так, если уронишь сердце свое в похоти плотские и страсти
земные, свет радости духовной угаснет, и душу вновь объимет мрак и смерть. Да охранит Господь от сего всех нас.
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+
ИИСУСЕ ВОЗНЕСШИЙСЯ, ВОЗНЕСИ ДУШИ
НАША В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ!
После Божественного Своего тридневного Воскресения, Спаситель в продолжение целых сорока дней являлся
Своим ученикам и Апостолам, укрепляя их в вере и поучая
в словесах благочестия. В последний раз Он явился к ним
в сороковой день по Воскресении, когда они были в Иерусалиме. Здесь повелел им проповедать Евангелие Царствия
по всей земле и всем народам и, дав им последние наставления об устроении Церкви Божией, обещал послать им вскоре Утешителя Духа Святаго, для чего они должны были не
отлучаться из Иерусалима. Затем повел их из города по направлению к горе Елеонской. Дорогою ученики, не зная зачем ведет их Божественный Учитель и как бы в предчувствии чего-то важного и необычайного, спросили Господа:
«Господи! Не в это ли время устрояешь Ты Царство Израиля?» Как ни горько было слышать Божественному Учителю и Господу эти слова, свидетельствующие, что ученики
не вполне еще поняли Его и усвоили учение Его о посланничестве с неба для искупления людей, а не для устроения
земного царства, царства от мира сего, однако, как и всегда,
Он с кротостию ответствовал: «Не ваше дело знать време
на или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но
вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии,
и даже до края земли» (Деян. 1, 7—8). Это были последние
слова, произнесенные Спасителем на земле. Взошедши с
учениками на верх горы Елеонской, Спаситель поднял пречистые руки Свои и стал благословлять учеников и во вре6

мя благословения стал постепенно подниматься от земли и
возноситься к небу: «Воздвиг руце Свои, благослови их, и
бысть егда благословляше их, отступи от них и возношашеся на Небо».
Удаляясь в горние обители Отца Небеснаго, Иисус Христос благословил оставшихся еще на земле Своих учеников.
Вознесшийся Спаситель как бы и сейчас благословляет нас, христиане, благословляет видимым образом чрез законно поставляемых пастырей Церкви, архиереев и священников, которым Сам Он, Пастыреначальник, дал власть вязать и решить человеков, вручил спасение душ, поставил пасти стадо Свое в деле служения, к созиданию святых. И священническое благословение имеет великую духовную силу
и значение, так как священники благословляют не сами от
себя, а от имени Божия, образом честнаго и животворящего
Креста, с произнесением сладчайшего имени Живоначальной Троицы. В благословении священников призывается
благословение Божие, сила и благодать Святаго Духа, освящающая, помогающая и утешающая. С благословением священников соединяется целование руки в знак оказания чести благословляющему, а чрез него и Самому Господу.
Воспользуемся же всецело сими благочестивыми обычаями на духовную свою пользу, будем помнить, что с благословением священника соединяется и благословение Отца
Небеснаго и потому отсюда-то оно и имеет великую духовную силу. И зная сие, при принятии благословения обращайся мысленно к Самому Господу:
Боже! Ущедри ны и благослови ны, просвети лице
Твое на ны и помилуй ны».
Вознесение Господа нашего Иисуса Христа на Небо
есть торжество победы над грехом, миром, смертию, сата7

ною и адом, которые, будучи побеждены смертию и воскресением Его, не могли уже препятствовать идти туда и
человечеству Его, откуда низошло божество Его. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа на Небо есть совершение нашего спасения, потому что мы в Нем видим, что
бренное человечество, соединившись в лице Христовом с
величественным Божеством на земле, восходит с Ним на
Небо, в духовный мир, в блаженную вечность, пред Триединого Бога, остается с Ним навсегда в сем вожделеннейшем соединении, и участвует в свете, славе и блаженстве
Его. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа на Небо
есть сильнейшее уверение человеков о том, что грехопадением ветхого Адама заключенные Небеса отверсты Вознесением нового Адама Иисуса Христа для входа всему человечеству; что нет ныне при дверях рая Ангела, с пламенным оружием стоящего и всем вход в оный воспрещающего, нет Ангела гнев Божий являющего; но есть Ангели,
свидетельствующие о мире, благоволении и любви Божией
к человеческому роду, есть Ангели, врата рая охотно и свободно для человеков отверзающие. Вознесение Господа нашего Иисуса Христа есть достоверное свидетельство, что
все человеки могут и должны возноситься на Небо со Иисусом Христом в славу Небесного Отца Его, которое вос
хищенным духом должны прославлять, и котораго воспоминание всегда торжественно должны совершать; что мы,
по установлению матери нашей Церкви, и совершаем, радуяся сердцем, прославляя духом, празднуя с торжеством.
Господь наш Иисус Христос Вознесением на Небо пролагает путь к Небу падшему человеку, усыновляет его Богу
— Отцу, спосаждает с Собою на престоле славы, и в да8

рах Духа Святаго торжественно низпосылает человечеству
знамение любви Отца Небеснаго, божественную силу против греха и залог вечнаго единения с Ним в Царстве Небесном.
Христианин! для тебя Сын Божий приходил на землю,
для тебя облекался в подобострастное нам тело, для тебя
во время земного странничества Своего носил зрак раба,
терпел голод и жажду, страдания, поношения, злохуления
и крестную смерть. Размышляй чаще об этом с глубоким
благоговением, чтобы научиться благодарить и любить Его
выше всего. Твоя душа, созданная по образу Божию, еще более возвысилась в достоинстве чрез приискреннее соединение с Божеством в лице Богочеловека Иисуса Христа: охраняй же ее тщательно от всего, что может уничижить ее; твое
тело освятилось тем, что Единородный Сын Божий, сияние славы Отца и образ ипостаси Его, благоволил облещися им; не оскверняй же его нечистотою, но воздержанием,
целомудрием и благим трудом устрояй в Богосветлый храм
Святыя Троицы, Которую мы прославляем в песнопениях и
чтениях ежедневного богослужения.
Если гражданские, мирские, наружные действия особенной важности, действия или победоносные, или к общественной пользе относящиеся, или какие-нибудь благоразумные установления, управление общества предметом своим имеющие, — ежели, говорю, важные действия наружной
власти в забвении не остаются, но для памяти в потомство
предаются или в историях, или в каких-нибудь памятниках, а иногда и торжественно, с празднованием воспоми
наются: то тем более важные, Божественные, духовные действия верховного Владыки нашего Господа Иисуса Христа
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не должны быть забыты; кольми паче должны быть памятуемы те действия, которыми Спаситель мира, Иисус Христос одержал славную победу над плотию, над грехом, над
смертию, над сатаною и адом; кольми паче должны быть с
радостию воспоминаемы те действия, которые совершены
единственно для благосостояния душ наших, для спасения
нашего; кольми паче должны быть торжественно празднуемы те действия, чрез которые получили мы уверение о общем воскресении нашем, о имеющейся быть вечной жизни
на Небесех, и о свободном входе в оное блаженное жилище;
кольми паче должны быть в вечную память потомству преданы таковые действия, в числе которых и ныне празднуемое Вознесение Господа нашего Иисуса Христа по четыредесятих днех после славного Воскресения Его.
+
Совершая радостное, славное, торжественное воспоминание Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо, обращаем к Вам, дорогие наши читатели, наше праздничное поздравление и искренне желаем, чтобы и Вы, при
сем воспоминании радовались, и чтобы радость Ваша
была с духовным плодом, прославление с назиданием,
торжество с приобретением.
Для этого и напоминаем, что всем, кто сколько-нибудь
входит в познание Божественного Откровения, известна истина сия, что Сын Божий, Иисус Христос, сошедши с Небес, воплотился, пожил, пострадал и умер за всех человеков,
для воскрешения всех человеков в нетлении, в силе, в чести,
в славе, Он воскрес; для свободного восхождения на Небо
всем человекам, Он Сам вознесся на Небо. А посему все че10

ловечество вообще зовется и может восходить на Небо со
Христом в славу Отца Его, ежели только все человечество
будет находиться в тесном соединении со Христом, ежели будет веровать в Него, и принимать Его, будет последовать Ему. Ибо всему человечеству Вознесением Господним
отверсты Небеса, и все человечество может входить в них;
действительно же восходит только то, которое идет за Предтечею Своим — Иисусом Христом, которое так идет, как Он
шел, во всем последует Ему.
Господь наш Иисус Христос, учеников Своих и рождшую Его Богородицу радости безчисленной исполнивый
во Свое Вознесение, да сподобит и Вас радости избранных
Своих молитвами их, великия ради Своея милости!
Христос Иисус вознесся на Небо не с тем, чтобы забыть о бедных странниках земли. Нет, Он остается тем же
для них на Небе, чем был на земле. Нежно любил Он людей,
пока был на земле! Какой слезы не отирал Он, какой скорби
не смягчал Он участием Своим, в какой беде не помогал Он
чудною помощию Своею! Перестал ли Он любить людей на
Небе? Нет, Он еще более любит их на Небе, чем любил на
земле, так как и человечество Его теперь вполне прославлено совершенствами Сына Божия. Он сказал Марии Магдалине, по Воскресении Своем: «иди к братии Моей и возвести: восхожу ко Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин, 20, 17). Видите, возлюбленные, Он
возносящийся на небо, называет людей братьями Своими;
Он называет Своего Отца их Отцем, Своего Бога их Богом.
Священное Писание для того, чтобы яснее видна была нам
деятельная любовь к людям вознесшегося на Небо Сына Божия, изображает ее нам в различных образах. Оно называет
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Иисуса Христа нашим Первосвященником. «Христос пришед Первосвященник будущих благ не с кровию козлов и
тельцов, но со Своею Кровию однажды вошел во святилище, и приобрел вечное искупление» (Евр. 9, 11 — 12). Ветхозаветный первосвященник приносил за грехи народа кровь
козла и тельца; но это жертвоприношение доставляло лю
дям только внешнюю чистоту, только гражданскую праведность, сообщало тем, за которых приносилась жертва, право вновь участвовать в общественном Богослужении, но не
давало мира совести, не облекало праведностию пред судом
Божиим. Недостаточность ходатайственного служения первосвященника открывалась уже в том, что он каждый год
должен был возобновлять свое дело. Христос Иисус раз навсегда решил Свое дело — и Его жертва духовная, как жертва цены неоценимой. Далее, Христос Иисус на Небе есть наш
Ходатай пред Богом. «Чадца моя», — говорит Апостол любви, — «сия пишу вам, да не согрешаете. Аще же согрешит
кто, Ходатая имамы пред Отцем Иисуса Христа праведни
ка» (1 Ин 2, 1). Как ходатай Господь наш на небе всегда готов помогать нам в наших нуждах: Он отверзает нашим молитвам вход в Небо, куда не могли бы они достигнуть, по их
недостоинству, посылает утешение в скорби и силу в немощи, тогда как мы не могли бы получить ни того, ни другого, по грехам своим. Потому-то Апостол с такой торжествующею уверенностию говорит: «кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос
Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8, 33, 34).
Вознесшийся на небо Господь Иисус не престает взирать на нас как на братьев и сестер Своих; Его ходатайство
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покрывает пред Отцем грехи целого человечества. «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать...»
Вознесся Господь наш от нас на Небо, да с высоты милостиво взирает на нас, как Отец на чада, как пастырь на
овец Своих, как орел на птенцов Своих, как воевода на воинов своих, да видит всякаго, да узрит каждую нужду и требование, да подаст каждому благовременную помощь. Восшел на горняя, да смотрит с высоты на подвиг каждого: добрым подвижникам да соплетает венцы, изнемогающим да
прострет руку скорыя помощи, да восставит падших, а гонящим нас да поставит преграду.
Подвизался страдальческим подвигом Св. Первомученик Стефан, будучи побиваем камнями от иудеев: а Господь наш, отверзши Небо, с благостию взирает на него, так
что сам страдалец в радости воззвал: «вижу Небеса отверста и Иисуса стояща одесную Бога» (Деян. 7, 56); поспешает в Дамаск Савл гнать церковь Божию, дыша прещением и
убийством: а Господь наш, видя то с высоты небесныя, полагает ему препятие, ослепив плотские очи его светом Небесным и устрашив гласом: «Савле, Савле, что Мя гониши?»
(Деян. 9, 4).
Так, милостиво взирая на нас с высоты, Господь помоществует рабам Своим!
«Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из
мертвых» (2 Тим. 2, 8), ты, душа праведная, или, по крайней мере, алчущая и жаждущая правды, ищущая спасения
своего и стремящаяся к нему путем добродетели и творения
заповедей Господних. Труден сей путь: ибо Царствие Небесное с усилием достигается, по слову Самого Господа; неиз13

бежна борьба со страстями и похотями растленной грехом
природы нашей, непрестанно воюющим на дух, с прелестями и суетою мира сего, с кознями диавола. Неминуемы иногда и преткновения и падения по немощи естества. Во всех
сих случаях в памяти о Воскресшем Господе найдешь ты самое действительное ободрение и укрепление. Ибо будешь
видеть в Нем не только Начальника, но и Совершителя спасения нашего, Которому дадеся теперь всяка власть на Небеси и на земли, как Сам Он говорит, Который и, вознесшись
на Небо, обетовал нам — быть с нами «во вся дни до скончания века» (Мф. 28, 18, 20), — для чего? Для того, чтобы
непрестанно простирать к нам Свои всемощные руце, привлекать нас к Себе и помогать нам, указывает в руце Своей
венец живота всем, подвизающимся на земле добрым подвигом жизни богоугодной и до конца течения своего веру
соблюдающим. «Побеждающему», — говорит Воскресший
Господь наш, — «дам сести со Мною на престоле моем,
якоже и Аз победих, и седох со Отцем Моим на престоле
Его» (Апок. 3, 21).
Господь Иисус Христос пребыванием Своим на земли
освятил все стихии, — освятил водное естество крещением
Своим на Иордане, освятил воздух молитвенными воздыханиями и словесами благословения, освятил землю коленопреклонениями на ней и излиянием на нее Пречистыя Крови Своея; но настанет день, когда и вся тварь освободится в
свободу славы чад Божиих, ибо новы небесе и новы земли,
по обетованию Господню, чаем, ожидаем, в них же правда
живет. Так совершилось избавление человека, так низведен
на землю мир Божий, превосходяй всяк ум, так основалось
и утвердилось на земле благодатное Царство Божие — Цар-

ство мира и любви. Сим-то миром приветствовал Господь
учеников Своих, когда явился им по Воскресении и глагола им: мир вам! Сей-то мир Он оставил им, как драгоцен
нейшее наследие, в предсмертном завещании Своем: мир
Мой оставляю вам. О сем-то мире повелел Он возвещать
всюду святым Апостолам Своим, а чрез них и их преемникам: «в оньже аще дом входите, глаголите: мир дому сему».
И мы, желая вам мира от Бога, желаем, чтобы Отец Небесный был благ и многомилостив к вам, как чадам Своим
во Христе; чтобы сияй солнце Свое на злыя и благия и дождяй на праведныя и неправедныя, тем паче вам, как чадам
Своим, ниспосылал всякое даяние благо и всяк дар совершен; чтобы един заглаждаяй грехи и неправды был милостив согрешениям вашим, являл над вами Свое милосердие
и человеколюбие.
Псково-Печерский монастырь.
ХРИСТОС С ТОБОЙ
«И се, Я с вами во все дни
до скончания века» (Мф. 28, 20.)
Ты здесь не одинок, верь глубоко душою,
что Тот, Кто обещал: «Я с вами до конца»,
Кому открыты все и тайны, и сердца, —
всегда — с тобою!
Когда ты к ближнему любовию горишь,
и с помощью идешь к страдающему брату
не из корысти, не за плату;
когда бестрепетно о правде говоришь,
не помнишь зла, к врагу не дышишь местью,
и не возносишься кичливо пред толпой;
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когда в союз ты не вступаешь с лестью, —
то знай и верь: Христос — с тобой!
Когда глядишь на мир неомраченным оком,
когда безгрешна мысль и речь твоя чиста,
и не миришься ты угодливо с пороком,
не оскверняются хулой твои уста;
когда твоей душе печаль других доступна,
и не завидуешь ты радости чужой, далек всему,
что злобно и преступно, —
то знай и верь: Христос — с тобой!
Когда охваченный житейскими страстями,
их голосу в безвольи подчинясь,
отдашься ты греху и делом и мечтами, —
не думай, что уже порвал ты с Небом связь.
В сознании вины, с раскаяньем, к подножью
Креста склонись покорной головой
и выйдешь на борьбу опять с греховной ложью,
Христос останется с Тобой!
Когда отчаянье всего тебя объемлет,
в душе царит глухая ночь;
когда никто твоим рыданиям не внемлет,
не хочет друг и брат тебе помочь, —
не оскорбляй Небес сомненьем и укором,
но обратись к Тому с горячею мольбой,
Кто на тебя глядит с иконы кротким взором,
и Кто всегда, всегда — с тобой!
А. КРУГЛОВ.

№ 44

ДУ Х СВЯТОЙ
из творений митр. Николая (Ярушевича)
Царю Небесный, Утешителю,
Душе истины, Иже везде сый, и
вся исполняяй, Сокровище благих
и жизни Подателю, прииди и
вселися в ны и очисти ны от
всякия скверны и спаси, Блаже,
души наша.
1. Духом Святым всяка душа живится.
2. Дух Святый через проповедь слова Божия
рождает ВЕРУ.
3. Не знаете ли, что тела ваши храм живущего в вас
Святаго Духа?

+
ДУХ СВЯТОЙ
В День Святой Пятидесятницы мы вспоминаем священное
событие сошествие Святаго Духа на апостолов.
На другой день, называемый Духовым Днем, мы
прославляем Святаго Духа, Его величие, Его силу, Его славу,
Его Божество.
Святый Дух сошел на апостолов не только для того, чтобы
воодушевить их на труды и руководить ими в беспримерном в ис
тории Церкви подвиге. Он сошел для того, чтобы оставаться
в Церкви Христовой до конца мира. И как это радостно,
утешительно для нас!
Апостолы получили право и власть не только раздавать
дары Святаго Духа верующим, но и передавать это право своим
преемн икам — епископам и священникам.
Каждый из нас, грешных и немощных священнослужителей
Православной Церкви, по преемству от святых апостолов
получил в таинстве священства эту власть раздавать верующим
благодатн ые дары Святаго Духа.
Каждый из вас в дни своего младенчества получил
уже перв ый дар Святаго Духа в Крещении, когда вы были
принесены сюда в храм, руками ваших восприемников.
И много-много раз за свою жизнь православный христианин
восполняет и умножает в себе эти благодатные дары, получаемые
нам и в таинствах церковных, и, кроме этих особых даров
Святаго Духа, необходимых для роста нашей духовной жизни,
бесчисленное число раз мы принимаем в себя Божественную
благодать в обрядах, священнодействиях Церкви, через слово
Божие и молитву.
Как сад растет и цветет только тогда, когда освежается
влаг ой, так и душа каждого из нас зреет для жизни вечной
только тогда, когда ее орошает благодатный дождь Святаго
Духа. И мы, православные люди, всю свою жизнь живем под
этим небесным дождем.

«Святым Духом всяка душа живится».
Без этой благодатной помощи Святаго Духа спасти себя для
вечности мы не можем. Святой Дух — это наш Божественный
друг, спутник всей нашей земной жизни, выражаясь народным
языком, наш «кормилец». И потому праздник в честь и славу
Святаго Духа — близкий, родной и дорогой каждому из нас. Мы
вспом инаем и прославляем славу и силу Святаго Духа.
Ах, какая это сила! Могучая, не знающая преград, воистину
Божественная сила! Эта сила рождает веру в сердце человека,
перерождает человеческую душу, растит великих подвижников
христианства и ведет каждого из нас за собой по пути вечного
спасения.
День сошествия Святаго Духа напоминает нам и о первой
апостольской проповеди в этот день. Апостол Петр говорил
ее перед многотысячной толпой.
Из книги Деяний Апостольских мы знаем, как народ,
слушавш ий эту первую проповедь, умилялся, вздыхал, плакал,
и как под ее воздействием около трех тысяч человек приняли
Крещение и стали первым зерном Святой Церкви Христовой.
Это — действие силы Святаго Духа через проповедь слова
Божия.
Мы знаем и о последующих действиях этой силы через
апост ольскую проповедь: как вскоре же вошло в ограду
святой Церкви пять тысяч, и как «верующих более и более
присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин»
(Деян. 5, 14). А ведь проповедь апостольская вовсе не была
беспрепятственной. Напротив, весь языческий и иудейский мир
противопоставили ей все, что только могли: и силу убеждений
своих философов, и подкупы, и кровавые гонения на христиан и
на проповедников христианства. Христиан жгли и умерщвляли
тысячами, и кровь убитых была семенем, из которого вырастали
тысячи новых христиан. Церковь чудесно ширилась и росла
через проповедь слова Божия. Об этом воздействии проповеди
учит и св. Апостол Павел: «Вера от слышан ия, а слышание от
слова Божия» (Рим. 10, 17).
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Апостолы не только устно проповедывали слово Божие, —
они оставили нам и свои послания. И наша Церковь учит, что их
послания, как и священные евангельские страницы, написаны
под воздействием и руководством того же Всесвятаго Духа.
Сила Святаго Духа обнаруживала себя не только в
апостольской проповеди, но и в проповеди их преемников,
она неиссякаемая — это Божественная сила! Мы все знаем о
потрясающей силе проповеди св. Иоанна Златоуста.
Когда он говорил в своем Антиохийском храме, замирала
жизнь в городе: люди из учреждений, школ, с базаров,
отовсюду сходились в церковь, чтобы послушать златоустого
проповедника. И сколько тысяч людей он привел ко Христу!
Тысячу лет назад наши предки в древней Руси приняли хрис
тианскую веру. Под действием проповеди слова Божия они сбра
сывали идолов с их насиженных мест, со словами радости прини
мали крещение, и огоньки веры стали распространяться по
всему лицу тогдашней нашей страны. Жители Киева, Новгорода,
Владимира жадно слушали проповедников христианской веры
и становились православными. По мере расширения границ
нашей страны проповедь слова Божия распространялась и по
ее окраинам, покоряя человеческие сердца.
В XIV веке к зырянам, жителям севера, которых считали
тогда диким народом, пришел святитель Стефан, отдавший всю
свою жизнь делу проповеди Православия среди язычников
— зырян. И сила Духа Святаго через его проповедь покорила
и этот край.
Лет двадцать пять назад мне пришлось посетить
этот край и я видел, как простой, бесхитростный, честный,
миролюбивый и трудолюбивый зырянский народ хранит до сих
пор заветы святит еля Стефана, которого он считает своим
просветителем. С любовью православные зыряне выполняют
все посты и церковные обряды и с великим благоговением
произносят они имя святителя Стефана.
В начале XVIII века в восточной Сибири появился свой
апостол — св. Иннокентий, епископ Иркутский, который горячей
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проповедью слова Божия победил сердца жителей Сибири,
много сдел ав здесь для распространения Православия.
Перед первой мировой войной апостолом среди камчадалов—
жителей Камчатки — явился молодой иеромонах отец Нестор.
Приезжая неоднократно в Петербург с докладами о своей ра
боте, о. Нестор рассказывал о тех чудесах, какие его проповедь
совершала в сердцах камчадалов, когда эти люди по собственной
своей инициативе, изъявляли готовность идти на любые подвиги
во имя Христа.
Дух Святый через проповедь слова Божия рождает веру.
Так было и так есть, потому что Дух Святой есть «дух живый
и действуяй».
И нам, недостойным служителям Церкви, с великой
радостью неоднократно приходится слышать о том, как через
проповедь слова Божия укрепляется вера, как к равнодушным
в отношении веры она возвращается, а у неверующих загор а
ется вера вновь.
Сила Святаго Духа проявляется не только в этом.
Мы уже сказали: Дух Святый перерождает человеческие
душ и. И вот первый пример — святые апостолы. В день
сошествия Святаго Духа они сделались совсем иными; из
боязливых, колебл ющихся, мало понимавших истины веры,
они стали пламенными и неустрашимыми проповедниками
слова Божия. Они знали, что идут навстречу не только
издевательствам и насмешкам, но и темн ичному заключению,
пыткам и кровавой смерти; их ничто не могло остановить в
их подвиге.
Великая перерождающая людей сила Святаго Духа
проявлялась и проявляется во все века истории Христовой
Церкви. Какая сила, как не эта, великую блудницу Марию
Египетскую подняла на такую высоту святости, при виде
которой изумлялись современник и, изумляются и потомки!
Что, как не сила Святаго Духа, перер одила и другую блудницу
Евдокию, которая остановилась в одной гостинице с святым
мужем и, случайно услышав его молитву, обратилась ко Христу
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и пошла противоположным путем: не по ступеням греха, в
бездну вечной гибели, а по ступеням жизни во Христе, все
выше и выше к Небу.
Святый Дух — всегда «живый и действуяй». И разве
сейчас многие из нас не знают случаев, когда под влиянием
слова Божия и проповеди его люди развратные становятся
воздержанными, грубые — кроткими, скупые и жестокие —
сострадательными и мягкими?
.
Дух Святый восстанавливает нашу падшую природу,
возрождает ее и созидает в нас нового человека, «созданного по
Богу в правде и преподобии истины» (Еф. 4, 24).
Святый Дух рождает и воспитывает подвижников нашей
веры.
Преподобные Сергий и Серафим, сумевшие сохранить
неповрежденными от дней младенчества и девства первые
дары Святаго Духа, уже в юности своей шли путем подвигов,
освящаемые и усовершаемые в этих подвигах христианского
самоотвержения под непосредственным руководством и при
содействии Божественного Наставника — Животворящего Духа
Святаго. И какой духовной красотой они сияли к концу своей
земной жизни! Их души были чистыми храмами Святаго Духа.
Оптинские, Глинские, Саровские старцы привлекали к себе
тысячи людей, приходивших для беседы с ними, для того,
чтобы раскрыть праведным старцам свои наболевшие души.
И какой силой они раздавали утешение этим люд ям? Силою
Святаго Духа.
Русский верующий народ, в течение тысячи лет питающийся
благодатными дарами Святаго Духа, воспитал в себе под
этим воздействием склонность к подвижничеству, к строгому
соблюден ию постов, любовь к паломничеству.
Из всех Православных Церквей самая продолжительная
служба совершается в русской Церкви. И русские верующие
люди с усердием простаивают многие часы за богослужением
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в храмах, нередко душных от переполнения их народом. Все
это — проявление силы Святаго Духа, великой, могучей,
Божественной. Она ведет нас по пути к вечному спасению. Дух
Святый через слово Божие указывает нам путь к вечной жизни.
Он и укрепляет нас на этом пути, Он и утешает в минуты
опасности.
Наша Церковь называет Святаго Духа нашим ПРОСВЕТИ
ТЕЛЕМ, потому что через Него преподаются нам истины веры,
просвещается ими ум наш и согревается ими сердце наше.
Он — наш ОСВЯТИТЕЛЬ, потому, что Его благодатными
дарами освящается наша душа. Дух Святый сообщает всем
силам и способностям человека новое, духовное направление —
к Богу, к добру, к святости, дает человеку духовную крепость и
силу, очищ ает нас от греха и скверны, попаляет в нас тернии
греховные. Дух Святый «устрояет» душу «горе», направляя
ее к Царству Небесному.
Он — наш УТЕШИТЕЛЬ, потому что в Нем — источник
утешения православного христианина во всех его жизненных
испытаниях. Он посещает души наши в минуты сердечного
сокрушения нашего о грехах, оживляя в нас надежду на
милосердие Божие. Он утешает скорбящие души Своим
благодатным Божественным дыханием, ниспосылает в них
мир и преданность воле Божией.
Если благодать Святаго Духа так необходима для
человека, что без ее содействия он не может ни знать
путей, ведущих в жизнь вечную, ни очиститься от грехов, ни
преуспевать в подвигах христианской жизни, то долг наш требует
постоянно желать даров Святаго Духа.
Мы и просим за каждой нашей утренней и вечерней молитвой
за каждым богослужением в храме: «Царю Небесный, Утешителю,
Душе истины, Иже везде сый, и вся исполняяй, Сокровище
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны и очисти ны
от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша».
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Мы веруем, что силою Святаго Духа совершается наше
вечное спасение.
По слову Апостола Павла, мы — «храм живущего в нас
Святаго Духа» (1 Кор. 6, 19). Это высочайшая честь, какой
удостаив ает нас Небесный Отец, величайшее и наше счастье!
Но мы только тогда будем храмом Святаго Духа, когда
будем этого достойны: когда в сердце нашем не будет той грязи
греховной, того равнодушия к делам нашего спасения, того
падения духа веры, при которых Дух Божий не может оставаться
в нашем сердце, и когда мы будем сознавать свою немощь и
бедность духовную.
Надо же искать, но слову Христову, прежде всего Царствия
Божия и к нему стремиться всей душой, боясь потерять Его в
себ е, — если будем не радеть о своем вечном спасении, — эту
радость и честь жить под осенением благодати Святаго Духа!
ДУХ СВЯТЫЙ ДА ПРЕБЫВАЕТ НЕОТЛУЧНО С КАЖ
ДЫМ ИЗ НАС, УКРЕПЛЯЯ И УТЕШАЯ НАС НА ПУТИ К
НЕБЕСНОЙ РОДИНЕ НАШЕЙ! АМИНЬ.

№ 45

ЦАРСТВО СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МИТРОПОЛИТА
ВЕНИАМИНА (ФЕДЧЕНКОВА)
Троица Святая, Слава Тебе! В песнех поклоняюся
троически, Отцу, и Духу Правому, с Сыном: и поя Тебе Троице
Божественне, достодолжно верно почитаю.
(стихира, гл. 6)

+
ПРАЗДНИК
Вот подошла и «Троица», как обыкновенно называют
этот праздник у нас в России. «Святая Троица».
Праздник... Я несколько минут раньше службы пошел
в храм. На душе было хорошо, тихо, мирно. Но только что я
переступил порог церкви, увидел зелень и ветки, мгновенно
настроение поднялось, я почувствовал праздник. И притом
— большой, великий, один из самых великих даже среди
двунадесятых.
Душу наполнила праздничная радость. И она не оставляла
меня и на весь следующий день. И сам дивишься! Кажется, и
небо то же и воздух и храм. Но — все иное. Все это радует.
Почему? Не потому, что думаешь о празднике. Нет. И когда
совсем не думаешь, сердце само радуется.
Лучше всего мне представляется такое сравнение: в
воздухе тепло разлито, и оно пронизывает тебя всего, хотя
ты и не думаешь. Так и во время праздника: вот мне кажется,
будто везде вокруг разлито благоуханное миро, радостное и
радующее, душа улыбается, и даже не хотелось скрывать, и
я делился со многими этим ощущением — и с братиями, и с
сербами-богомольцами.
— С праздником! — весело приветствовал я. И все
улыбались, отвечали взаимным приветствием.
— Знаете, — продолжал я им, — ныне особенная радость!
И все соглашались. А один монах сказал: «Все запечатлено
Духом Святым!» И истинно так: эта радость от благодати
Божией, данной Богом в великий праздник. Именно в этом
причина, и мне не нужно доказывать это — как не доказывают,
а просто чувствуют, воспринимают, когда бывает тепло или
благоуханно.
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А когда началась служба, и потом после запели стихиры,
дальше читали канон, то я заметил на себе, что радость совсем
была независима от них. Лишь некоторые идеи или образы
останавливали на себе мое внимание, и то больше умственно;
между тем источник радости был не во мне, а вовне. И тут
я снова понял, что радость дается не мне одному, а всем,
особым, сверхъестественным способом, от благодати. И
потому и самые простые люди, почти ничего не понимающие
в стихирах, одинаково ощущают существенную радость,
различаясь лишь в степени. Вот и я радовался совсем не от
стихир. Торжествовала душа: или в ней что-то торжествовало.
И я еще не разбирался, как должно, в содержании песнопений,
однако же — торжествовал.
В частности, когда я возвратился из алтаря, после
помазания, на клирос, то ликующе запел ирмосы. И опять я не
вдумывался почти в их содержание, а ПЕЛА ДУША. Громко,
быстро-одушевленно, радостно. И даже лицо улыбалось. И
другие воодушевлялись. Когда же пришла 9 песнь, то ирмос
ее — «Радуйся, Царице!» — начинающийся с высокой ноты
верхнее «соль» (сразу, как бы прорыв), пропет был с особым
подъемом. Этот задостойник, по-моему, самый торжественный
из всего года, из всех двунадесятых праздников (не исключая и
Пасхи) с точки зрения художественно-песенной, музыкальной.
...На другой день, после литургии, я сказал богомольцамсербам: «Дивно! Будто и ныне все так же, как и вчера, и между
тем, все радует!»
Они согласились. А один старик крестился все и говорил
притом: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!»
И этой радости был отдан весь день. До самого вечера.
НАША ПАСХА
Когда я вошел в храм и почувствовал радость праздника,
то мне тот час же ощутилось чрезвычайное подобие радости
Пасхальной или предпасхальной. Это было так ясно, ясно.

3

ПАСХА! НАША ПАСХА!
В Вознесение я не ощущал такой радости. Там иное: Слава,
страх, собранность. Еще не достоин я Вознесение праздновать.
Оно для меня очень высоко. Даже для Апостолов оно тогда еще
было невместимо. Это — Праздник Ангелов. Праздник ТОГО
мира. Праздник Небесный.
А в день Троицы ясно ощутил — радость предпасхальную,
какая бывает в субботу вечером. Радостное трепетание сердца
в ожидании благодати воскресения.
И, думаю, нечто подобное, только в несравненно большей
степени, испытывали Апостолы, ушедшие в ожидании
обетования Утешителя «с радостию великою».
У меня была не «великая» — но ясно ощутимая.
Почему же мне пришло сравнение этой радости именно с
Пасхальной, а не иной?
С одной стороны, думаю, просто по степени радости:
такую радость испытываешь лишь на Пасху.
Но думаю, и другое: есть между этими двумя событиями
— Воскресением и прославлением Святой Троицы —
несомненная связь. А именно.
В Воскресение совершилось обновление, обожествление
только еще в начатке нашем, «Первенце» — Господе
Иисусе Христе. А в Пятидесятницу то же самое начинается
совершаться благодатию Святаго Духа и в нас. В Таинстве
Крещения влагается Божественная «закваска» благодати,
которая должна постепенно «воскресить» и возставить в нас
образ Господа Иисуса Христа... И эта благодать дана была в
день Пятидесятницы. Дан «залог».
Что же касается степени, то она и должна быть сильной,
ибо завершилось дело Христово, начатое Его воплощением.
Поэтому в самый день Троицы на повечерии будет петься
канон преп. Феофана Исповедника, в котором все ирмосы,
кроме лишь 1-го и 9-го, будут Рождественские. И сначала даже
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странно слышать это... И радостно... «Прежде век от Отца
Рожденному нетленно Сыну»... «Жезл из корени Иесеова»...
«Чуда преестественнаго». Только 1-й и 9-й не поются — ибо
там уж очень ярко говорится о Рождестве: «Христос Раждается!
Славите!» «Таинство странное вижу и приславное: небо вертеп».
Это уже можно петь лишь один раз в году — к Рождеству и на
Рождество. А когда завершается дело, люди всегда радуются:
и земледелец, убрав хлеб, торжествует, и виног радарь, наточив
новое вино, устраивает богатый пир; и вождь, победивший
врагов, устраивает великое торжество. И потому Господь в этот
день дает великую радость Пасхальную... Ведь радость Пасхи
сильна — помимо существа дела — еще и потому, что это было
началом победы. Начало же радости всегда ощущается силь
нее. После уж привыкают... А Пятидесятница есть «последний
день», завершение этой победы. Конец же, хотя и меньше, но
все же сильно ощущается торжествующими победителями.
Далее: если покаяние есть воскресение духовное, то с
Троицы, особенно с Духова Дня, начинается это воскресение
у нас силою благодати.
В этом смысле и вся Книга Деяний есть история о
воскресении мира, о постепенном его оживотворении Духом.
Но не только покаяние, а вообще все оживотворение
человека, начинается именно с Троицына дня: умершие,
безбожники, величайшие грешники, одним словом, духовные
мертвецы (Еф. 5—14, Рим. 6, 4), ныне оживают духовно,
очищаются, омываются, освящаются.
И это совершается над нами в Таинстве Крещения. В
житии Св. Василия Великого так и говорится: когда он вышел
из воды, Епископ «облек его в одежду Христова воскресения».
Потому-то и Дух Святый в Символе Веры именуется
«Господом Животворящим» и обычно вначале читаем «Царю
Небесный», называя Его «жизни Подателем». А это есть не что
иное, как духовное воскресение.
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И это все почувствовалось сердцем сразу. Объяснение же
пришло после.
И вообще, по опыту, я думаю так, что в душе нашей незримо
совершается сначала таинство откровения, благодатного
озарения, а уж после ум объясняет; стихиры тоже и все
богослужение является лишь описанием пережитого. Да и то
сюда не все вмещается.
Итак, было — «весна» во Христе. Теперь начинается
весна в нас. Была Его Пасха. Теперь начинается наша
Пасха. Это сказывается в обряде, как увидим далее.
ВЕТВИ ЗЕЛЕНЫЕ, И ТРАВА, И ЦВЕТЫ
Если на Вознесение Церковь не выразила в обряде
понимание праздника, то в Троицу о значении праздника
говорит живая зелень и цветы. Зелень всюду: на стенах,
окнах, иконах, на полу... Цветы в иконах, у святых, у батюшек
(с молебна) и других живых носителей образа Божия. Ведь
люди — тоже иконы, иногда очень плохого изображения, а
иногда и хорошего.
Недаром после иконостаса кадят и людям. И там, и здесь
воздается богопоклонение Богу во святых и живых. Конечно,
мы давно знаем смысл этой зелени и цветов. Это символ
«оживотворения мира» после сошествия Святаго Духа: люди
ожили, воскресли, как воскресает весной природа. Души
человеческие, прежде бесплодные добрыми делами, теперь
расцвели, как цветы. Сердца, прежде гнившие мерзкими
страстями, ныне благоухают благовонием Святаго Духа и
чистоты. Все зазеленело, все расцвело, все заблагоухало. Но
к этому еще нужно добавить и более простое, житейское
объяснение. Ведь естественно припоминается при этом широко
распространенный обычай – при встрече дорогих или высоких
лиц украшать путь живой зеленью, «арками» из зелени,
букетами цветов. Почему это? А этим выражается радость души
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«расцветающей», оживающей при виде любимых лиц. Так и
здесь: если с одной стороны зелень говорит об оживляющем
действии Духа Божия, то навстречу идет и радостно оживающая
душа человеческая. Это говорит об ответной радостной любви
людей.
Третье объяснение дается такое: зелень напоминает
Мамврийский дуб зеленый, под ветвями которого праведный
Авраам встретил Пресвятую Троицу.
Можно еще дать и такое объяснение: Бог — есть жизнь, и
самая блаженная. В день Троицы людям снова открылась эта
жизнь, открылась истина Пресвятой Троицы, и через это люди
призваны к участию в жизни Ее, жизни цветущей, прекрасной,
как прекрасны цветы.
И еще: со времени грехопадения рай был закрыт для людей.
В Вознесении он открылся для всех облагодатствованных,
освященных, святых (о которых и будет память в ближайшее
воскресение), которые воспользовались уже плодами дела
Христова и освятились благодатию Святаго Духа. А рай и в
житиях святых представляется — и есть — не только место
духовной радости, но и духовно-телесной. Там и свои плоды, и
райские деревья.
И все это началось, возвратилось человечеству с Трои
цына дня, с пришествия Святаго Духа.
Еще: День Пресвятой Троицы есть день полной По
беды Христа Спасителя над диаволом, день начала ос
вобождения мира из вражьего рабства; а победителю в
древности возлагались лавровые венки.
Но Христова победа есть наша победа.
Венцы, цветы и венки надеваются невесте и жениху,
особенно невесте. Ныне, в Троицын день, совершилось
обручение души человеческой с Богом через Духа Святаго.
Ныне душа— невеста Христова. И еще ныне Сам Царь
Небесный венчал главы апостолов в сионской горнице венцами
огненными.
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А сверх всего этого венки напоминают о венцах му
ченических, за Святую Троицу, за Христа, за спасение души,
во славу Бога. В Царстве Троицы членов Его ожидает не только
слава, но сначала еще и подвиг, борьба, крест — которые
увенчиваются мученическим венцом. И Спаситель сначала
пострадал на кресте, а потом прославился.		
И при погребении Церковь поет: «в путь узкий хождшии
прискорбный вси, в житии крест, яко ярем (ярмо) вземши...
приидите насладитися, их же уготовах вам почестей и венцев
небесных».
Наконец, дается и такое объяснение. В ветхозаветной
Церкви в день Пятидесятницы евреи украшали свои дома, а
также и синагоги цветами и зеленью в воспоминание того,
что при Синайском законодательстве они жили не в городах,
а в палатках на лоне природы. И доселе во многих местах они
делают возле домов своих особые палатки, куда выходят на
Пятидесятницу жить, и при этом украшают их зеленью... Но
все ветхозаветное имело прообразовательный смысл для
Нового Завета. Египет — страна рабства страстей, пустыня
— символ освобождения и безстрастия. Там — Ветхий Завет
и Закон на Синае, здесь — Новый Завет и новые Законы, о чем
и начинается чтение Евангелия со вторника (нагорная беседа).
Там — Моисей, здесь — Христос... Поэтому в догматике 2-го
гласа поется: «Прейде сень законная, благодати пришедшей».
Вместо Моисея Христос — спасение душ наших.
В этот день евреи приносили в храм начатки плодов для
освящения. (Лев. 23. 16—21).
На севере к этому времени ничего еще не созревает.
Об этом есть указания у св. Григория Нисского: «Иудеи,
украшая кущи листьями и плодами, сим самим изображают
Новозаветную Церковь, произросшую после закона».
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ОБЛАЧЕНИЕ РАДУЕТ
Запели стихиры на «Господи воззвах». И из них узрел
новые мысли. Но о них, как и о всем богослужебном материале
напишу после. Интересны, содержательны паримии, особенно
о пророках. К литии нужно было мне выходить. Какого цвета
облачение надеть? Обыкновенно надевают зеленое. Но мне
зеленое показалось бы теперь слабым для такого торжества,
торжественного Царского праздника. Ведь главное-то не в нас,
хотя и для нас — а все во Святой Троице. Ей ли не воздать
славы? Зеленое — это жизнь преподобных отцев пустынников,
это духовная жизнь. А нужна — слава Царству.
Поэтому я надел красное, алое, царственное. А на
другой день к красному добавил белый амофор, потому что
он напоминает о белизне Святаго Духа, являвшегося в виде
голубя и пришедшего очистить человека. Белый, раскаленный
есть предел красного, огненного. Огонь переходит в свет.
Облачившись в полное облачение пред «Хвалите имя
Господне», я ощутил и от этого радость.
— Как хорошо, приятно и мудро, что Церковь избрала пре
красные облачения! — Они радуют сердце. И я сидел, точно
сам был предметом празднования. Да! И облачения разные
нужны в свое время, в своем месте.
Ныне день Царский, день Царства, нужно и
соответственное облачение. Сижу на кафедре и радуюсь.
Красота Господня!
ВЕРА И ЖИЗНЬ
Я описываю настроения, как они рождались постепенно
в душе, и хотя они не связаны систематически одно с другим,
но зато все связаны тесно с Праздником. Пишу также и далее.
Вдруг блеснула мысль: вера в Господа Иисуса Христа и
жизнь во Святом Дyxe. Какая великая разница в степени.
Вот протестанты и прочие сектанты говорят: веруй в Бога
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Искупителя — и довольно: спасен! Конечно, и это очень хорошо.
Это начало. Если же разуметь веру глубокую, деятельную,
бьющую «живой водой» в сердце и жизни (Ин. 7, 38), тогда
вера будет равнозначна духовной жизни, жизни в Духе (ст. 39).
И тогда сюда относятся слова Господа: «в том жизнь вечная,
да знают Тебя Единаго Истиннаго Бога и посланнаго Тобою
Иисуса Христа». (Ин. 17, 3).
Но есть и другая вера — холодная. И не нужно думать,
чтобы это было редкостью. Это может быть и в каждом из нас.
И бывает.
Разве мы не знаем примеров — когда веруешь со всею
несомненностью. Знаешь и Бога и Христа Господа, а на деле
творишь иное? Или творишь нужное. Вера лежит «мертвым
капиталом», бесплодным, не дающим прироста, как у имевшего
один талант (Мф. 25, 15, 18, 28).
Или вот наглядный пример налицо. Пусть это легко. А как
дойдет до дела молитвы — лень, трудно отдать лишних десять
минут.
Да! Знание и жизнь — две вещи далекие друг от друга.
Вера и жизнь во Святом Духе — еще дальше.
И это я ныне почувствовал вот в какой связи. Я уже писал,
что после отдания Вознесения, Господь Иисус Христос как бы
«ушел». Я знаю, что Он есть, но Он ушел из общения явного —
передав нас Иному Утешителю и Наставнику — Духу Истины
(Ин. 16, 10, 17). И теперь должна начаться новая жизнь, посе
янная Духом Святым. Но настоящая живая жизнь только еще
должна начаться. Это мне было очевидно. Между тем, вера
уже была: я верую во все, что было со Христом. И однако это
лишь введение в жизнь. Это есть лишь дверь в школу жизни.
«Аз есмь дверь», — говорит Господь (Ин. 10, 9). А жизнь —
это борьба с ветхим человеком, страстями, распинание
себя, падения, покаяние, восстания, моления, горение,
охлаждения, принуждения, печаль, скорбь, радость. Все это
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рост человека духовного. А вера есть лишь основа, фундамент
к этому. Вот поставили фундамент, но он ни храма, ни дома
еще не составляет. Нужно на нем строить. А это устроение и
есть жизнь во Святом Духе.
— «Кто Павел? Кто Аполлос? — говорит Ап. Павел. Они
только служители, через которых вы уверовали — и при этом
поскольку каждому дал Господь. Мы — ничто. А все — Бог
возращающий. Вы — Божие строение. И никто не может
положить иного основания, кроме положенного (Богом Отцом),
которое есть Иисус Христос». (1 Кор. 3, 5, 11, Деян. 4, 12).
Поэтому как элементарны, новоначальны бываем мы,
когда успокаиваемся на вере. Нет, это не святой мир, это детское
бездельное лежание. Благословенно же святое беспокойство.
Одного крестьянина звали к себе сектанты-штундисты.
Это он сам говорил мне:
— Ты у нас мир душе найдешь, успокоишься! Он не
пошел.
— Да ладно ли еще, что успокоишься? — ответил он.–
Имеешь ли ты право на это? Ведь это значит «отдыхать», а
нужно работать над душой своей. А сколько грехов-то в нас!
Совершенно верно.
Даже и в католицизме хотят «успокоить», но только иным
путем,— не верою, а исполнением известных предписаний,
выполнением известного количества дел, упованием и пере
ложением ответственности на авторитет Церковных властей,
дисциплины. И это действительно успокаивает паству: «Рим
сказал, и дело кончено». Поэтому католики и дорожат папой:
он им по тысячелетней привычке и слабости нашей души
нужен как воздух: до времени. А остынут в вере и отрекутся,
как отреклась половина протестантского мира. И к этому
остужению ведет тот же самый принцип опоры на чужой
авторитет при недостаточной собственной внутренней работе:
душа, не упражняясь, чахнет; сначала остается привычка, по
том бросают и ее.
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Православие же требует преимущественно внутренней
работы своей, конечно, по руководству Церкви. Эта работа
тяжела. Свобода еще тяжелее. А нужно нести их, иначе
погрузишься в «сон» хладной веры, то есть в безжизненность.
А это путь к смерти. На день Святой Троицы и пришел
Строитель душ — Дух Святый.
И с понедельника начнется Его деятельность. Только
еще начнется эта «перестройка дома». Отсюда, между
прочим, объясняется одно, по-видимому, странное явление,
которое бросали в упрек еще магометане Св. Кириллу
Равноапостольному, когда он был вызван ими на спор о вере.
— Почему у вас, христиан, споры и разделения в вере, а мы,
сарацины, все одинаково веруем?
Св. Кирилл ответил сравнением: христианство — море,
а все другие неистинные религии — мелкие ручьи, легко
переходимые.
Мне приходит и другое сравнение и объяснение. Пока
нет Духа Святаго в сердце, душа мертва, спит или занимается
ничтожными предметами «мира сего». Мы говорим, сонный
восток некрещеных азиатов. А если он и пробуждается, то на
что-либо дикое, фанатическое: нашествие орд гуннов, татар,
турок, арабов, в лучшем случае на материальную жизнь. В
душе же их собственно нет истинной жизни. Поэтому они
не могут дать жизни и завоеванным народам, а постепенно
сами умирают духовно. Остались еще лишь турки. Но и они
слабеют. Когда я наблюдал их моление, то мне ясно было, что
они не сыны у Господа, а рабы. Жизни нет. Потому они и не
восприимчивы ни к добру, ни к злу. Элементарны. Размаха нет.
Нет широты души. Поэтому у меня были такие наблюдения
над христианами из евреев: пока они были в еврейской вере,
у них было будто меньше борьбы с собою, а в христианстве
точно открылись страсти, борьба с собою, муки, покаяние,
крест. Так и должно: прежде не было жизни, жили животной
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элементарною жизнью; «закон» мало требовал, душа спала.
Теперь, в Крещении, заложено было семя новой жизни и оно
начало расти.
Но всякое прозябание идет через гниение: «Зерно, если не
умрет, то и не оживет, — сказал Господь, — а если умрет, то
принесет много плода» (Ин. 12, 24). И Ап. Павел говорит: «Без
закона грех мертв». А когда является закон, в данном случае уже
и христианский — то «грех, взяв повод от заповеди, производит
всякое пожелание — грех ожил» (Рим. 7, 7, 9). Этим и объясняется
обострение борьбы в крещеных. Это есть признак оживления —
большой свободы, силы и широты духа. Так даже и среди
христиан: кто чем больше начинает стремиться ко спасению,
тот больше испытывает искушений и борьбы. А самые великие
искушения — святым. Мы же не можем вынести их. Так может
быть и должно быть: вера во Христа Господа вознесшегося
есть — но нужно еще жить. Для этого, а не для успокоения,
пришел Господь и послал Духа.		
—«Я огонь пришел низвесть на землю, и как желал бы,
чтобы он уже возгорелся. Думаете ли вы, что Я пришел дать
мир земле? Нет! говорю вам, но разделение» (Лк. 12, 49—51)...
«но меч» (Мф. 10, 34).
Знать и делать, веровать и жить — вещи разные!
ЦАРСТВО ТРОИЦЫ
Теперь о главной сущности праздника, а следовательно, и
о главной «благодати» праздника.
Самое имя праздника «Троица», «Святая Троица»
говорит об этом. Прежде я никогда не задумывался над этим
именованием: думал лишь, что ныне открылась вся Пресвятая
Троица; но ведь, в таком случае, и Крещение нужно бы называть
также «Троица», ибо и там «Троическое явися поклонение», как
поется в тропаре, там явились все лица Святой Троицы. И есть
великое сходство между этими двумя моментами служения
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Господа — началом и концом его. Там сходит Дух на Него
Единого по человечеству; на всех сойти тогда Святый Дух не
мог, ибо «Иисус еще не был прославлен», — как говорит Св.
Иоанн Богослов (Ин, 7, 39), а слава Христа — Воскресение и
Вознесение.
Ныне же Святый Дух сходит на всех верующих в Него.
Итак, Пресвятая Троица и в начале служения, и в конце.
Только в первом празднике имя несколько более общее —
Богоявление, а здесь уже «Троицеявление», Троица.
Теперь остановитесь на следующем соображении:
какое бытие самое высокое? Или кто из существующего —
наивысочайший? А следовательно, какая высшая должна быть
цель у сознательного человека?
Без труда религиозному человеку можно ответить:
БОГ!
Воистину!.. Но остановимся на сем...
Правда ли, что люди действительно и почитают в душе, и
проводят в жизнь этот высочайший принцип — все для БОГА?
Ну, хотя бы оглянемся на окружающий современный мир
и на самих себя.
Современный мир живет самим собою, — и притом
земными, низшими интересами своими. О Боге думают
вскользь, лучшие помнят в некоторые моменты дня, другие —
по праздникам... Но и это все лишь прибавка к основе жизни,
а не самое существо ее. Между тем, единственно сущее,
подлинное, само в себе существующее и источник всего
прочего, высочайшее бытие — есть лишь Бог.		
И не вообще Бог, а именно Бог Истинный, Бог во Святой
Троице — Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Троица
Единица.
И от Него, Единаго Сущаго и Единаго Благаго и Единаго
Блаженнаго, и источника блаженства ушли созданные Им
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люди. С Адама до Христа человечество ушло от своего
Владыки. Творца и Отца, и даже сделалось Ему врагами.
Что же случилось? Царство Троицы было оставлено людьми.
Люди забыли Пресвятую Троицу. И тотчас попали мы в
чужое царство, в рабство диаволу. Мы уже приводили слова
Божественного Писания, где диавол называется «князем мира
сего». И так называет его Сам Спаситель: значит воистину он
был «миродержателем» (Еф. 6) «своей похищенной державы»
(Евр. 2, 14). Наступило темное язычество и глухое иудейство.
И вот возвратить род человеческий из этого плена,
«пленить плен», то есть освободить «пленников» (Пс. 67,
19, Еф. 4, 8), и возвратить их в свое отечество Небесное, в
свое Царство Троицы, дабы Ее Едину знать, и Ее Едину
чтить и славить, Ей Единой поклоняться — и было целью
пришествия Христова. И это совершилось в день Троицы.
...Если мы, живя в чужих странах, стремимся возвратиться
на родину; то что же можно представить, когда человечество
возвратилось в Царство Троицы?! Какая слава и торжество!
Приходит такая мысль: ныне воцарение Царя Истинного,
Бога Небесного... Какая должна быть радость в Царстве! А
особенно воцарение над потерянными прежде Царством:
двойная радость! Вот какой смысл нынешнего праздника:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦАРСТВА ТРОИЦЫ!
Поэтому-то в песнопениях и должна прославляться вся
Пресвятая Троица: так и будет. Но так как виновником этого
восстановления был Сын Божий, то Церковь за это и будет
славословить Его. Дальнейшее же завоевание и «отвоевание»
плененного мира совершается Духом Святым — Царем
Небесным: и Его славит освобожденная Церковь. Освобождение
же это Дух Святый совершил через 12 всего ратников, «полк
ученический», как говорилось еще на Вознесение, то есть
через Апостолов, и их ублажает церковь. Теперь — Царство
благодати, а Дух Святый — Царь наш.
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В день Троицы лишь началось это освобождение и
возвращение в Царство Троицы, а продолжаться оно будет до
скончания мира.
Поэтому-то в Таинстве Крещения крещаемый (или
крестный отец) отрекается от другого «подданства» —
диаволу: читаются заклинательныя молитвы о гибели врага и
совершается обряд отречения от сатаны, его царства и от всех
дел его: «Дунь и плюнь!» на него с презрением.
Теперь люди возвращаются в свое отечество и делаются
подданными своего Царя — Пресвятой Троицы. И как у всех
подданных есть свой «вид» (виза, паспорт, печать), так и у
нас, христиан, принадлежность к Царству Святой Троицы
есть крещение. Это не только символический знак обратного
вступления в Церковь, но и действительное положение
благодатной печати на человека, с изменением его существа,
сообразно новому Царству.
В день Святой Троицы возобновляется благодать
Крещения. Апостолы крестились огнем, Духом Святым,
согласно предсказанию Иоанна Крестителя. (Мф. 3, 11, Лк. 3,
16).
И мы в этот день «крещаемся» благодатию. Но наступило
время, когда мир снова уходит от Пресвятой Троицы: и
неверием, и практическою, материалистическою жизнью.
Хоть иди вновь проповедуй о Ней! Ужасное состояние мира!
Пренебрегают, ни во что ставят Царственную Троицу!
Чувствуем ли мы это?!

№ 46

Странники
Из проповеди митрополита Николая (Ярушевича)
Странник я у Тебя и
пришелец, как и все отцы мои.
Пс. 38, 13
1. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.
2. Путь в Царство Небесное преисполнен скорбей.
3. Конец пути — Жизнь вечная.

Странник я у Тебя и пришелец, как и
все отцы мои (Пс.38, 13).
Эти слова пророка Давида из его 38-го псалма хочется привести
вам, мои дорогие, сейчас в наше общее назидание.
Так говорит псалмопевец, размышляя о скоротечности на
шей земной жизни. Сказанная им истина напоминает каждому из
нас о беспрерывном течении времени: один за другим неудержимо
и безвозвратно уходят в беспредельную вечность год за годом; одно
поколение сменяется другим; умирает одна жизнь, уступая место жизни
другой.
Сколько изменений претерпела земля за всю свою историю!
Сколько на ней обитало таких народов, которых время навсегда смело с
ее лица, и имена многих из этих народов даже не сохраняются в памяти
человечества. Сколько история знает царств, которые шумною своею
жизнью заполняли землю, достигали расцвета в науках, искусстве,
торговле, и от них не осталось и следа. Сколько за долгую историю
мира было на земле городов — цветущих, украшенных замечательными
зданиями и хранилищами памятников искусства, а время и их
уничтожило. Разрушенные обломки таких городов засыпаны землей,
илом, песком, залиты морской водой, и сейчас в разных концах земли
люди раскапывают эти обломки когда-то прекрасных городов, известных
истории только по именам, или даже вовсе не известных.
Так все течет и изменяется на земле. Шумная слава исчезает как
звук, громкий, но короткий. Богатства, сокровища земные ускользают
из рук человеческих быстрее воды. Земные наслаждения, плотские
чувствования улетают короче утренней зари. И узы дружбы, узы любви,
узы родства разрушаются, изменяются, исчезают.
Человек, поставленный в середину этого текущего, изменчивого
мира, также увлекается общим течением, и никакая сила не может
остановить неудержимого потока времени.
Было время, когда на земле жили наши прадеды. Каждый из них
занимался своей работой, болел, лечился, старился. Они уступали место
нашим дедам, деды - нашим отцам, отцы — нам. Пройдет немного

времени, и не будет нас с вами на земле. И другие люди будут обитать на
ней, и другие люди — наши преемники — будут стоять на том священном
месте, где стою я; и внимать их проповеди и собираться в храмах Божиих
на молитву будут другие люди — наши потомки, наши дети, внуки.
Человек живет, старится и умирает. Такова история каждой
человеческой жизни. А сколько перемен совершается с каждым из нас,
пока мы живем своею короткою жизнью!
Внутри нас — беспрерывная смена впечатлений, настроений,
желаний, намерений, вне нас — все новые связи, встречи. Жизнь течет
и изменяется. И сами мы изменяемся: проходит та или другая пора в
нашей земной жизни, и уже не то нам нравится, что нравилось раньше,
не того желает наше сердце, чего желало раньше, и не к тому стремится
наша мысль, наша душа, к чему стремилась раньше. Можно ли узнать
в дряхлом старце, который печальными мутными глазами смотрит
вокруг себя, когда-то цветущего юношу, взор которого горел радостью и
надеждой, который впереди себя видел долгую-долгую жизнь, был весел
и беззаботно смотрел вперед? Да и самих себя мы часто не узнаем по про
шествии известного времени. Все течет, все уходит в вечность.
И о чем все это говорит нашему сердцу? „Странник я у Тебя,
Господи, и пришелец, как и все отцы мои”.
Вот о чем напоминает беспрерывное течение времени: о том, что
все мы здесь на земле — странники и пришельцы. По слову святого
Апостола Павла, мы „не ищем здесь постоянного града, но ищем
будущего” (Евр. 13, 14).
На земле нет ничего вечного. Вечен один Бог, не знающий ни начала,
ни конца Своего бытия, и вечна та жизнь, в которую мы вступим своей
бессмертной душой. Мы и ищем будущего нерукотворенного Небесного
Иерусалима, куда стремится каждый, кто идет за своим Господом, кто
Господом живет и с Ним умирает. Это непрерывное течение времени
напоминает нам о том, что не здесь наша родина. Наше вечное отечество
там — на Небе, в доме нашего Небесного Отца, Который так возлюбил
род человеческий, что послал Сына Своего Единородного на крестную
смерть за вечное счастье людей (Ин. 3, 16).
Наше вечное жилище там, где пребывает Господь наш Иисус
Христос, Который за нас пострадал, умер, воскрес в третий день по
Писанию, вознесся на Небо, открыл двери Царства Небесного для каждого
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из нас и там ждет всех нас после конца нашей короткой земной жизни.
Там наша вечная родина, откуда наша Преблагословенная Небесная
Матерь, наша отрада и прибежище, источает Свою материнскую любовь
на пути нашей земной жизни. Вечно жить мы будем там, где уж вечно
живут наши старшие братья — святые угодники, Божии люди, которые
свои небесные благословения ниспосылают нам от лица Божия и ими
укрепляют нас на нашем жизненном пути, где обитают все наши предки,
умершие с верою.
Св. Апостол Павел говорит, что ветхозаветные праведники, жившие
на земле среди развратного падшего, порочного мира, сохранили свою
веру в Истинного Бога и чистоту своей души тем, что всегда напоминали
себе о том, что они — странники и пришельцы на земле, что не здесь
наш постоянный град, но в той жизни, к которой мы стремимся душой и
которая не знает конца.
И мы все с вами, дорогие дети своего Небесного Отца, дети
Сладчайшего Спасителя, совершая свой короткий земной путь, должны
всегда себе об этом напоминать.
Перед лицом Господа здесь, на земле, мы только временные гости,
как и отцы наши, уже прошедшие свой земной путь и отошедшие со
своей верой к Господу, Хозяину Неба и земли.
Путешествующий странник совершает путь по чужой стране,
всем сердцем стремится на родину. Он не останавливается на пути
больше, чем это нужно для отдыха, потому, что идет вперед, в свою
родную страну. И каждый из нас, христиан, совершая свой путь по земле,
направляясь в жизнь вечную, не должен сердцем прилепляться ни к
чему земному так, чтобы это земное было дороже небесного, ибо все мы
должны любить в Боге и ради Бога. Мы должны в течение всей жизни
думать о спасении своей грешной души, а в предстоящей разлуке с
близкими, родными, любимыми сердцем утешать себя тем, что мы идем
туда, где, если того будем достойны, с ними встретимся и будем вместе в
незнающей предела жизни у нашего Небесного Отца.
Странник, идущий по чужой земле на свою родину, не смущается
тем, что на его пути встречаются бури, ненастья, обрывы, крутизны. Он
преодолевает все трудности пути силой своей души, устремленной к
той родной земле, куда идет.
Так и истинный христианин все бури и ненастья, какие встре
чаются в жизни, преодолевает силой своей веры в Господа и в вечную,
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не знающую конца жизнь. Он переносит и терпит скорби, испытания,
лишения в этой земной жизни со смирением и благодушием, всецело
покоряясь Промыслу Божию, ведущему нас по земной дороге. Такой
христианин знает, что эти скорби, эти бури, встречающиеся ему по пути,
скоротечны и переходящи: скорби сменяются радостями, радости
— скорбями, как и ясный день сменяется облачным и дождливым. Он
знает, что без воли Божией и волос не падает с головы его. Он знает
и другое: что мудрость и благость Божия не подадут, не пошлют такого
искушения, которое погубило бы нас для вечности, и что любовь к нам
найдет надежное средство к тому, чтобы нас поддержать, спасти от
падения среди сомнений, страданий, тяжелой борьбы в нашей земной
жизни. Все радости, здоровье, благополучие христианин принимает с
благодарением к Господу и молится о том, чтобы Господь не лишил его
Своей Божественной помощи, когда Он попустит быть бедам и болезням.
Странствующий по чужим краям, идя к своему дому, не при
обретает для себя ничего лишнего, чтобы не связывать, не стеснять себя
в пути ношей, а если и приобретает, то только то, что ему потребуется
дома и старается послать это вперед себя.
Так и христианин, готовясь к вечной жизни, спешит делами любви,
милосердия, сострадания приготовить себе для этой жизни несгораемое,
никем не обворовываемое духовное богатство, с которым каждый из нас
там, в стране любви, мира, света и вечной радости будет наслаждаться
всеми благами вечной жизни, приготовленными Небесным Хозяином
для верного, любящего, преданного Ему раба. Свои излишки, свои
достатки христианин отдает через руки нищих, по слову Священного
Писания, взаймы самому Господу (Притч. 19, 17), посылая вперед себя
туда, в страну вечной жизни, то духовное сокровище, которое с ним
останется в бесконечных веках на его вечной Родине.
Идущий в вечную жизнь подкрепляет и укрепляет себя во время
пути мыслью о том, что он с каждым днем все ближе и ближе подходит
к пределам своей родной земли. Он не перестает думать о своей вечной
Родине, в которую вступит, как только окончится его короткая земная
жизнь.
Он говорит самому себе на протяжении всего своего, подчас очень
нелегкого земного пути: потерпи, осталось еще немного, и Господь,
всегда верный своему слову, исполнит свое обещание: „Претерпевшй
до конца спасется” (Мф. 10, 22).
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Как древние иудеи в плену на берегах Вавилонских плакали
о своем Иерусалиме, так и истинный христианин тоскует своим
верующим сердцем о Небесном Иерусалиме, стремясь своим духом
к тем обителям, какие Господом приготовлены для нас, если мы будем
достойны их наследовать.
Всякий странник должен знать путь, по которому идет, должен
иметь руководителя, который вел бы его верным путем, чтобы не
заблудиться и не удлинить своего пути.
У нас, дорогие мои, есть такой Небесный Руководитель. Им для нас
является Сам Господь наш Иисус Христос. Он указывает нам путь к
вечному спасению. Он оставил нам Свое Божественное слово, научающее
нас прямому и верному пути в Царство Небесное. Он сказал о Себе: „Я
— свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но
будет иметь свет жизни” (Ин. 8, 12).
Он — наш свет. Слово Божие — это светильник ногам нашим,
по слову псалмопевца. Когда человек идет в темноте, он спотыкается,
падает, натыкается на препятствия, сбивается с прямой дороги. Так
и человек, отдающийся влечению своих страстей и похотей, во всем
уступающий своим развращенным наклонностям, сбивается своим
сердцем с дороги, которая ведет в Царство Небесное. А кто живет по
заповедям Божиим, для кого евангельское Божественное Слово является
светочем на пути, тот знает, что идет верным путем к жизни вечной, и
никакие препятствия, никакие бури и ураганы на этом пути не столкнут
его в пропасть, ибо он видит при этом свете все опасности на своем пути.
Хотя, может быть, усталыми и слабыми, но верными ногами он идет по
пути в Царство Небесное.
Совершающий долгий путь должен останавливаться время от
времени, чтобы не иссяк у него запас телесных сил, должен иметь место
и время для отдыха. Для христианина, идущего на свою вечную Родину,
есть место и время для такого духовного отдыха, для подкрепления
своих слабеющих на этом пути сил.
Местом для этого отдыха служит святой храм. Сюда мы приходим
для того, чтобы своей грешной, осуетившейся, заполненной заботами,
тревогами, тяготами земной жизни душе найти успокоение, чтобы здесь
напитать свою бессмертную душу животворящей пищей — Телом и
Кровию Господними, чтобы напоить жаждущее сердце благодатью
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Святаго Духа, духовным питием слова Божия, подкрепляющего нас
и услаждающего наше верующее сердце. А время для такого отдыха
учредила, по заповедям Божиим, Святая Церковь. Это — воскресные
дни, это — праздничные дни, когда Святая Церковь созывает своих
детей под своды храмов, чтобы всем нам вместе переживать события
земной жизни Господа и Его Матери, прославлять святых Божиих
людей и каждому раскрывать сердце перед всевидящим оком Небесного
Отца, изливая в молитве все свои наболевшие думы, чувства, желания,
услаждая сердце благодатию святой молитвы.
Все мы идем туда — в Горний Иерусалим, двери в который открыты
для каждого из нас. Когда мы туда придем, когда окончится земной путь
для каждого из нас, — никто не знает. „Не знаете ни дня, ни часа, в
который приидет Сын Человеческий” (Мф. 25, 13), — говорил Господь
о Своем втором пришествии, и эти Его слова приложимы и ко дню
отшествия каждого из нас из земного мира. Поэтому любящий Господа
своего всю жизнь заботится о том, чтобы сердце хранить в чистоте, а
когда оно загрязняется, спешит очистить его от греховной скверны.
Тот, кто готовится к вечной жизни, живет заботой о том, чтобы своим
смирением, чистотой, милосердием, неосуждением, делами любви к
Богу и к ближнему быть достойным этой жизни, чтобы перейти туда
не со страхом перед осуждением и вечной смертью, но с упованием на
ходатайство за нас Сына Божия, с верою в милость Божию, чтобы войти
в жизнь будущего века со спокойной душой, а не с горьким сожалением
о покидаемом мире, с светлой надеждой на то, что Господь не оттолкнет
нас от Себя, примет как детей в Свое Божественное лоно, утешит нас
Своим вечным утешением в Царстве Небесном.
„Смотрите за собою,—говорит Спаситель,—чтобы сердца ваши
не отягчались объеданием и пьянством, и заботами житейскими, и
чтобы день тот не постиг вас внезапно” (Лк. 21, 34).
Христианину страшно уйти туда, в вечную жизнь, бедному духовно,
с слабой верой, без добрых дел. Ведь жизнь будущая не похожа на нашу
земную жизнь. Там другое содержание жизни, другой круг сожителей,
которые будут окружать нас: там нет ничего плотского, чувственного.
И если мы придем туда не приготовленными своей душой, мы будем
вечно чувствовать себя чужими в том мире.
Вот мы и должны себе напоминать, дорогие мои, о том, что мы
— странники и пришельцы, как и отцы наши. И, напоминая, должны
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готовить свою душу к будущей жизни верою, усердием к молитве, слову
Божию, любовью к святому храму.
Пусть каждый из нас, опуская свой духовный взор в глубину своего
сердца, спрашивает себя: готово ли мое сердце разрешиться от уз плоти
и предстать пред лицом Божиим, готова ли моя душа уйти из этого
мира, когда Господь позовет меня к Себе туда, где пребывают Божии
люди и святые ангелы?
Счастлив тот, кто смог бы самому себе на этот вопрос ответить
словами пророка: „Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое” (Пс.
56, 8).
Святой пророк был всегда готов к зову Божию, готов к тому часу,
когда Господь возьмет его к Себе, в Свое Вечное Царство.
Примите, дорогие мои, от всего моего любящего вас во Хри
сте сердца горячее молитвенное пожелание, чтобы до конца своих
дней мы оставались верными Господу православными христианами
и не переставали заботиться о своей грешной душе, не оставляя ее,
бессмертную душу, голодающей и жаждущей, питая ее словом Божиим,
Святыми Тайнами Христовыми, святой благодатью Божией, какие
обильно подает нам Господь в святых храмах.
Любите Божий храм! В нем мы возносимся духом от земли к небу
и своей грешной душой соприкасаемся с тем Божественным горним
миром, в который вступит каждая православная душа, когда Господь
призовет ее к Себе.
Не зная, когда придет этот час, будем готовиться встретить ту
священную минуту, когда ангел подойдет к бессмертной душе и разлучит
ее с телом. Пусть каждый из нас встретит этот благословенный час с
горящим светильником веры в Господа, сыновей благодарной любви
к Нему и никогда не увядающей на всех шагах нашей земной жизни,
нас подкрепляющей и воодушевляющей надеждой на то, что Господь
помянет нас во Царствии Своем. Аминь.
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Церковь Христова столп и утверждение истины
Созижду Церковь Мою,
и врата ада не одолеют Ее
Mф. 16, 18.

ХОТИМ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ!
(Церковь против обновленчества)
Чада Матери
Церкви Православной.
Берегитесь Введенских и
Кочетковых рядом с вами!

В настоящее время много недоумений возникает в связи с деятельностью священника Георгия Кочеткова, бывшего настоятеля Храма Московского Сретенского монастыря,
что на Большой Лубянке.
Им и его единомышленниками взят курс на «обновление» Церкви.
В журнале «Православная община», выпускаемом
этой общиной, высказываются откровенно не православные
взгляды, выражается открыто неприязнь, неприятие и отрицание многого того, что дорого сердцу каждого православного человека.
В этом листке мы предлагаем Вашему вниманию
письмо — предостережение протоиерея о. Владимира
Правдолюба, написанное в ответ на вопросы, заданные ему
одним из членов этого уклоняющегося от Истины общества.
Дорогая А.Д.!
Еще ничего не зная об отце Георгии Кочеткове кроме того, что он служит на русском (или, как Вы уточнили в
разговоре со мной — на слегка русифицированном славянском) языке, и того, что около него собралась довольно активная группа его единомышленников, я уже был смущен его
поведением, так как по известному мне опыту борьбы моего отца и других священников его поколения с обновленчеством знал, к каким тяжелым последствиям приводят такие
вольности.
Но то, что открылось мне в его деятельности из журнала «Православная община», показало, что дело обстоит гораздо серьезнее — стараниями о. Георгия внутри
Православной Церкви создается новая секта, которую услов2

но можно назвать «Церковью интеллигентов», так как в ней
пытаются найти себя организационные формы обычные болезни образованных неофитов: болезни, вызванные к жизни
гордостью и препятствующие им просто и искренне принять
Православную веру.
Прежде чем начать разговор об этих болезнях и их
воплощении в общине о. Георгия, я хочу сказать несколько слов о правильном вхождении в Православную Церковь.
Убедившись (любым способом!) в истинности Православия,
человек с одной стороны начинает видеть красоту и великую ценность самого себя как создания Божия, несущего в себе его образ — а с другой стороны — состоящую в
страшном противоречии с образом Божиим свою греховную
испорченность и проникается сильным желанием спасения,
т.е. уничтожения в себе греховных наклонностей и очищения и восстановления в себе Богоподобия. Это желание спасения понуждает человека к собственным усилиям в борьбе
с грехом (см. Евр. 12, 4) и — при виде их крайней недостаточности — к поиску помощи, т.е. Божией благодати, живущей в Церкви и действующей через Таинства — Крещение,
Исповедь, Причащение Св. Таин..., и через церковную и домашнюю молитву. В процессе этой борьбы с грехом человек
все ярче и отчетливей видит искомый идеал, все глубже познает свою духовную немощь и испорченность, что вызывает в
нем еще большую ревность в деле личного спасения. В жизни
такого человека все организуется вокруг этой главной — и
в конечном счете — единственной жизненной задачи, и ему
некогда отвлекаться на те стороны жизни, которые не ведут
прямо к этой цели.
И вот эту истину, которая легко и естественно воспринимается простыми людьми, интеллигент воспринимает с
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большим трудом, ищет пути полегче и попривычнее, пути, соответствующие его навыкам и взглядам, во исполнение слов
Спасителя: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что
Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11, 25)
Теперь о типичных интеллигентных болезнях.
1. «Я должен все знать». Болезнь проявляется в бездумном, бесцельном, бессистемном, безудержном поглощении информации. Современный человек не может жить без газет и телевидения и т.п. В духовной сфере эта болезнь проявляется в поглощении неоправданно большого количества богословской (а то и атеисти
ческой — надо же все знать, чтобы «свободно» вырабо
тать собственное мнение) литературы, причем более привлекательной оказывается литература сомнительного свойства: Фома Кемпийский, а то и Ренан, о. Павел
Флоренский и даже Владимир Соловьев, о. Александр
Мень и о. Александр Шмеман, в творчестве которого меня поразила фраза о том, что Православная Церковь
больна подспудной шизофренией (см.»Евхаристия»
стр. 10). Кстати, эта мысль о дефективности современной
Церкви часто звучит и в статьях о. Георгия Кочеткова.
2. «Я должен все понимать, все мне не понятное
я отрицаю». Не отсюда ли возникло изменение богослужебного языка в общине о. Георгия?
Но даже апостолы, т.е. люди, которым Христос поручил основать Свою Церковь, далеко не сразу все понимали, и
этим не смущались ни Христос, ни они: «Слова сии были для
них сокровенны, и они не разумели сказанного» (Лк. 18, 34).
Только после Своего воскресения Господь «отверз им ум к
уразумению Писаний» (Лк. 24, 45).
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Так что нам достаточно по крупному счету убедиться в
истине Православия и не смущаться тем, что нам в нем не все
понятно. Понимание его и все более радостное осознание его
истинности будет приходить к нам по мере накопления нами
религиозного опыта, и этот процесс узнавания будет продолжаться всю жизнь.
3. «Все, что мне не нравится нужно переделать». Мы
знаем, какие неисчислимые бедствия принес нашему народу
этот интеллигентский «перестроечный» импульс — ведь
именно интеллигенция самоотверженно боролась с царским
самодержавием и не менее интенсивно — с коммунистической империей, — но то, что приходило им на смену, оказывалось еще более худшим. Но какое оправдание найдут себе те,
кто решил «перестроить» ту самую Церковь, которая явила свою жизненную силу в условиях немыслимых для любого человеческого сообщества? Спору нет, что-то надо подвергать обновлению сообразно с изменившимися условиями, но
это обновление должно совершаться в духе соборности и в
духе смирения и послушания, а не такими кавалерийскими
наскоками, которые осуществляет о. Георгий, — захотел, вышел проповедовать на Литургии первого дня Пасхи после
Евангелия, захотел, выбросил из Литургии «тропарь третьего часа», захотел — и включил в свои самоизобретенные общины неправославных членов («Православная община»
№1, стр.30), захотел — и выключил из нее младенцев, захотел — и перевел службу на новый богослужебный язык.
Такие серьезные дела таким образом не делаются. А молитвы?
Помните Пушкина? «Отцы пустынники и жены непорочны...
сложили множество божественных молитв.» Даже далекий
от религиозности поэт понимал ценность подвижничества в
деле создания новых молитв. А о. Георгий предлагает только5

только прикоснувшемуся к церковной жизни современному интеллигенту самому — экспромтом! — на «семейном
чае» произносить «свободные молитвы»« (см..»Прав. община» №1 стр. 31, п. 9). Вместо того, чтобы проникаться молитвенным духом Церкви, учиться у нее тому — о чем и как
нужно молиться — гордый интеллигент сходу сам становится
организатором и учителем молитвы. Слава Богу, что такие
семьи-общины не получили сколько-нибудь значительного
развития. Что бы было, если бы их сеть покрыла всю страну?
Сколько бы из них образовалось новых сект, следующих учению «главы семьи» (Сама терминология-то Муновская!) Ведь
в этих семьях, свободно молящихся и тем самым свободно богословствующим нет никакой гарантии сохранения истины
Православия. Ведь и сам о. Георгий не лишен завихрений
догматического характера. Я имею в виду его «Вступительное
слово главного редактора» («Прав, община» №1 стр.4), где
есть такие слова: «В Церкви всегда были и будут две основные категории людей: ищущие Бога во Христе и обретшие
Его силой, действием и благодатью Святого Духа. Для первых центром церковной жизни является Великий пост,
Пасха и Святая Пятидесятница. Для вторых же — Святое
Преображение». В дальнейших словах есть скрытое противопоставление Христа и Святого Духа Богу, но тут можно
оправдать автора некоторою неловкостью высказывания.
Но деление членов Церкви на ищущих и обретших и установление двух различных центров церковной жизни — есть
очень серьезный догматический вывих. Ведь первый центр
— Великий пост, Пасха и Пятидесятница — соответствуют
в жизни Его Церкви — Сошествию Святого Духа на апостолов. Отделять от них Преображение — значит, разрывать
на части единое дело Христово. Его Преображение предше6

ствовало Кресту и Воскресению и было подготовкой к ним,
а Преображение Его последователей — «Праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их» (Мф. 13, 43) — является следствием Креста, Воскресения и Сошествия Святого
Духа. Кто мечтает получить славу Преображения без подвига Креста (см. Мф. 16, 24-17, 5), тот обманывает сам себя. И
на этот самообман наталкивает читателя о. Георгий. Ему бы
надо было быть не учителем Церкви и ее обновителем и преобразователем, а самому смиренно исполнять свои элементарные священнические обязанности, в частности — требы,
о которых он говорит с таким презрением, и постепенно проникаться пониманием Церкви и благоговением к ней.
Если он при этом потеряет кого-то из своих после
дователей, пусть помнит слова Спасителя: «Всякое растение,
которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Мф.
15, 13)
О следующей болезни — стремлении приобщить к
своим взглядам возможно большее количество людей, т.е. о
столь характерном для сектантов миссионерском зуде — я
говорить не буду. Думаю сказанного достаточно.
Прошу Вас и молю — как можно скорее переходите
к нормальной церковной жизни (пусть она даже покажется
вам убогой и скучноватой после кипения страстей в общине
о. Георгия), старайтесь понять ее смиренную красоту и богатство — и да поможет Вам Бог!
Ваш искренний доброжелатель
недостойный протоиерей Владимир
Правдолюбов.
11 июня 1994 года.
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ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ ЗАКОНА
БОЖИЯ
КАК ДОЛЖНО ПРАЗДНОВАТЬ ВОСКРЕСНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Мф. 19, 17.
Закон Господень непорочен, обращаяй души:
свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы. Оправдания Господня права, веселящая
сердце: заповедь Господня светла, просвещающая
очи.
Пс. 18, 8 — 9.

+
О ЧЕТВЕРТОЙ ЗАПОВЕДИ ЗАКОНА БОЖИЯ
Помни день субботний, еже
святити его, шесть дней делай, и
сотвориши в них вся дела твоя;
день же седьмый суббота Господу
Богу твоему.
Так читается четвертая заповедь Закона Божия. Эта заповедь
предписывает нам, чтобы мы шесть дней работали, занимались
своими житейскими делами, а седьмой день недели — субботу
— исключительно посвящали на служение Господу Богу.
Помни же, православный, день субботний, еже святити
его. Суббота слово еврейское, по-нашему, по-русски, значит: покой, или отдых. Так назван седьмой день, следующий за шестью
днями творения мира. Святить же день субботний, значит проводить его свято, по Божьему Закону, в таких делах, которые и
Господу Богу приятны, и для души твоей спасительны.
Причина, почему заповедано святить и праздновать день суб
ботний, есть та, что Бог, окончив творение мира в шесть дней,
Сам почил от дел своих, то есть перестал творить новые твари
и тем самым освятил день седьмой, заповедав, чтобы и человек
этот день проводил свято, — оставляя все свои житейские дела и
занятия. Сего ради, сказано в Священном Писании, благослови
Господь день седьмый и освяти его, — а чего ради? и по какой причине? зане в шести днех сотвори Господь небо и землю,
море, и вся яже в них, и почи в день седьмый.
И народ еврейский, в котором одном, до пришествия Христа
Спасителя, сохранялась истинная вера, действительно буквально
исполнял и исполняет эту заповедь, т. е. праздновал и посвящал и
доселе празднует и посвящает на служение Богу день субботний.
В этот день иудеи, оставив все свои житейские дела, собирались
в свои синагоги, молились, слушали, или читали слово Божие и
приносили установленные законом жертвы.
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Вы, быть может, скажете: если празднование субботы так бы
ло свято и важно в древние времена, то отчего же мы не праздну
ем субботу? Суббота у нас простой день. Нет, братие, не простой.
Он и всегда отличается от прочих дней. Яснее это можно видеть
в Великий Пост. Сами знаете, что тогда по субботам у нас и пост
менее, и земных поклонов нет, и обедня бывает обыкновенная,
не великопостная. То правда, что мы празднуем субботу не так
торжественно, как праздновали ее евреи; да и можно ли нам так
праздновать? У нас своя, новая суббота — Воскресный день.
Велико благодеяние Божие — сотворение человека, но гораздо
больше — искупление его. Наш Спаситель Господь Иисус Христос, умерший на Кресте, в субботу почивал телом Своим во гробе, в следующий день воскрес из мертвых. На этом-то основании в память нашего избавления от смерти, открывшегося через
воскресение Господа, наша Христианская Церковь и установила
вместо субботы праздновать и посвящать Богу день воскресный,
или еще проще сказать: воскресенье. Таким образом, когда вы читаете эту заповедь, то под субботой разумейте день воскресный,
заменивший в Церкви Христианской иудейскую субботу. Этот
день Сам Господь Иисус Христос освятил Своим славным воскресением; этот день Апостолы проводили с особенным чествованием, и с тех пор вся Христианская Церковь праздновала и до
ныне празднует не субботу, а воскресный день.
Вот почему, братие, в древние времена праздновали субботу,
а мы празднуем воскресенье.
Кто же нарушает, братие, эту заповедь, или кто грешит против нее? Это те, которые назначенные Богом дни для работ прово
дят в праздности; это те, которые воскресенье и праздничные
дни проводят не по-христиански; это те, которые не соблюдают
постов.
Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай и сотвориши в них вся дела твоя. Господь повелевает нам
шесть дней работать, а не сидеть, сложа руки, — не лениться. А
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как много есть таких людей, которые не любят работать и даже
бегают от работы. Кто не видал людей еще крепких и здоровых,
которые таскаются под окнами с Христовым именем и кормятся
подаянием, между тем, как могли бы работать не хуже всякого
другого и своей работой добывать себе кусок хлеба? Кто не видал попрошаек, которые только и живут подаянием других, тогда
когда сами могли бы жить своим честным трудом? Кто не знает,
сколько есть на свете дармоедов, которые всю свою жизнь проживают на чужой счет? А мало ли есть и таких людей, которые хотя
и работают, но работают так вяло, так лениво, что и работа их не в
работу? Кто не замечал такого человека, который как будто тоже
работает, а между тем у него ничего не спорится, и хлеба у него
мало пред другими, да и тот плохой? А от чего это? Просто от
лености и от беспечности. Посмотрите в рабочую пору на такого
человека: солнце давно взошло, а он копается еще дома; люди уже
успели поработать и думают отдохнуть, а он только плетется еще
в поле. Но вот солнце уже на обеде: люди, работавшие с самого
раннего утра, бросают работу, обедают и ложатся немного отдохнуть. Что же он, наш лентяй? Вы думаете, станет работать? Нет,
он также ложится спать — и спит досыта; люди опять уже успели
вполовину наработаться, а он только еще протирает глаза. Но вот
пред вечером, пред заходом солнца у людей кипит работа: где же
наш ленивый работник? О, он уже дома — отдыхает! На завтра
тоже, если не хуже еще — и так вся рабочая пора проходит у него,
— а потом, смотришь, не прошло еще и половины зимы — он уже
идет просить в займы, а то, пожалуй, вздумает пуститься на чтонибудь и хуже этого, лишь бы не работать. Вот какие есть люди!
А так ли следует жить и такими ли пустяками кормиться? Нет,
шесть дней работай, говорит четвертая заповедь: вот чем живи!
Да, братие, от работы не должен отказываться ни один чело
век. Даже и тот не должен оставаться без дела, у кого есть даже
хороший достаток, и самый богач должен трудиться. Почему?
Потому, что ничто так не препятствует нашему спасению, как ле
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ность и праздность, тогда как, напротив, труд и работа очень мно
го помогают этому. Да и как же иначе? Когда ты делаешь какоенибудь дело, когда ты работаешь, тогда тебе и на ум не пойдет
никакой грех. А когда, напротив, ты сидишь без дела, тогда само
собой всякая нечистота и богопротивная мысль может прийти
тебе в голову, а от такой мысли и особенно при бездействии недалеко и до богопротивного дела. Сам Господь наш Иисус Христос
— и Он, когда жил на земле, не отказывался от работы. Из Евангелия видно, что до тридцати лет Он жил со Своими земными
родителями, был у них в послушании и помогал Своему отцу Иосифу в его работах. А известно, каким ремеслом занимался Иосиф: он был просто плотник. Какой урок для ленивого человека!
Если Сам Спаситель наш работал, то как же не работать, как же
не трудиться нам? Не грешно ли будет нам, когда мы, имея силы
и руки, будем пробавляться на чужой счет, — да еще Христовым
именем? Не будет ли это значить, что мы обманываем не только
своих ближних, но и Самого Господа Иисуса Христа? Так старайтесь же запомнить все мною сказанное, и когда наступит воскресенье, вспоминайте, что в сей день Господь избавил нас от вечной
погибели, и приходите в церковь благодарить Его за то, что Он
избавил нас от греха, проклятия и смерти.
Но так как у иудеев, кроме субботы, были другие праздники
и дни священные, особенно назначенные на служение Богу, так
и Христианская Церковь, кроме воскресного дня, назначила на
особенное служение Богу и некоторые другие дни, ознаменованные какими-нибудь важными событиями из жизни Христа Спасителя, Божией Матери и других Святых.
Служба Православной Церкви есть торжественный, многооб
разный гимн Господу Богу Спасителю, Победителю греха и
смерти и Подателю святыни, воскресения, жизни и безсмертия.
Всякое Богослужение есть торжество благодати в святых Божиих над грехом, смертию и виновником греха и смерти диаволом;
торжество святыни, жизни и безсмертия над смертию и тлением;
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торжество обожения человеков чрез воплотившегося Сына Божия, чрез Таинства, дарованные Им Святой Церкви Православной; есть безценное сокровище благочестивых душ христианских, — источник очищения, освящения, обожения, безсмертия;
есть небесное на земле житие, сообщество с Богом, Богоматерью,
со всеми Ангелами небесными, со всеми святыми, от века Богу
угодившими.
О ТОМ, КАК ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬ ДНИ
ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ
(Как должно святить, т. е. праздновать день воскресный)
Помни день субботний, еже святити его. Помни, православный, что есть в году дни простые — будничные, и есть дни
воскресные и праздничные; первые даны тебе на твои нужды, на
твои работы, а последние — на молитву и вообще на служение
Господу Богу. Идут дни рабочие, ты работай для себя, ради своих
житейских нужд; приходят дни праздничные, — употреби их на
служение Богу, ради грешной своей души. Помни, помни день
субботний, еже святити его.
И в самом деле, братие, как нам не посвятить один день в
неделю на служение Тому, Кто даровал нам все, что только мы
имеем, и Кто создал нас тем, чем мы есть? Но как же мы должны
святить этот день? Не думайте, братие, что будто бы для испол
нения этой заповеди довольно только побывать у обедни, посвятить на служение Богу два, три часа, а остаток дня можно проводить в увеселениях, или в обыкновенных занятиях. Нет! Вы сами
видите, что в этой заповеди не сказано: святить час или два, или
три, а говорится: святить день, то есть говорится о целом дне.
Так, братие, святить воскресный, или праздничный день, значит
проводить весь день свято, в добрых и благочестивых занятиях,
то есть как следует, по Закону Божию. Но какими же добрыми делами можно святить день воскресный, и чем должны в этот день
заниматься?
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На изъяснение этого я посвящу настоящее мое поучение с
вами.
Святите день воскресный. То есть как встанешь утром,
вспомни, что тебе надобно благодарить Господа за все Его милости, какие ты получил от Него в прошедшую неделю, что тебе
надобно просить у Него прощения в тех грехах, которые сотворил в ту же неделю, и в особенности молить Его, чтобы Он сохранил тебя от соблазнов в настоящий праздничный день, и вот
с этими мыслями идти в церковь к утрени; — помолившись в
храме Божием, по окончании утрени займись чтением Священного Писания, или какой-нибудь душеполезной книги. Когда
настанет время обедни, опять иди в храм Божий и бери с собой
из денег, сбереженных тобой на это по силе возможности, чтобы
подать и на свечку, и на проскомидию для поминовения живых
и усопших, и на украшение храма Божия, и на нищих. Возвратившись домой после обедни, переспрашивай один у другого, о
чем в церкви было читано в Евангелии, в Апостоле, о чем было
говорено в церкви. После обеда часок-другой можно и отдохнуть,
ведь ты не железный и тело твое нуждается в отдыхе; потом, если
есть больные, навести их, и дай по силе возможности, кому совет,
кому утешение, кому что делать, или сказать Господь положит на
сердце. Ты богат, у тебя есть лишние деньги? помоги бедному.
Нет у тебя денег лишних, тогда помоги своему ближнему своими руками, своими трудами. Ничего, что просят тебя помочь в
праздник, когда запрещается работать, — истинно доброе дело
никогда не грешно делать. Займись чтением житий Святых, и
особенно жития такого угодника Божия, которого память празднует в этот день Святая Церковь, или другой какой душеспасительной книги. Тут опять и пораздумай, что впадет на мысль
при чтении жития угодника Божия, и таким образом незаметно у
тебя пройдет время и до вечера. Тогда-то и на душе у тебя будет
весело. Потому что ты успел в этот день и Господу послужить
и бедным помочь, да и сам отдохнул от ежедневных житейских
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работ. Вот в каких делах следует проводить дни воскресные и
праздничные. Когда так будете делать, то и Господь не отступит
от вас и поможет вам во всех ваших делах и занятиях; тогда-то и
дела ваши пойдут успешнее.
Но так ли мы проводим воскресный день? Стыдно, братие, а
надо сознаться, что далеко не так. У нас в воскресный, или празд
ничный день иной пляшет, тот срамные песни поет, этот скверно
словит, а иной, прости Господи! и на человека не походит. Это ли
общество христианское?... Это ли народ православный?... Чудное
дело — шесть дней бедный трудится, бьется, как рыба об лед,
шесть дней он человек, как человек: а наступает какой-нибудь
праздник, и куда все девалось? его и узнать нельзя. И иным ка
жется приятно так проводить дни воскресные и праздничные, а
сами не подумают о том, какую тягость, какую печаль они душе
своей этим причиняют. Братие-христиане! когда мы что-нибудь
делаем худое, этим мы служим не Богу, а сатане; этим мы причиняем только вред душе и приводим самих себя к вечной погибели. Худо делать худое в праздник. Церковь есть дом, который назначен для служения Богу; так точно и праздник есть время, назначенное для служения Богу. Грех браниться и бесчинствовать и
во всякое время, еще грешнее это делать в праздники. Да уже что
тут и говорить много. Если и работать в праздники грешно, потому только, что работа мешает заниматься прямо Божественным,
или служить Господу Богу, то как же не грешно проводить время
в пьянстве да в гулянии?...
В житиях Святых есть примеры праведного гнева Божия за
нарушение этой четвертой заповеди и благословение за соблюдение оной. Одна бедная женщина в праздник Святителя Николая,
во время обедни, когда все добрые христиане молились в церкви, сидела дома и занималась своей работой. За то и постигло
ее наказание Божие. В то время, когда она работала, вдруг к ней
являются Святые страстотерпцы Борис и Глеб и грозно говорят
ей: зачем работаешь в праздник Святителя Николая? разве не зна
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ешь, как гневается Господь на тех, которые не чтут Святых угод
ников Его?... Она обмерла от страха, и через несколько времени,
придя в чувство, увидела себя лежащей среди распавшейся хижи
ны. Таким образом бедность ее еще больше увеличилась. Но и
этим не окончилось ее наказание. Она заболела, у нее изсохла
рука, которая три года была неизцелима и не давала ей приняться
за работу. Слух о чудесах, совершающихся при мощах Бориса и
Глеба, несколько воодушевил ее. Приняв твердое намерение не
работать больше в праздники, она пошла к чудотворным мощам
страстотерпцев — и получила исцеление.
Вот еще пример. Жили двое портных. Один из них имел
большое семейство: жену, детей, престарелого отца и мать, но
был благочестив, ходил каждый день к Божественной службе,
в полной уверенности, что после усердной молитвы работа пойдет успешнее. В праздник он никогда не работал. И действительно труды его всегда хорошо были вознаграждаемы, хотя он и не
славился искусством в своем ремесле, но жил очень достаточно.
Между тем другой не имел семейства, был очень искусен в своем деле, трудился гораздо более своего соседа, сидел за работой
и в воскресенье, и в другие праздничные дни, так что про церковь Божию у него и помину не было; онако же при всем том он
едва-едва мог доставать себе только кусок насущного хлеба. Однажды он спросил своего соседа: как это ты обогатился, тогда как
и меньше меня искусен в ремесле, и меньше меня трудишься, и
семейство-то у тебя больше? для меня это непонятно и даже подозрительно!... Я хожу, сказал он ему, каждый день в церковь, и
каждый раз там нахожу золотую или серебряную монету. Но я не
завистлив, готов поделиться с тобой тем, что найду, если только
ты будешь ходить со мною в церковь. Божественная служба понравилась ему, он мало-помалу начал привыкать к молитве и так
сделался усерден к храму Божию, что уже больше не принимался
за свою работу до тех пор, пока не сходит в церковь.
По времени Господь благословил и его труды. Заметив такую перемену в состоянии своего соседа, он сказал ему: теперь
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ты на себе испытал, что не ложно слово Божие: ищите прежде
царствия Божия и правды Егo, и сия вся приложится вам. Вот
то сокровище, которым я желал поделиться с тобою.
Ах, братие мои, какая произошла бы перемена и в нас, если
бы мы святили воскресный день так, как следует. Сколько бы бла
гословении излилось на нас! Благословение Божие излилось бы
тогда не только на души наши, но и на все наши предприятия!
Великий Боже! Вдохни в нас чувства благоговения и
благочестия, коими мы должны быть проникнуты при наступлении каждого воскресного и праздничного дня. Не допусти, чтобы столь святой день проводили в праздности, но
даруй нам от утра до вечера заниматься благочестивыми делами. Аминь.
+
Пришла весна, и вся природа
Зашевелилась, ожила:
В лесах, в полях, на огородах
Кипят весенние дела.
На ветках почки набухают,
Спешат скорее расцвести,
А на лугах, благоухая,
Явились первые цветы.
Не спят и птички,
		
но с рассветом
Встают, чирикают, поют;
И все спешат скорей для деток
Устроить гнездышко, приют.
Ведь год прошел... враги и
			
стужа, —
Не мало сгибло их за год,
И вот, теперь—весна, им нужно
Пополнить свой крылатый род.
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И у людей забот хватает:
Траву, ботву и корешки
Выкапывают, вырывают,
Уничтожая сорняки.
И время даром не теряя,
Копают, садят огород:
Готовят грядки, удобряют,
Чтоб получить обильный плод.
А ты, душа, что разленилась?
Возьмись за дело, не лежи!
Смотри же сколько накопилось
В тебе плохого для души.
Вот самолюбие скривилось,
Надулось, искоса глядит;
Там в сердце злоба притаилась,
Готова словом уязвить.
Не позволяй, чтоб зло
			
прорвалось
И боль кому-то принесло:
Всегда разумным признавалось
Смолчать и победить добром
			
все зло.
Вот помысл плотских
			
пожеланий
Встревожил плоть и ум смутил:
Убей же в самом начинаньи,
Пока он корни не пустил.
Там корни прежних увлечений
Еще дают знать о себе:
Ты вырви их, чтоб услажденьем
Они не прятались в уме.
Припомни, как стоял молился,
Устами вроде бы читал,
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А ум, как Марфа, суетился,
Дела житейские справлял.
А где же Богу угожденье?
Где верность всем заповедям?
Где кротость, мир, неосужденье,
Любовь и к ближним
			
и к врагам?
А где терпенье?—Нет в помине!
Чуть кто-то чем-то оскорбил,—
Впал в малодушие, в унынье,
И про любовь совсем забыл!
А ведь, кто жаждет искренно
			
спасенья,
Христос сказал, за Ним идти,
Идти непросто, но с терпеньем,
Свой крест безропотно нести.
Душа, опомнись от забвенья,
Взгляни внимательно кругом:
Ведь вся природа в день
			
весенний
Объята общим торжеством!
Смотри, как птички
		с песнопеньем
Весь день туда-сюда снуют
И Управителю вселенной
Свой гимн торжественно поют.
Ликуй и ты со всей природой!
Творца в твореньи познавай!
Всегда, в любое время года
Его премудрость прославляй!

№ 49

OБ ИСПРАВЛЕНИИ СЕРДЦА
из творений свт. Феофана Затворника
Извнутрь бо от сердца человеческа помышления злая исхо
дят, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, татьбы, лихоимства,
(обиды), лукавствия, лесть, студодеяния, око лукаво, хула, гор
дыня, безумство.
Вся сия злая извнутрь исходят и сквернят человека.
Мк. 7, 21-23,
1. Что нам в себе исправлять?
2. Невозможное человекам возможно Богу.
3. И дам вам сердце ново.

+
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ СЕРДЦА
Сыны падшего (Адама) — зачатые в беззаконии и
вышедшие в свет с растленною природою, — мы в Святой
купели Крещения возрождаемся в святую жизнь и в Таинстве
миропомазания получаем силу Святого Духа для святой Жизни.
Потому, если никто не может похвалиться непорочностию и
безгрешностию, а между тем, без насилия совести не может
отказаться от святого долга представить себя Богу святым,
то что другое должен возбудить и согреть в сердце, как не
воодушевленную решимость к самоисправлению, как не
Божественную ревность об очищении сердца своего от всего
Богопротивного? Но воспитание в себе всего святого так трудно
и многосложно, путь к добру пролегает среди такого множества
сокровенных распутий, что приступающему к благому
подвигу самоисправления непременно должно начертать
предварительно в мысли, что и как исправлять, носить сие
начертание постоянно в уме и сердце, чтобы с ним, как с верным
путеводителем, беспреткновеннее и надежнее привесть к концу
начатое дело.
Итак, первое. Что нам исправлять в себе?!
Почти все, что есть в нас. Грех любит полновластие. Если
он в любви у нашего сердца,то уже овладевает им всем и всего
человека покрывает своею зловредною силою. Для грешного
и человека и человечества надпись одна: от ног даже до главы
несть в нем целости (Ис. 1,6). В этом каждый легко убедится,
если проникнет внутрь грешного сердца. Там увидит он
коренное семя зла, увидит основные возбуждения греха, равно
как и то, в чем он обнаруживается.
Семя всего нравственного зла — самолюбие. Оно лежит на
самом дне сердца. Человек по назначению своему должен бы за
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бывать себя в своей жизни и деятельности, должен бы жить только
для Бoгa и людей. Освящая свою деятельность возношением ее как
благодарственной жертвы к Богу Спасителю, он должен бы всю
ее простирать на пользу ближних и на них же изливать все, что
бы ни получил от Щедродавца — Бога. Одно здесь не бывает без
другого: нельзя любить Бога, не любя ближних, и нельзя любить
ближних, не любя Бога, — равно как, любя Бога и ближних,
нельзя не жертвовать собою славе Божией и благу ближних. Но
когда человек мыслию, сердцем и желанием отвращается от Бога,
а вследствие того и от ближних, то естественно останавливается
на одном себе, — себя поставляет средоточием, к которому
направляет все, не щадя ни Божественных уставов, ни блага
ближних.
Вот корень греха! Вот семя всего нравственного зла!
Глубоко кроется оно во внутренности сердца. Но разрастаясь
и подаваясь ближе к поверхности сердца, семя сие выходит
из него уже в трех видax, как бы в трех ветвях, проникнутых
его силою, преисполненных его жизнию: в самовозношении,
своекорыстии и любви к наслаждениям. Первое заставляет
человека говорить в своем сердце: кто—как я; второе: всем хочу
завладеть; третье: хочу жить в свое удовольствие.
Кто — как я! Какая душа не ощущала в себе подобного
движения? Не те только, кои от природы одарены высокими
совершенствами или своими трудами успели сделать чтонибудь важное и общеполезное, могут мысленно возноситься
над другими. Самовозношение проходит по всем возрастам,
званиям и состояниям, следит за человеком чрез все умственные
и нравственные степени усовершения; оно не подчиняется
никаким внешним отношениям, и хотя бы человек жил один,
в безвестности и отдалении от всех, он всегда и везде не
свободен от искушения — превозношения. С тех пор как он к
сердцу принял первую лесть змия: будете яко бози, с тех пор
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он начал возвышать себя над всеми, начал ставить себя выше
той черты, на которой поставлен природою и обществом,
— это общая болезнь всех и каждого. Кажется, что опасного
полюбоваться мыслию, что я выше того, другого, третьего? А
между тем смотрите, сколько зла и сколько темных порождений
проистекает из сей незначительной, по-вашему, мысли! Мыслию
и сердцем возносящий себя над всеми: если предпринимает
что, предпринимает не по гласу разума и совести, не по советам
мудрых и внушению слова Божия, а по своим соображениям
предпринимает потому, что этого ему хочется, он своеволен;
если приводит в исполнение предпринятое — всего ожидает
от одного себя: он самоуверен, самонадеян; когда исполнит,
все относит к себе и оттого бывает высокомерен, горд,
притязателен, неблагодарен; поставляя себя в отношение к
другим, желает, чтобы везде и во всем исполнялась его воля,
чтобы все двигалось по его мановению: он властолюбив и
склонен к насилию; поставляя других в отношение к себе, не
может терпеть их влияния, в каком бы скромном виде оно ни
являлось: он презрителен и непокорлив; встречая нарушение
своей воли — выходит из себя, обиженный — воспламеняется
местию; он жаждет чести и славы, когда обладает сильным
характером; лицемерен и тщеславен, когда слаб душою; дерзок,
своенравен, спесив, склонен к пересудам, когда низок. Вот в
каких видах является самовозношение, вот сколько греховных
движений одолжены ему своим происхождением! Едва ли кто
может не изобличить себя в том или другом.
Хочу, чтобы все было мое, замышляет своекорыстный
— и вот вторая отрасль коренного нравственного зла. За
метнее всего раскрывается в ней дух самолюбия. Оно как бы
самолично действует здесь: своекорыстный не скажет слова, не
сделает шага и движения без того, чтобы отсюда не вытекла для
него какая-нибудь выгода. Так все у него рассчитано, так все
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упорядочено, всему дан такой ход, что и время, и место, и вещи,
и лица — все, к чему прикасается его рука и мысль, несет в его
сокровищницу сродную себе дань. Личная польза, интерес —
это коренная пружина, везде и всегда приводящая в быстрое
движение все его существо, и по ее возбуждении он готов все
обратить в средство для своих целей: будет искать высших
степеней достоинства и чести если это выгодно, возьмет самую
трудную должность, если она прибыльнее других, решится на
все труды, не будет ни есть, ни пить, лишь бы соблюдалась
его польза. Он или корыстолюбив, или любостяжателен, или
скуп и только под сильным влиянием тщеславия может любить
великолепие и пышность. Его собственность дороже ему самого
себя, дороже людей и Божественных постановлений. Душа его
как бы поглощается вещами и живет даже не собою, а ими. Вот
сила и область второй отрасли злого семени — самолюбия! И у
кого нет каких-нибудь вещей, с которыми расстаться столь же
больно, как потерять самое сердце, — расстаться со счастьем?
Хочу жить в свое удовольствие, говорит порабощенный
плоти и живет в свое удовольствие. Душа погрязает у него в теле
и чувствах. О Небе, о духовных нуждах, о требованиях совести
и долга он не помышляет, не хочет и даже не может помышлять
(см.: Рим. 8, 7). Он изведал только разные роды наслаждений; с
ними только и умеет обходиться, говорить об них и рассуждать.
Сколько благ на земле, сколько потребностей в его теле,
столько полных удовольствиями областей для преданного
чувственности, и для каждой из них образуется в нем особенная
наклонность. Отсюда — лакомство, многоядение, изнежен
ность, щегольство, леность, распутство —наклонности, сила
которых равняется силе закона природы, стесняющего свободу.
Станет ли он услаждать вкус — делается сластолюбивым;
игра цветов научает его щегольству, разнообразие звуков —
многословию; потребность питания влечет его к многоядению,
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потребность самосохранения — к лености, иные потребности
— к распутству. Состоя в живой связи с природой чрез тело,
душевно преданный телу столькими каналами пьет из нее
столько удовольствий, сколько в теле его отправлений, и вместе
с наслаждениями он впивает в себя и коренной дух природы
—дух механического непроизвольного действования. Потому,
чем у кого больше наслаждений, тем теснее круг его свободы, и
кто предан всем наслаждениям, тот, можно сказать, совершенно
связан узами плоти.
Вот как разрастается в нас зло от малого, почти незаметного,
семени. Нa дне сердца, как мы заметили, лежит семя зла —
самолюбие, от него идут полные его силою три отрасли зла
— три его видоизменения: самовозношение, своекорыстие,
чувственность, а сии три рождают уже бесчисленное множество
страстей и порочных наклонностей; как в древе главные стволы
пускают от себя множество ветвей и отростков, так образуется в
нас целое древо зла, которое, укоренившись в сердце, расходится
потом по всему нашему существу, выходит вовне и покрывает
все, что окружает нас. Подобное древо, можно сказать, есть у
каждого, чье сердце хоть сколько-нибудь любит грех,— с тем
только различием, что у одного полнее раскрывается одна, а
у другого — другая сторона его. Что же за причина, что мы
большею частию не замечаем его в себе и нередко держим
на мысли вслух, не стыдясь, говорим: что ж такое я сделал?
Или: чем я худ? Причина тому очень естественная, и она есть
новое порождение живущего в нас греха. Не замечаем потому,
что не можем. Этого не позволяет нам грех: он очень хитр и
предусмотрителен. Непокровенное древо зла, изображенное
нами, с первого раза могло бы встать пред взором ума и
оттолкнуть от себя каждого; потому он спешит одеть его
листвием, прикрыть его безобразие и прикрывает так, что не
только корня и стволов, даже и ветвей не может различить душа,
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в которой растет сие древо. Эти лиственные прикрытия суть
рассеянность и многозаботливость. Рассеянный не любит
жить в себе, многозаботливый не имеет свободной минуты.
Один не может, а другому некогда замечать то, что происходит
внутри. С первым пробуждением от сна душа их тотчас выходит
из себя — и у первого уходит в мир мечтаний, у последнего
же погружается в море нужных будто дел. Настоящего для
них нет, что, собственно, характеризует всю их деятельность.
Один охотник живет в самосозданном мире и действительного
касается только отчасти, ненамеренно, поверхностно, другой
и мыслию и сердцем весь впереди. Каждое дело он спешит
окончить как можно скорее, чтобы приступить к другому;
начинает другое и — спешит к третьему; вообще настоящим
у него заняты только руки, ноги, язык и прочее, а его дума
вся устремлена в будущее. Как же при таком ходе внутренних
движений заметить им, что кроется в сердце?
Но грех не довольствуется одним этим лиственным
покровом: сквозь него можно еще как-нибудь проникнуть,
можно раздвинуть листья его ветром скорбей и внутренних
потрясений совести и открыть скрывающееся под ним
безобразие греха; потому грех сам из себя создает некоторый
непроницаимейший покров, наподобие стоячей мутной воды,
куда погружает свое древо и с его листвием. Этот покров
слагается из неведения, нечувствия и беспечности. Не знаем
своей опасности, потому и не ощущаем ее; не ощущаем, потому
и предаемся беспечности. И что бы вы ни предпринимали для
вразумления такого грешника, все напрасно. Он глубоко сокрыт
во грехе, как в море. Производите сколько можно сильнейшие
звуки над водою — кто в воде, ничего не услышит. Поражайте
чем вам угодно нерадивого грешника — он не смутится
нисколько. Изобразите пред ним его собственное состояние —
он скажет: это не я. Представляйте ему крайнюю опасность,
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от которой он недалеко, — он будет уверять вас, что это не до
него касается; возбуждайте его от усыпления - он не устыдится
провозгласить: я действую. Так крепок покров, которым за
крывает наконец себя грех от взоров того, кем обладает!
Вот в общих чертах все, что предлежит нам изменить в
себе, вот обширное поприще деятельности в святом подвиге
самоисправления! Надобно снять покров с греха — изгнать из
души беспечность, нечувствие, самообольщение, рассеянность
и многозаботливость; надобно отсечь его ветви — все
порочные страсти и наклоности; наконец, ископать его с самым
корнем, изгнать самолюбие — самоотвержением. Труд не
малый и не легкий! Греховная нечистота, изображенная пред
сим, покрывает душу не как пыль, которую можно стряхнуть
легким движением воздуха. Нет, она проникла самое существо
наше, срослась с ним воедино, стала как бы его частию: потому
освобождаться от нее есть то же, что отделять себя от себя;
что изымать око, усекать руку. Впрочем, такая трудность не
подавлять нас должна, а возбуждать от нерадения. Искренно
желающий спасения не смотрит на препятствия; от них он еще
бодреннее воспрянет, решительнее приступит и ревностнее
начнет спасительное дело самоисправления.		
Второе. Как же совершать сие дело? С чего начать, что
делать потом, что далее, какой вообще ход внутреннего
самоисправления? Сердце человека глубоко, как узнать, что в
нем происходит, а тем более, что должно в нем происходить
при известных обстоятельствах. Всякий имеет свой характер, у
всякого свое настроение, свои страсти, наклонности, привычки.
У всякого потому ход внутреннего самоисправления должен
быть свой, и одного для всех установить никак невозможно.
Самоисправление не есть дело холодных соображений, а
живого и ревнивого действования, совершающегося глубоко
в сердце. Христианство — тайна не в основании только, но и
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в приложении. Ход образования его в сердце подобен пути по
сокрытому и запутанному подземному ходу. Вступающему на
него скажут: вот путь, — и решившийся идти идет уже сам. Кто
убо может спасен быти? (Мф. 19, 25) — скажет кто, соображая
все трудности самоисправления? Отвечаем ответом Спасителя
на подобный вопрос: у человек сие невозможно есть, у Бога же
вся возможна (Мф. 19, 26). Решившийся начать христианскую
жизнь чрез Святые Таинства получает благодать Духа — просве
щающую, укрепляющую и утешающую. Пребывая неотлучно
с ним, она руководит его во все время опасного земного
странствования самым премудрым и предусмотрительным
образом. И кто может надеяться сам совершить исправление
своего сердца? Разве в сем святом деле может кто ожидать
успеха от человеческой помощи и человеческого искусства?
Послушайте, что говорит Господь: воскроплю на вы воду
чисту, и очиститеся от всех нечистот ваших... и очищу
вас. И дам вам сердце ново, и дух нов дам вам, и отъиму
сердце каменное от плоти вашея и дам вам сердце плотяно,
и Дух Мой дам в вас (Иез. 36, 25, 26). Все от Господа. Ему и
предадим себя — представим себя Его благодатному действию
как нечистое и безобразное смешение, да образует из нас, как
художник и содетель, добрые сосуды в честь и годные на
всякое доброе дело. Со своей стороны мы можем представить
Богу только искреннее желание самоисправления и полную
готовность повиноваться его мановениям. Что происходит с
тем, кого посетит благодать Господня, как она поведет его по
пути очищения в состояние чистоты и непорочности —это
Спаситель, изобразил в притче о блудном сыне.
Первее всего благодать поучает человека как разоблачить
и снять с него (греха.— Ред.) покровы: ибо иначе как и
приступить к труду, не видя, над чем трудиться? В этом
действии спадет с очей ума ослепление, сердцу возвращается
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чувство и воля пробуждается от усыпительной беспечности.
Вместе с тем душа невольно останавливает внимание на себе
и сосредоточивается внутрь: скорбь и страх, перенося душу за
гроб, к судному престолу, отторгают ее от мира и представляют
заботливости ее другой Высший вечный предмет. Обнаженное
древо греха стоит теперь пред умным взором грешника, во всей
безобразной наготе, и уже — не по роду своему — плодородит
самосуждение, покрывает стыдом, жжет судом и угрызениями
совести. Луч милосердия Божия в смиренной душе рождает
теплоту умиления и изводит токи слез раскаяния — обильные
непрестанные слезы с самым корнем вымывают наконец из
сердца все древо греха. Так совершается все. Человек стоит
теперь на чистой земле непорочности и ревнует о святом
благочестии.
Коротко и легко дело самоисправления в описании; но
не так коротко, а тем менее легко бывает оно на самом деле.
Многообразны нужды наши, многообразны и попечительные
действия в нас благодати: одного приемлет она прямо в
блаженный покой, изводит на пажить духа, пасет и услаждает;
другого долгими обходами испытывает и после многообразных
уже странствований проводит туда, как утружденного и
изможденного путника. Стропотно ходит с ним в первых,
боязнь же и страх наведет нань. И помучит его в наказа
нии своем... и искусит его в оправданиих своих, и паки
возвратится прямо к нему и возвеселит его и откроет ему
тайны своя (Сир. 4, 18-22).
Поспешим же в сей благодатный покой, в место веселия
духовного, в самые тайники Божественного действования
и освящения. Трудно! Но что же бывает без труда? С тех пор
как проклята для человека земля в делах своих, человек в поте
лица достает себе благо телесное, тем более духовное. Зато
сколько бывает наконец утешений в приобретении. Жена егда
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рождает, скорбь имать (Ин. 16, 21), но за радость рожденного
дитяти забывает все прежния скорби. Недостойны страсти
нынешнего времене к хотящей славе явитися в нас (Рим. 9,
18) — явится и здесь в духе, и там во всем нашем существе.
И что еще особенно может служить нам в утешение? То, что
труд самоисправления не столько тягостен на деле, как нам
кажется с первого раза. Он представляется необъятным только
со стороны, только дотоле, пока мы не вступили в него. И здесь,
как в обыкновенных делах, все зависит от воодушевления, с
каким кто приступает к делу. Спросите у всякого нелицемерно
деятельного человека, спросите его о тяжести трудов: он тоже
скажет вам, что труды его могут исчислять и взвешивать только
другие, а для него их нет, он не замечает их. Воодушевление,
приводя в быстрое движение все его силы, поглощает все
беспокойства, возносит его над всеми препятствиями, и среди
неудобств он идет как по гладкому и пространному пути. То же
в деле спасения; тесен путь к Царствию, тяжким представляется
иго Христово: но только до тех пор, пока мы стоим еще вне,
соображаем обдумываем ход новой жизни. Но когда зародится
и образуется в сердце спасительная решимость, она приносит с
собою и воодушевление на благое делание. Воодушевленный
последователь Христов идет в след Его, радуясь и благословляя
иго, воспринятое от Него. Со стороны будут видеть его в труде,
в язве и озлоблении, а он, как пред Сердцеведцем, вслух всем
исповедует, что он и все подобные ему живут, яко незнаеми,
и познаваеми... яко скорбяще, присно же радующеся: яко
ничтоже имуще, а вся содержащее (2 Кор. 6, 9-10). Спросите,
где взять такое воодушевление? Будем молиться, и молитва
веры низведет сей Божественный огнь. Будем молиться о
воодушевлении, о решимости и возбуждении от греховного
сна. Ныне бо ближайшее нам спасение. Нощь (убо) прейде, а
день приближися (Рим. 13, 11, 12). Бог рекий из тьмы свету
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возсияти, иже возсия в сердцах наших, к просвещению разу
ма славы Божия о Лице Иисус Христове (2Кор. 4,6); Бог же
упования да исполнит вас всякия радости и мира в вере,
избыточествовати вам во уповании, силою Духа Святаго
(Рим, 15,13).
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слово
в Неделю всех святых Псково-Печерских
Окончив празднества в честь Воскресшего Господа
нашего и Всеблагаго Утешителя, Им ниспосланного, мы
праздновали память всех святых от века Богу благоугодивших. Заключение торжествам Господним самое приличное! Ибо цель, для которой Спаситель наш оставил
землю, для которой Дух Святый оставил небо и сошел
на землю, — сия высокая цель состоит не в другом чем,
как в освящении грешного рода человеческого, в возведении всех нас на небо. Но лики святых Божиих составляют сонм непререкаемых свидетелей, что сия блаженная цель достигнута, что вознесшийся от нас Спаситель
точно уготовил место для всех Своих последователей, что
снисшедший к нам Утешитель, действительно, соделывает способными самых плотских людей обитать в обителях Отца Небесного. Ибо что были все святые Божии, как
не подобострастные нам человеки? — Вот почему слава
их есть слава Сына Искупителя и Духа Освятителя; без
заслуг Сына ни пред одним из них не отверзлось бы небо;
а без благодати Духа ни один из них не возмог бы войти и
в отверстое небо. Посему настоящее празднество в честь
всех святых составляет самое естественное и приличное

заключение празднеств Господних: ибо само есть непосредственный плод событий, в них воспоминаемых.
Среди сонма Всех Святых предстоит Престолу Пресвятыя Троицы и собор Святых в нашей Святой ПсковоПечерской Обители просиявших. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена
праздник Собора всех святых Псково-Печерских установлен в 4-е воскресение после праздника Святыя Троицы, да от всех их помощь приимем. Псково-Печерский
монастырь празднует память святого преподобномученика Корнилия 20-го февраля, преподобных Марка и
Ионы — 29-го марта и преподобныя матери Вассы —
19-го марта (по церковному стилю). Подобает им составить праздник и в один день, да явится, что они о Едином
Христе подвизались, и все также добродетели текли поприще. Подобает почтить и святого преподобномученика Вассиана, сподвижника святого преподобномученика Корнилия, помощника в написании летописей, и иеросхимонаха Лазаря, прозорливого затворника, и преподобного Дорофея Югского, которым не правятся в течение года отдельные службы, и почтить не явленных святых, ведомых Единому Богу. Все они как Единого Бога
рабы достойно были увенчаны, восполнили Горний мир
и нас поощряют подражать им стараться со всем усердием по своим силам. Как церковные установления и благочиние начались с самого основания Святой Церкви и постепенно достигли своей полноты, так и в нашей Святой
Псково-Печерской Обители прославление святых ПсковоПечерских достигло в наши годы должной полноты: с
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установлением им праздника была составлена им служба
и издана в журнале «К Свету» (№ 7-8, 1993 г.), где описана и жизнь их. Как с прославлением всех святых Вселен
ской Церкви, установлением им особенного праздника,
был создан в Константинополе им храм, так и в нашей
Святой Обители был создан на Святой Горе храм во имя
Всех Святых Псково-Печерских, что и отмечено в праздничном каноне: «Величает вас, Преподобнии, Обитель
Псково-Печерская, на Святей Горе храм во имя ваше
создавшая, яко споборником крепким в трудах и молитвах, и просит умильно: молите Христа Бога согрешений оставление даровати чтущим любовию святую память вашу». Примите храм сей под молитвенный покров ваш, святии угодники Псково-Печерские,
имени вашему посвященный! Мы твердо веруем, что дух
ваш молитвенно носится над нашей Святой Обителью,
что всякий обращающийся к вам с молитвою, где бы ни
был, находит у вас благовременную помощь. Не оставляйте же, Угодники Божии, сего Дома молитвы вашим невидимым присутствием, стойте на страже сего духовного
вертограда, очищайте, дополняйте, воодушевляйте наши
хладные молитвы вашим огнем Серафимским!		
Составляя торжество в честь наших святых ПсковоПечерских, мы таким образом будем поддерживать духовный союз наш с ними. Мысль сия радует наши сердца,
и без сомнения обрадует каждого, кто верует в силу молитвенного ходатайства о нас святых Божиих.
И как не веровать в сие? Не таков ли вообще порядок
вещей и на земле, между нами, что совершенный возрас4

том служит опорою для малолетнего, мудрый и опытный
для недальновидного и незнающего, богатый для бедного, сильный и могущественный для слабого и малозначительного? Что же все мы в отношении к небожителям,
как не дети малолетние, как не существа недальновидные,
немощные, всенуждающиеся? На что, с другой стороны, употреблять и им свое духовное богатство, силу, мудрость, как не на помощь нам, земным братиям их? Тем
более, когда сие входит в план мироправления Божественного, по которому все существа разумные, на земле и на
небе, составляют единое семейство Отца Небесного, где
старшие должны помогать и служить младшим, доколе
все придут в меру возраста чад Божиих. В силу сего закона любви самые Ангелы, по свидетельству Святого Апостола Павла, «все суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение».
(Евр. 1, 14). В силу сего же закона и святые Божии, сии новые Ангелы, являются нашими наставниками, защитниками и хранителями. В сию высокую должность, как свидетельствует слово Божие, они вступают еще в продолжение земной жизни своей, обложенные еще немощною плотию. Так, Авраам ходатайствует за города, уже осужденные правосудием небесным на казнь; и — Господь благоутробно внемлет его ходатайству, и обещает переменить
грозное определение, если в осужденных городах обрящется десять праведников. Моисей делает еще более, дерзает один встать за целый народ, осужденный на истребление, кладет на весы милосердия, в цену избавления,
собственное вечное спасение. И что же? Народ спасен,
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даже ущедрен новыми милостями. И когда в нашем Отечестве с 1558 года началась война с Ливонией, «рати шли,
царь лил кровь в Москве и Ливонии, на смуты и тяжкие
времена указывало небо, смиренно молил Бога Корнилий,
чтобы дал Он устроение земское и мир, и тишину, и послал бы свыше Свою благодать рабу Иоанну (Грозному).
Ко Владычице припадая, молился Корнилий со слезами,
чтобы не предала Она Руси за многие бесчисленные прегрешения, за невинно пролитую кровь. Все несла в Обитель незамиренная, голодная, мимо-проходящая Русь...»
(Леонид Зуров, «Отчина», 1928 г.). И если преподобный
Корнилий еще в земной своей жизни молился за Россию,
то тем более мы должны просить его помощи, когда он
в лике святых предстоит у Престола Божия. Ходатайство
святого преподобномученика Корнилия за наш народ засвидетельствовано и по его отшествии в небесный мир.
Когда польский Король Стефан Баторий нарушил границу и с войском пошел на Псков, псковичи совершили
Крестный ход в город Псков с чудотворной иконой Успения Пресвятыя Богородицы из нашего монастыря, и старец Дорофей видел, как шла по воздуху Пресвятая Богородица и сказала: «о злые Мои люди, жители города сего!
прогневали вы Сына Моего, Господа Бога. Скверные дела
ваши сделали этот город подобным Содому. А теперь, как
пришло на вас страшное горе и отяготела над вами беда
великая, теперь только вспомнили вы Сына Моего, Господа Бога, и Меня». Тогда Игумен Корнилий и Николай
Юродивый, прослезившись, так обратились к Ней: «Госпожа Владычица Богородица! согрешили они, живя без6

законно; есть грех, есть. Но не накажи их гневом Твоим;
помолись Сыну Своему и Богу нашему за этот город и.
за людей согрешивших!» (Описание монастыря 1993 г.). И
после трехмесячной осады го род Псков был спасен, а также и Обитель Псково-Печерская. В благодарную о сем память установлен в Святой нашей Обители в 7-е воскресение по Пасхе праздник Пресвятыя Богородицы, чудотворному Ее образу «Умиление».
Преподобный Марк почитается первым старцем Печерским, начальником Псково-Печерской Обители, скрывавшейся еще в пещерах, до открытия их, его мощи находятся при входе в Пещеры. Преподобный Иона является устроителем нашего Псково-Печерского монастыря,
первого монастырского храма в честь Успения Пресвятыя Богородицы, освященного в 1473 году, 15-го авгус
та. Эта дата считается основанием монастыря. Преподобная матерь Васса — сподвижница его многотрудной жизни при служении его в Юрьеве Ливонском. Около 1473
года она смертельно заболела и приняла перед кончиной
постриг в мантию. Мощи ее находятся при входе в Пещеры. Святой преподобномученик Корнилий окончательно ублагоустроил Псково-Печерский монастырь и обнес
его оградой-крепостью. Он сделал Псково-Печерский мо
настырь деятельным, монастырь стал «градом Божиим»
среди тогдашнего населения, оно полюбило его, дорожило им как «Домом Богородицы»; туда тянуло человека в
беде, там он находил постоянную бодрость. «Тронула седина игуменскую бороду. Со всеми ласков и приветлив,
молча слушал он людей, помолившись, благословлял, а
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когда клал тонкую руку на русую голову крестьянского
сына, любовью было переполнено его сердце. Словно
знал он и простил все грехи людские. При звуке его голоса открывалось сердце, стыд отбегал, после покаяния
люди плакали облегчающими душу слезами» (Леонид Зуров, «Отчина», 1928 г.).
Далеко за пределы Обители он нес свет веры и благочестия. Мощи святого преподобномученика Корнилия
находятся в Успенском храме. Преподобный Дорофей положил начало основанию Югско - Дорофеевской обители в Ярославской области. Иеросхимонах Лазарь представляет высокий пример святой жизни. Он служил каждый день литургию, одежду носил скудную и ветхую,
пищу вкушал братскую в самом малом количестве, ни с
кем почти не говорил, всегда почти был покрыт схимою,
жизнь проводил уединенную. В 1808 году он замирал,
как и его небесный покровитель четверодневный Лазарь.
Вернувшись к жизни, он ничего не рассказывал, только
говорил: «Горе грешным!».
Совершая празднество своих небесных покровителей, наша Святая Обитель призывает верующих людей
почтить их: «Собор Святых Псково-Печерских днесь
почтим, в дебрех лесных Обитель чудно основавших
и яко крины добродетельми процветших, людем правый путь богоподобия указавших, молят бо Господа
мир миру даровати и велию милость» (Тропарь).
Прежде же всех Псково-Печерская Обитель прославляет свою Небесную Покровительницу Госпожу нашу и
Владычицу Богородицу Марию, Приснодеву: Еяже мо8

литвами Христе Боже и всех святых Твоих, помилуй и
спаси нас, яко Един Благ и Человеколюбец. Аминь.

+
БОГОМ ЗДАННЫЕ ПЕЩЕРЫ
«Вот Богом зданные Пещеры,
В которых предки наши жили,
Их жизни добрые примеры
На пользу многим послужили».
В пределах Псковских на границе
В лесной, среди зверей, глуши
Нашли готовые Пещеры
Благочестивые мужи.
Пещеры эти и избрали
		
Они для подвигов себе,
		
В них храм подземный основали,
В молитве жили и труде.
В Пещерах с верой кто бывал,
Кто посетил сей град чудесный,
Тот тайну вечности познал,
Как бы преддверье в град небесный.
Тут нет могил, гнетущих нас,
		
И нет холмов надгробных,
И летопись знакомит нас
О похороненных подробно.
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Здесь каждый камень и гробница
Откроют тайну нам веков:
Вот — снята с тела власяница,
Там — след огня на «смельчаков».
В Пещерах сразу нас встречает
Гроб, дважды из земли восстав:
Мать Васса нас благословляет,
Чудес начало показав.
А в маленькой часовне слева
С окном, направленным в Обитель,
Гробница Марка хранит тело,
Его мы чтим, — он первожитель.
А рядом с ним — святой Иона,
Монастыря первостроитель,
Ревнитель Божия Закона,
Пещерной церкви украситель.
А кто не будет удивлен? —
Гробница Лазаря иного,
Вериги скрытно носил он
И жизнь подвижника вел строго.
Десяток тысяч погребенных
Хранит в тиши могильный сказ,
Тела подвижников спасенных
Дают и нам, как бы, наказ:
«Смотри! Здесь — тишина, покой,
А ты живешь беспечно,
Вслед за кончиной в мир иной
Душа твоя пойдет навечно.
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Пока живешь ты на земле,
Твори побольше добрых дел,
Чтоб на мытарствах и Суде
Схватить враг душу не посмел.
И жизнь земная — только миг,
И нет сравненья для блаженства,
И счастлив тот, кто здесь достиг
Божественного совершенства!»
И чтоб ускорить обозренье,
Пора нам дальше проходить.
Здесь — первых иноков селенье,
Желавших Богу угодить.
Вот впереди семь улиц стройных,
Подземный лабиринт Пещеры
Хранит подвижников достойных;
Здесь нет умершего без веры.
Подобно Римским катакомбам,
Здесь — храм, могилы и хода,
И не проникнуть сюда бомбам:
Вверху — Святая здесь Гора.
Здесь не задремлешь на молитве:
Всегда — пять градусов тепла;
И здесь молились, идя к битве,
Чтоб Богоматерь помогла.
И до предела воздух влагой
Насыщен здесь всегда, всегда.
Считали предки, тому благо,
Кого хоронят здесь когда.
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И много видных здесь фамилий,
Их кажут надписи нам плит,
Чтоб патриотов не забыли,
Когда и где кто был убит.
Ведь, память предков чтить нам надо,
Чтоб патриотами нам быть;
Кто их забыл, душой к ним хладен,
Как может Родину любить?
И дни по памятям святых
Здесь предки наши все считали,
И мы на плитах видим их
И их славянский текст читаем.
Они на плитах не писали.
Когда родился человек,
И никогда не излагали,
Каков в годах его был век.
Эмблема — храм напоминает,
Что тело здесь христианина.
Материал плит изъявляет,
Что тело создано из глины.
И здесь кто телом почивает,
Сердечно веровал в Христа,
Об этом нам напоминает
Изображение Креста.
И о событьях иногда
Плит тексты кратко излагают
И об искусстве нам всегда
Монастыря напоминают.
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В Пещерах — храм в честь
Воскресенья,
И панихидный стол стоит,
Мы здесь творим поминовенье,
Как нам устав о том гласит.
И при могилах погребенных
Лампады день и ночь горят,
О благах вечных и нетленных
Они без слов нам говорят.
И люди здешних мест спасались
В Пещерах этих много раз,
Когда враги в Обитель рвались,
Народ хранит об этом сказ.
И Печеряне здесь спасались,
Когда опасен был налет;
Они в Пещеры отправлялись.
Об этом память здесь живет.
И посетители у входа
Истерли всю поверхность плит,
Какое множество народа
Текло Пещеры посетить!
И к ним народная тропа
Не заросла и ныне:
Хотя прошли уже века, —
Они в любви, в помине.
Любовь к ним люди выражают.
Стремясь Пещеры посетить,
За Литургией поминают,
К гробам приходят послужить.
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Когда какой гость в Псков приедет,
Иль к то по службе прилетит,
В Обитель он всегда заедет,
Он и Пещеры посетит.
И от всего здесь обозренья
Они — в восторге неземном
И говорят о впечатленьи:
«Мы были в мире здесь ином!»
Память вечная всем павшим
Здесь за Родину в боях
И Обитель основавшим
При Ливонских рубежах,
Кто и осаде здесь скончался,
Иль привезен к нам сюда,
Кто в обетах подвизался,
Иль трудился здесь когда.
Кто Обители усердно
Лепты в жертву приносил,
Кто больных здесь милосердно
Всесторонне обслужил!!!
Монах-водитель вам расскажет
О многих в схватках убиенных,
И ниши Пушкиных покажет,
Князей, помещиков, военных.
Но здесь и бедных хоронили
В отдельных нишах иногда,
Их также плитами почтили,
Чтоб память их жила всегда.

Непостижимо... все сокрыто…
Паломник жаждет то узнать:
Как может гроб лежать открыто
И запах тленья не давать?
О! сколько было здесь ученых
Всех рангов, званий и наук,
Стремясь узнать о погребенных,
Стяжавших множество заслуг.
Анализ грунта им не смог
Секрет нетленья разгадать, —
Нужна здесь вера, что Сам Бог
Явил Свою здесь благодать.
И Богом зданные Пещеры
Уж пять веков стоят в Горе,
Как символ неизменной веры
В загробный мир, нам, на земле.
Теперь домой ты уезжая,
Не забывай сии Пещеры И, погребенных вспоминая,
Не будь живущим ты без веры!
Живя, они за всех молились,
Терпя нужду и нападенья,
И люди к ним всегда стремились
И обретали здесь спасенье.
И память их из века в век
Мы чтим и свято сохраняем;
Ты создан Богом, человек,
Им поклонись! — мы призываем.
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Ты их в молитвах вспомяни
Пред Всемогущим Богом,
Сего желают все они,
Живя душой за гробом.
+
Вы осмотрели те Пещеры,
Где пожелали предки жить;
Их жизни, добрые примеры должны
На пользу послужить.
Они в Пещерах поселились
И основали кладбище и храм,
Они здесь много потрудились,
Наследство их осталось нам.
Всех тех, кто с верой ждал Мессию,
Христос выводит их из ада,
Об этом нам напоминает
Икона главного фасада.
Над Богом Зданною Пещерой
Висит она и осеняет
Всех тех, кто с верой входит в них,
С благоговением посещает.
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ТАИНСТВО БРАКА
Брак есть таинство, в котором, при свободном
обещании женихом и невестою взаимной их супружеской верности перед священником и Церковью,
благословляется их супружеский союз – во образ
Духовного Союза Христа с Церковью, испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей.
ФИЛАРЕТ, Митрополит Московский.
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+
О ТАИНСТВЕ БРАКА
Брак есть таинство, установленное Самим Богом, – такое
таинство, в котором священник испрашивает у Бога двум лицам
различного пола благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей и чрез возложение на них венцев утверждает их супружеский союз во образ
таинственного союза Христа с Церковию. Или, иначе сказать, так
как человек по закону природы предназначен к семейной жизни,
то Церковь через таинство брака освящает союз мужа и жены для
христианского рождения и воспитания детей, – будущих членов
Церкви.
Брак установлен Самим Богом. Когда Бог сотворил первого
человека Адама и увидел, что не добро быти ему единому, сотворил ему помощницу – жену, по имени Ева, и благословил их,
говоря: раститеся и множитеся и наполняйте землю. Вот первое основание брака.
Но что брак есть таинство, об этом говорит Апостол Павел,
что тайна сия, то есть брака, велика есть. Это не мои слова, а
слова Апостола Павла. И потом далее объясняет. Как Христос
есть глава Церкви, так муж есть глава жены. Зане муж глава
есть жены, якоже и Христос глава Церкви. Посему, как Церковь повинуется Христу, так и жена обязана повиноваться своему
мужу. Церковь есть тело Христово, а жена одно тело с мужем, а
потому, как Христос возлюбил Церковь и Самого Себя предал
за нее, так и муж должен любить свою жену и заботиться о ней.
Мужие, любите своя жены, якоже и Христос возлюби церковь
и Себе предаде за ню, говорит Апостол Павел. Кто после сего
усумнится, что брак не есть таинство?..
Так как брак есть таинство, то он всегда совершается и должен совершаться непременно в храме, или в церкви. И по правилам церковным таинство брака должно совершаться сразу после
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обедни, и это для того, чтобы жених и невеста, присутствуя при
Литургии, приготовлялись бы как следует к принятию сего таинства. При этом вы, намеревающиеся вступить в брак, то есть в
супружество, возьмите во внимание пример благочестивых сынов и дщерей Православной Церкви. Они всегда пред таинством
брака исповедывались и приобщались Святых Христовых Тайн.
Поистине этот пример достоин подражания! Ничто так не важно,
ничто так неизбежно, не необходимо для супружеского счастья,
как благословение Божие.
Но, впрочем, братие, не лучше ли есть не женитися. На это
Святый Апостол Павел говорит: неженивыйся печется о Господ
них, како угодити Господеви, а оженивыйся печется о мир
ских, как угодити жене. И в самом деле, гораздо лучше вести
жизнь безбрачную, но жизнь чистую, непорочную, жизнь – по
примеру Иоанна Предтечи и Самого Христа Спасителя. Но много
ли таких, которые могут вести и ведут такую жизнь?.. Недаром
посему на слова учеников своих, что лучше: жениться или не жениться, и сказал Христос Спаситель: не вси вмещают словеси
сего, но им же дано есть. И Апостол Павел говорит: добро есть
жене не прикасатися, но блудодеяния ради, то есть во избе
жание блудодеяния, кийждо свою жену да имать и каяжда
жена своего мужа да имать. И далее пишет: глаголю же без
брачным и вдовицам: добро им есть, аще пребудут, якоже и
аз. Да, тому действительно добро, кто подобно Апостолу Павлу и многим другим девственникам и девственницам возможет
всю свою жизнь провести в безбрачии, нисколько не заботясь о
мирских, а только о Господних, како угодити Господеви. А если
кто, по слабости своей природы, не может решиться на столь великий подвиг, то в таком случае тот же Апостол Павел подает
добрый и полезный совет жениться и выходить замуж: аще ли
не удержатся, да посягают: лучше бо есть женитися, нежели
разжизатися. Сей апостольский совет имеет силу и по-днесь (по
сегодняшний день).
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Да, поистине, братие, лучше есть женитися, нежели разжи
затися!.. Что же после сего сказать о тех мужчинах и женщинах,
которые, ни Бога не боясь, ни людей не стыдясь, сходятся между
собою и живут зазорно?.. Что сказать о тех жалких личностях, которые и духом, и телом погрязают в сладострастии и разврате?..
Эти люди соделывают столь гнусный грех, что Апостол Павел
желал, чтобы он даже и не именовался между христианами. Чест
на бо только женитьба во всех и ложе не скверно: блудником
же и прелюбодеем судит Бог, говорит Апостол Павел.
Но всегда ли и все ли могут вступать в брак?.. Нет, нельзя
сказать, что все и всегда, кому и когда вздумается. Брак не позво
ляется совершать в посты, праздники Рождества Христа и Пасхи и также под дни постные и праздничные, дабы мирскою радостию не нарушить святость сих дней. И притом в брак могут
вступать только два лица, и то такие, которые не имеют между
собою родства, и притом в здравом уме и совершенных летах.
Должны вступать в брак не по принуждению, а по добровольному согласию, не по корыстолюбию, не для того только, чтобы получить большое богатство. Братие! не ищите друг в друге
богатства или телесной красоты, но ищите того, что могло бы
служить прочным основанием вашего будущего счастия. Сами
знаете, как непрочны все внешние блага. Доброе сердце, невинность, кротость, взаимная любовь и верность – вот что вы должны искать друг в друге. Помните это потому, что брачный союз
тверд и ненарушим во всю жизнь. Еже Бог сочета, человек да не
разлучает, сказал Сам Христос Спаситель.
И поистине, братие, вступая в супружество, кто не ласкал
себя надеждою найти себе счастие в семейной жизни? Однако же
многие и очень многие обманываются в своей надежде, нередко
вместо счастия находят великое горе. Отчего же так? – спросите.
А от того, други мои, что эти люди избрали себе не тот путь к
счастию, на который указывает Церковь. Многие думают взять
за себя красивую, богатую и знатную жену, – выйти за красивого,
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богатого и знатного жениха, – и семейное счастие готово. А на то
и не хотят обратить внимания, сколько было и есть на белом свете красивых, богатых и знатных мужей, которые сгубили своих
жен! Сколько было и есть красивых, богатых и знатных жен, от
которых жестоко страдали и страдают их мужья?..
Святая Христова Церковь всем вступающим в брак указует
путь к семейному счастию не в телесной красоте, не в богатстве и
не в знатности рода, а в богобоязненности и исполнении заповедей
Божиих: блажени вси боящиеся Господа, ходящие в путех Его.
Так, если кто хочет, вступая в брак, провести всю жизнь счастливо,
будь сам благочестив и жену себе ищи добродетельную и благочестивую, тогда и благословит вас Господь от Сиона и узрите
благая Иерусалима во вся дни живота вашего. Аминь.
+
ОБЪЯСНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
ПРИ ТАИНСТВЕ БРАКА
Не думайте, братие, что брак есть какой-нибудь простой обряд. Нет, брак, или, по-вашему, венчание, – есть важное таинство.
Всё, что вы видите, все, что вы слышите во время этого таинст
ва, все имеет особенную силу и значение, между тем, как у нас,
грешных, это таинство теряет, если можно так сказать, всю свою
силу. Мало, очень мало таких, которые бы приступали к этому
таинству как следует. Не только присутствующие при этом таинстве, но даже и те, которые принимают на себя это таинство,
думают только об одном – как бы скорее всё кончилось, как бы
скорее повенчаться. Всё это происходит или от того, что не понимают или не хотят понимать того, как важно это таинство. Ах,
братие мои, если бы вы понимали всю важность этого таинства,
то не так бы думали и не так бы поступали.
Всем известно, что весьма важный шаг в жизни делает человек, когда хочет вступить в законное супружество. Тут, очевид5

но, дело касается всей будущности брачующихся, а кому из нас
известно наше будущее?.. Кто знает и кто скажет, – что счастлив
или несчастлив будет тот или другой брак?..
Кому из вас, братие, приходилось присутствовать при
совершении брака, или попросту венчания, и тщательно вникать
в содержание всех читаемых при совершении его молитв и обрядов, – тот без сомнения согласится, что и самые нежные родители не могут пожелать в этом случае самым любимым своим детям столько благ, сколь испрашивает им у Бога Святая Церковь.
Лишь только жених и невеста стали пред брачным аналоем,
Святая Церковь тотчас же, благословив Бога, начинает воссылать к Нему свои моления, где просит у Бога о брачующихся
друг другу: о еже податися им чадом в приятие рода; о еже
ниспослатися им любви совершенней, мирней и помощи; о
еже сохранитися в непорочном жительстве; о яко да Господь
Бог дарует им брак честен и ложе нескверное.
Стоя у брачного аналоя пред Святым алтарем, как бы пред
лицем Самаго Бога, жених готовится предложить свою руку невесте, невеста отдает свою руку жениху с тем, чтобы от сего
времени дружно и неразлучно, как бы рука об руку, проходить
поприще жизни, – и Христова Церковь, в знак взаимного их согласия вступить в сей брачный союз, обручает их друг другу
возложением на правые их руки перстней, которые незадолго
перед этим у них берутся и полагаются на престол для означения того, что брачующиеся поручают судьбу свою воле про
мысла Божия и от Господа, от Его Святаго Престола испрашивают благословение на свое обручение.
Употребление перстней, или колец, при браке напоминает нам о том кольце, которое подарил Авраамов слуга Ревекке,
когда узнал, что она предназначена Богом быть невестою сына
господина его – Исааку. Впрочем, перстни имеют еще и другое
значение. Это не просто дар жениха невесте, но символ, или знак
неразрывного и вечного их союза между собою. Даются же им и
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возженные свечи – в означение духовного света таинства и в знак
целомудрия и чистоты брака. Возженные свечи знаменуют собою еще ту любовь, которую они с этого момента должны питать
друг к другу и которая должна быть пламенна, чиста и свята.
Наконец, после приличных молитв, по Уставу Церкви, возлага
ется на десницу (то есть на правую руку) жениха золотой перстень, а на десницу невесты – серебряный. И в этом, по-видимому,
братие, столь простом обряде, если вникнуть в его значение, открывается со стороны Церкви много внимания и любви. Возлагая перстни на десницу жениха и невесты, Святая Церковь этим
самым старается преподать самым наглядным образом полезное
для них наставление о взаимных друг к другу отношениях. Золотой перстень, возлагаемый на десницу жениха, внушает ему
ту мысль, что муж есть глава жены, что он, как солнце, должен
светить своей жене светом благоразумия и благочестия, – а жене
– серебряный потому, что она, как луна, заимствует свой свет от
мужа и должна повиноваться ему. Перстни эти троекратно (то
есть три раза) переменяют в руках своих в знак того, что они вверяют один другому свою честь и спокойствие.
Возложив перстни, священник молит Господа утвердить
обручаемых в вере, единомыслии, истине и любви. После чего
он приближает обрученных к аналою, на котором лежит крест и
Евангелие, и пред лицем всех предстоящих спрашивает у жениха
и невесты: по добровольному ли согласию они вступают в брачный союз друг с другом? и, когда они пред крестом и Евангелием,
как бы пред Самим Богом, засвидетельствуют, что они вступают
в брак по взаимному согласию, священник приступает к совершению самого таинства.
Братие-христиане! У всех народов при бракосочетании упот
реблялись свечи как знамение супружеской любви. О, если бы
новобрачные, взирая на эти возженные свечи, сохраняли не только любовь, но и союз супружества неразрывным. О, если бы среди этого света и в душах тех, которые сочетаваются браком, и
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в душах всех, присутствующих во храме при совершении этого
таинства, сиял свет веры и благочестия, горел пламень молитвы,
любви и благоговения ко Господу! О, если бы в это время не было
бесчиния во храме, шуму, толкотни, пересудов, смеху и неприличных разговоров. Будьте же, братие, благоговейны при совершении этого таинства, не нарушайте вашим бесчинием святости
его. Иначе Господь да будет вам судьею.
Венчание, равно как и обручение, начинается обыкновенно возгласом священника: «Благословенно Царство Отца, и
Сына, и Святаго Духа». Затем, после краткой ектении, в которой Святая Церковь молит Бога, о еже благословитися браку
сему, якоже в Кане Галилейстей, то есть, как некогда Господь
благословил их и супружеским счастьем, целомудрием, чадородием и благочадием. Затем священник читает три трогательные
молитвы, в которых воспоминает благословенные Самим Богом
браки Святых наших праотцев и призывает на брачующихся то
же благословение Божие, которого сподобились они; молит Бога
сохранить брачующихся, как сохранены были – Ной в ковчеге,
Иона во чреве китове и три отрока в пещи Вавилонской, а вместе
с тем и молит Господа помянуть не только брачующихся, но и
родителей их, зане молитвы родителей утверждают основание
домов и даровать новым супругам единомыслие душ и телес,
долгоденствие, целомудрие, взаимную любовь в союзе мира,
благодать в чадах и венец неувядаемый на небесах. Видите,
братие, как заботится о нас мать наша, Святая Церковь, как усерд
но она молит за нас Христа Бога нашего!..
Но вот настает самая важная, самая торжественная минута во всем последовании венчания. Священник возлагает на
благословенную чету венцы в знак того, что он как бы преподает
им благословение и власть на размножение рода человеческого,
чтобы сделались они как бы князьями будущего потомства, произнося тайнодейственные слова: «Венчается раб Божий – рабе
Божией, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», – и, благосло8

вив обоих, произносит: «Господи, Боже наш! славою и честию
венчай я», то есть их, Господи, Боже наш! как сия чета украшена
теперь венцами, так венчай, украшай союз сей во всю жизнь их
славою и честию, всеми дарами своего благословения.
Так Святая Церковь тайнодейственно низводит на брачу
ющихся благодать Святаго Духа, освящающую супружество и
естественное рождение и воспитание детей. С этой минуты жених есть уже муж своей жены, невеста – жена своего мужа. С
этой минуты и муж, и жена связаны нерасторжимыми узами брака: еже Бог сочета, человек да не разлучает, сказал Сам Христос Спаситель. Теперь остается им только одно: положительно,
то есть, как следует, узнать свои взаимные друг к другу отношения, – и вот в читаемом при бракосочетании Апостоле Церковь и
предлагает им истинное учение о взаимных их обязанностях. По
этому учению и муж, и жена должны всегда и твердо помнить,
что они представляют собою образ единения Христа с Церковию... Как Христос есть глава Церкви, так и муж есть глава жены.
Как Церковь повинуется Христу, так и жены должны оказывать
повиновение своим мужьям. В основании всех этих отношений
между мужем и женою должна быть чистая и искренняя любовь.
Как Христос возлюбил Церковь так, что из любви к ней предал
Себя на крестную смерть за нее, так и муж должен любить свою
жену так, что в случае необходимости должен жертвовать за нее
своею жизнию! О! если бы это учение Церкви все, вступающие
в супружество, глубоко напечатлели в сердцах своих! Тогда бы,
конечно, не было так много мужей, которые самовластвуют над
своими женами, как какие-нибудь тираны; не было бы и так много жен, которые своих мужей делают жалкими рабами своих бесчисленных прихотей и капризов.
Другой урок Святая Церковь предлагает новобрачным в чтении Евангелия о браке в Кане Галилейской. Чета этого брака
была столь небогатого состояния, что не имела средств припасти достаточно вина для угощения брачных гостей. Но при всей
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своей бедности эта чета была достойна того, чтобы Сам Господь
Иисус Христос с Своею Матерью Пресвятою Девою Мариею почтили их брак своим присутствием, чтобы Сама Царица Небесная
обратила на их бедность свое внимание и умолила своего Сына
помочь их нужде чудесным претворением воды в вино.
Какой назидательный и отрадный урок, особенно для вас, суп
руги бедного состояния! Бедны вы! не скучайте много. Бедность
нисколько не мешает вам богатеть благочестием. Если вы будете
украшаться христианским благочестием и исполнять заповеди
Христовы во все дни жизни вашей, тогда Господь Бог, сподобивый в Кане Галилейской честный показати брак своим присутст
вием, Сам вас ущедрит и исполнит дом ваш пшеницы, вина и елея
и всякия благостыни. Много было и много есть людей, которые
вступали в брак в бедности, а со временем, по милости Божией,
делались обладателями великих имуществ. Никто, как Бог, силен
обогатить вас благами и телесными.
После прочтения Евангелия Святая Церковь дает брачующимся еще одно наставление. Приносится чаша с красным вином, которое священник дает пить брачующимся из одной и той
же чаши в знак того, что отныне все у них должно быть общее,
одни желания и намерения и что всё они должны делить между
собою пополам: и счастие, и несчастие, радости и горе. Потом
священник, соединив руки новобрачных в знак неразрывности
и святости брачного союза, обходит с ними вокруг аналоя, или,
лучше сказать, вокруг Креста и Евангелия, и по окончании сего
шествия с новобрачных снимаются венцы.
При снятии венцов с жениха и невесты священник от лица
Церкви выражает им благожелательство и вместе с тем преподает им наставление в следующих словах: возвеличися жени
ше, якоже Авраам, благословися, якоже Исаак, и умножися,
якоже Иаков, ходяй в мире и делай в правде заповеди Божии.
И ты, невесто, возвеличися, якоже Сарра, возвеселися, яко
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же Ревекка, и умножися, якоже Рахиль, веселящеся о своем
муже, храняще пределы закона, зане (ибо) тако (так) благово
ли Бог... С каким чувством умиления должны слушать эти слова
священника новобрачные!.. Пред лицем всей Церкви, как бы пред
лицем самого Бога, он желает им, чтобы они в супружеской жизни своей были также возвеличены пред Богом и пред людьми, как
Авраам и Сарра, так же благословенны, как Исаак и Ревекка. Но
для этого, братие, необходимо нужно, чтобы жених жил, как говорится, в мире со своею новою подругою и исполнял как следует, по правде, заповеди Божии, а невеста, радуясь о своем муже,
хранила законную верность к нему.
Теперь новобрачные должны уже скоро выйти из храма и
начать новую жизнь, – и вот священник дает им от лица Божия
благословение на эту новую жизнь, а вместе с тем умоляет Господа, чтобы Он восприял венцы их в Свое Царство и соблюл во
веки веков нескверными, непорочными и ненаветными. После этого совершается так называемый отпуст, и новобрачные, целуя Святый Крест и дав друг другу взаимное лобзание пред всею
Церковию в знак супружеского единодушия и любви, уходят в
домы свои.
Итак, видите, братие, какие великие и какие нежные попечения Святая Церковь прилагает о лицах, вступающих в супружест
во!. Какой отец, какая мать могут так благожелательствовать
даже самым любимым своим детям, как благожелательствует
Святая Церковь всем, вступающим в брак?.. Но сочувствуем ли
мы, братие, со своей стороны Христовой Церкви в ее благожелательствах, когда присутствуем при совершении брака, по большей части, из одного только любопытства.
Здесь кстати, братие, будет высказать правду, быть может, для
некоторых и не совсем приятную, но мой долг, моя обязанность
велит высказать ее. Нельзя не заметить, что многие из вас очень
любят присутствовать при совершении браков. Иногда в этих
случаях набирается народа гораздо более, чем сколько бывает в
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большие праздники за обеднею. Как бы это было похвально, если
бы все собирались за тем, чтобы помолиться за счастие новобрачных! Но, к сожалению, видим, что большая часть приходит в храм
Божий совсем не для этой цели. Многие приходят с тем только
намерением, чтобы посмотреть на жениха и невесту и оценить
их наряды. О! о подобного рода людях скажу, что гораздо было
бы лучше, если бы они оставались дома. А то эти люди, не имея
никакого другого побуждения идти в храм Божий, кроме одного
любопытства, совершенно забывают о том, что они приходят в
дом молитвы – дом Божий и ведут себя нередко очень вольно и
непристойно, то и дело меняют места, словно какие перелетные
птицы. Богом вас прошу, братие, не делайте так, – это нехорошо.
Но лучше в эти минуты молитесь Богу о брачующихся, а брачующиеся в свое время помолятся о нас. Аминь.

+
ВОЗВЕЛИЧЬСЯ, ЖЕНИХ,
И ТЫ ВОЗВЕСЕЛИСЬ, НЕВЕСТА!
Церковь знает два основных пути жизни христианской:
монашество и брак. Монашество – это разрыв с земным родом,
отказ от прошлого, будущего и настоящего плотского единения
с людьми, которые остаются для монаха предметом молитвы и
духовной любви; сам же инок умирает для мира и, еще живя в
теле, становится подобным ангелам. Так, по крайней мере, должно быть, и к этому монах должен стремиться.
Вступая же в брак, христианин, напротив, включается в родо
вую жизнь человечества. В первой же молитве чина венчания свя
щенник обращается к Богу: Ты, Который благословил Авраама и
разверз ложесна Сарры... Ты, Который даровал Исаака Ревекке...
Ты, который сочетал Иакова и Рахиль. И далее во второй молитве: Благослови их, Господи Боже наш, как благословил Авраама
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и Сарру; благослови... как Исаака и Ревекку, благослови... как Моисея и Сепфору, благослови... как Захарию и Елисавету. Церковь
просит Бога сохранить вступающих в брак, как Он сохранил Ноя
в ковчеге и Иону в чреве кита, просит помянуть их, как Он помянул всех ветхозаветных праведников.
Вступая в телесный брак, намереваясь устраивать свой земной дом и рождать детей, молодые люди испрашивают благословение Божие и получают его подобно еврейскому народу, который обрел силу и плодовитость ради той великой цели, к которой
призвал его Господь: сохранить веру в Единого Истинного Бога
и дать плоть Спасителю мира. И действительно, великий и выше
меры обогащенный Божиими благословениями род Ноя, Сима и,
наконец, Авраама произвел с наступлением последних времен
необычайный плод – Приснодеву, от Которой воплотился новый
Родоначальник, Сын Божий Иисус Христос. К Его роду принад
лежат независимо от плотского происхождения все рожденные
водою и Святым Духом в купели крещения. И именно чада Христовы, чада Церкви суть истинные дети Авраама и наследники
данных ему обетованиий.
Благословен еси, Господи Боже наш, иже тайного и чис
того брака священнодействителю и телесного законоположи
телю, молится священник. Если брак наш останется только телесным, мы получим благословение Божие, но лишь временное,
как бы ветхозаветное, для продолжения земного рода. Если же
мы хотим получить вечное благословение Христово, мы должны
по-другому взглянуть на брак. Обычно жених и невеста, даже верующие, мало думают о духовных целях супружества, и поэтому
повторяется история брака в Кане Галилейской, на который были
приглашены и Христос, и Матерь Божия, но участники брачного
пира не к Господу обращались за животворящим небесным вином, а пили свое земное вино, которое скоро и кончилось. Так и
наши браки, хоть мы и призываем на них благословение Божие,
слишком еще земные, и к нам тоже относятся евангельские сло13

ва Христа, сказанные Им Богородице: Еще не пришел час Мой
(Ин. 2,4). Для нас еще не пришел час Господень, и мы заслужили
то, чтобы умирать от голода (ср.: Лк. 15, 17), как блудный сын.
Но, видя нашу скорбь об оскудении радости, Матерь Божия просит за нас Своего Сына, и Он превращает воду покаянных
слез в вино благодати, веселящее сердце и просвещающее умные
очи. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся
(Ис. 35, 5) слову Божию, сказанному апостолом: Жены, повинуй
тесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава
жены, как Христос глава Церкви (Еф. 5, 22-23).
Именно так: глава. Не вожак в стае и не партнер в деле или
безделье, не начальник, не подчиненный, не равный. Совсем не
это или не просто это. Муж есть глава домашней Церкви и образ Христа, которому жена, как образ Церкви, должна с любовным благоговением повиноваться. По образу Христа муж должен
любить свою жену жертвенно до готовности и умереть за нее, и
душу свою положить за спасение ее души.
А жена да боится своего мужа (Еф. 5,33). Многих смущает
это слово боится, и они пытаются его заменить словом «почитает» и даже «уважает». Нет, мало уважать супруга, хотя он по
немощи человеческой может не вызывать и уважения, а нужно
сквозь эту немощь увидеть вечное мужество Божие.
Открой свои духовные очи, невеста, и посмотри, кто рядом
с тобой. Это Сам нетленный и вечно Юный Жених, увенчанный
за победу, которую Он одержал над твоими врагами. Это Сам
Христос является тебе и хочет соединиться с тобой. Не перед
немощным, таким же, как ты, человеком предстоит преклониться тебе, а перед Богом воплотившимся. Его убойся, перед Ним в
лице земного супруга вовеки сохрани священный трепет.
И пред тобой, жених, не просто девица, данная тебе в утешение и помощь, но в образе ее стоит Невеста Агнца, Небесная Царица, Церковь Божия, за которую пролил Свою кровь на кресте
Господь Иисус Христос. Это Церковь в образе девицы склоняется
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перед тобой и ждет твоей жертвенной любви. И сама она, юная,
увенчанная девица, невеста твоя, ждет, что ты примешь ее в единение с собою, как Христос соединил с Собой Церковь. Тайна
сия велика,– пишет Апостол Павел (Еф. 5, 32), но она раскрывается сердцам супругов по мере отвержения ими своей самости
ради благодатного единения в Боге.
Брак – это Царство Небесное, осуществленное на земле, когда двое уже не двое, а одно. Где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20), – сказал Христос. Будем об
этом помнить, будем благоговейно сохранять чистоту брака как
благодатный дар, и этот сохраненный дар явится залогом нашего
участия в вечном, нетленном и блаженном браке Христа и Его
невесты Церкви. Аминь.
+
Святые Отцы
о христианском браке
Лучше всего, если Сам Христос присутствует на браке, потому что где Христос, там все обретает достоинство, и вода претворяется в вино, то есть все изменяется к лучшему.
Свт. Григорий Богослов.
Необходимо призвать священников и молитвами и благослове
ниями утвердить супругов в совместной жизни, чтобы и любовь
жениха усилилась, и целомудрие невесты укрепилось, чтобы все
способствовало водворению добродетели в их доме, а диавольские козни рассеялись, и супруги в радости проводили жизнь,
соединяемые помощью Божией.
Свт. Иоанн Златоуст.
А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в
союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти. Пусть все будет во славу Божию.
Сщмч. Игнатий Богоносец.
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Если самый брак будет освящаем покровом и благословением священническим, то как может быть брак там, где нет согласия
веры?
Свт. Амвросий Медиоланский.
Вы, на кого в этой жизни честной брак положил свои узы,
подумайте о том, как бы побольше плодов внести в небесные точила.
Свт. Григорий Богослов.
Учи жену страху Божию, и все потечет к тебе, как из источника, и дом твой будет исполнен многими благами.
Муж должен думать о том, чтобы делами и словами насаждать в доме благочестие; и жена пусть наблюдает за домом, но
кроме этого занятия она должна иметь другую, более настоятельную заботу о том, чтобы вся семья трудилась для Царства
Небеснаго.
Свт. Иоанн Златоуст.

+
ПОУЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЖЕНИХУ И НЕВЕСТЕ
Честный женише и честная невесто!
Вы приступаете к великой тайне, называемой браком: великой потому, что брачный союз мужа и жены изображает святейший союз Христа с Церковью, т. е. с верующими в Него: как
муж есть глава жены, так Христос есть глава Церкви (Ефес.
5, 23); как жених и невеста в браке венчаются в плоть едину, так
и Христос, и Церковь Его – также одно тело: ибо истинно верующие в Него суть члены его от плоти Его, и от костей Его (Ефес.
5, 30). Такое важное значение таинства брака налагает на обоих
вас весьма важные обязанности, исполнять которые вы должны
стараться всемерно. Сожитие ваше должно быть чисто и свято,
как свят союз Господа с Церковью; должно быть разумно, лю16

бовно и мирно и неразрывно. – Сожитие ваше должно быть чисто и свято: ибо Сам Господь, вначале создавший человека, мужеский пол и женский, сочетавает мужа и жену в едину плоть
для взаимной помощи в телесных и духовных нуждах и ради
умножения рода человеческого. Цель высокая и святая; отныне
вы делаетесь одушевленными орудиями божественной благо
сти и всемогущества: ибо чрез мужа и жену всеблагий Творец
призывает к бытию и жизни разумные создания, будущих Его
чад и наследников Царствия Божия; – и вы, если и вас Господь
благословит ими, должны будете воспитать их в правилах православной веры и жизни христианской, служа для них прежде всего
сами примером веры, благочестия и страха Божия: и друг для
друга вы должны быть примером кротости и незлобия, воздержания, благодушия, честности и трудолюбия, покорности Божией
воле, терпения и упования; помогайте друг другу; берегите друг
друга, снисходите один к другому, покрывая немощи друг друга
любовью. Бывают и несчастные супружества: иногда муж и жена
сходятся как будто только на грех и беду того и другого. Отчего они несчастны? – Большею частию от несходства характеров,
от взаимной неуступчивости, от строптивости, самоуправства и
взыскательности мужа или от его дерзкого нрава; от неверности
мужа или жены, от невоздержанности или страсти к игре мужа,
от пристрастия жены к нарядам, от ее своенравия, злости, сварливости, упрямства, от неумения переносить недостатки в жизненных потребностях. Господь да поможет вам избежать такого
греховного сожития и таких супружеских бед. Имейте всегда
веру и страх Божий в сердце: благоразумие, терпение, упование;
трудитесь и молитесь; ложитесь спать и вставайте с молитвою в
сердце и на устах; не оставляйте церковных собраний; исполняйте усердно ежегодно христианский долг исповеди и приобщения
св. Христовых Тайн. В этих таинствах вы найдете, кроме благодати очищения грехов и освящения душ и телес ваших, – благодать
твердого единодушия, освящение в самых чреслах и во утробе
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будущего поколения, обновление духовных и телесных сил, по
мощь, утешение и ободрение в трудных житейских обстоятельст
вах, исцеление болезней.
Сожитие ваше должно быть разумно: ибо святой Апостол
Петр говорит: вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жена
ми, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь как со
наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятст
вия в молитвах (1 Пет. 3,7). И вы должны разуметь всегда, для
чего Господь соединил вас узами брака, венчав во плоть едину;
именно: вы должны непрестанно, совокупными силами достигать
Царствия Божия; а если Бог даст чад, и их также воспитывать и
приготовлять наипаче к наследию вечных благ, ибо временные
блага обманчивы, кратковременны и не составляют цели нашей
жизни: христианам обещаны блага нетленные, духовные, вечные; возбуждайте друг друга к любви Божией и горним благам
и любви к ближнему. Имея всегда в виду небесное отечество, вы
должны считать себя на земле странниками и пришельцами: дорожить временем и употреблять оное на дела правды, а не на дела
пустые, суетные и грешные; каждый день считать великим даром
милости Божией, данным нам для нашего обращения к Богу, для
исправления, для утверждения и усовершенствования в добродетели, для спасения души. Искупующе время, яко дние лукави
суть (Ефес. 5,16).
Далее: сожитие ваше должно быть любовное и мирное. И может ли быть иначе? Никтоже бо когда свою плоть возненавиде,
но питает и греет ю, якоже и Господь Церковь. А вы отныне
будете одна плоть. Муж должен любить свою жену, как свое
тело: ибо любящий свою жену любит себя самого (Ефес. 5, 2829). Если будете жить во взаимной любви, вы низведете на себя и
потомство свое Божию благодать, и Бог вселится в вас и увенчает все начинания и дела ваши благословенным успехом: ибо где
любовь, там Бог, а где Бог, там все доброе. С любовью водворится в доме вашем мир и спокойствие: ибо любовь долготерпит и
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все покрывает и не допускает человека раздражаться, сердиться,
быть своенравным, обижать словом или делом.
Наконец, сожитие ваше должно быть неразрывно – до гроба:
любовь христианская любит до конца, а не на время, – она тверда и постоянна. Будут искушения для вашей любви со стороны
слабостей того или другого из вас, или от несходства характеров,
привычек, или со стороны людей, со стороны исконного врага,
– преодолевайте мужественно эти искушения: будьте мудры яко
змия, и цели яко голубие (Мф. 10,16); не раздражайтесь, терпите, снисходите, крепитесь верою во Христе Иисусе, Который и
да будет для вас, честный жених и честная невеста, всегдашним
примером святой любви, кротости, незлобия, терпения – вашею
силою, вашим светом и Путеводителем, вашим Защитником и
Спасителем до гроба. Аминь.
Святой праведный ИОАНН,
пресвитер Кронштадтский

+
О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ
...Только при согласии супругов на главнейшие их обязанно
сти и при дружном их исполнении получают настоящее значение
и красота, и образованность, и достаток, и взаимная любовь как
средства для достижения целей или как утешения в трудах. Без
единства убеждений у супругов является разлагающая разность
во вкусах и взглядах, направление склонностей в разные стороны, а главное, бессодержательность и пустота семейной жизни,
которые нельзя наполнить никакими чувственными удовольст
виями. Если эта пустота и отсутствие высших целей и благородных трудов, предлежащих супругам, охватывают обе половины,
то семейное счастье погибло и дом становится жилищем праздности, ссор и пороков как в родителях, так и в детях. Если же
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эта неспособность к трудам семейной жизни является в одной
половине, то эта половина становится бременем для другой, и
ее участь – иногда затаенное, но всегда неизбежное охлаждение
и даже пренебрежение от другой стороны, как к мертвой силе,
задерживающей общее дело и вредящей ему. Когда равно пусты
и рассеянны муж и жена, то их неизбежно постигает и другая,
более заслуженная кара – потеря уважения и любви со стороны
детей их...
Воображая, что счастливым выбором обеспечивается навсегда семейное счастье и что оно упорочивается первой склонно
стью, многие супруги выпускают ныне из виду и то, что в первое
время супружества они еще не знают ни друг друга как должно, ни даже самих себя в новом своем положении. Только живя
близко друг к другу, как живут супруги, и только по некотором
времени они могут изучить образ мыслей, вкусы, склонности,
привычки друг друга, причем, к удивлению многих, в избранниках сердца вместе с достоинствами, привлекшими любовь, открываются значительные недостатки. Обнаружение недостатков,
неожиданные мысли, желания и требования поражают иногда
обоих супругов как нечто необычайное, для счастья опасное и
доказывающее ошибку, сделанную в выборе. При дальнейшем
обнаружении недостатков эта мысль подтверждается, и умножающиеся столкновения, споры и размолвки при недостатке наблюдения за собою и снисходительности друг к другу принимаются
за доказательство, что счастье улетает, что брак не удался, что
вместе жить невозможно, что нужно разойтись. Между тем как
правила христианской жизни требовали от обоих супругов при
благодарности Богу за найденные друг в друге достоинства быть
на страже и ждать обнаружения недостатков как неизбежной принадлежности человека, изучить их, отнестись со всей снисходи
тельностью, какой требует взаимная любовь, и приниматься с
кротостью и терпением за исправление друг друга.
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И вот супруги бегут друг от друга... Почему?.. Сначала они
так любили друг друга, так верили в прочность взаимной любви.
Потому что не имели смирения, чтобы сознаваться в своих недостатках, лишающих другого счастья и спокойствия, и не хотели
поработать над собой и исправиться; потому что не имели умения посоветовать спутнику жизни наблюдать за собою и постепенно исправляться и терпения подождать исправления годами;
наконец, потому что забыли или вовсе не знали различия между
недостатками исправимыми и неисправимыми и не умели примириться с последними и уживаться с ними, как приходится в подобных случаях уживаться с чужими людьми. Но к мужу и жене
новые люди требовательнее, чем к чужим, – чужие могут иметь
неисправимые недостатки, нам до них дела нет, а свой человек,
которого мы любим, которому клялись в вечной верности, обязан не иметь их, он должен быть совершенством, он обязан дать
нам полнейшее счастье, и если мы этого не находим, то вправе
оставить его и искать счастья с другим, в котором нет этих недостатков, хотя, конечно, найдутся другие. Но труд перенесения в
супругах недостатков друг друга есть право на благодарность от
стороны, имеющей недостатки, к другой, терпящей их. Это укрепляет любовь, так как имеющий недостаток старается утешить
снисходительного супруга другими, лучшими свойствами своей
души.
Внимание к слабостям и недостаткам такого близкого человека, как муж или жена, возбуждает жалость к нему и утверждает
в терпении, которое само по себе есть добродетель; в этой добродетели человек, имеющий христианские убеждения, и для собст
венного усовершенствования обязан упражняться с ревностью и
постоянством, он не может бросить того, с кем сжился сначала
первою живою и ясною любовью, по слову Апостола, милосердст
вующей, потом любовью долготерпящей, наконец, любовью верующей в плоды терпения и в возможность исправления человека, которое иногда бывает и сверх ожидания, при особой помощи
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благодати Божией (1Кор. 13,4,7). По этим воззрениям истинно,
честно любящие друг друга супруги не могут бросить друг друга
за недостатки (если они не обращаются в преступления); иначе
для них потеряется цель супружеской жизни – любить друг друга
не с увлечением, для одних наслаждений, а с самоотвержением,
для общего блага, временного и вечного. В этом случае полезно
наставление святителя Иоанна Златоуста: «В супружестве надо
всем жертвовать и терпеть для сохранения взаимной любви; если
она утрачена – все пропало». А любовь и радующаяся о любимом,
и скорбящая, и терпящая – всё любовь, единственно прочное
чувство, услаждающее нашу земную жизнь, и подвижники любви знают, что любовь жертвующая доставляет духу несравненно
высшее утешение, чем наслаждающая. Это любовь христианская,
о которой сказано: Мы, сильные, должны сносить немощи бес
сильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать
ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угож
дал (Рим. 15, 1-3). Эта именно любовь и заповедана христианам
как высшая добродетель, созидающая благо человечества. Если
она иссякает у нас в супружествах, где ее жертвы сопровождаются и многими утешениями, то можем ли мы надеяться сохранить
ее в общественной жизни нашей? Упадая в семействах, она и в
обществе заменяется отношениями своекорыстными, себялюбивыми, а затем и пороками, разрушающими порядок общественной жизни... Всякая полезная общественная деятельность потеряет и душу, и силу, и истинный смысл при упадке семейных
добродетелей.
...Общая причина современных несчастий в жизни семейной
(как и во многих других случаях) есть уклонение от уставов и
правил, предлагаемых нам для сохранения семейного счастья
нашею руководительницею Православной Церковью.
...В христианских семьях двойной союз – родственный и
духовный – связывает мужей и жен, детей и родителей двойной
силой и ограждает их от всяких вредных влияний и соблазнов,
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приражающихся со стороны. И в таких семьях, как и везде между
людьми, бывают и недостатки, и несчастья, и грехи; но все встречается с покорностью воле Божией, оплакивается с чувством сокрушения и переносится с терпением и упованием на милость и
помощь Божию. Такое семейство и называется у святого Апостола Павла домашней церковью (Рим. 16, 4) в том смысле, что
и христианской семье, как самой Церкви, Глава и Покровитель
Господь; что и она, как Церковь, живет под осенением благодати
Святого Духа; что и ей вместе с Церковью принадлежит обетование о продолжении рода из века в век и о неотступном пребывании с нею Божия благословения.
+
Дорогие братья и сестры!
Желая вам мира от Бога, мы желаем, чтобы в семействах ваших царствовали любовь и единодушие, – снисходительность в
старших, почтительность в младших, чтобы христианский дом
представлял малую Церковь Христову; желаем, чтобы среди вас
процветали мир, единомыслие, взаимное уважение и снисходительность друг ко другу, взаимная готовность вспомоществовать
друг другу, взаимное расположение прощать друг другу согрешения, чтобы и Отец Небесный простил вам согрешения ваши.
Желая вам мира от Бога, мы просим, чтобы и всё внешнее, временное, земное споспешествовало вам, как избранным Божиим,
во благое. Да ниспошлет вам Отец Небесный воздуха благорастворение, земли благоплодие, сокровища ваши да исполнит благ,
да воспитает младенцев ваших, юность накажет, старость поддер
жит; да сопутствуют святые ангелы Божии путешествующим, да
плавают с плавающими, да вспомоществуют труждающимся.
Псково-Печерский монастырь.
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Псков. обл. тип., зак. № 1694, тир. 5000

№ 52

Î ïî÷èòàíèè ðîäèòåëåé è ïàñòûðåé
Ñâÿòîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
“Чти отца и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли”.
5я заповедь Закона Божия, Исх. 20, 12
Пятая заповедь Закона Божия обязывает нас почитать родителей,
потому что родители естественно к нам ближе всех (почтительно обходиться
с ними, повиноваться им, питать и покоить их во время болезни и старости,
молиться о спасении их душ при их жизни и после их смерти, верно исполнять
их завещания, не противоречащие Закону Божию), почитать пастырей и
учителей духовных, потому что они учением и Таинствами рождают нас
в жизнь духовную и воспитывают в ней, почитать старших по возрасту:
“Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как
матерей, молодых, как сестер” (1 Тим 5, 1 2), “пред лицем седаго востани
(вставай), и почти лице старца и да убоишися Господа Бога твоего” (Лев. 19,
32), почитать благодетелей по примеру Господа нашего Иисуса Христа,
Который был в повиновении Иосифу, несмотря на то, что Иосиф не был Его
родителем, а только воспитателем (Лк. 2, 51), почитать начальствующих
(тех, кто вместо родителей печется о нашем воспитании, кто охраняет нас от
беспорядков и неустройства, кто защищает нас от обид силою законов.


Поучение о пятой заповеди
Закона Божия

Д

ети! Сегодня будет к вам слово,— не мое собственное
слово, а Божие. Слушайте же со вниманием, что буду
говорить вам.
Вы слышите, что повелевает вам пятая заповедь Божия.
Чти, говорит она, отца твоего и матерь твою, то есть почитай своих родителей и почтительно обходись с ними, повинуйся им, питай и покой их во время болезни и старости,
молись о спасении душ их и верно исполняй все их завещания, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на земле.
И в самом деле, не стыдно ли, не грешно ли не любить и не
почитать нам своих родителей? Нет никого ближе к нам, как
наши родители, и как же нам не почитать их?
Чти отца твоего и матерь твою. Как не почитать детям
своего отца и мать? Подумай-ка, каждый сын и каждая дочь,
что сделали, а, может быть, еще и делают для тебя твои родители? Подумай-ка, чего ты стоишь своему отцу и матери?
Спроси у своего отца, сколько тяжелых потовых трудов положил он для того, чтобы как следует вспоить и вскормить
тебя, пока еще ты не в силах сам был работать. И мало ли
еще других тяжелых дум, забот и хлопот переживает он из-за
того, что у него есть дети, есть семья? А мать?.. Но можно
ли пересказать на словах все, чего стоишь ты своей матери?
Подумай, сколько беспокойства перенесла она, какие мучения, когда она тебя родила? А сколько хлопот положила она
для тебя во время твоего младенчества? Она носила тебя на
руках своих, она кормила тебя своею грудью, она заботилась
о тебе со всею нежностью матери, она убаюкивала тебя все
ми ласками, какие может придумать только материнская
любовь.
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Да, дети! подумайте-ка об этом хорошенько, и вы сами
поймете, что, действительно, родители стоят того, чтобы
их любить и почитать. Они трудятся, работают для вас, не
жалея себя,— они поят, кормят вас, они заботятся о вашем
счастии и довольстве; они желают вам всего доброго и на
земле, и на небе, перенося из-за этого многое множество
хлопот и беспокойств всякого рода,– ужели же все это не
стоит вашей благодарности? Ваши родители — ваши отец
и мать нередко бывают готовы пожертвовать для вас самою
своею жизнию, готовы бывают отдать последний кусок хлеба
сыну или дочери, чтобы только не видеть их истаявающими
(изнемогающими) от голода. Как же вам после сего не почитать своих родителей? — Чти отца твоего и матерь твою.
Этого требует от тебя Сам Бог. Помни, что эта заповедь не
человеческая, а Божия; Сам Бог изрек ее. Чти отца твоего
и матерь твою, да благо ти будет и долголетен будеши
на земли. Ты будешь счастлив, и много лет проживешь на
земле, говорит Сам Бог в сей заповеди, если только будешь
почитать отца и мать свою. Тогда ты ни в чем не будешь
иметь недостатка, ибо тогда с тобою будет благословение
Божие, а где Его благословение, там все бывает хорошо, там
из немногого бывает много.
Что же, братие, препятствует нам быть вполне достойными
сих обетований нашего Господа? Решительно ничто.Надобно
только почитать родителей как должно и повиноваться им
— и эти великие обетования и награды будут принадлежать
нам. Как же мы должны почитать родителей?
Первое: прежде всего дети должны любить своих родителей после Бога больше всего на свете. Это главное. Потому
что кто кого искренно любит, тот с тем и живет хорошо и
дружно. Известны пословицы: где любовь, там и Бог; где
любовь, там совет да согласие. Мы любим друзей и благодетелей, которые благодетельствуют нам и принимают
участие в устроении судьбы нашей.
3

Кто же может быть лучшим другом и благодетелем, как не
отец и мать,— те, которые родили нас, вырастили и поставили
на ноги? — Но, быть может, на это в свое оправдание какойнибудь непочтительный сын скажет: за что мне любить своих
родителей? За что мне любить их, когда они сами меня не
любят и даже вовсе не заботятся обо мне? Что сказать такому
сыну?.. Очень может статься, что его родители в самом деле
не любят его и не заботятся о нем,— но при всем том я должен
сказать ему, этому непочтительному сыну, что и он недобрый,
нехороший сын. Добрый сын всегда видит в своем отце и
матери такие качества, которые во всяком случае достойны
любви и уважения своих детей. Он всегда рассуждает так:
пусть мои родители не любят меня, пусть они не заботились
и не заботятся обо мне, но разве мало сделали они для меня
уже и тем одним, что они родили меня на белый свет? Ведь
эта жизнь, которую мы так любим, их дар,— и разве один
этот дар не стоит того, чтобы я любил за него своего отца и
мать? Потом пусть люди говорят, что мои родители — люди
нехорошие,— но мне ли судить их? Бог дал мне их как отца
и мать, как же я могу не уважать их? Ведь не уважая их, я
вместе с тем делаюсь неуважительным к самому Богу, потому
что этим самым пойду как бы наперекор воле Божией. Бог
ведь знал, каковы будут мои родители, и уж если повелел
мне родиться от них, то, значит, на это святая воля Его. А
я все же не судья своему отцу и матери, я все-таки должен
уважать и любить их, как велит пятая заповедь Господня. Вот
как рассуждает добрый и почтительный сын! Так должны
рассуждать и все вообще дети! Заповедь Господня не разли
чает, каких родителей следует почитать и каких нет; она
вообще говорит: чти отца твоего и матерь твою; стало быть,
ты должен любить и уважать своих родителей, не принимая
в расчет того, любят ли они тебя самого или нет. Далее: любя
и уважая своих родителей в сердце своем, дети должны показывать эту любовь и уважение и на самом деле. Если ты
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уважаешь кого-нибудь, то непременно станешь показывать
это уважение и в своих поступках. Есть пословицы: кого любишь, того и приголубишь; кто уважает кого, тот и ублажает
того. Пословицы эти как нельзя больше справедливы. Ведь
только по делам и можно узнать, что скрывается на сердце
у другого. И поэтому мало, что я люблю и уважаю того или
другого человека в сердце,— нет, я должен еще доказать это
самим делом, иначе всякий имеет право сказать, что я говорю
неправду.
Да, дети! вы не только должны питать любовь и уважение
к своим родителям в своем сердце, а должны показывать их и
в самих поступках. Словом и делом чти отца твоего и мать.
Чти словом: это значит – будь почтителен к родителям своим. Так, когда ты говоришь о чем-нибудь с своим отцом или
матерью, говори всегда с почтением и уважением, не пророни
ни одного слова обидного для твоих родителей. Когда отец
или мать говорят тебе о каком-нибудь деле или делают тебе
какой-нибудь выговор за какое-нибудь дурное дело, молчи и
слушай со вниманием и с покорностию. Если случится, что и
побранят тебя и, быть может, даже иногда и понапрасну,— не
обижайся и снеси терпеливо; сердиться же на родителей и
браниться с ними ты не должен ни под каким видом. Еще
больше ты не должен бранить их где-нибудь на стороне, но
с терпением переносить все их внушения, хотя очень часто и
неприятные для тебя, извинять Все их недостатки и слабости
и даже скрывать оные от ведома других, а тем более не поносить их пред посторонними людьми. Слово Божие грозит
смертию тому, кто не уважает и злословит отца своего или
мать свою. По закону Моисееву дети, не уважающие родителей, злословящие и не покоряющиеся им, предаваемы были
смертной казни (Исх. 21, 16, 36). И это наказание совершалось всенародно. Отец и мать выводили оскорбителя — сына
пред старейшинами города, и все присутствовавшие, взяв
каждый по камню, бросали на оскорбителя и таким образом
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предавали его позорной смерти (Лев. 20, 9; Втор. 21, 18-21).
Вот к чему ведет злословие родителей. Да, дети, злословить
отца и мать, поносить их — в глаза или за глаза — это грех,
и грех большой.
Но, дети, почитая своих родителей словом, вы должны
почитать их и делом.
Помните, дети, и помните твердо, что вы должны почитать
своих родителей не только словом, но и делом, или, лучше
сказать, не на словах только, но и на самом деле вы должны
всегда беспрекословно исполнять волю родительскую. Воля
отца и матери для каждого сына и дочери должна быть священною. Все дети должны считать ее для себя законом. Да
иначе и быть не может...
Непременная обязанность всех родителей состоит в том,
чтобы своих детей как следует вспоить, вскормить, научить их
уму-разуму, наставить их на добрые дела,— одним словом,
сделать их людьми. Но посуди же сам, как же твои родители
выполнят эту обязанность, если ты не станешь их слушаться?
Как они из тебя могут сделать хорошего человека, если ты не
будешь исполнять их приказаний и наставлений? Вот посему
Слово Божие так настойчиво и требует от детей послушания
к своим родителям. Слушай, сыне, говорит Священное
Писание, наказание, то есть наставление, отца своего и не
отрини заветов, то есть учения матери твоея. (Притч. 1, 8).
И в самом деле, кто может желать более добра и счастья своим
детям, как не родители? И чьи советы могут для детей быть
благодетельнее, как не родителей же? Ежели сын попросит у
отца своего хлеба, ужели он вместо хлеба подаст ему камень
или вместо рыбы — змею?
Да, дети, и Слово Божие, и простой смысл человеческий
— все говорит вам, что вы должны слушаться своих родителей, слушаться их советов и наставлений, исполнять их
желания и приказания и притом как исполнять? Не так, как
делается зачастую у нас. Как часто встречаются такие случаи:
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мать говорит сыну: сходи вот туда-то и сделай вот то-то! А
сын говорит: после, теперь не хочется, или скажет: сейчас, а
сам ни с места. И ведь не с маленькими только детьми бывают такие случаи, а подчас то же случается и с большими. Да,
так зачастую бывает у нас, но не так поступать заповедует
пятая заповедь Господня. По этой заповеди вы должны исполнять приказания своих родителей тотчас же, без всякого
замедления должны исполнять с охотою, без всякого ропота,
по совести. Я говорю все это не одним только малолетним
детям,— нет, все равно: будь у тебя самого куча детей, но,
если еще живы твои родители, ты должен слушаться их
так же, как тебя должны слушаться твои малолетние дети.
Священная История представляет нам разительный пример
послушания воле родительской в Исааке, сыне Авраамове.
Припомним эту историю.
У Авраама был один только возлюбленный сын от Сарры
— Исаак; и вот Бог велел Аврааму принести его в жертву
Ему. Авраам беспрекословно повиновался воле Божией, взял
сына своего Исаака, двух рабов своих и пошел на ту гору,
где надлежало совершить жертвоприношение. Оставив слуг
своих под горою, Авраам возложил дрова на плечи Исаака,
сам взял в руки огонь и нож и вместе с сыном пошел на гору.
Здесь Авраам устроил жертвенник и положил на него сына
своего Исаака. Исаак беспрекословно предал себя отцу — делать с ним, что он хочет,— послушен был до смерти, зная,
что огорчить отца — хуже смерти...
Впрочем, если родители будут давать детям советы злые
и вредные для их благосостояния, когда будут принуждать
их творить свою волю, а не Божию, делать противное как
Закону Божию, так и закону гражданскому, если бы, например, твои родители вздумали запретить тебе ходить в церковь
Божию, или стали бы посылать тебя на воровство, или на
другое какое-нибудь нечестивое дело, то в таком случае дети
не обязаны слушаться своих родителей,— они нисколько не
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погрешат, если не послушаются. Дочь Иродиады, конечно,
поступила бы справедливо, если бы не исполнила преступной
воли своей матери, которая требовала усекновения главы
Святого Иоанна Крестителя. Во всех же прочих случаях вы
должны быть послушны своим родителям всегда и без всяких
оговорок.
Далее — дети должны питать и покоить своих родителей
во время их нужды, болезни и старости. Дети! вы сами зна
ете, как заботятся о вас ваши родители от колыбели до самого
гроба, как они стараются о том, чтобы как-нибудь пропитать
вас в том возрасте, когда вы не в силах снискивать себе пропитание собственными своими трудами.
Стало быть, и на вас лежит обязанность платить родителям своим подобным же попечением о них в их старческом
возрасте, когда они не в силах бывают питаться трудами рук
своих,— и делить с ними последний кусок хлеба. Да, дети,
никогда не забывайте этого, особенно тогда, когда отец и
мать ваши сами не в силах работать и заботиться о себе. А
это бывает с ними особенно в болезни да в старости. Болезнь
и старость! Вот когда самое удобное время для детей — показать и Богу, и людям, что они добрые, хорошие дети, что
они знают честь и совесть, что они помнят их родительские
заботы и попечения. Отец твой или мать твоя хворают, они не
могут ни встать, ни сесть. Кому же как не тебе лучше всего
присмотреть за ними и помочь им, где нужно? А старость?
Разве это не та же болезнь? Разве, когда отец и мать твои
доживут до старости, когда они сделаются дряхлыми, неспособными ни на какую работу,— ты не должен заботиться о
них? Да, если в тебе есть хотя только искра совести, если
ты сколько-нибудь боишься Бога и стыдишься людей, то ты
верно не оставишь без призора своих стариков-родителей и
не откажешься позаботиться об их довольстве и покое. Недаром говорится в Слове Божием: кто боится Господа, тот
почтит отца, и как господам послужит родившим его... кто
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послушает Господа, тот упокоит мать свою (Сир. 3, 7). И
ужели в самом деле достанет у кого-нибудь духу — оставить
старика-отца или старуху-мать на произвол судьбы? Ужели
хватит у кого-нибудь совести или лучше сказать бессовестности — бросить их без всякого призора и попечения?
А ведь есть же к стыду людскому и такие дети; ведь есть
же дети, которые не только не заботятся о своих старикахродителях, но смеются над ними и при случае даже выгоняют их из дома; ведь есть же такие ужасные дети!.. Но что я
говорю? Дети ли это? Можно ли назвать их этим именем?
Стоят ли они этого? Нет, это не дети, это какие-то изверги,
это позор всех сыновей и дочерей! И что ждет этих детей?
Проклятие! Проклятие не только родительское, но Божеское;
бесчестен, говорится в слове Божием, оставляющий отца и
проклят Господом раздражающий мать свою (Сир. 3, 16).
А что дальше?.. разумеется, мука,— вечные муки! Но благо,
что таких извергов не много! Благо, что большая часть детей
понимает свой долг по отношению к своим родителям и не
забывает исполнять его. Послушайте еще, что говорит слово
Божие: чадо, заступи место отца своего во время его старости и не оскорбляй его в жизни его. Если он и разумом
становится плох, прощение имей и не обесчести его всею
Своею силою (Сир. 3, 13). Да, дети, если и в самом деле
родители ваши имеют некоторые недостатки и слабости, то
вы не роптать должны на них, а молить Господа Бога, чтобы
Он силою благодати своей исправил их и утвердил на пути
спасения и простил бы им все их грехи вольные и невольные, и чтобы Он — Всеблагий Отец — вселил их по смерти
в местах светлых, где нет никакой печали, ни воздыхания,
но жизнь бесконечная. Это непременный долг и обязанность
каждого сына и каждой дочери.
Теперь вы знаете, чему учит пятая заповедь. Но помните,
и помните твердо, что эта заповедь написана не вашими родителями, а Богом. И награда за исполнение этой заповеди
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обещана не от родителей, а от Бога, и потому вы должны
исполнять заповедь не для родителей, а для Бога. Если вы
не будете любить и почитать своих родителей, то этим вы не
столько оскорбите родителей своих, сколько Бога, Который
Сам заповедал почитать родителей.
Итак, каждый сын и каждая дочь, чтите отца своего и
матерь свою, да благо вам будет, и да долголетны будете на
земли. Аминь.


О почитании пастырей
Святой Православной Церкви
“Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо
они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать
отчет: чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо
это для вас не полезно”,— пишет святой апостол Павел в
Послании к Евреям (гл. 13, ст. 17).
Безначалие, говорит святой Иоанн Златоуст, является при
чиною многих бедствий; если у паствы не будет пастыря, то
все низвратится и уничтожится. Пастыри Христовой Церкви
неусыпно пекутся о душах ваших, боясь страшной ответ
ственности пред Богом за погибель какой-либо вверенной
им души. Но это воспитательное руководство пастырей тогда
может быть плодоносным, когда пасомые будут всем сердцем
подчиняться им, слушаться их и исполнять их приказания.
Если же этого не будет, то это огорчит пастырей, наведет на
них уныние, ослабит их усердие, энергию, что будет не полезно как самим пастырям, угрожая ответственностью пред
Богом, так и пасомым: Бог накажет их за неповиновение
пастырю, да и сами они, лишась руководства пастыря, могут
впасть в заблуждения по вере и нерадение по жизни.
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“Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь”,— заповедал святой апостол Павел
в Послании к Тимофею (гл. 5, ст. 17), так как они, не щадя
сил и даже жизни, содействуют очень много благоустройству
Церкви и приносят ей великую пользу. Церковь есть от Бога
установленное общество людей, соединенных Православной
верой, Законом Божиим, священноначалием и Таинствами.
В собраниях христиан святой апостол Павел заповедует в
послании к Тимофею (гл. 2, ст. 1) совершать вместе с паствой
разного рода молитвы к Богу: просить Его об избавлении
от скорбей — это предмет молитвы; вымаливать — испрашивать у Него благ,—это предмет моления; жаловаться на
врагов видимых и невидимых и испрашивать помощи против
них,— это предмет прошения; благодарить Бога за дарованные блага,— это предмет благодарения.
Святой апостол Павел в Послании к Евреям (гл. 13, ст. 18)
обращается с просьбой к верующим: “Молитесь о нас” — я
прошу ваших молитв за меня, особенно же прошу помолиться Господу со всем усердием. Если святой апостол Павел
нуждался в молитве за него верующих, то тем более пастыри
нашей Святой Православной Церкви нуждаются в молитве
за них верующих.
Исконный враг рода человеческого, чтобы лишить нас
спасительного пути, возводит через людей клеветы и поношения на пастырей, поэтому святой апостол Павел заповедует
нам в Послании к Коринфянам (гл. 16. ст. 13): “Бодрствуйте,
стойте в вере, будьте мужественны, тверды; все у вас да будет
с любовью”. Святой Апостол Павел напоминает нам, чтобы
все мы зорко смотрели кругом и сторожили, чтобы не напал на
нас нечаянно какой враг обольститель. Когда враг подходит и
хочет сбить бодрствующего с позиции, то тот должен твердо
стоять на своем месте, не поддаваясь врагу. Позиция христиан
— вера. Враг усиливает нападения, ему противопоставляют
мужество; в мужестве же крепятся взаимною любовию: “все
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у вас да будет с любовию”. Обличает ли кто, начальствует ли
кто или служит, учит ли кто или учится, все должно быть с
любовию... От пренебрежения любви происходят непорядки.
При взаимной любви не будет разделений на партии, не будет
ни судов, ни жалоб.
Святая Церковь особенно чтит своих Пастырей, когда и
умрут они: облачает усопшего во все священные его одежды,
погребает его особенным, самым торжественным погребением! Видите, как Она бережет честь усопшего! Посмотрите,
каким покровом покрывает Она лице его, не имеющее теперь
вида и доброты: ведь это тот самый покров святый, которым
Она обыкновенно покрывает Пречистое Тело и Животворящую Кровь Господа нашего Иисуса Христа.
Святая Церковь всегда особенно чтит своих Пастырей и
всячески хранит честь их, а чрез это внушает вам, чадам своим, чтобы вы всегда почитали их, не обращая внимания на самые очевидные их недостатки, покрывая их снисхождением
ради священного их сана. Почему внушает Она так почитать
Пастырей? потому же, почему Бог повелевает детям почитать
родителей... Чрез родителей Бог дает детям жизнь, а за почтение к родителям прибавляет Господь им жизнь. Чрез Пастырей Церкви Спаситель подает всем спасительную благодать
Свою, а за почтение к Пастырям Христос прилагает благодати. Воздаяние нам за почтение, всегда сообразно с тем, кому
мы воздаем его. “Приемляй Пророка во имя Пророче, мзду
(награду) пророчу приимет: и приемляй Праведника во имя
Праведниче, мзду Праведничу приимет (Мф. 10, 41). Равно
и наказание за неуважение всегда соответственно тому лицу,
к которому мы показываем его. Следовательно, тот лишается благодати Христовой, кто не имеет уважения к Пастырям
Церкви, чрез которых Христос подает всем благодать Свою.
Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Издание 3-е, 2007 год

№ 53

ЧТО Я ТЕПЕРЬ,
ЧТО БЫЛ,
И ЧТО БУДУ
(Из дневника инока)
Яко волны морския на мя восташа беззакония моя, яко
кораблец, в пучине аз един обуреваюся от прегрешений
многих: но в тихое пристанище настави мя, Господи, по
каянием и спаси мя.
(Тропарь гл. 2)

+
Тихо и одиноко в маленькой, с одним окном, монастырской
келии. Кроме хода будильника, висящего на стене, нет в ней ни
малейшего движения. Обстановка в этой келии самая скромная:
аршинной длины стол, два деревянных стула и аналой с книгами.
Стены оклеены голубыми обоями, потолок и лежанка — выбеле
ны известкой, а пол окрашен охрой темно-желтого цвета.
В правом углу, около двери висят два подрясника, два поло
тенца и кожаный пояс, а над ними, на деревянной полке, лежат
головные уборы для зимы и лета. Направо от двери — кирпичная
лежанка, на которой в беспорядке разбросан домашний скарб,
как-то самовар, ведро с водой и на нем эмалированная кружка,
чайные приборы, полоскательница и прочая мелочь. А внизу око
ло лежанки — половая метелка, полено для растопки и самовар
ная труба.
В переднем правом углу, на трехаршинной высоте от пола
висит несколько икон. Средняя икона — «Се — Человек» — срав
нительно украшена, в ореховом киоте, в золотом багете и за сте
клом, живопись порядочная, ризой не покрыта, а внизу к иконе
прикреплена металлическая лампадка. Под иконами стоит дере
вянный аналой, который служит вместо сундука, шкафа, и комо
да, накрытый белой скатертью.
В другом переднем углу стоит деревянная кровать, накрытая
ветхой простыней, в головах незавидная подушка. На этой кро
вати покоился от вечерних молитвенных трудов молодой инок
именинник.
Хотя внутренний вид этой келии весьма скромный и далеко
не привлекательный, судя по времени, проведенным им здесь, в
этом монастыре, но он никогда не сменяет ее на барски роскош
ный дворец. Мирская слава и богатство его ум не мутят. На на
грады и чины он смотрит как на пыль. Всякую роскошь и наряды
он с презрением осмеял. Бедность и страдания — его первые
друзья. Много лишений и бедствий потерпел он от злых людей.
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Клевету и унижение часто приходилось ему переносить, хотя ле
жит печать страдания на его бледном лице, но лесть с неправдой
не касались его слабого чела. Много жизненных ударов испытал
он на себе...
Теперь спит он и что-то видит в беспокойном тонком сне... Бу
дильник, исполняя свою механическую работу, прозвонил извест
ное число ударов и снова принялся за прежний секундный темп.
Хотя по долголетней привычке в четыре часа уже не спится,
— пора к утрени собираться, но вставать все еще не хочется. Ве
сеннее свежее утро так и клонит ко сну. Глаза невольно слипа
ются.
Выходящее в полисадник окно на ночь было оставлено при
отворенным и оттуда неслось ароматное благоухание. Полисадник
обнесен тесовой изгородью в форме балясин; в нем находятся
штук пять яблонь высоких и несколько кустов сирени, которые
цвели полным цветом, между белыми цветущими яблонями весе
ло порхали птички и перелетали на сирень. Когда их сделалось
довольно много, то они собрались на один куст сирени и дружно
начали свое утреннее пение. Это дружное щебетание пернатых
отдавалось в ушах спящего и заставило его открыть глаза. Косые
лучи восходящего солнца радостно пробивались сквозь окна и
постепенно разливали свой яркий свет по всей келии.
Подувал легкий утренний ветерок. Яблони и кустарники
сирени плавно колебались и отражали узорчатые тени на стенах и
на потолке келии. Над окном колыхалась старинная коленкоровая
занавеска, то скрывая, то проявляя солнечный свет, чем делало
его еще более ослепительным; поневоле пришлось приподняться
с постели.
На будильнике стрелки показывали половину пятого. На
стенном отрывном календаре ясно вырисовывалось по белому фо
ну красным жирным шрифтом: цифра 9, май, суббота, 1915 год.
Да. Сегодня как раз мне исполнилось 36 лет от рождения.
Половину этих лет я прожил мирной и безмятежной жизнью, хо
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тя в бедном, по теплом и уютном родительском гнезде. Весело и
радостно прошло это время, и незаметно как пролетело.
Ныне же я спасаюсь в монастыре, в самом малейшем и бед
нейшем. И чего только я не пережил, чего не переиспытал за эти
восемнадцать лет с половиной... Как подумаешь, да все припом
нишь, то их прошло со дня поступления не 18, а 18 раз по 18! Сле
зы текут и сердце сжимается.
С самого первого дня моего поступления в монастырь я
заметил, что и тут существуют всякие дрязги, в полном значении
этого слова, хотя было несколько добросовестных, ради Бога живу
щих людей, но они в углу забытые, в унижении и в презрении.
На первом месте стоят — гордость, потом низкопоклонство,
жадность, неправда, злорадство и другие пороки и все они при
крываются отвратительным лицемерием. Попробовал я с ними
бороться, но нет... не устоять!
День ото дня, неделя от недели вырастают, умножаются и
укореняются эти пороки, берут верх и наконец господствуют!
Трудно и тяжело живется в настоящее время в монастырях, а на
до ждать — после будет еще труднее!
Какие теперь кажутся те восемнадцать лет, которые я про
жил. Во мне уже десятой части не осталось ни того усердия, ни
тех добрых качеств, какие вначале были.
Наблюдающему происходящие ныне события страшно
думать, что будет с маленькими монастырями через сто лет?...
Все минется, все изгладится, останутся лишь гробовые
плиты. Увидя их случайно, наши потомки будут спрашивать
своих дедов: «Что это были за люди монахи? Какое они имели
значение для общества? Чем отличались они от простого народа?»
Им укажут на Патерик и Четьи-Миней и скажут: «Эти люди
должны были уподобляться тем, про которых рассказывается в
этих святых книгах, но у них было очень мало подвигов, они не
показали добрых примеров!»
Везде господствует неправда, бесконечные интриги в полном
изобилии всюду... Как только начнется день так и закипит волну
ющееся море жизни, извергая из глубины своей множество вся
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ческих беззаконий, а очень мало добрых дел. Каждый называет
другого братом, а относится к ближнему как волк к ягненку.
С нетерпением ждешь захода солнца когда успокоишься от
всех печалей и горестей... Пройдет ночь. Ветер уже подул с дру
гой стороны, и опять море кипит! Хочешь не погружаться в это
море, но волны подхватят и с головой погрузят!
Напрасно люди высшего класса порицают, а иногда даже
завидуют монахам, называя их «дармоедами», «сребролюбцами»
и другими ругательными именами.
Запереть бы ученого интеллигента в монастырскую келию
хотя на месяц, и заставить его выполнять все те законы, правила
и обряды, которые должны исполнять монахи, и тогда посмотрим
— сколько времени проживет он в монастыре, будет ли во всем
исполнителен, и как будет отзываться про монастырскую жизнь!
Несомненно уверен, что через неделю монастырская жизнь ему
не понравится и месяц не проживет — убежит. Даже и тогда
убежит, если бы ему позволили жить по своей воле, сохраняя
все свои домашние обычаи и привычки. Я не ученость унижаю,
а монашество возвышаю. Что сам испытал, то и скажу — в
монастыре враг — диавол действует сильнее, а человек как бы
по неволе и постепенно делается слабее и малодушнее, Я тоже
сам себе не враг. Не для того пришел в монастырь, чтоб грешить
и других на зло соблазнять, но следуя примеру преподобных
Федосия Печерскаго, Иоанна Кущника, Алексия человека Божия
и других оставил свой дом и родителей, чтобы приготовить
в будущей жизни место, хоть в последнем ряду и на самом
краю, а не для погибели. Но выходит иначе. Одни предписания
закона хода дела не ускоряют, требуются многолетния усилия,
перевоспитание себя, а более всего — Вышняя помощь..,
От всей души скажу по чистой правде, что монастырская
жизнь скучная, трудная, жестокая, сопряженная со многими
скорбями и бедствиями. Нельзя сказать, что в настоящее время в
монастыре спастись нельзя...
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Нет, можно спастись. Но только очень трудно!...
Весьма многотрудно дело спасения души. Для достижения
его необходимо употреблять бесчисленное множество всяких
усилий, способов и средств.
Удивительное дело! Ежедневно работаю над собой и Бога
прошу, и книги читаю, и с людьми опытными советуюсь и
пример с них беру, и сам придумываю всякие способы, но плохо,
плохо подвигается мое спасение. Жизнь надо мной работает еще
мудрее; каждый день приносит все новое и новое; вижу то, чего
нигде не видал, слышу то, чего никогда не слыхал, делаю о чем
отроду не думал.
Получается из всего этого, то, что никому не пожелал бы;
весь исстрадался, весь измучился, истерзался, а ни малейшей
победы над собой николько не одержал!
Обвинять некого, сам выбрал... молчи, молись, терпи... На
самом деле, что выйдет хорошего, если уйти из монастыря, для
приискания более удобного пути? Средств не имею, работать не
умею, и просить не смею?! Ответ ясный и простой — только свою
жизнь погубишь и что имеешь потеряешь. Будь как было! Зачем
искать другого пути?!
В монастыре прожиты все юные годы моей жизни, много
пот рачено здоровья, но здесь я обрел самый верный неуклонный
и прямой путь и то источное начало, откуда вытекает главная
сущность спасения — это вера (с добрыми делами), любовию
споспешествуемая (Гал. 5, 6). Для стяжания веры требуется
искра усилия, которая раздувается молитвой, когда усиливается
молитва, то душевный дом делается теплее и теплее...
После многих усиленных трудов приобрел кое-что для души.
Но надо приставить бдительного сторожа, а то опять разворуют
и все растаскают враги спасения. Приставляет хозяин к собран
ному материалу сторожа, который внимательно оберегает, но
все воруют. Наконец, хозяин просит своих близких и знакомых,
чтобы они ему пособили. Когда начали люди помогать, то дело
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пошло скорее и успешнее. Дом стал подниматься выше и выше
и хозяину стало полегче. Так и мы, братия, давайте объединимся
во взаимной молитве и назидании друг друга. Ум каждого из нас
какой бы ни был светлый, обширный и бдительный, но всего
за собой не видит и свободно не может твердо управлять своей
волей, а воля наша все направляется в худую сторону. В этом
нужна посторонняя подкрепляющая и утешающая молитва, а
особенно мне (автору сих строк), утомленному и обуреваемому
искушениями...
Да будет между нами мир, любовь и единение духа!
Прошу Ваших святых молитв отцы и братия, грешный монах
Николай.
«Русский инок» 1915 год.

+
ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!
Владыко Господи, Боже наш, Иже един окаянныя моея
души недуг и сея исцеление ведый, исцели ю якоже веси, ради
множества милости Твоея и щедрот Твоих: понеже от дел моих
несть пластыря приложити ей, ниже елея, ниже обязания;
но Ты, пришедый не праведные призвати, но грешныя в
покаяние, помилуй, ущедри, прости ю, раздери рукописание
многих моих и студных деяний и настави мя на правый путь
Твой, да ходяй во истине Твоей, возмогу избежати стрел
лукавого и сице предстану неосужденно пред страшным
престолом Твоим, славя и воспевая пресвятое Твое имя во
веки. Аминь.

№ 54

Успение
Пресвятыя Славныя
Владычицы нашея Богородицы
и Приснодевы Марии

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
1994

Стихиры, глас I.
О дивное чудо, Источник Жизни во гробе полагается, и лест
вица к Небеси гроб бывает; веселися, Гефсимание, Богородичен
святый доме! Возопием, вернии, Гавриила имуще чиноначальника: Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови Тобою
велию милость.
Дивны Твоя тайны, Богородице, Вышняго престол явилася еси, Владычице, и от земли к Небеси преставилася еси днесь.
Слава Твоя боголепная, богоподобными сияющи чудесы. Девы, с
Материю Царевою на высоту вознеситеся. Благодатная, радуйся,
с Тобою Господь, подаяй мирови велию милость.
Твое славят Успение Власти и Престоли, Начала и Господ
ства, Силы и Херувими, и страшнии Серафими; радуются земнороднии о Божественней Твоей славе красящеся. Припадают вернии со Архангелы и Ангелы и воспевают: Благодатная, радуйся,
с Тобою Господь, подаяй мирови Тобою велию милость.

+
С праздником Успения Пресвятыя Богородицы поздравляем
Вас, дорогие братья и сестры, паломники, благотворители и
благоукрасители, участники торжества нашей Святой ПсковоПечерской обители!
Праздник Успения Богоматери не только радостен, но и назида
телен для нас. Он напоминает нам, что «наше житие на Небесех есть».
Говоря в послании к Филиппийцам о том, что много есть врагов его
проповеди, врагов Христовых, что эти враги думают только о земном и
только в земном полагают всю цель своей жизни,-Апостол Павел прибавляет, что мы,- христиане, не так утверждены: «наше жительство
– на Небесех, откуда ожидаем и Спасителя, Господа нашего!»
И подлинно! Земная жизнь – не есть цель жизни христианина, а
только путь к цели. Здесь мы – не дома, а как бы в дороге; здесь мы
не наслаждаемся а трудимся, не покоимся, а воинствуем, не жнем, а
только сеем. Здесь мы – странники и пришельцы, «наше житие на Небесех есть». Как путники, мы проходим путь своей жизни. Мы идем
непрерывно от колыбели и до гроба. Путник не останавливает надол
го своего внимания на всем встречающемся на его пути, имея в виду
главнейшую цель, к которой он идет. Так и мы, зная, что «наше житие
на Небесех есть», не должны ни увлекаться радостями жизни, ни безнадежно падать духом при скорбях и трудностях, а терпеливо идти путем
жизненным, имея своими спутниками три главнейшие христианские
добродетели: веру, надежду и любовь. И в этом лучший пример нам
дает Преблагословенная Владычица наша, прошедшая Свой жизненный многоскорбный путь с глубокою верою, покорностью воле Божией, терпением и любовию.
Приветствуя Вас с радостным праздником Успения Богоматери,
который является нашим престольным праздником, молитвенно желаем: да не отнимет от Вас Пречистая Дева Своего державного покрова;
да не оставит Вас Своим ходатайством и заступлением и да вразумит
Вас по-христиански проводить путь своей жизни, зная, что «житие
наше на Небесех есть».
Наместник Архимандрит Роман
с братией Свято-Успенской Псково-Печерской обители.

+
Пречистая – на смертном одре. Апостолы, чудесно отовсюду собранные, погребают Ее бездыханное тело. Это событие, воспоминаемое Церковью, составляет церковное торжество,
праздник, прекращение дней поста. В службе на Успение Пресвятой Богородицы дается объяснение этой радости, на первый
взгляд странной. Пречистая Богородица совсем не такая, как мы
грешные, и все, с Нею случающееся, приобретает совсем иной
смысл, чем у нас.
«Дивны Твоя тайны, Богородице» (стихира).
Первая Её тайна: «В Рождестве – девство сохранила еси...
(тропарь). Пречистая родила Господа нашего Иисуса Христа, стала Богородицей, Материю Божией и после того осталась Девой.
В Ней «побеждаются естества уставы»(ирмос 9-й песни). Она «по
рождестве – Дева».
Ее успение также необычно. Оно составляет вторую Ее тайну. «Во успении – мира не оставила еси, Богородице...». Когда
на третий день после погребения Апостолами тела Пресвятой
Богородицы явился запоздалый Апостол Фома и хотел воздать
поклонение Погребенной, открыли гробовую пещеру. И что же?
Там оказались одни лишь благоухающие погребальные ризы, а
Сама Пречистая Богоматерь, вознесенная Господом на небо вместе с Своею плотию, чудесно явилась Апостолам в сонме светлых
ангелов и сказала: «Радуйтесь! Я всегда буду вашею молитвенницей пред Богом». -«Пресвятая Богородица, помогай нам!».-радостно воскликнули в ответ Христовы Апостолы. Так «гроб и
умерщвление» не удержали (кондак) Пречистую в мрачных нед
рах земли. Успение было лишь переходом, преставлением Ее к
Своему Божественному Сыну, к Тому, Кто есть Живот (жизнь).
«Преставилася еси к Животу, Мати сущи Живота...». Будучи
Матерью Жизни, Пречистая только перешла к этой Жизни.
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Там – Матерь Божия – стала нашей неусыпающей молитвенницей пред Богом ( «В молитвах неусыпающую Богородицу...»),
могущей избавить нас от греховной смерти души, когда мы будем просить Ее. («И молитвами Твоими избавляеши от смерти
души наша»). « О, дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к небеси гроб бывает» (стихира на «Господи,
воззвах»). Невозможно словами пересказать красоту содержания
службы на Успение Пресвятыя Богородицы. Невозможно словами пересказать и красоту песнопений Киево-Печерской Лавры
на этот праздник. В художественной гармонизации великого рус
ского композитора Г.Ф. Львовского их действие на души православных людей неотразимо...
О Владычица всех людей, Подательница жизни, Святая
святых, Поборница возложивших надежду на Тебя! Прими
сия хвалы от нас, получивших, благодаря Тебе, свет истины.
Вознеси Твое молебное прошение о нас, грешных, к Сыну
Твоему и нашему Владыце и Господу, Ему же слава и держава
во веки веков.
Аминь!
+
ПОУЧЕНИЕ НА ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТЫЯ
БОГОРОДИЦЫ,МЕСЯЦА АВГУСТА, В 15 ДЕНЬ.
«О дивное чудо! Источник жизни во гробе полагается, и
лествица к небеси гроб бывает»(стихира).
Дивная Матерь дивного Бога дивна от начала и до конца Своего, слушатели возлюбленные! Дивна и в зачатии Своем, дивна и
в житии Своем, дивна и в преставлении Своем; вся есть единое
дивное чудо! Дивна в зачатии: ибо по ангельскому благовестию
зачата от неплодных, заматорелых родителей, святых и чистых, и
рождена чисто и свято. Дивна в житии: ибо она девствующая Матерь и материнствующая Дева, родившая Бога и девства своего не
нарушившая. Дивна и в преставлении своем, ибо гробом своим
восходит не в землю, а на небо, и «лествица к небеси гроб бывает».
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О дивное чудо! И мертвец дивен, и гроб дивен! Мертвец жив и по
смерти: «В рождестве Дева и по смерти жива»; а гроб достигает
неба, как та Иаковлева лествица, утвержденная на земле, верх которой «досязаше до небес»; гроб – лествица к небу.
Встанем же твердо умом нашим при сем дивном, бессмерт
ном гробе бессмертной Божией Матери, как при лествице, возводящей на небо, и присмотримся внутренними очами: каковы
ступени этой лествицы (ибо лествица без ступеней не бывает)?
Что это за ступени, которыми Матерь Божия в час преставления
своего вошла на небо?
«О дивное чудо! Источник жизни во гробе полагается, и лест
вица к небеси гроб бывает!»
Еще не великое было бы чудо – заградить гробом источник,
чтобы он не источал своей струи. Дивно то, что гроб превращается в лествицу, достигающую до небес. Но разве может трехлокотный гроб человеческий, прямо на земле поставленный, достигнуть в то же время и до высоты небесной?
Да будет известно, что здесь слово «гроб» употребляется
вместо слова «смерть»: смерть называется гробом, а также и лест
вицею. Ибо как гроб измеряется тремя локтями, так и смерть.
«Смерть святых, честная пред Господем», так лествица, возводящая души святых на небо, мерится тремя добродетелями богословскими: верою, надеждою и любовию. Велика и высока сия
мера, достигающая небес, как лествица! Ибо вера достигает лицезрения Божия, надежда достигает получения тех благ, «ихже
око не виде», любовь же достигает самого сердца Божия, которое
есть источник и начало всякого любления.
Смерть – лествица. Ибо как лествица имеет две тетивы, два
бока, так и смерть, оканчивающая жизнь временную и начинающая жизнь вечную, имеет как бы две тетивы, два бока, посред
ствующие между временною и вечною жизнью: с одной стороны, жизнь оканчивающуюся, и с другой – начинающуюся. И как
между двумя тетивами устрояются и укрепляются ступени для
восхождения, так и во время смертное между жизнию оканчиваемою и жизнию начинаемою, как бы между двумя тетивами,
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собираются вместе все добрые дела мужа праведного, в жизни
временной содеянные, которыми душа как бы по ступеням восходит на небо. Итак, смерть или гроб служит лествицею для восхождения: «Гроб лествица к небеси бывает».
Скончавается преблаженнейшею кончиной, умирает без
смертною смертью Матерь Божия. С одной стороны, стоит конец
временной жизни, с другой – начало жизни вечной; посредине же
собрались и, как бы на ступени для восхождения Пресвятейшей
души ее, устроились все ее добродетели. Кто может счесть их?
Кто может сосчитать и указать, как, какими и сколькими добрыми делами угодила Богу, Творцу своему, Пресвятая Дева от юности своей и до преблаженнейшей кончины своей? Легче сосчитать
цветы весной, колосья летом, плоды осенью, снега зимой! Скорее
сосчитаешь власы на главе, капли в море, звезды на небе, нежели исчислишь добрые дела богоугождения и достоинства Матери
Божией! Я же, умолчав о всем прочем и неудобоисчислимом, рассмотрю только три преизряднейшие в ней вещи, которые считаю
я как бы ступенями лествицы, а чтобы они были видны яснее,
задам вопрос.
Я спрошу вас: кто преставился? Знаю, что каждый по усердию
своему к преставльшейся ответит всяческими похвальными слова
ми. Один скажет: «Матерь Божия преставилась к Сыну своему и
Богу»; другой скажет: «Небо одушевленное в небесная взятся»;
третий: «Врата непроходимые отнесены в небесные двери»; иной
скажет: «Взошло с земли на небо солнце, «в немже положи селение
Свое Вышний»; другой: «Дом Божий пречистый и пречестнейший
отнесен в нерукотворенные храмы». Каждый скажет что-либо по
хвальное по усердию своему. Я же, обратившись к самому дивному,
бессмертному сему мертвецу, вопрошаю: кто ты, здесь лежащий?
И услышу в ответ смиренный глас: «Се раба Господня» (Лк. 1, 38)!
Теперь всякому да будет известно, кто здесь преставился: раба Гос
подня преставилась, раба Господня положена во гробе: «Се раба
Господня!» Здесь вспомню я одно древнее речение:«Работать Богу
и царствовать одно и то же», то есть работать Богу – значит, вместе
и царствовать. Истинный раб Божий является вместе и наследни7

ком небесного царствия, соцарствует Христу. И если Пречистая
Дева -раба Господня, то она воистину должна быть названа и Царицей всей видимой и невидимой твари.
Но я, взирая прилежно умом своим на Господа и на рабу Его,
вижу как Господа моего, в трех лицах единого, Отца, и Сына, и
Святаго Духа, так и рабу Его, а нашу Царицу, в едином лице изъявившую три особые стороны работы Божией, ибо особым образом поработала она Богу Отцу, особым – Богу Сыну и особым
– Богу Духу Святому: Богу Отцу была она дщерью, которой Он
говорит: «Слыши, дщи, и виждь». (Псал. 44,11); Богу Сыну – Матерью; Богу Духу Святому – безневестной Девой, Невестой Неневестной. Поработала Богу Отцу – как дщерь, Богу Сыну – как
Мать, Богу Духу Святому – как уневещенная Дева; поработала
Святой Троице особыми способами верно и истинно.
Здесь спрошу снова: по каким ступеням сия раба Господня,
царскую честь себе заслужившая, достигла столь великого достоинства, столь высокой чести – быть дщерию Бога Отца, Матерью
Бога Сына и уневещенною Девою Бога Духа Святаго? Воистину,
она «восхождения в сердце своем положи»: положила ступени
восхождения к Богу в жизни своей, а именно: к уневещению Богом Духом Святым взошла девственною чистотою, к материнству
по отношению к Богу Сыну – смирением: «Яко призре, – говорит
она, – на смирение рабы Своея» (Лук. 1, 48); дщерью Богу Отцу
стала любовию. И теми же ступенями, коими она приблизилась
во временной своей жизни к Богу, единому в Троице, она взошла
и в бессмертном успении своем на небо к Отцу и Сыну, и Святому
Духу, то есть девственною чистотою, смирением и любовью.
Прежде всего, от юности своей взошла к Богу Духу Святому девственною чистотою, соделавшись Его живою церковию и
одушевленным храмом; ибо нигде Дух Святый не вселяется так
обычно, как в девствующих, потому что девство, по свидетельству святых отцов, родственно ангелам и дружественно Богу. А
Пречистая Матерь Божия, по словам святого Амвросия, была
Девою не только телом, но и духом. Внемлем умом своим словам сего учителя, который о Пречистой Деве говорит: «Она была
8

Девою не телом только, но и духом», и подумаем: что значит девствовать телом и духом? Что значит быть чистым телом и духом? А так как мы вспомнили о чистоте, то да выслушают слова
сии не только девствующие или вдовствующие, или охраняющие
покаянием чистоту свою, но и находящиеся в супружестве, ибо
ко всем, вообще, говорит Апостол: «Не весте ли, яко телеса ваша
храм суть живущему в вас Святому Духу»; «Храм Божий есте, и
Дух Божий живет в вас»; и еще: «Иже растлит церковь Божию,
растлит его Бог» (1 Кор. 6, 19; 3, 16 – 17).
Итак, каждый должен беречь чистоту свою, девствующие
– девственную и вдовствующие – вдовственную; точно так же и
находящиеся в супружестве должны беспорочно хранить чистоту
супружескую, чтобы быть чистыми храмами Святаго Духа, ибо
пред Богом как чистота несупружных похвальна, так и чистота
супружных честна (брак честен), и тех – приятна, и этих – неотверженна, как нескверная; и та славна, и эта имеет свою, хотя
бы и иную, славу, как говорит Апостол: «Ина слава солнцу, ина
слава луне, и ина слава звездам» (1 Кор. 15, 41). Хотя и иная, но
все же слава, и каждому своя: особая слава солнцу, особая луне и
особая звездам. Святый Исидор Пилусиот дает сим апостольским
словам такое толкование: уподобляет Павел, – говорит он, – солнцу тех, которые возлюбили хранить девство; луне – тех, которые
пребывают чисто во вдовстве; звездам же уподобляет тех, кто в
честном супружестве соблюдает ложе свое нескверным. Ибо как
солнцу подобает быть светлым и луне светлой, и звездам не темными, так подобает быть чистыми и девствующим, и вдовствующим, и находящимся в супружестве, чтобы все были достойными
храмами Святаго Духа. Научитесь же здесь все, что значит быть
человеку чистым духом и телом.
Каждый человек по существу своему двойственен: внешний
и внутренний, то есть плотяный и духовный; внешний – видим,
ибо плотян, а внутренний – невидим, ибо духовен. Посему и чистота его должна быть двояко непорочна пред Богом: чистота телесная и духовная, то есть чистота духа. Напрасно гордится в уме
своем чистотою своею телесною тот, кто не хранит тщательно
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чистоты духа; напрасно обуздывает свои плотские вожделения
воздержанием тот, кто в уме своем питает греховную скверну;
напрасно внешний человек считает себя чистым, если его внутренний человек загрязняется бесчисленными нечистотами. Тело
чисто, а из сердца исходят помышления злые, прелюбодеяния,
любодеяния, оскверняющие человека. Такой человек подобен содомскому яблоку.
Пишется в книгах, что в той стране, где находились погубленные праведным гневом Божиим Содом и Гоморра с окрестными городами, родятся яблоки, по внешнему виду очень красивые,
большие и имеющие дивный цвет; и если бы кто-нибудь увидел
их в первый раз, то весьма поразился бы их красоте и ожидал бы
найти в них вкус неизреченный. Но когда кто-либо, взявши яблоко, разрезает или вкушает его, то не находит в нем ничего, кроме
одного только праха гнилостного, смрадного и вредоносного. О
человек, чистый телом и оскверненный душою! Не подобен ли и
ты сему яблоку? Чистота тела твоего не похожа ли на это красивое по виду яблоко, а нечистота духа и ума твоего не есть ли прах
гнилостный, смердящий и душевредный? Таких именно людей
Сам Христос Господь уподобл яет в Евангелии гробам повапленным (покрашенным), наполненным смрадными костями, и говорит им: «Вы есте оправдающии себе пред человеки, Бог же весть
сердца ваша».
О если бы можно было заглянуть внутрь сердца, кажущегося святым: не один нашелся бы там согнивший и воссмердевший
труп – мысль порочная! Итак, потребно знать, что чистота внеш
него человека, то есть чистота тела, без чистоты внутреннего человека, то есть духа, не есть чистота, как сие изъясняет святой
Евфимий Великий, который говорит так: «Да знает каждый, что
если кто и не прикасается к чужому телу, не творит скверного
греха телом, но умом любодействует, имея скверные мысли,
удерживая их, подчиняясь им и услаждаясь ими, он блудник и
не может быть храмом Святаго Духа». Ибо Дух Святой, по выражению святого Златоуста, подобен пчеле: как пчела не влетает
в сосуд смрадный, так и Дух Святой не входит в нечистую душу
(Злат. бес. 15 на посл. к Ефес. 4,35).
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Но обратимся снова к словам святого Амвросия, сказанным
им о Пречистой Деве. Она, говорит он, была Девой не телом только, но и духом: была Девою по телу, сохранивши нетленным цвет
чистоты своей; была Девою и по духу, никогда не помыслив о
браке. Ибо когда, живя в церкви Святая Святых, она пришла в
брачный возраст и когда архиереи и священники, по обычаю законному, повелевали ей оставить обитание в храме и по примеру
прочих девиц, сверстниц её, выйти замуж, она отвечала: я отдана родителями одному Богу и дала обет сохранить мое девство
вечно; а потому я не могу соединиться браком с человеком смерт
ным, и ничто не может принудить меня к браку, меня, Деву бессмертного Бога. Услышав это, архиереи дивились сей необычной
вещи, ибо еще не было никогда ни одной такой девицы, которая
бы обещала навеки девство свое Богу; она была первой.
Кто не удивится тому, что за все время от преступления Адамова до воплощения Слова Божия, пришедшего на землю для спасения рода человеческого в половине шестой тысячи лет, не нашлось на земле ни одной такой девы, которая была бы чиста не
только телом, но и духом? Одна только она оказалась первой и по
следней такой девой, которая по чистоте своей телесной и душевной соделалась достойной быть церковию и храмом Святаго Духа.
И как тогда чрез девственную чистоту свою взошла и приблизилась к Богу Духу Святому и соединилась во единый дух с Богом,
как сказано в Писании: «Прилепляяйся Господеви, един дух есть с
Господем» (I Кор. 6, 17), так и в пречестном успении своем тою же
ступенью взошла к небу, на небеса и превыше небес.
Взошла к Богу Сыну по ступени смирения, ибо чрез смирение соделалась достойною быть Его Матерью; тою же ступенью
взошла она и на небо и превзошла по чести и достоинству все
лики святых.
Смирение есть лучшая ступень как к высоким земным, мирским почестям, так и к небесным. Оно возводит к земным, мир
ским почестям.
Некогда праотец Богородицы и Христа святой Давид, будучи
преследуем тестем своим Саулом и увидевши его издали на одном
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месте, кричал ему: «Во след кого ты ходиши или по ком гониши?
Во след ли пса умершаго, или во след блохи единыя?» Саул же,
убедившись в его невинности и кротости, отвечал ему: «Ныне вем,
яко царюя царствовати имаши, и стати имать в руце твоей царство
Израилево» (1Цар. 24, 15 и 21). Смотрите: когда смирился Давид настолько, что уподобил себя мертвому псу и блохе малой, тотчас услышал уготованный ему Богом титул царский: «Царюя царствовати
имаши»; чрез смирение достиг чести царской, земных почестей.
Святой Иоанн Предтеча смирил себя до ног и сапога Христова, сказавши: «Несмь достоин преклонься разрешити ремень самаго Его» (Мк. 1.7). И что же услышал он от Христа: «Не воста в
рожденных женами болий» Иоанна Крестителя (Мф. 11, 11). Сту
пенью смирения взошел Святой Иоанн к столь высокому достоин
ству, что удостоился возложить руку свою на пречестнейшую
главу Божия Сына.
Но и к небесным высочайшим почестям нет более лучшего
восхождения и ступени, чем смирение, по словам Господа: «Смиряяй себе вознесется» (Мф. 23, 12).
Некогда возникло между апостолами разглагольствование и
спор о том, кто из них высший в апостольском лике и кто будет
начальствующим на небе? Они пришли за разрешением сего во
проса к Самому Господу и сказали Ему: «Кто болий есть в цар
ствии небесном?» Господь же «призвав малое отроча, постави е
посреде и рече: аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в
царство небесное» (Мф. 18,3).
Но, о Господи! Что означает сие учение Твое? Ужели ученикам Твоим нужно превратиться из мужей зрелых в малых детей?
Петр уже стар, и Андрей тоже; и прочие Апостолы уже не молоды. Возможно ли им возвратиться в прежний, давно прошедший
возраст и сделаться малыми отроками? А Господь говорит: будьте
детьми, если желаете войти в царство небесное и быть в нем великими. Но, о Господи! Укажи нам способ обращения к отрочеству.
Говорит Господь: «Иже смирится яко отроча сие, той есть болий
во царствии небесном» (Мф. 18,4). Вот способ отрочествования:
будучи даже старыми, быть смиренними, кроткими, незлобивы12

ми, как дети. Хорошо говорит о сем и Апостол: «Не дети бывайте
умы, но злобою младенствуйте» (1 Кор. 14, 20). Кто младенец по
незлобию и смирению, тому отверзается для входа дверь небесная, тот войдет в небесное царство и будет в нем великим.
Потребно было сие обращение к отрочеству для учеников
Христовых, ибо они в гордости начали мало-помалу превозносить себя в уме своем: то они просят сидения одесную и ошуюю
Христа в Его царстве, то рассуждают о том, кто из них больший,
ищут начальствования. Но не требовалось такое обращение для
Пресвятой Девы, ибо она от младенчества своего была неизменна в своем смирении; возрастая телом, она нисходила по духу
смирения и всегда младенчествовала, как дитя, по незлобию и
смирению. Возрастала летами, возрастала и разумом, с богомысленным умом своим достигала неба; возрастала и по высоте
достоинства, ибо уже знала, что она, а не иная какая-либо дева,
имеет родить Сына Божия, что было открыто ей Самим Богом
Отцом во время полуночной молитвы во Святая Святых. Ибо облистал ее божественный свет, и услышала она глас Бога Отца,
говорящий: Ты родишь Сына Моего. Сколь великая честь, сколь
великое достоинство! И в таком возрасте помышляет ли она о
каком-либо начальствовании, о сидении на престоле и власти?
Нет! Она младенчествует в отроческом смирении, говоря: «Се
раба Господня!» То есть как бы говорит: я не достойна не только
быть, но и называться Матерью Господа, Творца Моего; не достойна не только соцарствовать, но и предстоять Ему; не достойна не только носить Его во утробе Моей или на руках Моих, но
даже взирать на Пресвятое лицо Его, на которое не смеют взирать
и серафимы. Пусть буду я одной из служащих Ему рабынь: «Се
раба Господня». О глубина смирения! Глубина, «неудобозримая
и ангельскима очима»!
Сею же высокою ступенью глубочайшего смирения достигла она превысочайшей чести Богорождения, нетленного материнства, ибо во время смиренных словес ее: «Се раба Господня»
в ее пречистой девической утробе «Слово плоть бысть, и вселися
в ны» (Ин. 1,14). Смирение есть основание всего, и все прочие
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добродетели служат как бы надзданием на сем основании. И в
жизни своей Пречистая Дева более всего смирением приблизилась к Богу, который говорит: «На кого призрю, токмо на кроткаго и смиреннаго» (Ис. 64,2). Тем же смирением и в успении своем
взошла на небеса и возведена со славою на престол небесного
царствия, ибо смирение царствует Пречистою Девою там, откуда
низвержена гордыня.
К третьему начальнейшему лицу святой Троицы, Богу Отцу,
она взошла третьего высочайшею ступенью – любовью, ибо по
Апостолу, «выше всех любы» (1Кор. 13, 13). Чрез нее она соделалась дщерию Отца Небесного. Как возлюбила Пречистая Дева
Бога, сего не может изъяснить никакой язык, не может постигнуть
никакой ум; ибо любовь есть одна из неведомых тайн сердечных,
одному только Богу, сердца и утробы испытующему, известная.
Отчасти и мы можем уразуметь любовь из некоторых внешних
действий, случаев и времен, как, например, следующих.
Когда остался отрок Иисус в Иерусалиме, Пречистая Дева,
найдя Его, сказала: «Боляще искахома Тебе» (Лк. 2,43 и 48), то
есть искали с болью в сердце. Здесь мы можем сказать, что Пречистая Дева возлюбила Бога всем сердцем. Стоит она у креста,
смотрит на вольные страдания Сына своего, и на ней сбываются слова Симеоновы: «Тебе же оружие душу твою пройдет» (Лк.
2,35). Здесь мы можем сказать, что Пречистая Дева возлюбила
Бога всею душею. По вознесении Господнем на небо осталась
Пречистая Дева на земле в первенствующей церкви, непрестанно
имея в мыслях своих Сына своего и Бога и постоянно желая отойти к Нему с земли. Здесь мы могли бы сказать, что она возлюбила
Бога всем помышлением своим. Однако мы нисколько не постигнем, не изъясним в достаточной мере, как любила она Его всем
сердцем, всею душею и всем помышлением.
Мы сказали бы, рассуждая по-человечески, что Пречистая
Дева возлюбила Бога так, как кто-либо из нас любит родителей
своих или единоплотного в супружестве друга своего, или единородных сыновей своих. Но у людей любовь сердечная различается по видам своим: особым образом любят родителя, иначе друга,
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иначе сына. Любовь же Пречистой Девы не имела различий, ибо
Тот единый, которого она любила, был для нее и Отцом, и един
ственным Сыном, и Женихом нетленным. Вся ее всеобъемлющая
любовь направлялась к единому Богу, и ради нее она названа и
невестою Святого Духа, и Материю Бога Сына, и дщерию Бога
Отца; и дщерию не по такому приобщению, каким все соделываются верными чадами Божиими, по словам Писания: «Даст им
область чады Божий быти, верующим во имя Его» (Ин. 1,12) и
в другом месте: «Аз прииму вы и буду вам во Отца, и вы будете
Мне в сыны и дщери, глаголет Господь Вседержитель» (2 Кор.
6,17-18); Пречистая Дева сделалась Дщерию Бога Отца иным, несравненно высшим, честнейшим и ближайшим усвоением.
Представим себе, что некий человек принял к себе двух малых отроковиц осиротевших, воспитал их как дочерей и назвал
их обеих своими дочерьми, а затем одну из них сделал невестой
своего единородного сына. Эта отроковица, сочетавшаяся с сыном его, становится по закону естества его ближайшей дщерию,
родственной ему в большей степени, чем та отроковица, которая
не сочеталась с сыном его. Ибо эта только по внешнему присвоению, только по наименованию является его дщерию, первая же
и по закону естества становится его дщерию, так как касается естества его, приобщаясь к естественному сыну его в плоть единую.
И, как сын, по закону естества есть дщерь того же отца. Точно так
же должно разуметь и о Пречистой Богородице.
Бог Отец принял к Себе естество наше человеческое и особенно Пречистую Деву, как бы двух неких осиротевших отроковиц,
как дщерей. Осиротевшим было наше естество, ибо лишилось рая
и первоначальной благодати Божией; осиротела и Пречистая Дева,
лишившись своих родителей. Господь нарек естество наше Своею
дщерию: «Будете, – сказал Он, – Мне в сыны и дщери»; нарек Своею дщерию и Пречистую Деву, сказавши, «Слыши, дщи, и виждь,
и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего» (Псал.
44, 11). Когда же наступило предустановленное время, Бог Отец
сочетал Деву с Сыном Своим, Словом, как невесту; и так соделалась Пречистая Дева более близкою дщерию Богу Отцу, гораздо
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ближе нашего к Нему приобщения, ибо она коснулась естества
Божия, сочетавшись с Богом Словом своею плотию, коею воплотила Его в себе; и потому Дева Мария – ближайшая дщерь Бога
Отца, чем все естество человеческое и ангельское. Кроме сего, и
материнство ее, так как она родила Бога Сына, ясно показывает ее
большую близость к Богу Отцу. Потому-то Бог Отец говорит ей в
Песни Песней: «Уподобих тя близ Мене» (1,8), ибо как Он родил
естественного Своего Бога Сына без матери, так и она родила Того
же, а не иного Бога Сына без отца и соделалась как бы ближайшей
сестрой в отношении к Богу Отцу.
Сего столь великого достоинства Пречистая Дева достигла
как вышереченными добродетелями – девством и смирением,
так и любовию. Ибо Господь говорит: «Аз любящия Мя люблю»
(Притч. 8,17). И как Пречистая Дева возлюбила Бога более бывших, настоящих и имевших быть святых любовию теплейшею,
так и Бог возлюбил ее более всех, присвоил, ближе всех присоединил, вверивши ей носить в девственной утробе и родить совершенного Бога в человечестве совершенном.
И как тогда Пречистая Дева взошла по ступени любви к
столь высокой близости к Богу Отцу, так и ныне в Пречестном
Успении своем тою же ступенью взошла на небо.
Так тремя сими ступенями (я не упоминаю бесчисленных
других) Матерь Божия восходит ныне в горняя: к Богу Духу Святому -девственною чистотою, к Богу Сыну – смирением и к Богу
Отцу любовию; скажу более: всеми сими ступенями вместе взошла она к единому в Троице Богу. Ибо тем, чем угодила Богу
Духу Святому, тем же угодила и Богу Сыну, и Богу Отцу; чем
угодила Богу Сыну, тем же угодила и Богу Отцу, и Богу Духу
Святому; чем угодила Богу Отцу, тем угодила Богу Сыну, и Богу
Духу Святому.
Мы же, удивляясь сему Ея восхождению, сим ступеням с
трепетом воскликнем: «О дивное чудо! Лествица к небеси гроб
бывает». Аминь.
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский.
Псков. обл. тип., зак. № 1889, тир. 5000

№ 55

ИСЦЕЛЕНИЕ ДВУХ БЕСНОВАТЫХ
В СТРАНЕ ГЕРГЕСИНСКОЙ
(в неделю 5-ю по Пятидесятнице)
Когда Иисус прибыл на другой берег в страну Гepгecинскую,
Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма сви
репые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот, они
закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда
прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое
стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли
нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли
в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в
море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город,
рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. И вот, весь
город вышел навстречу Иисусу и, увидев Его, просили, чтобы Он
отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился
обратно и прибыл в Свой город.
Мф. 8, 28 — 9, 1.
Гробы — естественные или искусственные пещеры, выдолбленные в
скале, служившие на Востоке местом захоронения умерших.

+
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТАГО ДУХА!
Укрощением бури Господь показал Свою Божественную
власть над видимой природой, а изгнанием легиона бесов из
человека Он явил эту власть над всею невидимою адскою силою
злых духов. Это чудо совершил Он на восточном берегу моря
Галилейского, в стране Гергесинской, как пишет святый Еван
гелист Матфей, или Гадаринской, как повестствуют святые
Евангелисты Марк и Лука. Так называлась эта страна по имени
двух городов: Гергесы, развалины которой находятся почти
против Капернаума, и Гадары, которая была дальше на юг, при
потоке Иеромакс или Иавок. Множество гробниц-пещер и те
перь видно в диких ущелья х пустынных гор Галаадских, под
ступающих крутыми обрывами к самому берегу озера Галилей
ского. В этих мрачных, нередко обширных пещерах укрывались
и разбойники, которых всегда было много в Палестине, и раз
ные сумасшедшие и бесноватые, для которых было несносно
общество людское. В эту страну, населенн ую тогда большею
частию язычниками, и прибыл Господь с наступлением yтpa
после укрощения бури. Страшна была эта буря на море; но_еще
более ужасное зрелище человеческих страданий ожидало мило
сердого Человеколюбца с Его учениками в этой стране. «И пришедшу Ему на он пол», лишь только Он вступил на противопо
ложный от Капернаума берег моря, «в страну Гергесинскую,
сретоста Его» — сами вышли на встречу Ему, влекомые не
видимою силою Божией «два бесна от гроб» — из погребаль
ных пещер «исходяща». Издревле было заблуждение, будто
души грешников по смерти бывают бесами: и теперь некоторые
невежды верят рассказам о тенях мертвецов, о выходцах с того
света; чтобы укрепить в умах людей это суеверие, бесы при
нуждали несчастных бесноватых жить в гробах, то есть в пеще
рах, где погребали умерших, тем более, что такие места обык
новенно считались нечистыми. Бесноватые, вышедшие на
встречу Господу, были, как говорит Евангелист, «люта зело»
— весьма свирепы, «яко не мощи ни кому минути» — нельзя
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было никому безопасно проходить «путем тем». Особенно был
лют один из них, человек известный в городке Гергесе, так что
святые Евангелисты Марк и Лука, дабы нагляднее представить
чрезвычайные страдания этого бесноватого и великую чудо
действенную силу Господа Иисуса — только об одном этом бес
новатом и рассказывают в своих Евангелиях, вовсе не упоминая
о другом. Они говорят, что этот несчастный одежды не носил,
что он часто и закованный в железо с страшною силою разры
вал цепи и разбивал оковы на руках и ногах, что никто не мог
укротить его; и день и ночь проводил он в гробницах и в горных
ущельях, и так одичал, так освирепел, что, гонимый бесом по
пустыне, неистово кричал и уродовал свое тело, ударяясь о кам
ни. Увидев Иисуса Христа издалека, он побежал к Нему, вскри
чал, пал пред Ним и громким голосом сказал: «что мне и Тебе,
Иисусе Сыне Бога Вышняго? Молюся Ти, заклинаю Тя Богом: не мучи мене!» Чтобы успокоить страдальца, помочь ему
притти в сознание, собраться с мыслями, Господь спросил бесно
ватого: «что ти есть имя?» Но сила зла так овладела всем
существом несчастного, что он не мог припомнить своего на
стоящего имени, а бесы, в трепете пред всемогущею силою Гос
пода, как бы желая ободрить себя многочисленностью, отвечали
устами бесноватого: «легион имя мне, яко мнози есмы!» Легио
ном назывался отряд римского войска от 6000 до 10000 человек;
бесы хотят сказать, что их очень много, что они составляют
силу великую... Но эта сила тут же и трепещет от силы Христо
вой. — «И се, говорит свят ый Евангелист Матфей, возописта,
глаголюще: что нам и Тебе, Иисусе Сыне Божий?» Что Ты хо
чешь делать с нами? Какое Тебе дело до нас? — Могли ли так
взывать к неизвестному Страннику, Которого в первый раз ви
дели, люди, жившие в языческой стране? Могли ли они от себя
назвать Его по имени, да еще Сыном Божиим? К тому же они
были вне ума... Ясно, что устами их взывали злые духи, о кото
рых слово Божие говорит, что они «веруют и трепещут», кото
рые предчувствовали, что Господь изгонит их из людей, но
были связаны Божиим повелением — не увлекать несчастных
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страдальцев в пустыню, а встретить Господа на берегу моря. И
вот, «тогда как люди почитали Его за человека, бесы, как гово
рит святый Златоуст, пришли исповедать Его Божество, и те,
которые еще оставались невнимательными при укрощении бури
на море, услышали теперь демонов, взывавших о том, о чем воз
вещало море своею тишиною». Не благоговение пред Господом
заставляло бесов называть Его Сыном Божиим, — для них не
стерпимым мучением было самое присутствие Христа: «будучи
пронзаемы, воспламеняемы, они невидимо наказывались и обу
ревались сильнее моря», как выражается Златоуст. И устами
обуреваемых ими людей они исповедуют свою вражду, не могут
сказать, что они не согрешили, признают, что для них настанет
время страшного суда и осуждения на вечные муки, и только
как бы упрекают Господа Иисуса, жалуются, что Он прежде
времени отнимает у них власть мучить людей, и тем самым их
подвергает мучению: «пришел еси семо прежде времени мучити нас!..» Бесы умоляли Его и заклинали не ввергать их в
бездну. Они думали, что теперь настало врем я их вечного нака
зания. Поелику Спаситель застал их делающими нестерпимые
лютости и злодеяния, когда они мучили Его творение, то и ду
мали, что Он не будет отлагать времени наказания. Таким обра
зом те, коих не могли удержать и узы железные, приходят свя
занные; те, кои бегали по горам, выходят на поле; те, кои другим
преграждали путь, останавливаются, увидев Преграждающего
им самим путь. Святый Марк повествует, что бесы «молиша
Его много, да не послет их вне страны» — чтобы Господь не
изгон ял их из страны Гергесинской, где жили язычники, и пото
му бесы имели тем большую власть над людьми. А святый Лука
говорит, что бесы умоляли Господа, чтобы не приказывал им
идти в бездну, в глубины мрачного ада, в темницу духов, где
уготованы им вечные муки. Из сего видно, как страшны муки
адские, если сами бесы страшатся их. — Эти мольбы, эти жало
бы и упреки бесов, что Господь пришел мучить их, сами собою
обличали нелепую хулу фарисеев, будто Господь изгонял бесов
силою князя бесовского. — «Бяше же далече от него» — от
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бесноватых — «стадо свиний много пасомо». Закон Моисеев
строго запрещал Евреям держать свиней, как животных нечис
тых. Вероятно это стадо принадлежало язычникам — Гергесин
цам; а может быть Евреи держали стадо вопреки Закону для
торговли с язычниками, доставляя, например, мясо свиное для
прокормления римских легионов. «Беси же моляху Его, глаголюще: аще изгониши ны из людей, повели нам идти в стадо
свиное». Если запрещаешь мучить людей, то позволь по край
ней мере мучить свиней. Для бесов невыразимое страдание уже
в том, что не могут без попущения Божия никому вредить. «И
рече им: идите». Для чего Христос исполнил прошение демо
нов? Он сделал сие не потому, чтобы убежден был ими, но по
многим премудрым целям. Во-первых, для того, чтобы осво
божденным от них показать, как велик вред, причиняемый сими
мучителями; во-вторых, для того, чтобы всех вразумить, что
бесы без Его позволения не смеют прикасаться даже и к свинь
ям; в-третьих, для того, чтобы дать понять, что бесы гораздо
жесточае, нежели с свиньями, поступили бы с людьми, если бы
сии в таком несчастии не удостаивались великого промышле
ния Божия, ибо всякому известно, что бесы ненавидят нас бо
лее, нежели бессловесных животных. В-четвертых, для того,
чтобы погибель свиней убедила всех, что бесы вышли. Как Из
раиль, вышедший из Египта, дотоле не мог убедиться, что пора
бощение его Египтянам сокрушено на веки, пока не увидел тру
пы Египтян, разсеянные по берегу Чермнаго моря: так и исце
ленные от беснования должны были видеть гибель свиней, в
которых вошли изгнанные из них бесы, чтобы их радость об
избавлении была совершенною. Итак, бесы, гонимые силою
Христовою, вышли из одержимых ими людей: «они же изшедше идоша», с неутолимою жаждою губительства устремились
«в стадо свиное: и се абие» — в ту же минуту — с яростию
бешенства «устремися стадо все», а их было до двух тысяч, как
пишет святый Марк, — «по брегу» по крутому спуску «в море,
и утопоша в водах». Таково зло в своей природе: оно коварству
ет и разрушает само себя: безумное, слепое и самоубийственное,
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оно может только губить и скорее гибнет само в общем разру
шении, к которому стремится. Злые духи тьмы, в ожесточенной
ненависти против Царя света — Христа, захотели в люд ях воз
будить против Него негодование. Погублением свиней демоны
хотели огорчить их хозяев, чтобы они не приняли Христа. Если
бесы не пощадили свиней, то тем более сделали бы это с людь
ми, если бы провидение Божие не обуздывало их. Бесноватые
давно уже были бы задушены. Отсюда видно, что Бог промышля
ет и о каждом отдельном человеке, как сказал Господь: «вам же
и власи главнии вси изчтени суть». Но для чего Господь по
пустил погибнуть свиньям? — Для того же, для чего и теперь
Он попускает падеж скота, наводнения, град, пожары и другие
беды; для того, чтобы вразумить людей, что душа человека не
сравненно выше тысячи стад свиней, а человек, заботясь о сви
ньях, часто забывает о своей душе. Лишением свиней Он как бы
так говорил Гергесинцам: вы служите своим страстям, угожда
ете своей плоти, как свиньям; смотрите, чем может кончиться
это ваше служение плоти: бесы, которые овладели вашими ду
шами, доведут и вас до пог ибели, как этих свиней. — Бесы ста
раются привесть людей в отчаяние и увеселяются их погибе
лью. В исцелении бесноватых проповедано могущество Христа,
а в погибели свиней яснее обнаруж илась злоба демонов и в то
же время их безсилие, ибо без попущения Бога всяческих они не
могут прикоснуться даже и к свиньям. Наконец, Господь попус
тил бесам погубить нечистых животных еще и для того, чтобы
обличить саддукеев, которые, конечно, должны были услышать
об этом чуде: они не верили, что есть духи невидимые, — чудо
над бесноватыми показало, что сии духи существуют: иначе —
кто же заставил две тысячи свиней броситься в море?... «До
стойно замечания, — говорит Златоуст, — что где имя Господа
было известно, там Он не очень много показывал Себя; но где
никто не знал Его, там Он совершал славные чудеса, дабы при
влечь людей к познанию Его Божества». — Но что жители Гер
гесинской страны недостойны были таких чудес, это видно из
последующей истории. «Пасущии же» свиней, говорит Еванге
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лист, «бежаша»: если это были Евреи, то они испугались, как
бы Господь не наказал и их самих за явное нарушение Закона
Моисеева, а если язычники, то как им было отвечать пред хозя
евами свиней? «И шедше во град возвестиша вся, и о бесною»,
рассказывали в Георгесе, что прибыл из Галилеи на лодке неиз
вестный Человек, что Он исцелил бесноватых, что тотчас после
того все их стадо бросилось в море и потонуло. «И се весь град»,
от мала до велика, «изыде в сретение Иисусови». И как было
не выйти посмот реть на такого Чудотворца? Но если бы не по
гибли их свиньи, то может быть и не вышли бы... Гергесинцы
увидели бесноватого, а может быть и обоих исцеленных, у ног
Иисуса Христа: они были уже одеты, в здравом уме и слушали
кротко слово Христово.
Можно было ожидать, что пораженные чудом, Гергесин
цы будут просить Господа Иисуса остаться у них, как проси
ли потом благоразумные Самаряне исцелить других больных,
научить их вере истинной: вместо того они просили об одном,
чтобы Чудотворец скорее покинул их... «И видевше Его, молиша дабы прешел от предел их». Не радовались они даже ис
целению бесноватых: им было жаль своих свиней. Познай из
сего: где свинская жизнь, там живет не Христос, а живут демо
ны. Говорил некогда и Апостол Петр: «изыди от мене, яко муж
грешен есмь, Господи»; но то был голос смиренной веры, бла
гоговейный страх от сознания своего недостоинства. Не такой
страх овладел Гергесинцами. Они видят в Иисусе Христе силу и
власть вышечеловеческия, но у них нет даже простого желания
узнать: откуда эта сила? Кто сей Чудотворец? — Они как бы
так рассуждают: страшен этот Чудотворец для нас, подальше
бы от Него; без Него спокойнее будет жить, как жили доселе, и
грешить по-прежнему. И Господь удалился от них, оставил их
одних, согласно их желанию. Так иногда Бог в гневе Своем вни
мает врагам Своим и не внимает любящим Его.
Мы не можем строго судить Гергесинцев: они были языч
ники. Но не то же ли бывает и с нами грешными в годину Бо
жия посещения земными скорбями и бедствиями? Вот, напри
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мер, появилась ужасная смертоносная болезнь: смерть собирает
вокруг нас свою жатву; сердце наше трепещет от страха; мы
просим Господа, да мимо идет гнев Его праведный... Но креп
ко ли при этом наше желание, наше сердечное Богу обещание
— раскаяться в прежних грехах и начать новую жизнь по запо
ведям Божиим? Не таится ли, нап ротив, в самой глубине сердца
нашего тайное желание поскорее успокоиться от страха смер
тного, опять закрыть глаза и заснуть в привычных порядках
прежней греховной жизни?... «Отыди от нас, Господи»: этот
страх смертный тревожит нашу грешную совесть, мешает нам
беспечно предаваться привычным грехам, с которыми так не
хочется нам расстаться!... Горе лукавому мудрованию нашего
порочного сердца! И слава неизреченному долготерпению Тво
ему, Господи, не погубляющему нас со беззакониями нашими!...
«Заметь кротость Иисуса Христа, говорит святый Златоуст, со
единенную с могуществом. Когда жители той страны, столь
облагодетельствованные Им, принуждали Его удалиться, то
Он без сопротивления удалился, оставил показавших себя не
достойными Его учения, дав им наставниками освобожденных
от демонов, и пасших свиней, дабы узнали от них о всем слу
чившемся». Исцеленный Господом бесноватый, а может быть и
оба, просили Господа дозволить им не разлучаться с Ним. Мо
жет быть, бесноват ый боялся, чтобы бесы опять не овладели
им, когда не будет с ним Господа; или в чувстве благодарного
сердца он желал быть постоянным учеником своего Исцелите
ля. Но Господь поручил ему великое и святое дело: «возвратися
в дом свой, сказал Он ему, и поведай елика ти сотвори Бог».
Господь оставил Гадарян, которые оказались недостойными Его
присутствия, но Он не хотел удаляться от них, не оставив среди
них свидетеля. Этот свидетель должен был проповедывать бла
годать и всемогущество Господа, Который готов был исцелить
и всех Гадарян от всех их душевных недугов, так же, как исце
лил Он бесноватого. И он, этот исцеленный, безпрекословно ис
полнил волю Господа: «и иде», не только «по всему граду», из
которого сам происходил, но по всему Десятиградию, повсюду
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«проповедая, елика сотвори ему Иисус». И все дивились чуду
Божию, совершенному над ним.
Неразумен тот народ, который изгоняет от себя Господа
Иисуса. Неразумны те люди, которые не рады приходящему к
Ним Христу Иисусу и молят Его, чтобы Он ушел от них. Мило
сердный Господь, придя в страну Гергесинскую, исцелил двух
бесноватых людей, которые докучали всей той стране, осво
бодил всю страну от таких страшилищ бесовских, а люди той
страны вместо того, чтобы радоваться о пришествии к ним Гос
пода и об изгнании от них многовредного легиона бесовского,
запечалились о своих свиньях и стали молить Господа Иисуса,
чтобы Он не оставался у них. «Не живи среди нас, не гони от нас
бесов, не топи наших свиней; уйди от нас прочь!» «Молиша,
дабы прешел от предел их».
О глупые! о безумные люди! Неужели бесы для вас луч
ше, чем Бог? Неужели свиньи для вас дороже Христа? Неу жели
для вас лучше видеть своих людей беснующимися, чем здра
выми? О гадаряне несмысленные! О неведущие, что вреднее и
что полезнее, и погибающие в своем неведении! Где есть Бог,
там все доброе, а где нет Бога, там все злое. Тот человек, в кото
ром есть Бог, делает все доброе, а тот, который не имеет в себе
Бога, делает только одно зло, и с ним происходит только злое.
Гергесинская страна, пока не имела в себе Христа, пришедшего
туда, была богата одними только бесами и свиньями, ибо в од
ном бесноватом находился целый легион бесов. Если один бес
может (по Божьем у попущению) наделать очень много зла, то
чего только не может сделать такое бесчисленное множество
их? Поистине, горе было той стране от множества бесов. Где
люди не имеют пред очами своими Бога, там не что иное может
умножаться, разве только бесы да свиньи, говорит Святитель
Димитрий Ростовский, то есть бесовская злоба и свинское жи
тие; там люди не как люди, но как бесы и бесноватые свиньи,
утопающие в пучине погибели. Потерял Иуда присутствие Гос
подне в себе, умные его очи отвернулись от Христа, и вошел в
него сатана. Если человек перестает смотреть на Бога, и даже не
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будет мыслить о Боге в уме своем, то он начинает жить безбож
но. Забыв страх Божий, пойдет на неправедный промысел, на
преступления. Повторяем, где нет присутствующего Господа,
где люди не имеют пред очами своими Господа, там только сви
ньи да бесы, там свинское да бесовское житие, конец которого
— потопление, и потопление не в простых водах, но в огненной
реке. Если ты грешишь, то ты поступаешь относительно Христа
хуже гергесеян; те молением просили, чтобы Он ушел от них, а
ты принуждением и насилием бесчестно гонишь от себя Христа
твоего в ближних твоих, оскорбляя Его в тебе же самом и обес
чещивая Его твоими скверными делами.
Знаете ли вы, что случилось впоследствии с гадарянами за
это?
Когда Христос воскрес и вознесся на небо, то вскоре пос
ле этого иерусалимляне изменили римскому кесарю, которому
были подчинены; царствовал же в это время Нерон. Изменивши
и забунтовавшись, они сначала напали с вооруженной силой
на эту гергесинскую страну, в которой жило много римлян, и
побили большое множество гергесеян. Это тебе, Гергесинская
страна, возмездие за то, что ты прогнала от себя Христа, не за
хотевши дать Ему у себя приюта. Но и этого отмщения было
недостаточно. Вскоре постигло их и другое. Военачальник кеса
ря Веспасиана, воцарившегося после Нерона, по имени Анний,
намереваясь усмирить бунтовщиков, пришел с войском в Иудею
и прежде всего напал на Гергесинскую страну, где довершил те
убийства, которых не совершили иерусалимляне, ибо там посек
мечем тысячу избраннейших юношей, прочее же все он отдал
своему воинству на пленение и разграбление и, опустошивши
огнем и мечем город и всю страну, ушел домой. После того
страна эта была пуста до тысячи сотого года. Это было второе
отмщение гергесеянам. После же тысячи сотого года царь сара
цинский из Дамаска, имевший под своей властью все Палестин
ские страны, обновил город гергесинский, окружив его крепки
ми каменными стенами и населив всю страну людьми. Но чрез
несколько времени Балдуин, знаменитый полководец, придя в
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Палестинские страны из западных стран с большими силами
западного христианства, победив и прогнав сарацинскую силу,
взял Иерусалим и, сделавшись царем иерусалимским, снова ра
зорил до основания гергесинский город, перебил в нем всех са
рацин и вконец опустошил всю страну, так что она и до ныне
пуста, разве только турки отчасти населили ее в последнее вре
мя. Это — третье отмщение Гергесинской стране. А не будет ли
еще и четвертого в последний судный день?
Приведя в пример гергесеян, в заключение скажем, о как
велико зло в том, чтобы лишаться присутствия Божия, не иметь
Бога пред очами своими и изгонять от себя Бога злыми, безбож
ными и безчеловечными делами! Это — крайняя глупость; это
— крайнее безумие, от которого да избавит нас Сам Христос,
Господь наш!
Аминь.

+
«Научился ли ты предзреть Господа пред собою» (Пс.
15, 8) — как Ум вездесущий, как Слово живое и действенное,
как Дух животворящий? Священное Писание — вот область
Ума, Слова и Духа — Бога Троицы; в нем Ом проявляется ясно:
«слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6, 63),
сказал Господь; писания св. отцев — вот опять выражение Мыс
ли, Слова и Духа ипостасных, с большим уже участием самого
человеческого духа; писания обыкновенных светских людей
— вот проявление падшего человеческого духа, с его греховны
ми привязанностями, привычками, страстями (т. е. греховными
наклонностями). В слове Божием мы видим лицем к лицу Бога
и — себя, каковы мы. Узнайте же в нем себя, люди, и ходите
всегда в присутствии Божием.
Во многих светских журналах и газетах, которых чис
ло умножилось до крайности, дышит дух земной, нередко
богопротивный, между тем как христианин (в надежде) есть
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гражданин не только земли, но и неба, и должен мудрствовать и
о небесном. Языческая древняя письменность была нередко, ка
жется, лучше и чище (Цицерон), возвышеннее по своему началу
и побуждению, чем письменность иная народов христианских.
— Ипостасное Слово Отчее, Господа нашего Иисуса Христа, не
престанно и крепко оскорбляют христианские народы, которые
должны были бы быть по преимуществу словесными, то есть,
богоподобными существами, в устном и печатном слове, кото
рое тратится во множестве попусту и даже в соблазн христиан,
светскою письменностию отвлекаемых от чтения слова Божия
и писаний св. отцев.
Где теперь чтение в домах богодухновенной Псалтири,
внушающей такую великую веру в Бога, такое крепкое упова
ние на Бога в напастях, в болезнях, в бедах и скорбях, и такую
любовь к Богу? Где чтение богодухновенных псалмов, которое
было любимым чтением наших предков, не простых только, но
бояр и самих князей? Нет его: поэтому нет во многих веры, упо
вания христианского и любви к Богу и ближнему, а есть безве
рие, отчаяние, ненависть. Нет пламенной молитвы, нет чистоты
нравов, нет духа сок рушения о грехах и умиления, нет правды,
мира и радости в Духе Святом. Большинство христиан проник
нуты духом мира, духом журналов, газет и вообще светских
писателей, кои сами проникнут ы в свою очередь духом языче
ским, а не христианским, духом отрицания богодухновенности
Священного Писания и превозношения себя самих, своего гор
дого и напыщенного разума, духом житейской суеты.
Что это, братие и сестры, как не злое самовольное бесно
вание? О, Слове Божий! Какой ответ дадим мы на страшном
суде Твоем!
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СОВЕСТЬ
из творений митр. Николая (Ярушевича)

1. Человекам положено однажды умереть, а потом суд.
(Евр. 9, 27).
2. Мир и душевный покой перед смертью — дар Святаго
Духа.
3. Вера, покаяние, молитва, добрые дела — путь к мирной
и блаженной кончине. Смерть же грешников люта.

+
СОВЕСТЬ
слово
сказанное в церкви Ваганьковского кладбища г. Москвы
«Ныне отпущаеши раба Твоего Владыко,
по глаголу Твоему с миром».
(Лк. 2, 29).
Все вы знаете, мои дорогие, эти слова святые, и чье сердце не
волнуют они? Ведь они напоминают нам о вечере нашей жизни
— о смерти. А только легкомысленный человек может думать о
смерти, не переживая внутреннего трепета в своем сердце.
Слова праведного Симеона, приведенные нами, как я сказал,
напоминают нам о смерти. Но о какой смерти?
Какая ясность и спокойствие духа слышатся в этих словах!
Какое благословенное разлучение души с телом и миром!
Кто из нас не пожелает себе такой кончины: мирной,
безболезненной, непостыдной, о какой мы молимся за каждым
нашим богослужением, по нескольку раз произнося слова такой
молитвы.
Было бы безрассудным при нынешнем состоянии нашего
тела, подверженного увяданию, болезни и страсти, желать нам
никогда не умирать.
С тех пор, как по слову апостола, грех, а через него и смерть
— вошли во всех людей (Рим. 5, 12), каждому человеку «положе
но умереть» (Евр. 9, 27).
И являлось ли бы для нас утешением, если бы мы, старые,
слабые, изможденные от болезней, среди неизбежных земных
бедствий и скорбей, жили нескончаемые века?
Не этого нам надо желать, а того, чтобы наша кончина была
кончиной мирной и блаженной.
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А когда она бывает такой, от чего зависит такая кончина? Она
зависит не от внешних обстоятельств, а от нашего внутреннего
мира и покоя совести.
Вот умирает преклонный старец, для которого смерть должна
служить концом его старческих болезней и немощей, но он умира
ет тяжелою смертью, лежит тяжесть греховная. Но умирает юно
ша или девица, только что расцветающие для жизни, и умирают
спокойно и мирно, если в короткой своей земной жизни они жили
со Христом в сердце. И тот, кто свою жизнь прожил в страданиях
и нищете, лишениях и невзгодах, может умирать мучительной
смертью, если его жизнь прошла в удалении от Бога и без
небесных благословений. И в мире своего духа встретит свою
кончину тот, кто в течение своей земной жизни уже наперед себя
послал в страну вечной жизни свои добрые дела, свои покаянные
слезы и свои горячие молитвы.
Можно и в объятиях самых близких и любимых людей уми
рать тяжело, а можно радостно и спокойно умирать и среди самых
тяжелых опасностей и в руках врагов.
Ирод умер на царском троне, но мучительной смертью, а
Иоанн Предтеча окончил свою земную жизнь в темнице под уда
ром палача, но блаженной смертью.
Значит, мирная кончина зависит не от бедности или богатства,
не от земного внешнего покоя или бедствия, несчастий, не от мо
лодости или старости того, кто умирает, а исключительно от мир
ной и покойной совести.
Кто же с такой совестью встречает смерть? Этот мир и
душевный покой перед смертью — дар Святаго Духа.
Господь дает это благо тому, кто своею жизнью его заслужил.
Вера наша привлекающая на нас благословение Божие, дает челове
ку это счастье. Медицинская наука придумывает все новые и новые
способы лечения телесных болезней, но наука никогда не сможет
придумать средств для лечения болезней человеческого духа.
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Скажите, что может исцелить раны сердца, пронзенного
страхом перед будущими вечными мучениями?
Ничто, кроме утешающего и благодатного Евангельского
слова. Что может утешить сердце человека, наполненное тревогой
перед мыслью о смерти и о Суде Божием по смерти? Только вера,
утешающая каждого кающегося грешника, милосердием и всепро
щением Божиим.
Вера, покаяние, молитва, добрые дела — вот тот путь,
который ведет каждого из нас к мирной и блаженной кончине
и утешает нас в предсмертные минуты надеждой на отеческую
любовь к нам нашего Небесного Отца.
Что такое смерть? Смерть — это конец жизни. Конец не мо
жет противоречить самому течению жизни. Какова жизнь, таков
и конец ее. И если жизнь была жизнью со Христом и во Христе;
то и смерть будет смертью во Христе; если жизнь была жизнью
нераскаянного греха, то и смерть будет той, о которой говорит
слово Божие: «Смерть грешника люта» (Пс. 33, 22).
И, с другой стороны, что такое смерть? Это начало новой
жизни, рождение в вечную жизнь.
Если начало новой жизни будет со Христом и во Христе, то
и продолжение ее в бесконечных веках будет жизнью радостного
общения с Богом.
Почему праведный Симеон радостно и мирно встретил свою
смерть? Потому что, как говорит евангелист, он был «праведен и
благочестив», и эта праведная и благочестивая жизнь сделала его
храмом живущего в нем Святаго Духа.
И христианин, который проживет свою земную жизнь в тру
дах и ради спасения своей души и любви к Богу и ближнему сво
ему, в слезах покаяния о своих грехах, — сможет сказать перед
смертью: ныне отпущаеши раба Твоего Владыко! Ты освобожда
ешь меня от уз моей греховной плоти, с которой я воевал всю
свою жизнь, и вводишь меня в Свое Небесное Царство, где ника
кие греховные искушения уже не будут беспокоить моего бес
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смертного духа. Ты изводишь меня из юдоли слез, скорбей и
страданий в ту страну, где Ты Сам отрешь слезы с очей челове
ческих, и где не будет не только скорбей и слез, но и самой памя
ти о них в лучах Твоей любви.
Ты берешь меня из мира, в грехе и во зле лежащего, чтобы
ввести меня в Царство вечного покоя и блаженства.
И грешник, который умеет омывать свою грязную душу сле
зами покаяния, кто искупит свои беззакония добрыми делами и
искренней слезной молитвой, будет иметь дерзновение сказать в
минуту смерти: Ты восхищаешь мою душу, Господи, из бездны
соблазнов греховных, которые погубили бы меня для вечной
жизни, если бы не спасло меня Твое милосердие. Ты берешь меня
к себе из рова страстей, в которые толкает меня на всех путях
моей земной жизни враг спасения рода человеческого — диавол,
и влечешь меня к Себе для того, чтобы у ног Своих дать мне
вечный покой.
К такому состоянию духа, в ожидании неизбежной для нас
смерти, должен стремиться каждый из нас.
Жизнь — это величайшее благо, дар Божий. Уже внешняя
сторона жизни является для нас таким благом. Ощущение бодрос
ти и здоровья, расцвет жизненных и творческих сил в юности и
годы мужества, мудрая смена покоя и труда, наслаждения, какие
дает нам природа, — все это является для нас источником радос
ти и счастья.
А что сказать о внутренней духовной жизни? Жизни ума,
жизни сердца, жизни веры?
Какое бездонное, не охватываемое никакою мыслью
человеческой, счастье дает нам вера: знать о Боге, слушать Его
голос, идти за Ним и ощущать Его невидимое присутствие не
только около себя, но и в своем верующем сердце. Какое это
драгоценное благо!
Благодарные Господу за радость жизни, мы должны нашу
земную жизнь сделать ступенью к жизни вечной, сделать ее
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приготовлением к смерти и к той бесконечности, которая
раскроется перед каждым из нас в минуту смерти.
Святой Апостол Павел называет христиан воинами. Мы
— воины, потому что всю свою земную жизнь мы боремся со
своими грехами и страстями и с неизбежными страданиями,
стремясь их всех преодолеть.
Возьмем пример с воина, который стоит на своем сторожевом
посту. Представим себе, что он стоит во время зимней вьюги; ме
тель вьется вокруг него, слепит ему глаза, холодит ему руки, ветер
забирается под одежду, но воин твердо стоит на своем посту и не
имеет права с него сойти.
Таким воином должен быть каждый из нас, христиан. Мы дол
жны оставаться твердыми и непоколебимыми, среди самых тяже
лых греховных искушений и самых, казалось бы, безысходных
страданий.
Наша вера должна быть источником, согревающим нас в
жизненную вьюгу и укрепляющим наш дух во время жизненных
бурь и ветров.
Живая горячая вера и связанная с нею жизнь для Бога и
для ближнего своего низведут в нашу душу и тот великий дар
Святаго Духа, мир и покой совести, с каким умирал праведный
Симеон и с каким дай Бог встретить смерть каждому из нас.
Будем верны Господу своему до смерти, и Он, согласно Его
обещанию, даст нам «венец жизни» (Откр. 2, 10).
митр. Николай (Ярушевич).
+
ГОЛОС СОВЕСТИ
Скажите, что такое совесть?
Кто, где ее видал?
Но угрызенья ее горечь,
Наверно, всякий испытал.
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Ее никак мы не увидим,
Хотя и в нас она живет,
Но если мы кого обидим,
Тотчас свой голос подает.
Бывает так: никто не знает,
Что зло мы сделали другим,
Но наша совесть начинает
Нас мучить голосом своим.
Бывает так, что мы случайно
Другим сумеем досадить,
И вот, по ихнему незнанью,
От них стараемся все скрыть.
Но наш свидетель неподкупный
И здесь свой голос подает,
И этот голос неотступный
Опять покоя не дает.
Хотим ли мы кого обидеть,
Иль злом за зло кому воздать,
Но совесть сразу это видит
И голос свой спешит подать.
Хранить нам надо нашу совесть.
Чтоб как кристалл была чиста,
Чтоб угрызенья ее горечь
Чужда душе нашей была.
Всего же прежде веру в Бога
Должны мы чистою хранить,
Второе, как себя самого
Нам надо ближнего любить;
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К работе честно относиться,
Труда чужого не съедать,
По силе с бедными делиться,
С скорбящим горе разделять,
Оставить всякие раздоры
И никого не осуждать,
О ком услышишь разговоры,
Не надо их передавать.
Не допусти кого-либо обидеть,
Со всеми в мире надо жить,
А если нас кто и обидит,
То надо все ему простить.
Не надо клеветать на брата,
Не брать чужого никогда,
Уж лучше жить и не богато,
Но с чистой совестью всегда.
Не надо ни пред кем гордиться,
Но хуже всех считать себя,
Не надо нервничать и злиться,
На вид не ставить свое «я»!
Еще есть много наставлений
Все мне их здесь не перечесть,
Но совесть нам сама подскажет,
Как мы должны ее беречь.
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СВЯТОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГ0
ИИСУСА ХРИСТА
ТРОПАРЬ, ГЛАС 7.
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый
учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет
и нам, грешным, Свет Твой присносущный молитвами
Богородицы, Светодавче, слава Тебе.
КОНДАК, ГЛАС 7.
На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы
Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят
распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же
проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние.

+
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Из всех гор Палестины нет прекраснее горы Фавора.
Одиноко стоит она в долине Эздрилонской, верстах в 7 от
Назарета, пустынная, круглая, по выражению нашего
древнего путешественника, «яко стог среди поля», вся
покрытая дубовыми и фисташковыми рощами, благоухающая
цветами, как дивное подножие во славе преобразившегося
на ней Господа. Сюда из пределов Кесарии Филипповой и
пришел Иисус Христос чрез шесть дней — и по днех шестих
после беседы о крестоношении, как пишет святой Матфей,
считая только полные промежуточние дни, или, чрез во
семь, как пишет святой Лука, считая день беседы и самый
день преображения Господня. За всю эту неделю путешествия
святые Евангелисты не сообщают нам ни одной беседы
Господа, ни одного важного события: видно, что святейшая
душа Богочеловека все эти дни была всецело занята мыслию
о кресте, время которого было уже близко: по древнему
преданию Спаситель преобразился только за 40 дней до
страданий Своих. В безмолвии следовали за своим
Божественным Учителем и святые Апостолы; в их сердцах
еще звучали последние речи Господа о кресте, о суде и Цар
ствии Божием. Много таинственного было для них во всех
этих речах; слово о кресте и страданиях пробуждало в них
томительное чувство скорби, а обещание близкого открытия
Царства Божия проливало луч радости в их сердца. Чтобы
глубже напечатлелось учение о кресте в их душе, Господь
как бы предоставил их на эти дни самим себе, давая им
испытать в себе борьбу искренней веры в Него с старыми
предрассудками иудейскими. А чтобы эти предрассудки и
мечты о земном царстве снова не овладели их сердцами,
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Господь сказал, что некоторые из них еще при жизни — и
даже скоро — увидят Его, Сына Человеческого, грядущего в
Царствии Своем. Не все ученики были способны и достойны
созерцать образ сей славы в Его преображении: между ними
был Иуда; между тем благопотребно было хотя избранным
из Апостолов открыть славу Его, яко Единородного от Отца,
чтобы они, будучи потом свидетелями Его уничижения и
страданий, не соблазнились сим уничижением и уразумели
потом великую тайну Его вольных страданий. «Господь,
говорит святый Ефрем Сирин, явил им Царство Свое прежде
поругания Своего и честь прежде безчестия Своего, чтобы,
когда будет взят и распят Иудеями, они знали, что распят не
по немощи, но по благоизволению Своему, добровольно, во
спасение мира». В славе преображения предъизображалась
и слава Его воскресения, и та слава, в которой Он придет
яко Судия живых и мертвых, и наше будущее преображение,
при Его втором и страшном пришествии. И вот, дабы
«прочие ученики не возскорбели, как презренные», поят
Иисус Петра, и Иакова, и Иоанна брата его, не говоря
даже и им, куда и для чего Он ведет их. Господь берет трех
избранных Апостолов, которых и раньше удостоил одних
быть свидетелями великого чуда воскрешения дочери
Иаира, которые и после будут свидетелями Его величайшей
скорби в саду Гефсиманском, берет их именно потому, что
они «превосходили прочих: Петр — сильною любовию к
Иисусу, Иоанн — особенно любовию к нему Иисуса, а Иаков
— ответом, который он дал вместе с братом своим: можем
испить чашу; он так был суров и строг к Иудеям, что и Ирод
умерщвлением Его думал сделать великий подарок Иудеям».
«Он взял Петра, говорит святой Иоанн Дамаскин, чтобы
показать, что свидетельство его о Божестве Христовом
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подтверждается свидетельством Отца, и дабы уверить его в
Своих словах, что Сам Отец Небесный открыл ему это свиде
тельство; Он взял Иакова, как имевшего прежде прочих
двунадесяти Апостолов умереть за Христа; наконец взял
Иоанна, девственника и чистейшей орган Богословия, дабы
он, узрев вечную славу Сына Божия, возгремел: в начале бе
Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». «Если бы,
говорит блаженный Феофилакт, Господь одного Иуду
оставил внизу, а прочих взял, то могли бы некоторые сказать,
что это и оскорбило Иуду, что потому он и продал Господа
своего. Но Господь оставил восемь учеников внизу, чтобы
трех прославить видением, а остальных сделать блажен
ными чрез веру слышанному, как Сам говорит: блажени
невидевшии и веровавшии». И возведе их на гору высоку
едины, одних, приглашая их помолиться с Ним. «Он
возводит их на гору высокую, дабы показать, что тот, кто не
возвысится над земным, не достоин таких божественных
созерцаний, — возводит одних, потому что имел обыкновение
славнейшие чудеса совершать втайне». Господь любил
совершать молитвы Свои на горах, в тишине ночи. Можно
думать, что и теперь была ночь. И всю ночь продолжалась
молитва Господа нашего, так что ученики, утомленные
дневными трудами, совершив свои молитвы, к утру наконец
заснули. О чем молился в эту священную ночь Господь и
Спаситель наш? — О том же, чем всегда была занята Его
святая душа: о спасении мира. Он предуготовлял Себя
молитвою к крестным страданиям, укреплял Свой
человеческий дух к великому подвигу крестной смерти. В
каком несказанном величии, в какой дивной красоте
представлялось Его духовному взору великое дело
искупления мира, дело беспредельной любви Божией к
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грешному роду человеческому! Вот он, Сын благоволения
Отча, приноси т себя в жертву на кресте ради спасения мира;
вот Он, Семя Жены, сокрушает главу древнего змия,
разрушает царство лжи и зла, созидает Свою Церковь —
Царство истины и добра; вот Его последователи, слабые
смертные люди, Его же силою победоносно ведут брань с
духами злобы поднебесной; вот вслед за Ним, Сыном
Божиим и Сыном Человеческим, Который за послушание
Отцу Своему даже до смерти крестныя превознесен паче
всякого имени и возседит одесную Отца, входят в радость
Его, своего Господа, искупленные Его кровию чада
послушания, сыны Адамовы, и яко победители посаждаются
на престоле с Ним, вкушают сладость блаженства вечного в
обителях Отца Небесного... Не сильно ли это духовное
зрелище умилить, привести в восхищение, нравственно
обновить, преобразить даже простого смертного человека,
если только он благоговейно, в молитвенном настроении
духа, будет размышлять о нем? Каким же восторгом должна
была проникнуться в эти святейшие минуты молитвенной
беседы с Отцом Небесным и духовного созерцания святейшая
душа Иисуса Христа, Виновника и Совершителя этого
величайшего дела любви Божией к грешным людям! Именно
теперь, на Фаворе, в час преображения, в глубине Его,
покорного Богу Отцу, сердца, изречено великое оное слово:
се иду совершити волю Твою, Боже! (Евр. 10, 7). И вот это
пренебесное состояние Его святой души, просиявшей
восторгом, умилением и святою решимостью на дело Божие,
засветилось в Его Божественном взоре, на Его краснейшем
добротою лице, потом — во всем Его пречистом теле,
просияло в Его ризах, заблистало вокруг Него светом,
неизреченным по всей вершине святой горы... И преобразися
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пред ними. «Дух молитвы, сливаясь с Духом Божиим,
исполнил светом душу Иисусову; преизбыток сего света, не
удерживаясь в душе, пролиялся на тело и просиял на лице:
и просветися лице Его яко солнце, — не вмещаясь и здесь,
лучи Божества, исходящие из плоти Его, осиявают и
преобразуют самую одежду Его: ризы же Его быша яко
свет, яко снег, яцехже не может белильник убелити на
земли». Этот дивный, небесный свет блистал как молния и
объял души Апостолов, божественно-прекрасным сиянием
разливается сей чудный свет и на все окружающее, проникает
в область духовного мира и привлекает из мира горняго —
великого ревнителя славы Божией Илию, а из мира дольняго
— законодателя Моисея, чтобы исполнилось слово Писания:
при устех двою или триех свидетелей — двух величайших
пророков и трех избранных апостолов — станет всяк глагол
(состоится всякое дело, всякое дело подтверждается двумя
или тремя свидетелями). И се явистася им, пробудившимся
от сна Апостолам, Моисей и Илия, с Ним глаголюша,
явились сияющими отображением той же Божественной
славы Христовой. Бог невидимый и непостижимый
проявился в человеке видимом: «молния Божества Христова
возблистала сквозь покров Его человеческого смирения;
явился не только взору небожителей, но и бренным очам
земных человеков во славе Своей Богочеловек, явился во
славе большей той славы, в какой являлся он на Синае и на
Хориве, в той самой славе, хотя из снисхождения к немощи
Апостолов и сдержанной славе, которая избранникам
Божиим во граде небесном будет светить вместо солнца и
луны вечно; явился в такой славе, что свет лица Его помрачил
первые блестящие лучи восходящего вещественного солнца,
как поет святая Церковь... С трепетною радостью парят на
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гору Фавор — тот самый Моисей, который видев Бога в об
разах мрака, дыма, молний, огня, молился Господу на Синае:
яви ми Тебе Самого, да разумно вижду Тя, и однакоже
услышал в ответ: не возможеши видети лица Моего, не бо
узрит человек лице Мое и жив будет; тот самый
огненноревностный Илия, который на Хориве хотел
усмотреть и не усмотрел 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; парят они, по мановению
Божию, чтобы утолить давнюю жажду свою — откровен
ными 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. Вот они, покрытые славою Преобразившегося,
предстоят Ему, яко Господу, Которому предстояли на Синае
и на Хориве, и Апостолы видят теперь, что Господь Иисус
Христос «не есть Илия, но Бог Илии, ни Иеремия, но
освятивший Иеремию во чреве матери, и не один из пророков,
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»...
Для того и являются на Фаворе — один умерший, другой
еще не испытавший смерти. Оба эти пророка постились
подобно Господу по 40 дней; обоих исход из жизни земной
был таинственный: Илия взят на небо живым, Моисей умер,
но место погребения его покрыто тайною... «Воскрес Моисей,
говорит блаженный Феофилакт, для того, чтобы ты, видя
Господа во гробе, не сомневался, что Он востанет: прежде
многих родов умерший, сгнивший и обратившийся в прах
воскрешен, дабы ты веровал, что Воскресивший многолетнего
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мертвеца тем паче может воскреснуть Сам в третий день».
«Иудеи часто обвиняли Господа в преступлении Закона и в
богохульстве, говорит святой Златоуст, будто бы Он
восхищал славу Отца, Ему непринадлежащую, поэтому
Христос, чтобы показать, что обвинение происходит от
зависти, и на Него не падает, выводит Моисея и Илию:
Моисей дал Закон и не потерпел бы презрения сего Закона,
не стал бы служить нарушителю онаго. Также и Илия из
ревности к славе Божией не предстал бы и не повиновался
бы Тому, Кто, называя Себя Богом и равным Отцу, в самом
деле не был таков. «Но «почему ученики узнали, что
явившиеся были Моисей и Илия? Кажется, отвечает на этот
вопрос блаженный Феофилакт, их узнали из того, что они
говорили. Моисей, быть может, говорил: Ты — Тот, Которого
страдание я предъизобразил закланием агнца и совершением
пасхи, а Илия: Ты — Тот, воскресение Которого я
предъизобразил в воскресении сына вдовицы, и тому
подобное». Впрочем «можно думать, что отражение славы
Господа могло столько просветить телесные и духовные очи
Апостолов, что они и без слов узнали в явившихся мужах
законодателя Моисея и второго предтечу Христова Илию».
« И так, на Фаворе исполнилось наконец заветное желание
сих великих пророков — видеть Бога лицем к лицу, и
беседовать с Ним. О чем же была сия святая беседа? — О
смерти, которую Господь хотел вкусить в Иерусалиме, о сей
искупительной Жертве, которая должна была примирить
небо и землю, которой чаяли на небе, и на земле, и в
преисподней. Пророки «приносили Господу благодарение,
что пришествием Его исполнились слова их и всех других
пророков; они воздавали Ему поклонение за спасение
грешного мира, за то, что Он самым делом исполнил тайну,
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ими возвещенную». А земные свидетели сей чудной беседы
с изумлением слышали подтверждение слов Господа о Его
грядущих страданиях, так сказать из уст закона и пророков.
Так, среди славы преображения на Фаворе уже возсиявала
слава креста Господня на Голгофе. Что должны были
чувствовать три Апостола, видя своего смиренного Учителя
во славе Боголепной, беседующего с величайшими
пророками, как с Своими рабами? — Не до рассуждений
было тогда ученикам Христовым; вся природа их наполнилась
одним чувством — что им хорошо, что это зрелище
невыразимо сладостно, восхитительно, век бы ему про
должаться, а оно вот уже прекращается, святые пророки
разлучаются с Господом и отходят кийждо во свояси — один
в обители отшедших праведников, другой на небо, чтобы и
тут и там проповедать о близком примирении неба с землею...
Восторг и вместе сожаление вырываются из уст пламенного
Петра: отвещав же Петр рече ко Иисусови: Господи,
Наставниче! Добро есть нам зде быти, хорошо нам здесь!
Зачем же разлучаться, зачем пророкам уходить отсюда? Аще
хощеши, только повели — и мы сотворим зде три сени,
поставим три палатки или кущи из ветвей: Тебе едину, и
Моисеови едину, и едину Илии, а нам и без кущ будет с
вами хорошо! «Если бы и пришли сюда враги, у нас есть
помощники — Моисей и Илия. Моисей одолел Египтян, а
Илия свел с неба огонь»... «Видишь ли, замечает святой
Златоуст, как пламенно Петр любит Христа? как любовь ко
Христу сожигала его? И теперь думал он: если Иисус
Христос останется здесь, то мы не пойдем в Иерусалим, а
если не пойдем, то и Он не умрет: ибо там, говорил Иисус,
нападут на Него книжники». «Необычайность видения так
поразила его, что он сам не понимал, как следует, своих слов,
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желая остаться Иисусу на горе: не ведый, яже глаголаше,
как пишет святый Лука. Впрочем, боясь показаться
своенравным, он прибавляет: аще хощеши». «Симон все
еще человечески смотрит на Иисуса и ставит Его в ряд с Мо
исеем и Илиею. Но Господь тотчас делом показал ему, что не
имеет нужды в его сени, потому что Он отцам его в пустыне
в продолжение сорока лет творил сень облачную». Еще же
ему глаголющу, се облак светел осени их: молитва
преобразившегося Господа подвигла небо небесе, явилось
чудесное светлое облако, в котором и в ветхом завете
открывалось присутствие невидимого Бога милующего, как
облако мрачное было знамением Бога грозящего; светлый
облак покрыл Господа Иисуса и двух пророков от очей
трепещущих Апостолов... Сам Бог Отец незримо подвигся
от Своей непостижимой высоты, преклонил небеса, облек
Свой неприступный свет в доступный созерцанию светлый
облак, и Сам проповедует единосущное с Собою Божество
Единородного Своего Сына: и се послышался глас Его из
облака глаголя: Сей есть Сын Мой возлюбленный, о
Немже благоволих, «в Нем покой Мой и услаждение,
потому что Он во всем Мне равен и будучи Сыном, во всем
составляет едино со Мною»; Он и на вас привлечет Мое
благоволение: Того послушайте, с благоговейною и
благопокорною верою принимайте слово Его, не пререкайте
Ему, если Сам пойдет и вас поведет на крест, не бойтесь
никаких опасностей: Сей есть Сын Мой возлюбленный, а
кто погубит того, кого любит? Как бы ни была безмерна
ваша любовь к Нему, вы не можете любить Его так, как
любит родивший Его. Он откроет вам истинный смысл
закона и пророков, ибо Он есть Тот, о Ком сказал Моисей:
Пророка от братии твоея, якоже мене, возставит тебе
10

Господь Бог твой: Того послушайте. Пребывайте в
послушании Ему, как Он пребывает в послушании Мне, и
Он соделает вас Моими чадами по благодати, ибо Он для
всех послушающих Его есть и будет виновник спасения
вечного... И егда бысть глас, обретеся Иисус един...
Двукратно, при крещении и преображении, Отец Небесный
торжественно возвестил миру, что Иисус Христос есть Его
Сын возлюбленный. И в том и другом случае Господь наш
был погружен в молитвенное собеседование с Отцем Своим.
Крещением началось Его открытое служение спасению пода
человеческого. Преображением предначиналось труднейшее,
уничиженнейшее в глазах мира, но славнейшее в очах
Божиих послушание Отцу Небесному в восшествии на
крест. И земной отец благословляет сына на новое поприще
жизни; так и Отец Небесный свидетельствует о Своем
возлюбленном Сыне при вступлении Его в новые подвиги
Его великого служения земного... — Будучи не в состоянии
выносить облачный свет и глас, ученики пали на землю: и
слышавше ученицы падоша ницы, и убояшася зело.
«Уединенность и высота места, глубокое молчание, свет
чрезвычайный и облако простертое, все это повергло их в
сильный трепет и они в ужасе пали и поклонились». Апостол
Петр чрез много лет, уже при конце своей жизни, с
одушевлением воспоминал о дивном Фаворском видении и
гласе в своем предсмертном послании к верующим: «Ибо
мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего
Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но
быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога честь
и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой
глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы
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слышали, будучи с Ним на святой горе» (2 Петр. 1, 16—18).
Да и можно ли было забыть это? — Чтобы продолжительный
страх не изгладил из их памяти видения, Господь ободряет
их: и приступль Иисус, прикоснуся их и рече: востаните
и не бойтеся. «Как глас Отца поверг их, так воздвиг их глас
Сына». Но дабы кто не подумал, что глас Отца относится к
Моисею или Илии, Господь уже остается один: возведше же
очи свои, никого же видеша, токмо Иисуса единого.
Чудное видение кончилось. И сходящим им с горы, заповеда
им Иисус глаголя: никомуже поведите видения, дондеже
Сын Человеческий из мертвых воскреснет. Слух о
необыкновенном прославлении Иисуса на Фаворе, о явлении
пред Ним Моисея и Илии, мог привести в волнение всю
Иудею и довести народ, склонный к возмущениям, до
отпадения от Римлян; а для прочих учеников, еще мечтавших
о первенстве, известие о Фаворском событии, происшедшем
без них, могло дать повод к жалобам, соперничеству и
зависти. «Чем более стали бы рассказывать о Нем чудесного,
говорит святой Златоуст, тем труднее для многих было бы
тогда верить этому. Соблазн о кресте от того еще более
увеличивался. Потому-то Он и велит им молчать, снова
напоминая им о страданиях Своих, и как будто в сем
указывая причину сего молчания».
Примечание: Обиновение — недоумение, сомнение, страх.
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+
слово
НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
по благословении плодов.
Настоящее празднество, братие, как сами видите, имеет
между прочим и ту особенность, что ныне приносятся в храм
и освящаются плоды вертоградов (садов) наших. Обычай
являться пред лице Господне с начатками плодов так древен,
что мы находим первые следы его еще в семействе первого
человека. В Церкви подзаконной, сообразно духу Ветхого
Завета, даже строгим законом предписано было всему
народу израильскому посвящать Богу начатки всех плодов
земных, кои, принесенные ко храму, поступали потом в удел
священнослужителей его. В Новом Завете нет подобной
заповеди: но чувство сыновней любви и благодарности
пред Богом-Благодетелем, столь свойственное чадам нового
закона благодати, само собою располагает не прежде
посягать на употребление плодов нового лета, как освятив
их принесением в храм Господень и призванием над ни
ми всеосвящающего имени Божия: по сему-то обычай
приносить в храм новые плоды для освящения принадлежит
к древнейшим христианским обычаям. В православной
Греции, откуда вместе с верою и Богослужением перешли
к нам и все священныя обыкновения, к настоящему дню
поспевает уже гроздие виноградное: почему в молитве
и испрашивается благословение преимущественно для
гроздия, коим особенно изобилуют страны восточные. В
большей части нашего отечества нет сего плода, по причине
северного положения страны нашей; но в замен сего,
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Провидение Божие, разделяющее Свои дары всем неоскудно,
благословило страну нашу многими другими плодами, кои,
по тому самому, вместо гроздия приносятся ныне в храм для
освящения. Зрелище приятное и вместе поучительное!
Да, братие, и поучительное: принося в дар Господу
плоды полей и вертоградов наших, не забудем, что все мы
должны быть самыми плодоносными древами в вертограде
Господнем, который есть Церковь Божия.
Святый Давид не напрасно благочестивого человека
уподобляет древу, насажденному при исходищах вод, еже
плод свой даст во время свое. (Псалом 1). Не напрасно и
Сам Спаситель истинных учеников Своих сравнивает с
гроздиями или ветвями виноградными, кои, заемля от Него,
яко Божественной лозы, сок жизни, должны приносить плод
мног. В противном случае, то есть непринесения надлежащих
плодов, каждой душе грешной угрожается извержением из
вертограда и повержением в огнь, подобно как то делают и
вертоградари с безплодными древами. Так и должно быть
непременно: ибо если для вертоградаря земного крайне
неприятно, когда его многолетние труды над деревом не
приносят ему плода подобающего, то стократ огорчительнее
для Вертоградаря небесного, когда душа человеческая,
стоившая Ему толикаго попечения, остается безплодною.
Ибо, что делают земные вертоградари для своих вертоградов?
Иждивают на них только свое имущество и тратят свои
попечения; а небесный Вертоградарь положил за вертоград
самую Свою душу. После сего как дорого для Него должно
быть всякое древо, — каждая душа верующая! Как приятен
плод от вертограда! и как горько бесплодие дерев худых!
Какой же плод принесем мы ныне, братие, Господу
от вертограда душ и сердец наших? — Плод сей есть наше
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духовное преображение. Не думайте, чтобы я употреблял сие
выражение по одному приспособлению к настоящему дню:
нет, того требует самое дело. Разгните книги Святаго Писания,
и вы увидите, что падение рода человеческого состояло не
в другом чем, как в том, что он через грех лишился образа
Божия, его во время невинности украшавшаго и бывшего
источником всех прочих совершенств; увидите также, что
спасение наше, совершаемое силою заслуг Христовых и
благодатию Святаго Духа, состоит по тому самому не в другом
чем, как в возстановлении в нас первобытного образа Божия,
то есть, говоря другими словами, в нашем преображении
из чад греха, проклятия и гнева, в чада святыни, любви и
благословения. Такое преображение есть главный предмет
веры, нашей деятельности, нашей жизни; и оно-то по тому
самому должно быть первым и последним от нас плодом
небесному Вертоградарю, стяжавшему нас кровию Своею.
Взирая убо ныне с благоговением на лице Господа,
сияющее на Фаворе яко солнце, помыслим, братие, что
подобная слава предстоит и нам: ибо праведницы, сказано,
просветятся яко солнце в Царствии Отца Небесного;
и помыслив о сем, обратим внимание на свое сердце и
свою жизнь, дабы видеть, есть ли в них хотя начатки той
чистоты и того совершенства, кои потребны для сего
славного преображения. Те, кои обретут в себе некий залог
сего будущего блаженства, да поспешат принести его в дар
Господу и Спасителю своему, яко плод не столько собст
венных усилий, сколько Его всемогущей благодати. А те, кои
приникая к лицу бытия своего, обретут образ души своей
темным и неблаголепным, да не замедлят просветиться
светом от лица преобразившегося Господа. Аминь.
Иннокентий, Архиепископ Херсонский
и Таврический.

№ 58
16/29 АВГУСТА

От Едеса пренесение в Константин град
Нерукотворного Образа Господа
нашего Иисуса Христа,
нареченного Святого убруса.
К Боговидению очи уготовим и достойно потщимся (усерд
но поспешим) видети Образ Христов всечестный (достойный
особого почитания) во спасение наше.
Канон.
Свет невечерний, Христе, просвети нас лица Твоего зраком
(видом) и светлости святых сподоби, егда (когда) сядеши воздати
комуждо по делом его, молитвами рождшия Тя Богородицы.
Светилен.

Убрус — плат, полотно.
Святой убрус — полотенце, на котором Господь чудесно отпе
чатлел Свой божественный лик (лицо, образ) и которое Он послал к
Едесскому царю Авгарю, просившему у Него исцеления от болезни.
Поэтому Святой убрус — называется «Нерукотворенным Образом
Спаса». «Не бо узрит человек лице Мое и жив будет» —- человек не
может увидеть Меня и остаться в живых». (Исход 33, 20.).
Истнить — сокрушить в прах.
Клеврет — друг, товарищ; товарищ в рабстве, соработник.

+
слово
НА ДЕНЬ НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА ХРИСТОВА
Яви ми Тебе самаго, да разумно вижду Тя (Исх. 33, 13), го
ворил некогда ко Господу Моисей. Все предшествовавшие откро
вения Божии были для него неудовлетворительны; и он желал
видеть Бога лицем к лицу, то есть насладиться зрением самого
существа Божия. Что же в ответ? — Не бо узрит человек лице
Мое и жив будет (Исх, 33, 20). Я готов, как бы так ответствовал
Господь, удовлетворить желанию верного раба Моего и явиться
пред ним якоже есмь: но человеческая природа твоя не может
перенести сего Богоявления; это будет стоить тебе жизни: не бо
узрит человек лице Мое и жив будет. Законодателю Синайскому
дано однако же потом в утешение видеть — не лице, а задняя
Божия (Исх. 33, 23), то есть как бы некий образ и тень существа
Божественного — и виде и возрадовася!
Моисей в сем случае изображал, братие мои, в себе все че
ловечество, всех нас. Видеть лице Божие, познать самое существо
Божественное, до сего желания, рано или поздно, нельзя не дойти
тому, кто создан по образу Божию. Но, пребывая на земле, каж
дый из людей находится в той же невозможности удовлетворить
сему желанию, в какой находился Моисей. Бренность земной
природы нашей такова, что полное явление перед нею сущест
ва Божия истнило бы ее своим величием. Не бо узрит человек
лице Мое и жив будет. Посему для самых избранных, подобно
Моисею, остается одно утешение, — сподобиться созерцать хотя
задняя Божия, видеть, то есть, существо Божественное не само
в себе, во всей полноте его совершенств, а поелику может отра
зиться оно в природе видимой, и в самой душе человеческой, ко
торая есть, хотя и омраченный, образ Божий.
В таком положении, или паче сказать, в таком отчуждении
от лицезрения Божия навсегда осталось бы все падшее человече
ство, если бы любовь Божия, взыскующая и неищущих ея, тем
паче не пренебрегающая вожделевающих лица ея, не нашла в
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бездне премудрости своей средства явить себя не только пред
очами тех, кои, подобно Моисею, успели отрясти тину очесе умнаго, но и для самых недостойных.
И Слово плоть бысть, и вселися в ны; и видехом славу
Его, славу яко единороднаго от Отца, исполнь благодати и
истины (Ин. 1, 14). После сего нельзя уже сказать: покажи нам
Отца (Ин. 14,8), как говорил один из Апостолов; ибо всегда будет
на сей вопрос тот же ответ, который сделан ему: 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)?
Действительно, в Спасителе нашем, как поучает Апостол Павел,
обитает вся полнота Божества телесне (Кол. 2, 9). В лице Его
посему самыми даже простыми очами можно было видеть Бога,
как Он невидим нигде.
Но Богочеловек имел оставаться на земле между человека
ми непродолжительное время, а потом должен был вознестись
на небо и там пребыть до последнего второго пришествия Его
на землю. Чтоб в сей промежуток времени не оставались мы без
утешения видеть образ Его, се, Он ныне отпечатлевает Божест
венный лик Свой на убрусе и препосылает его не столько в Едес
к Авгарю, сколько чрез него всему роду человеческому, да видит
каждый из нас лице Того, Иже есть сияние славы и образ ипостаси Отчей (Евр. 1, 3).
Вот до чего простерлось само-откровение для нас существа
Божия! Мы можем теперь вместе с Иоанном говорить: еже видехом очима нашима, еже узрехом, и руки наша осязаша, о словеси животнем и живот явися, и видехом и свидетельствуем.
Бе у Отца и явися нам (1 Ин. 1, 1—2).
Столь великое снисхождение к нам не без великой цели для
нас. Если Господь являет нам образ Свой, то не для того, чтобы
удовлетворить любопытству и дать нам, так сказать, предмет для
развлечения наших чувств. — Нет, Он является нам потому, что
мы сами все есмы образ Его, хотя сей образ в нас помрачен и
изглажен; является с Своим нерукотворенным ликом для того,
дабы, имея пред собою высочайший подлинник, мы улучили чрез
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то возможность восстановить сей образ в нас самих. Се цель всех
Богоявлений небесных! се цель и нынешнего чудесе! Со стороны
Господа сделано все, дабы мы не оставались более без возстанов
ления в нас истинного образа Божия: остается нам употребить
все усилия и средства к тому же. Без сего самый образ Спасителя
нашего, находящийся теперь выну (всегда) пред очами нашими,
вместо пользы обратится нам в обличение и укоризну.
Познаем же, братие, дух и цель события, ныне празднуемо
го. Нерукотворенный Образ, как мы сказали, послан не к одному
Авгарю, а к каждому из нас, послан не для того, чтоб мы только
украшали сребром и златом, а чтобы сами украсили им души и
сердца наши, не с тем, чтобы ему оставаться на хладном убрусе,
а чтобы перейти на все существо наше и преобразить его по виду
своему. Прежде мы говорили ко Господу: Яви нам лице Твое, да
разумно видим Тя. Теперь Господь возглаголет к нам: явите Мне
лице ваше, да и Аз разумно вижду вас. Не при самом ли еще со
творении нас почтены и возвеличены вы от Мене образом Моим?
Не пользуетесь ли доселе многими преимуществами, с ним со
единенными, господствуя над всею землею и ея обитателями? Но
когда я взираю на вас, то не нахожу в вас сего образа. Вместо
света и истины вижду тьму и ложь; вместо чистоты и правды об
ретаю похоть и лукавство; вместо любви и мира являются предо
Мною ненависть, злоба и вражда; вместо жизни и безсмертия на
хожу гроб и тление. Я не создал вас таковыми: это не Мой образ!
Это черты врага Моего и вашего! И кто виною сего бедствия и
унижения вашего? Вы сами, — вы предались отцу лжи и захо
тели творить вместо воли Моей его похоти; вы отвратили лице и
сердце свое от Бога жива и потекли во след истуканов мертвых;
вы, творя непрестанно грех и уязвляемые смертоносным жалом
его, подпали смерти и тлению. За все сие Я мог бы навсегда от
казаться от вас, яко недостойных, и предоставить вас в жертву
собственным страстям вашим; сего требовала самая правда и
святость существа Моего. Но Мне жаль Моего образа: любовь
Моя не могла снести вашей погибели. Чтобы дать вам возмож
ность вообразиться первою добротою, се пред вами Сын Мой,
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образ ипостаси Моей. Тот Самый, к Коему Я вещал: сотворим
человека по образу Нашему! Взирая на Него, каждый может уз
нать, чем он был, и чем быть должен. Последуя Его примеру и
велению, каждый обретет все средства к возстановлению в себе
прежнего Богоподобия. Явите убо теперь Мне лице ваше, да разумно вижду вас, да вижду такими, какими вам быть должно:
явите в уме вашем истину, в воле святость, в сердце чистоту, во
всех действиях правду и верность. — Тогда токмо Я увижду в вас
истинных детей Своих, создания разумныя, а не подобныя без
словесным, наследников Моего вечного Царствия, а не клевретов
врага Моего. Увижду и возрадуюсь: ибо для Меня нет большей ра
дости на земле вашей, как видеть вас подобными Себе. Аминь.
Иннокентий, Архиепископ Херсонский и Таврический.
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+
слово
В ДЕНЬ НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА
Христианские праздники таковы, что каждый из них содер
жит сам в себе поучение: но в иных празднествах это поучение
сокрыто в глубине празднуемого события, а в иных оно лежит, так
сказать, на его поверхности. Так настоящий праздник в честь Нерукотворенного Образа поучает многому и важному уже самым
названием своим. Известно, почему он называется таким образом:
потому что Господь Иисус Христос благоволил отпечатать чудес
но на убрусе образ Свой для Авгаря, едесского владельца, тогда как
посланный от Авгаря для снятия сего образа живописец никак не
мог сделать того своим искусством. Событие само по себе частное,
касающееся одного Авгаря и его художника; но истина, в нем вы
раженная, важна и поучительна для всех. В самом деле, одному ли
Авгарю нужно иметь у себя образ Христов? — Это необходимость
для всех и каждого. С тех пор, как мы лишились чрез грех, в лице
наших первых прародителей, образа Божия, первою и последнею
обязанностию каждого человека, желающего достигнуть цели бы
тия своего, есть восстановление в себе сего потерянного образа.
Кто же возвратит нам сей драгоценный образ? Кто в состоянии
отпечатлеть его снова в душе и во всем существе нашем? Никто,
кроме Самого Бога, Его Единородного Сына и Духа Всесвятого.
Истинный образ Божий, как поставляемый в невинном челове
ке, так и возстановляемый в человеке падшем, всегда был и есть
нерукотворен. Сомневаться в сем может токмо тот, кто никогда ис
кренно не приступал к великому делу возстановления в себе обра
за Божия, и водится в суждении о сем не опытом, а одними своими
мыслями и воображением. В сем обманчивом зеркале точно может
иногда представляться возможным для человека совершенно ис
править себя и достигнуть Богоподобия собственными силами:
иначе — умствует разум — что будет значить свобода человече
ская? К чему естественное стремление к совершенству? для чего
закон, требующий от человека чистоты и Богоподобия? — Все это
прекрасные по виду мысли: но начни не умствовать, а действо
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вать; стань образовать себя по образу Божию не в мыслях только
и на бумаге, а на самом деле и в жизни; тогда увидишь, что значит
свобода наша: это теперь способность уже не вставать и идти, а
дать поднять себя и вести; узнаешь, много ли может произойти из
твоего естественного стремления к совершенству, — может про
изойти: благое намерение и повременная решимость достигать
совершенства, повременное же усердие и верность в употреблении
средств к тому служащих, внешнее благоустроение своей жизни, и
некие начатки исправления внутреннего, а отнюдь не самое совер
шенство, не та чистота мыслей и сердца, не то благолепие духов
ное, не та твердость в добре, кои необходимо требуются от сущес
тва, созданного по образу Божию и предназначенного для вечного
блаженного общения с Существом всесовершенным; поймешь
тогда, к чему служит и закон, непрестанно напоминающий тебе о
совершенстве, хотя ты и не можешь достигнуть его собственными
силами: он служит к тому, чтобы ты, без сего напоминания, вовсе
не забыл о цели бытия своего, — к тому, чтобы, не находя средств
достигнуть сей цели в самом себе, обратился всем существом сво
им к Тому, Кто один может дать тебе на то способность и силы,
то есть, к Господу и Спасителю твоему, Который, будучи единст
венным и совершенным образом ипостаси Отчей, для того и сошел
на землю, чтобы отпечатлеть Самим Собою сей образ во всех тех,
кои представляют Ему для сего души свои как чистый убрус.
Чтобы еще более пояснить ту важную истину, что человек,
потерявши чрез грех образ Божий, не может сам собою возстано
вить его в себе, то есть, совершенно очистить и исправить сердце
и природу свою, для сего употребим простое сравнение, взятое
от настоящего празднества. Что нужно бывает, дабы отпечатлеть
на чем-либо снова образ, изгладившийся или поврежденный?
— Нужно, во-первых, размягчить то вещество, на котором хотят
сделать отпечаток; потом необходима верная и прочная печать с
изображением; а наконец должно известным образом приложить
сию печать на веществе приготовленном. Теперь смотрите, в со
стоянии ли человек проникнуть волею своею до глубины при
роды своей, очистить все силы и способности свои от всего пос
тороннего и нечистого, размягчить их и довести до той степени
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совершенства, чтобы они могли принять на себя и сохранить в
себе святейшие черты образа Божия? Явно, что для сего размяг
чения, сего расплавления грубой натуры нашей мало теплохлад
ного дыхания уст наших, мало слабого огня любви нашей к Богу;
для сего потребно всесильное дуновение Духа Божия, всепрони
цающий огнь любви Иисусовой: они только могут проникнуть до
разделения души и духа нашего, изгнать из сердца все чуждое и
богопротивное, умягчить твердое, открыть заглохшее, оживить
обмершее, кратко, соделать душу и сердце способными вообра
зиться первою добротою, по образу Создавшего.
Даже, если бы человек имел в себе столько силы, чтобы при
готовить существо свое для отпечатления в нем образа Божия, то
это приготовление есть только приступ к делу, а не самое дело.
Для отпечатления в себе образа Божия, необходима, как мы заме
тили, печать с сим образом. Но где сия печать? — Печати, разно
образной лицу Божию, нет нигде, кроме Самого Сына Божия. Он,
и Он един есть отпечатленный образ существа Отчаго. Кто же
может располагать сею печатию по своей воле? Кто в состоянии
действовать ею, кроме ее самой? — Правда, что Сын Божий, по
беспредельной любви Своей к нам, всегда готов дать Себя нам,
дабы мы посредством Его отпечатлевали в себе образ Отца Его и
нашего: но кто может действовать им без Него Самого? — Мы и к
Нему Самому не можем приблизиться, если не Отец, пославый
Его, привлечет нас, а приблизившись, ничего другого не можем
сделать более, как предать Ему себя, как вещество, для возсозда
ния нас по образу Его.
Имея в виду все сие, будем, братие, употреблять со своей
стороны все силы на то, чтобы сколько можно более очищать
себя от всего греховного и богопротивного, чтобы день от дня
преуспевать в добродетели и приближаться в духе к Творцу и
Господу нашему; но престанем и думать, чтобы мы собственны
ми силами могли достигнуть цели бытия своего, чтобы своими
усилиями успели возстановить в себе образ Божий: это дело всемогущей Благодати Божией. Истинный образ Божий всегда
нерукотворен. Аминь.
Иннокентий Архиепископ Херсонский и Таврический
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СЛОВО

В НЕДЕЛЮ ВОСЕМНАДЦАТУЮ
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Однажды, когда народ теснился к Иисусу, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети.
Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же
перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте
сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже
сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на
другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили
обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр
припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с
ним, от этого лова рыб, ими пойманных: также и Иакова и Иоанна,
сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним.
(Лук. 5, 1 — 11).
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Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали...
Как жалко, братия, слышать сию жалобу из уст бедных всенощных тружеников! Но для чего она столько веков повторяется
в Евангелии? Для того ли, чтобы возбудить в нас сострадание к
Апостолам? Но, что нужды в рыбах тем, кои уловили потом своими мрежами (сетями) всю вселенную? Что нужды в сожалении
нашем тем, кои все давно увенчаны славою небесною и сто крат,
может быть, скорбят и сетуют о нас, что мы так равнодушны к
достижению сей славы, и нам предназначенной? Если Евангелие
доселе повествует о безуспешной ловитве рыб, то потому, что в
лице рыбарей — Апостолов, в сем случае, изображены все мы
— с нашими делами и занятиями. Посему я не нахожу предмета
более назидательного для собеседования с вами, как приложить
сию Апостольскую ловитву рыб к нашей жизни.
В самом деле, братия мои, что все мы в жизни сей, как не
разнообразные труженики над счастием, как не ловцы на море
житейских попечений? У каждого есть свои мрежи, своя ловитва,
свои успехи и свои неудачи, свои виды и свои цели. Итак, позвольте при настоящем случае вопросить вас, какова сия ловитва?
Что приобретено доселе каждым из вас? Достигнута ли цель?
Удовлетворено ли желание? Довольны ли вы?
Ах, как нам быть довольными, воскликнут многие внутренно, когда и мы, подобно Апостолам трудились всю ночь и ниче
го не поймали? Чем не жертвовали мы для достижения, так на
зываемого, счастия жизни, каких средств не употребляли, где и
в чем не искали его? — И все напрасно; время ушло, силы исто
щились, волосы наши убелены, руки и ум ослабели, далеко уже за
полночь жизнь, скоро, может быть, рассвет, — а мрежи наши пусты; мы едва покрываем наготу свою, едва имеем хлеб насущный.
Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали!
Сострадаем вам, бедные и неудачные труженики, но не мо
жем похвалить вас, если вы предаетесь ропоту на Провидение.
Бедность тягостна; но кто знает — к чему бы привели вас бо
гатство и роскошь? Всего вероятнее, что и с вами случилось бы
тоже самое, что большею частию бывает со счастливцами мира;
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вы забыли бы Бога и совесть, предались бы забавам и страстям
нечистым, очернили бы душу и жизнь делами неподобными. Что
же удивительного, если благость Божия, провидя все сие за вас,
поставила тайно препятствия на пути вашем и не дала достигнуть
цели? спасла вас таким образом от вашей же душевной погибели?
Вместо ропота на невыгоды своего состояния, лучше воспользуйтесь его преимуществами, кои весьма велики и немаловажны.
Какие это преимущества? То, что вы не опутаны подобно счастливцам мира со главы до ног узами пристрастий мирских; и потому сто крат свободнее их в избрании новых предметов любви и
деятельности вашей; то, что ваше сердце и вкус духовный не испорчены ядовитою сладостию чувственных греховных удовольствий; и потому вы скорее можете полюбить блага духовные, благодушнее перенести труды и подвиги жизни христианской. Мир
не благоприятствует вам, бежит от вас: что же? Бросьте и вы любовь к нему, и обратите вашу душу и сердце всецело к Богу. Мир
дорого продает свои блага и милости, а Евангелие предлагает все
сокровища свои туне (даром): берите сколько угодно и обогащайте ими душу свою. Когда совесть ваша будет чиста, сердце умирено благодатию Божиею, насыщено предвкушением блаженства
вечного, то все блага мира, кои теперь так вам кажутся прекрасны, потеряют для вас цену, вы полюбите самую нищету свою,
ибо она делает вас свободными от мира и приближает к Богу.
Другие из вас, братия, могут, без сомнения, на выше предложенный вопрос сказать совершенно противное, могут указать
на обильную, по видимому, ловитву, на титулы и знаки отличия,
ими приобретенные, на кучи металла, лежащие в сундуках их, на
домы, ими воздвигнутые, на вертограды, (сады, огороды), ими насажденные, на множество друзей приобретенных, на множество
врагов низложенных, на множество предприятий совершенных.
Приветствуем вас, братия, с сими успехами! Но позвольте еще
вопросить вас: для чего вы старались приобретать то, что приобретено вами? Для чего достигали почестей и отличий, собирали сокровища, трудились и работали, сражались и побеждали? Ужели
для того только, чтоб сказать: я сделал то или другое? Без сомнения, вы имели цель дальнейшую — ту, чтобы доставить душе ва3

шей покой и довольство, чтобы насытить свое сердце? — И так достигли ли, при всех ваших средствах, сей последней цели? — Есть
ли внутрь вас постоянный мир и постоянная радость? Престало
ль сердце ваше алкать и жаждать? Умер ли червь недовольства и
скуки, грызущий обыкновенно сердце человеческое?
Ах, если, так называемые, счастливцы мира захотят быть
внимательны к состоянию души своей, и сказать то, что проис
ходит внутрь их, что они чувствуют и терпят; то и им едва ли не
придется повторить жалобу Апостолов: мы трудились всю ночь
и ничего не поймали! Нас называют счастливыми, и мы сами себя
принуждаем верить тому, но, увы, это счастие только вокруг нас; в
нас самих нет его. При всей нашей высоте над собратиями нашими, и при всех почестях и отличиях, когда заглянешь внутрь себя,
то видишь себя в какой-то мрачной бездне, с ужасом отвращаешь
взор от того рабства миру, в коем находишься, от тех безчисленных принуждений и низостей, к коим прибегать надобно было для
достижения внешнего величия, и даже до ныне прибегать надобно
для поддержания его. Мы приобрели богатство и оно дано нам в
средствах к удовлетворению нужд телесных, но зато принесло с
собою множество горьких забот душевных. Дни наши также мрачны, ночи тяжелы, сон беспокоен и нередко бежит от нас — огорчений, печалей, недугов тьма! — В чувственных удовольствиях нет
недостатка, но они давно перестали услаждать нас: чувства полны, а сердце пусто, душа ноет, совесть преследует, и мы нередко
принуждены завидовать мирной доле последнего бедняка. Будущее каждый час более страшит, нежели радует. Не рассыплется ли
собранное нами? Не возвеет ли противный ветер, не опрокинет ли
храмины счастия? Ах, мир так лукав и изменчив, обстоятельства
так шатки и сомнительны, связи так непрочны, что никто не может
поручиться за один следующий день. И что будет тогда с нашими
семействами, привыкшими к неге и роскоши? — А когда подумаешь еще о последнем часе жизни, а он видимо приближается, — то
трепет объемлет сердце; когда вспомнишь о том, что взять с собою
в вечность, с чем явиться на суд, то с горестию видишь, что все
приобретенное принадлежит земле и тлению, и должно оставить
нас, и если бы только оставило!
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А, что если пойдет за нами и будет там свидетельствовать
против нас — о тех неправдах, коих стоило приобретение, о тех
соблазнах, коими сопровождалось употребление, о тех грехах,
коим оно служило поводом и орудием? Такие мысли не дают по
коя, преследуют тайно день и ночь, томят душу, изъедают серд
це, заставляют и нас сказать: мы всю ночь трудились и ничего
не поймали! Всю жизнь провели, по видимому, в счастии, а ис
тинного счастия не достигли!..
Что сказать вам, братия, на ваши жалобы? Какой совет преподать? Поощрять ли к новым трудам и усилиям на поприще земного счастия? Обещать ли вам того в будущем, чего вы не нашли в прошедшем и не находите в настоящем? Но это значило
бы обманывать и себя, и вас. Нет, братия мои, как ни прискорбно,
может быть, для некоторых из вас будет услышать истину, но мы
должны возвестить ее вслух всем. Доколе останетесь вы на пути
мира, в рабстве плоти и чувствам, дотоле никогда не достигнете
истинного счастия. Мир не может дать, чего сам не имеет. Свидетель Соломон. Чего не доставало у него? Чего не мог он сделать,
как царь и мудрец? и все делал, и все испытал: что же нашел?
Нашел, что в нашем мире все суета и крушение духа, все, кроме
страха Божия и добродетели. Тоже будет и с вами, если вы останетесь на том же пути, при тех же средствах к счастию: испытав
все, вы не найдете его ни в чем, и на самом конце жизни принуждены будете сказать: мы трудились всю ночь и ничего не пой
мали! Но так горька и вместе бесплодна будет тогда эта жалоба!
Что же спросите, должно делать? Переменить путь, цель и
средства, посвятить себя Богу и вечности, начать трудиться для
души и неба, устремиться к подвигам Веры и добродетели. Это не
значит того, чтобы оставить свое звание, или остановить течение
ваших дел житейских. Нет, пусть они текут своим порядком: каждый в нем же звании призван бысть, в том да пребывает. Но вы
трудились доселе для земли и времени, во всем искали токмо своих
выгод и своего удовольствия, во всех случаях и отношениях водились самолюбием; Бог и вечность, совесть и душа были предметами второстепенными, может быть, последними. Да станет теперь
все на свое место! Божественное, духовное, вечное да возмёт верх
и господство над земным и чувственным; вместо самолюбия да
соделается источником действий любовь к Богу и ближнему; блага
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земныя да употребятся на дела благия, несчастия и скорби да переносятся в смирении и преданности воле Божией, приготовление к
смерти да займет главное место между всеми попечениями! Когда
произойдет сия благотворная перемена с вами, то мы, именем Господа, обещаем покой душам. Счастию земному не повредит это:
напротив оно очистится, освятится и получит истинную цену для
вас. Самое несчастие, если бы Господу угодно было послать на вас
его, потеряет горечь; ибо вы увидите в нем врачевство для исцеления от греховной проказы душ ваших.
Вот наш совет, братия, совет всем и каждому! Другого не
можем дать, ибо другого нет в Евангелии. Аминь.
Преосвященный ИННОКЕНТИЙ, Епископ
Харьковский и Ахтырский.
+
Как относится церковь к коммерции и людям, ею занимаю
щимся?
В Евангелии от Матфея есть притча, в которой говорится:
как человек, который отправляясь в чужую страну, призвал ра
бов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять та
лантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас
отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в
дело и приобрел другие пять талантов. По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И. подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит:
Господин! Пять талантов ты дал мне: вот, другие пять талантов
я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и
верный раб! В малом ты верен, над многим тебя поставлю; войди
в радость господина твоего» (Матф. 25, 14 — 16, 19—21).
Умножение богатства можно считать делом богоугодным, но
при этом следует заметить, что в притче говорится об умножении
богатства господина своего и все умноженное возвращается господину. Другими словами, не ради своей корысти трудился человек, а ради того, чтобы войти в радость господина своего.
Сама по себе коммерция, как необходимое обществу дело, не
может быть порицаема. Но это дело несет в себе наибольшее количество искушений для человека, занимающегося им. Именно в
этой сфере самыми распространенными грехами являются среб6

ролюбие, корыстолюбие, любостяжание. Священное Писание по
стоянно нас предупреждает: «Не желай дома ближнего твоего, ни
поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни
всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего» (Исход 20,
17). Чтобы избежать этих грехов, которые ведут к лжи, безумным
желаниям, к несправедливости, воровству и другому непотреб
ству, надо носить в сердце простую истину, что все в этом мире
от Бога. «Господь делает нищим и обогащает» (1 Пар. 2, 7). Само
по себе богатство, достаток не делают людей счастливыми. «Есть
мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему» (Еккл. 5, 12).
Конечно, все это говорится с точки зрения верующего чело
века, то есть, человека бессмертного, живущего вечной, а не временной жизнью, для которого есть разница между земными, то
есть тленными богатствами, и небесными, то есть, нетленными
богатствами. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где
воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше» (Мф. 6, 19—21).
Посему, настоящая коммерция — перевод тленных богатств
в нетленные, перевод временного в вечное. Вечные богатства есть
самая важная и надежная «валюта». А производить эту «конвертацию» (превращение) можно только через то, что тоже вечно,
через любовь, милосердие, меценатство (покровительство).
Вот такой вид коммерции можно назвать делом святым, а
людей, ею занимающихся, людьми целомудренными.
Добрую память в душе народной оставило о себе русское
купечество, которое не жалело средств для возведения храмов,
больниц, богаделен, детских приютов, поддержки монастырей.
И не только давали деньги, но и лично участвовали в делах бла
готворительности. И чем больше они отдавали, тем богаче ста
новились. Ведь щедрым быть выгодно. В нашем народе говорят:
«Все, что отдал, то твое». Купечество на Руси всегда отличалось
особым благочестием и преданностью православной вере: вере
апостольской, вере отеческой, вере спасительной.
Священник о. Евгений Шестун, г. Самара. «Благовест»
№ 7 1993 г.
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Человек в притче о талантах означает Бога Творца и Промыслителя, Который рабам Своим, то есть, всем человекам дает различные дары, естественные и благодатные. Каждый христианин
в таинствах Церкви приемлет благопотребные дары благодати
Господней, укрепляющей его в жизни духовной, врачующей его
душевные и телесные недуги, освящающей его семейную жизнь,
благословляющей все его добрые начинания. Кроме этих даров
благодатных каждый человек получает от Бога дары естественные: разные средства и способы служить Богу и ближнему, кто
— способностями и природными дарованиями, умом, наукою, искусством, житейскою и духовною опытностью, кто — средствами
денежными и т. п. Все эти дары Божии и разумеются в притче
под именем талантов. Бог знает, сколько кому нужно, сколько кто
может употребить в пользу, и сообразно с этим разделяет Свои
дары: кому пять талантов, кому два, а кому только один. Но не
одно получение, а делание и приращение вводит в радость Господа. Не для того, например, Господь дает человеку богатство,
чтобы он берег его под замком, но для того, чтобы благотворил
ближним и чрез то умножал славу Божию; не затем Господь дает
ум, дар слова, силы и способности телесные и душевные, чтоб
человек ничего не делал, а для того, чтоб все это употреблял на
пользу ближним и чрез то еще более в самом себе укреплял эти
дары Божии во славу Божию и себе во спасение. Наши ближние
и есть торжники, умножающие наши таланты: лихва — это их
добрые дела, по нашему научению сделанные, их благодарения
Господу Богу за то добро, какое они чрез нас получили, их и наше
чрез них, по их молитвам, спасение вечное.
Вот почему Бог и дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, дабы все это употребляли мы
для собственного спасения нашего и для пользы ближнего.

№ 60
О БОГОСЛУЖЕНИИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ
МОЛЕБСТВИЯ С ВОДООСВЯЩЕНИЕМ
(с водосвятием)
Псалом 142.
Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во исти
не Твоей, услыши мя в правде Твоей и не вниди в суд с рабом
Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг
душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя есть в
темных, яко мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся
сердце мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих,
в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа
моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи,
исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся
низходящим в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою,
яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь в оньже пойду, яко
к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе
прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух
Твой Благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради,
Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу
мою. И милостию Твоею потребиши враги моя и погубиши вся
стужающия души моей, яко аз раб Твой есмь.

+
АПОСТОЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ НА ВОДОСВЯТИИ
Братие, святяй и освящаемии, от Единаго вси. Вот это по
казывает, что мы братья Христу и настолько почтены. Ибо, го
ворит, «святяй», то есть Христос, и «освящаемии», то есть мы,
«от Единаго вси», то есть Отца. Но Он подлинно истинный Сын
и из самого существа Отца, а мы — твари. Обрати же внима
ние и на превосходство в самых выражениях. Он освящает, мы
освящаемся. Отсюда и тождество, и превосходство.
Ея же ради вины не стыдится братию нарицати их. Смот
ри, и здесь Его превосходство. Ибо выражением: «не стыдится»
он показывает, что это не принадлежит природе, но нежной
любви того, кто не стыдится. Хотя мы и от Единаго, но между
нами большое различие, как между Творцем и тварями.
Глаголя: возвещу имя Твое братии моей, посреде церкви
воспою Тя (Псал. 21, 23). Приняв плоть, Он принял и братство;
вместе с плотию привзошло и братство. Но и тут опять пре
восходство. Возвещу, говорит, омраченным, неведущим; этому
подобно: «явих имя Твое человеком» (Иоан. 17, 6).
И паки: аз буду надеяся нань. Чрез это также показывает,
что Он стал человеком и братом нашим. Ибо как каждый из
людей, так и Он Сам надеется на Него, то есть на Отца. Вместе
с тем показывает нам, чтобы мы надеялись на одного Бога, так
как и Он Сам, будучи Сыном и ни в чем не нуждаясь, однако же,
говорит, что надеется на Отца.
И паки: се Аз, и дети, яже Ми дал есть Бог (Исаии, 8, 18).
Здесь называет Христа нашим Отцем. «Дал есть», — это означает
благоволение Отца на то, чтобы Он воплотился. Если бы Он не
благоволил воплотиться Сыну, то у Него не было бы и детей.
Понеже убо дети приобщишася плоти и крови, и Той
приискренне приобщися тех же. Итак, да устыдятся те, которые
говорят, что Он пришел призрачно и привидением. Ибо (Апостол)
не сказал только, что Он приобщился плоти и крови, как дети,
то есть остальные люди; хотя если бы он и так сказал, довольно
было бы для утверждения, что Он воплотился истинно; но и
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присовокупил: «приискренне», чтобы утвердить безразличие с
нами и истинное воплощение.
Да смертию упразднит имущаго державу смерти, сиречь,
диавола. Приводит причину домостроительства. Чтобы, говорит,
своею смертию, которую Он воспринял, как очевидно приобщив
шийся плоти и крови, уничтожить диавола, который владеет
смертию. Каким образом? — чрез грех. Так как он сделал, что
люди грешат вследствие того первого непослушания, то он был
виновником смерти и пользовался ею, как каким-нибудь воином
и сильным оружием против человеческой природы. Поэтому и
Христос воспользовался против него тем же самым оружием.
Поистине дело великого могущества и мудрости умертвить врага
тем оружием, которым он умертвил многих. Некоторые поняли
так: владеющего, говорят, грехом, то есть диавола, так как грех
составляет власть и силу смерти.
И избавит сих, елицы (те, которые) страхом смерти чрез
все житие повинни беша работе. То есть, чтобы освободить лю
дей, которые были рабами смерти, боялись ее и были повинны
ей, то есть содержались в рабстве у нее, так как она не была еще
уничтожена. Или, что древние люди жили в постоянном страхе,
всегда ожидая, что они умрут, и при таком страхе они не могли
чувствовать никакого удовольствия. На это и намекает (Апостол),
сказав: «чрез все житие». Итак, были повинны рабству, то есть
всегда трепетали смерти, как рабы жестокого господина, не
наслаждаясь ничем радостным. Отсюда пойми, что кто боится
смерти, тот не свободен и раб всего. И это — утешение для
страдающих верующих, если ныне гонимые и зак лючаемые в узы
приятнее и свободнее проводят жизнь, нежели древние, которые
— казалось — роскошествовали, когда смерть имела силу. Те,
потрясаемые страхом смерти, были рабами, а вы свободны от
этого страха.
Не от Ангел бо когда приемлет. То есть, не с ангельскою
природою соединился Господь и не ее носил. Это показывает
великую любовь Божию к человеческому роду. Чего, говорит, не
даровал ангелам, то дал людям, чтобы от них восприять плоть.
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Но от семене Авраамова приемлет. Не сказал: принял, но:
«приемлет», чтобы показать, что Он настигнул нашу природу,
бежавшую и далеко удалившуюся; и, настигнув, восприял ее и
облекся, соединив с Собою и остановив ее, когда она бежала от
Него. Не сказал: от природы людей, но «от семене Авраамова»,
отчасти желая возвысить их и показать, что род их почтенен, и
что они имеют в этом преимущество пред язычниками, так как
от них Господь; ибо он всегда угождает им, в чем ни для кого нет
вреда; отчасти напоминает им обетование: «тебе и семени твоему
дам эту землю» (Быт. 13, 15).
Отнюду же должен бе по всему подобитися братии. Раз,
говорит, Он благоволил принять нашу природу, то совершенно
последовательно было Ему во всем уподобиться нам, то есть ро
диться, воспитаться, возрасти, претерпеть все, что следовало,
наконец умереть; это и значит — уподобиться во всем.
Да милостив будет и верен первосвященник в тех, яже
к Богу. Не для чего-нибудь другого, говорит, Он принял нашу
плоть, как для того, чтобы чрез нее помиловать нас и восстано
вить глубоко падших. Каким образом? Сделавшись нашим пер
восвященником и нося ту плоть, которую Он воспринял от нас,
вместо другой какой-либо жертвы, чтобы очистить нас от гре
хов и быть нашим посредником пред Богом; ибо мы были во
вражде с Ним. «Верен» вместо: истинен, который мог бы испол
нить дело первосвященника; ибо это долг истинного первосвя
щенника — освободить от грехов тех, коих он есть первосвящен
ник; или что Он приятен Богу в своем посредничестве пред
Ним.
Во еже очистити грехи людския. Показал, что значит: «ве
рен, яже к Богу», то есть, чтобы очистить грехи народа. В этом
великое доказательство Его любви, что Он сделал все, чтобы
загладить грехи. Почему не сказал: грехи вселенной, но народа?
Потому, что Господь прежде всего имел попечение об иудеях,
ради которых Он и пришел преимущественно, чтобы, когда они
спасутся, чрез них спаслись и прочие, хотя и вышло напротив.
И Ангел говорит к Иосифу: «Той бо спасет люди Своя от грех
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их» (Матф. 1, 21). Таким образом показывает здесь благородство
иудеев и какого попечения они были удостоены от Господа.
В нем же бо пострада, Сам искушен быв, может и искуша
емым помощи. Это, по-видимому, уничиженно, смиренно и
недостойно Бога. Когда Павел говорит о плоти, касается всего
уничиженного, однако же не недостойного плоти; и нет ничего
удивительного, когда и об Отце не воплотившемся Писание
говорит многое человекоподобное и униженное. «Господь с
небес приниче на сыны человеческия, видети» (Псал. 13, 2), и:
«сошед убо узрю» (Быт. 18, 21) и многое множество тому подоб
ного. Посему гораздо больше сказано относительно Христа, во
плотившегося и пострадавшего во плоти, особенно же для пол
ного успокоения слушателей и по причине их немощи; ибо и
люди считают искушение вернейшим из всех средств. Смысл слов
такой. Он знал не только как Бог, но и как человек, искушенный
во всем, — и самая плоть Христа претерпела много страданий.
— Он знал, что такое искушение; посему может помочь, иначе
сказать: готов быть всегда сострадательным.
Евр. 2, 11 — 18.
Домостроительство, дом — Церковь, общество верующих.
Строительство: управление, приведение в порядок, единство и согласие
частей с целым.

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ НА ВОДОСВЯТИИ
«В то время пришел Иисус в Иерусалим.
Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая
пo-еврейски Вифезда*, при которой было пять крытых ходов;
В них лежало великое множество больных, слепых, хромых,
иссохших, ожидающих движения воды;
Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и воз
мущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот
выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью».
Иоанн. 5, 1—4.
* Дом милосердия.
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ПОУЧЕНИЕ
Братие, у многих из вас, как у православных христиан, очень
часто является желание — и желание доброе и благочестивое —
освятить, или что тоже окропить Святою водою свои дома, стада,
поля и разные другие потребности жизни; и вот Святая Церковь
не оставила нас и в сем случае без своего руководства; она и на
этот случай установила особенного рода молебствие.
Вы, я думаю, братие мои, не раз присутствовали и сами
при сем молебне. Вы знаете, как он совершается: ставится сто
лик, а на нем чаша с водою, крест и Евангелие, и священник
начинает его обыкновенным возгласом: Благословен Бог наш...
За возгласом священника следует чтение 142 псалма. В этом
псалме высказываются те причины, которые заставляют нас со
вершать водоосвящение. В этом псалме изображен человек, всем
сердцем верующий в Бога; человек этот утомился духом и среди
своих подвигов уныл сердцем; и вот он простирает руки свои к
Богу и взывает к Нему умиленною молитвою. Господи, услыши
молитву мою, — так вопиет он к Отцу Небесному,— приими
моление мое во истине Твоей и не входи в суд с рабом Тво
им, ибо не оправдится пред Тобою никто из живущих. Томится
во мне дух, унывает во мне сердце мое... поспеши, услышь ме
ня, Господи. Укажи мне путь, по которому мне идти. Научи ме
ня исполнять волю Твою, ибо Ты Бог мой. По милости Твоей
истреби всех врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою,
ибо я раб Твой.
Братие мои! Как часто человек христианин, убитый горем,
утомленный трудами, удрученный какими-либо скорбями и бед
ствиями, бывает похож на этого человека, о котором говорит
псалмопевец! Эта молитва ко Господу не есть ли наша собст
венная молитва?... Не от Господа ли мы ожидаем себе помощи и
заступления?...
По прочтении сего псалма Давидова Церковь поет, как и на
всяком вообще молебне: Бог Господь, и явися нам; благословен
грядый во имя Господне!
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Затем Святая Церковь указывает на Пресвятую Деву Ма
рию, как на всегдашнюю нашу Заступницу и Молитвенницу у
престола Божия.
К Богородице прилежно ныне притецем грешнии и
смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души:
Владычице, помози, на ны милосердовавши (сжалившись
над нами!). Потщися (поспеши), мы погибаем от множества
прегрешений, не отврати твоя рабы тщи (не отгони нас ни с
чем), Тя бо и едину надежду имамы (то есть в Тебе Единой вся
наша надежда).
Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати
(мы) недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи (если
бы Ты не предстояла пред Богом с молитвою за нас), кто бы нас
избавил от толиких (столь великих) бед? Кто же бы сохранил
нас до ныне свободными (от них)? Не отступим, Владычице, от
Тебя, Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых (ибо Ты
спасаешь Твоих рабов от всех злоключений).
Так, братие, Святая Церковь приводит нас к Царице Не
бесной, заставляет припасть к пречистым стопам Ее и неотступ
но взывать к Ней о помощи.
За сим следуют тропари, — это, братие, не что иное, как
умилительные славословия в честь Божией Матери, или трога
тельные молитвы к Ней об избавлении нас от всех бед и скорбей.
— Для примера приведу вам несколько сих тропарей.
Еже радуйся Ангелом приимшая (Ты, которая приняла от
Ангела приветствие: радуйся) и рождшая Зиждителя (и родила
Создателя) Твоего, Дево, спасай Тя величающия.
Воспеваем Сына Твоего, Богородице и вопием (взываем
к Тебе): Пречистая Владычице, избавь от всякой беды рабов
Твоих...
Всенепорочная! Ты царям, пророкам, апостолам и муче
никам похвала и предстательница (всему) миру!
Оживи меня, родившая подателя жизни и Спасителя, спа
си меня Твоими молитвами и даруй мне оставление (моих) пре
грешений.
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О, Дево, родившая Спасителя, Владыку мира и Господа!
моли Его, чтобы Он спас души наши!
К этим тропарям мы присоединяем еще некоторые молит
венные воззвания к Господу Иисусу Христу, в которых мы умо
ляем Его, чтобы Он нам, недостойным рабам своим, даровал свои
милости, мы дерзаем даже указать Ему на молитвы Пречистыя
Матери Его, Которую мы сейчас восхваляли, на молитвы
Архангелов и Ангелов, на молитвы Апостолов, мучеников и всех
Святых. Мы как бы подвизаем всю небесную Церковь на молитву
за нас грешных, — в заключение опять молитвенно обращаемся
к Пресвятой Деве Марии, взывая: Милосердия двери отверзи
нам, благословенная Богородице; надеющиися на Тя, да не
погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение
рода христианского!
Христианин! припади к Царице Небесной и проси у Ней,
проси неотступно помощи и благословения на все твои дела и
занятия, — и будь уверен, что Она услышит твою молитву; ибо
Она — наша Заступница, Она — все наше.
Доселе мы, братие, только восхваляли и умоляли Пресвя
тую Деву Марию и Господа Иисуса Христа, но об освящении во
ды еще ни в одной молитве ничего не говорили. Но вот теперь
начинаются молитвы, которые относятся собственно к освяще
нию воды.
Ныне настало время, воспевает Святая Церковь, всех освя
щающее, и праведный нас ждет Судия, но обратись, душе, к
покаянию и взывай со слезами подобно блуднице: Господи, по
милуй мя!
Да, братие, точно ныне настало благодатное время для
христианина. Ему подается освящающая благодать и в Святых
Таинствах Церкви; ему подается освящение и в том водоосвя
щении, о котором я ныне думаю говорить с вами, то есть о том
освящении воды, которое может совершаться и в храме, и в доме,
и на поле, и на всяком месте, — может совершаться и в праздник,
и в будни, и утром, и в полдень, и вечером.
После сего нам, братие, как христианам, остается только одно,
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— воспользоваться как следует, всеми теми средствами, которые
даровал нам Господь Бог к нашему освящению. Но не забудь при
том, православный, что всеправедный Судия строго взыщет с
нас за то, если мы не сумели при обилии этих всеосвящающих
средств получить освящение себе... Оставь же, грешная душа,
все свои дурные привычки, оставь лень и уныние; но обратись
к покаянию и взывай со слезами ко Господу, подобно блуднице:
Господи, помилуй мя!
Вот с каким страхом и благоговением должен взирать и
взирает христианин на имеющееся совершаться водоосвящение.
Так как он видит в нем один из безчисленных источников освя
щения, дарованных нам нашим Господом, то потому прежде
всего и обращается к Пресвятой Деве Марии, взывая из глубины
души: Пресвятая Богородице, Дево, рук наших дела исправи
и прощение прегрешений наших испроси. Исправи дела рук
наших, то есть благослови наши труды и занятия и увенчай их
добрым успехом.
В Апостоле, читаемом при водоосвящении и заимствуемом
из послания Апостола Павла к Евреям (гл. 11, 11 —18), указыва
ется причина, почему именно ныне подается нам в несказанном
обилии освящение от Господа.
Евангельское чтение, заимствованное от Иоанна (гл. 5,
2— 5) и читаемое при сем молебствии, показывает нам, братие,
что и в Ветхом Завете Бог являл Свою чудодейственную силу в
исцелении всякого рода недугов посредством воды, свыше освя
щенной. Есть в Иерусалиме, говорит Евангелист Иоанн, купаль
ня, называемая по-еврейски Вифезда, имеющая пять притворов.
В них лежало множество больных, слепых, хромых, ожидающих
движения воды. Ибо Ангел Господень однажды в год сходил
в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в оную, по
возмущении воды, тот делался здоровым, какою бы он ни был
одержим болезнию.
Так было в Ветхом Завете! В Новом же Завете не одна та
кая купальня; их безчисленное множество; не однажды в год
возмущается и освящается вода, но тысячу раз; и не Ангел Гос
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подень сходит в нее, но Сам Господь Иисус Христос освящает
ее Божественною благодатию Святого Духа. Понятно после сего,
что если тогда в Ветхом Завете могли в этой купальне исцеляться
всякого рода больные и недужные, то тем более ныне... Только
имей в сердце своем твердую веру в Господа Иисуса и любовь к
Нему, только будь уверен, что Он, премилосердый, ниспошлет и
освящение, и благословение, и исцеление от недугов душевных
и телесных.
За чтением Евангелия следует великая ектения, в которой к
обычным возглашениям присоединяются еще следующие:
О еже освятитися водам сим, силою и действием, и
наитием Святаго Духа.
О еже снисходити на воды сия очистительному пресущныя
Троицы действу.
О еже быти воде сей исцелительной для душ и телес и
всякия сопротивныя силы отгнательней.
О еже ниспослати Господу Богу благословение Иорданово,
и освятити воды сия.
О всех требующих от Бога помощи и заступления.
О еже просветитися нам просвещением разума,
единосущною Троицею.
Яко да Господь Бог наш покажет ны, нас, сынами и
наследниками царствия своего, воды сея причащением же и
кроплением.
Кажется понятно, почему эти прошения мы возсылаем Гос
поду Богу. Мы умоляем Его, чтобы Он божественною Своею
благодатию освятил наши воды и ниспослал нам в них благо
датную Свою помощь и благословение.
После сей ектении священник читает молитву ко Господу
Иисусу Христу: Господи Боже наш, взывает он, великий в совете и
дивный в делах, всея твари Содетелю... всех в нуждах умиленныя
приемляй слезы; сего бо ради пришел ecи в рабии зраце (в виде
раба), не привидениями нас устрашая, но здравие телу истинное
подаваяй... Сам, человеколюбче Царю, сподобивый нас одеятися
снегосветлою одеждою, от воды же и Духа (в таинстве крещения),
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— чрез причастие сей воды и ея окропление, ниспосли нам
Твое благословение для очищения наших страстей. О, молимся
мы Тебе, посети нашу, Блаже, немощь, и исцели наши недуги,
душевные и телесные, милостию Твоею. Затем, в той же молитве,
священник от лица всех нас умоляет Господа Иисуса Христа явить
нам эту милость Свою, — ради молитв Пречистой Владычицы
нашей Богородицы и всех Святых Божиих.
Призвав в ходатаи за нас всех Святых Божиих, священник
дальше высказывает от лица всех нас, каких именно благ мы
желаем получить от Господа.
И сохрани, Господи, говорит он, Великаго Господина и От
ца нашего Алексия, Святейшаго Патриарха Московского и всея
Руси и Господина нашего Преосвященнейшаго (имя правящего
Архиерея). Помяни, Господи, всех Епископов Православной
Церкви, — весь священнический и монашеский чин. Помяни,
Господи, ненавидящих и любящих нас, служащих братий на
ших, предстоящих (здесь) и благословною виною отшедших.
Под отшедшими благословною виною разумеются те, которые
находясь в отсутствии по каким-либо извинительным причинам,
не могут быть при молебне.
Помяни, Господи, продолжает далее священник, в пленении
и скорбех сущих братий наших, и помилуй их по велицей милос
ти Твоей, всякия нужды избавляя.
Особенно трогательно, братие, молитвенное возношение о
тех, кто в плену и в скорбях. Им, среди изнурительных трудов,
без сомнения нет возможности быть при водоосвящении и окро
питься Святою водою; быть может, они не имеют ни храма, ни
священника, — и вот мы, по чувству братской любви, молимся
за них ко Господу. У них могут быть болезни, скорби, нужды,
уныние, — а помочь некому. Да взыдет же, братие, и наша еди
нодушная молитва за них ко Господу, Врачу всех недугов ду
шевных и телесных.
После этой молитвы начинается самое действие водоосвяще
ния. При пении тропаря: Спаси Господи люди Твоя, троекратно
погружается в воду — в честь и славу Пресвятой Троицы — жи
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вотворящий крест Господень; распятый на сем кресте Господь
наш Иисус Христос освящает сию воду и сообщает ей чудодей
ственную, врачебную и освятительную силу. И после сего, освя
щенная таким образом вода может ли не быть подательницею
освящения и Божия благословения на всех нас и на все наши
дела.
Водоосвящение оканчивается ектениею, в которой, между
прочим, мы умоляем Господа, чтобы Он сохранил наш город от
голода, губительной болезни, землетрясения, потопления, пожа
ров, меча, чтобы Он, благий и человеколюбивый Бог наш, отвра
тил от нас всякий гнев праведно на нас движимый, и избавил
нас от готового постигнуть нас праведного своего прещения
(угрозы) и помиловал нас, а предстоящие в это время взывают:
Господи, помилуй, умоляя Господа о помиловании нас за все
наши согрешения. По освящении таким образом воды священ
нодействующий дает предстоящим лобызать крест и окропляет
их при этом освященною водою*.
И древние христиане сию освященную воду сохраняли в ве
ликом почете и принимали ее с особенным благоговением. Ибо,
когда, по некоторым обстоятельствам, они не могли причастить
ся Святых Таин, то вместо сего причащались этой освященной
воды, надеясь, что сия вода может произвести в душах их не
которое освящение и утешение. Братие-христиане! старайтесь
подражать сему примеру древних христиан и делать в правде
заповеди Божии. Аминь.
Священник Константин Стратилатов
* Малым это водоосвящение называется в отличие от Великого, которое
совершается в день Крещения Господня и в Сочельник (накануне).

№ 61

Пяточисленные молитвы
Божией Матери, читаемые
во оставление грехов и
избавление от внезапныя
смерти

Составлены Свт. Димитрием Ростовским

Икона Пресвятой Богородицы Одигитрии
Псково-Печерского монастыря 1540 г.

Во славу Святыя,
Единосущныя и
Неразделимыя Троицы,
Отца и Сына, и Святаго
Духа, в честь же и похвалу
Небесныя Царицы,
Пречистыя Девы
Богородицы.

Молитв ради Пречистыя Твоея Матере; и всех
святых Твоих, Господи Иисусе Христе Боже наш,
помилуй нас.
Аминь.
«Слава Тебе, Христу Богу моему, не погубившему мя
грешнаго со беззаконьми моими, но даже доселе грехом
моим потерпевшему.
Поклон.
Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися
нам; Даруй ми, Господи, да ни словом, ни делом, ни
помышлением прогневаю Тя, Создателя моего, но вся дела
моя, советы и помышления да будут во славу Пресвятаго
Имени Твоего.
Поклон.
Боже, милостив буди мне, грешному, во всей жизни
моей: во исходе моем и по кончине моей не остави мене.
Поклон.
Сие, падши ниц на земли, глаголи:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, приими
умершаго мя душею и умом, приими мя грешнаго,
блудника, сквернаго душею и телом, отыми неприязнь
безстудную и не отврати лица Твоего от мене, не рцы,
Владыко: не вем, кто еси, но вонми гласу моления моего:
спаси мя, яко имеяй множество щедрот и не хощеши
смерти грешника. Не оставлю же Тя, Создателя моего,
и не отступлю от Тебе, дондеже послушаеши мя и даси
всем грехом моим прощение, молитв ради Пречистыя
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Матери Твоея, предстательствы Честных Небесных Сил
Безплотных, Святаго Славнаго Ангела Хранителя моего,
Пророка же Предтечи Твоего, Крестителя Иоанна, Бого
глаголивых Апостол, Святых и добропобедных Мученик,
Преподобных и Богоносных Отец наших и всех Твоих
Святых, помилуй и спаси мя грешнаго. Аминь.
Царю Небесный... Трисвятое... Отче наш... Яко
Твое есть Царство, и Сила, и Слава во веки. Аминь.
Богородице Дево, радуйся...
Молитва 1-я
О, Мати, Милосердая, Дево Марие, аз грешный и
непотребный раб Твой, воспоминаючи Твоя болезни, егда
Ты услышала еси от Симеона Пророка о немилостивом
убиении Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа,
приношу сию тебе молитву и Архангельское обрадование,
приими в честь и память болезней Твоих и умоли Сына
Твоего, – Господа нашего Иисуса Христа, да дарует ми
ПОЗНАНИЕ ГРЕХОВ И ЖАЛЕНИЕ О НИХ.
Поклон.
Молитва 2-я
Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице
Дево, радуйся.
О, Богоблаженная и Пренепорочная Отроковице,
Мати и Дево, приими от мене, грешнаго и непотребнаго
раба Твоего, сию молитву и Архангельское обрадование
в честь и память болезни Твоея, егда позабыла Сына
Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, в церкви и через
три дни Его не видела еси; умоли Его и испроси у Него
ВСЕХ ГРЕХОВ МОИХ ПРОЩЕНИЕ И ОСТАВЛЕ
НИЕ, Едина Благословенная.
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Поклон.

Молитва 3-я
Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице
Дево, радуйся.
О, Мати Света, Преблагословенная Дево, Богороди
це, приими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Тво
его, сию молитву и Архангельское обрадование в честь и
память болезни Твоея, егда Сына Твоего, Господа нашего,
Иисуса Христа, поймана и связана слышала еси. Умоли
Его, да возвратит мне ДОБРОДЕТЕЛИ, ЧЕРЕЗ ГРЕХ
ИЗГИБШИЯ, да Тя, Пречистая, во веки величаю.
Поклон.
Молитва 4-я
Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице
Дево, радуйся.
О, милосердия Источниче, Дево Богородице, приими
от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, сию
молитву и Архангельское обрадование в честь и память
болезни Твоея, егда на кресте между разбойники видела
еси Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Его же
умоли, Владычице, да подаст ми дар милосердия Своего
в час смерти моея. И ДА НАПИТАЕТ МЯ ТЕЛОМ И
КРОВИЮ СВОЕЮ БОЖЕСТВЕННОЮ, дя Тя, За
ступницу, славлю во веки.
Поклон.
Молитва 5-я
Отче наш. Яко Твое есть Царство. Богородице
Дево, радуйся.
О, надеждо моя, Пречистая Дево Богородице, при
ими от мене, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, Сию
молитву и Архангельское обрадование в честь и память
болезни Твоея, егда видела еси Сына Твоего, Господа
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нашего Иисуса Христа, во гробе полагаема, Его же умоли,
Владычице, ДА ЯВИТСЯ МНЕ В ЧАС СМЕРТИ МОЕЯ
И ДА ПРИИМЕТ ДУШУ МОЮ В ЖИВОТ ВЕЧНЫЙ.
Аминь.
Поклон.
«О, Премилостивая Дево, Госпоже Богородице, чадо
любивая Горлице, небесе и земли Самодержавная Цари
це, любезная Приемнице всех простирающих к Тебе свои
мольбы, печальных Утешительнице, приими от мене,
грешнаго и непотребнаго раба Твоего, пяточисленное мое
сие моление, в нем же воспоминаю земныя и небесныя
Твои радости, умильно вопиюща к Тебе сице:
(Земные радости): Радуйся, Заченшая во чреве
без семене Христа Бога нашего. Радуйся, во чреве без
болезни Носившая Того. Радуйся, Порождшая чудным
смотрением. Радуйся, восприимшая от волхвов-царей
дары и поклонение. Радуйся, яко обрела еси посреди
учителей Своего Сына и Бога. Радуйся, яко Рождество
Твое преславно из мертвых воста. Радуйся, видевшая
возносящагося Своего Создателя, к Нему же Сама душею
и телом восшла еси.
(Небесныя радости): Радуйся, девства ради Своего,
паче Ангел и всех Святых Преславная. Радуйся, близ
Пресвятыя Троицы Просияющая. Радуйся, Миротворице
наша. Радуйся, Властительнице, обладающая всеми
небесными Силами. Радуйся, паче всех дерзновение к
Сыну и Богу Своему имущая. Радуйся, милосердая Мати,
всем, к Тебе прибегающим. Радуйся, яко Твое веселие во
веки не скончается!»
И мне, недостойному, по неложному обещанию Тво
ему, в день исхода моего Милостива предстани, да Твоим
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руководством управлен буду к горнему Иерусалиму, в
нем же прославленно царствуеши с Сыном Твоим и Богом
нашим, Ему же подобает всякая слава, честь и поклоне
ние со Отцем и с Пресвятым Духом в безконечныя веки
веков. Аминь.
От скверных устен моих и от мерзкого сердца, от
нечистаго языка и от души оскверненной приими, Госпоже
Царице, сие похваление, Радосте моя. Приими, яко же
вдовии прияла еси две лепты, и даруй ми принести Твоей
благости дар достоин, о, Владычице моя, Пречистая Дево,
Небесная Царице, якоже хощеши и волиши. Паче же и
научи мя, что ми подобает Тебе, Матери Божией, глаголати
и к Тебе, Единой грешных Прибежищу и Утешению.
Радуйся, Владычице, да и аз многогрешный раб Твой
радостно зову Тебе, Всепетой Матери Христа Бога наше
го. Аминь.
На твой пресвятый образ взирая, яко истинную Са
мою Тя зрю Богородицу, верою сердечною и любовию
от души припадаю и поклоняюся с Предвечным на руку
Твоею держимым Младенцем, Господом нашим Иисусом
Христом. Боголепно почитаю и молю Тя со слезами,
покрый мя Покровом Твоим от враг видимых и невиди
мых, Ты бо род человеческий ввела еси в Царство Небес
ное. Аминь!»
Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Бого
родицу, присноблаженную и пренепорочную, и Матерь
Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения
Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую
Богородицу Тя величаем.
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Слава и благодарение Господу за все!
О сем поведал Свт. Димитрий, митрополит Рос
товский:
«Один старец от Богоносных отцев, стоя на молитве
и быв в восторзе, слышал глас Господа нашего Иисуса
Христа, глаголющий с Пречистою и Пресвятою Богоро
дицею, Материю Своею, рекши к Ней:
– Рцы Мне, Мати Моя, колико болезней наибольших
живущи на свете, претерпела еси Мене ради?
И рече Пресвятая:
– Сыне и Боже Мой! Наибольших пять болезней Тебе
ради претерпела:
первая – егда услышала от Симеона Пророка, еже
имел еси убиен быти;
вторая – егда, ищущи Тебе, во Иерусалиме через три
дни, Тя не видела есмь;
третья – егда Тя поймана и связана от жидов услы
шала;
четвертая – егда Тя на кресте между разбойники
Распятаго видела;
пятая – егда Тя видела во гробе полагаема.
И рече к ней Господь:
– Глаголю Тебе, Мати Моя: аще кто каждую болезнь
Твою на кийждо день прочтет с молитвою Моею, сие есть
«Отче наш» и Архангельское обрадование, сие есть «Бо
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городице Дево, радуйся»,за первую болезнь дам ему ПОЗНАНИЕ ГРЕХОВ И
ЖАЛЕНИЕ О НИХ;
за вторую – дам ему ВСЕХ ГРЕХОВ ПРОЩЕНИЕ;
за третью – возвращу ему ДОБРОДЕТЕЛИ ЕГО, ЧЕ
РЕЗ ГРЕХ ИЗГИБШИЕ;
за четвертую – напитаю его ПРИ СМЕРТИ ЕГО
ТЕЛОМ И КРОВИЕЮ МОЕЮ БОЖЕСТВЕННОЮ;
за пятую – явлюся ему САМ ПРИ СМЕРТИ ЕГО
И ПРИИМУ ДУШУ ЕГО В ЖИВОТ ВЕЧНЫЙ.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы. Крестный ход. 1958 г.

№ 62

О ПАНИХИДЕ
Псалом 90
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго вод
ворится. Речет Господеви: Заступник мой еси 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 на
деешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха
нощнаго, от стрелы летящия 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 твои
ма смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи,
упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не прии
дет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Анге
лом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На
руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на
аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на
Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет
ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби; изму его, и прослав
лю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

+
О ПАНИХИДЕ
О! какое великое благо даровал нам, братие, Господь Бог, что
мы родились и пребываем в недрах Святой Православной Церк
ви! Научая нас истинной вере, руководя нас на пути к Царствию
Небесному, Святая Церковь не оставляет нас и после нашей смер
ти. Как чадолюбивая мать, она установила особенное молитво
словие об умерших, особенную заупокойную службу. Служба
эта называется обыкновенно панихидою. О ней-то хочу теперь и
побеседовать с вами, братие мои.
Панихида есть не что иное, как сокращение отпевания; она
содержит моление о прощении грехов и об упокоении душ усоп
ших собратий наших.
Панихида об умерших и погребенных совершается или в
храме, или на самых могилах усопших, где при сем ставится ку
тия.
Кутия служит символом воскресения. «Пшеница и разные
другие плоды, при поминовении усопших, означают то, — гово
рит блаженный Симеон Солунский, — что и человек есть семя,
что и он, как зерно, брошенное в землю, опять восстанет силою
Божиею, и как бы прозябнув в будущем веке, предстанет Христу
совершенным и живым. Как лежащее пред нами семя зарывается
в землю, а потом вырастает и приносит обильный плод: так и че
ловек, быв предан смерти, опять воскреснет». Пред кутиею ста
вится возженная свеча, и мы все стоим со свечами: этим означа
ется как то, что наши сердца горят верою, любовию и молитвою
к Господу об умерших, так и то, что мы сами как бы переносимся
духом нашим к тому Царству вечного света, вечной радости и
блаженства, где обитает Господь наш Иисус Христос и все Свя
тые, от века Ему благоугодившие.
Панихида начинается возгласом: Благословен Бог наш
всегда, ныне и присно, и во веки веков, после возгласа читается
псалом: Живый в помощи Вышняго. В этом псалме Святая Цер
ковь представляет нам отрадную картину перехода в вечность

души истинного христианина и ставит нас в такое душевное на
строение, в котором мы как бы невольно забываем все земное и
житейское и устремляемся к тому пути, который ведет нас к веч
ным обителям Отца Небесного.
Тот, кто живет под кровом Всевышняго, так начинается пса
лом, тот говорит Господу: Ты прибежище мое, и защитник мой,
— Бог мой, на Которого я уповаю (надеюсь). При этих словах
псалма перенеситесь, братие, мыслию вашею к тому времени,
когда гроб с бренными останками вашего отца, или матери, или
супруги, или брата и сестры, стоял на том месте, где теперь стоит
кутия. Гроб сделался жилищем вашего покойника, в нем будут
покоиться кости его долго, долго. И вот это жилище, в котором
покоится ваш усопший, внесено в храм Божий, под кров Все
вышняго. Представьте себе, что в то время, когда :тело усопшего
мирно покоится во гробе, дух его немолчно вопиет ко Господу:
Ты прибежище мое и защитник мой, на Которого, я уповаю. Но
это только начало того состояния, в которое нас желает привести
Святая Церковь при совершении панихиды.
Но посмотри, что будет далее. Далее Святая Церковь словами
того же псалмопевца изображает тот страшный путь смерти, ко
торым должна пройти душа всякого человека. И вот псалмопе
вец, созерцая верующую душу, идущую этим страшным путем,
говорит: Всемогущий Господь избавит тебя от сети птицелова и
от гибельной язвы. Близ тебя падет тысяча и тьма (1.0000, мно
жество) по правую руку твою, но тебя не коснется, ибо Господь
Ангелам Своим заповедал о тебе сохранить тебя на всех путях
твоих. Святая Церковь для того, братие, и представляет пред
наши мысленные очи этот смертный путь, чтобы возбудить нас
к молитве за усопших, и чтобы показать, как благопотребна для
них эта молитва наша. Следует только, братие, живо нам предста
вить себя с нашими грехами, и ваше сердце невольно будет из
ливаться в молитве за усопших, в слезах и воздыханиях. Правда,
псалмопевец, от имени Отца Небесного, уверяет нас, что души
усопших отец и братий наших не лишатся Его благоволительного
призрения (милостивого свыше попечения). Поелику он (то есть
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усопший христианин) возлюбил Меня, — вещает далее Отец Не
бесный, словами того же псалмопевца, и Я избавлю его, защищу
его, поелику он познал имя Мое. Призовет Меня — и услышу его;
с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долгоденствием
насыщу его, и явлю ему спасение Мое.
Но точно ли наши усопшие отцы и братия возлюбили Гос
пода всем сердцем своим?... Точно ли они познали имя Его серд
цем, душею, всем существом своим, и выразили это познание
в делах и поступках своих?... Если нет, то молитесь, братие, мо
литесь об них Господу со всем усердием, со всею теплотою души
вашей!
После сего псалма начинается уже, братие, самая молитва
наша за усопших: Миром Господу помолимся. Это обыкновен
ное начало великой ектении, которое научает нас, как мы долж
ны совершать молитвы за усопших: в мире вознесем молитвы ко
Господу (в мире с Богом, в мире с ближними, в мире со своею
совестию).
Далее идут прошения собственно об усопших:
О оставлении согрешений во блаженной памяти преставльшихся, Господу помолимся. Первое, что может лишить,
братие, усопших отцев и братий наших вечного блаженства —
это грехи их. И вот первая наша молитва о оставлении их со
грешений: Да простит и оставит им премилосердый Господь
согрешения их!
О приснопамятных рабех Божиих (имя рек) покоя, тишины и блаженныя памяти их, Господу помолимся. Если только
Господь оставит им грехи их, то уже нам легко уповать и молить
ся о том, чтобы Он премилосердый сподобил их вечного покоя,
тишины и блаженной памяти. Ведь именно только одни грехи
наши лишают нас вечного блаженства.
После сего мы припоминаем вольные и невольные согреше
ния усопших отцев и братий наших, вспоминаем, что они долж
ны предстать страшному престолу Господа славы, где должны
будут дать ответ за всякое слово и дело, — и вот возносится наша
молитва ко Господу о прощении согрешений их, вольных и не
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вольных, и о том, чтобы неосужденно им предстать у страшного
престола Господа славы:
О простити им всякое прегрешение вольное и невольное,
Господу помолимся.
О неосужденным предстати им у страшного престола Гос
пода славы.
Но, возведя сердца и очи наши к страшному престолу Гос
пода славы с молитвою за умерших, Святая Церковь, как сер
добольная мать, не забывает и горькой участи тех, которые после
умерших остаются сиротами на земле, в большом горе и слезах.
О плачущих и болезнующих, чающих (ожидающих) Христова
утешения, Господу помолимся, взывает она.
Затем, Святая Церковь снова возводит очи и сердца наши
от земли, где мы видим плачущих и болезнующих сирот и срод
ников усопших, к престолу Божию, и влагает в уста наши мо
литву об усопших:
О отпуститися им от всякия болезни и печали и воздыхания и вселити их, идеже присещает свет лица Божия.
О яко да Господь Бог наш учинит души их в месте светле,
в месте злачне (радостном и довольном), в месте покойне, идеже (где) вси праведнии пребывают.
О причтении их в недрах Авраама и Исаака и Иакова, взы
вает Святая Церковь. Чего еще мы можем более, братие, пожелать
нашим усопшим отцам и братиям?... Кажется, все, что нужно, все
выразила и высказала за нас Святая Церковь в этих молениях.
После этих молений за усопших, мы обращаем внимание и
на себя самих и молим Господа, чтобы Он избавил и нас от вся
кия скорби, гнева и нужды, чтобы заступил, спас и помиловал
нас Своею благодатию. Потом, испросивши усопшим милости
Божией, Царства Небесного и оставления грехов, предаем сами
себя и друг друга, и всю жизнь нашу, со всеми ее скорбями и ра
достями, Христу Богу нашему.
Видите, братие мои, на какую духовную высоту ставит
нас Святая Церковь во время панихиды! А мы нередко как бы
нарочно низводим себя в эти самые минуты в среду житейской
суеты. Нередко случается видеть, как иные во время панихиды
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разговаривают о каких-нибудь пустяках или рассеянно стоят и
смотрят по сторонам.
Не подобает, братие мои, сим тако бывати! Исправимся, ина
че нас ждет грозный суд Господа.
После великой ектении следует пение: Аллилуиа. Аллилуиа
— значит по-русски: хвалите и славьте Господа. После Аллилуиа
поется: Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим.
Святых лик обрете источник жизни, и дверь райскую, да
обрящу и аз путь покаянием, погибшее овча аз есмь, воззови
мя, Спасе, и спаси мя.
Агнца Божия проповедавше, и заклани бывше, якоже
агнцы и к жизни нестареемей, святии и присносущней преставльшеся: того прилежно мученицы молите, долгов разрешение (то есть прощение грехов) нам даровати.
В путь узкий ходшии прискорбный, то есть: все вы, кото
рые шли узким и скорбным путем, все взявшие в жизни крест,
как ярем, и Мне последовавшии верою, приидите насладитеся теми почестями, которыя Я вам уготовал, и увенчайтесь
венцами небесными.
Первоначально и скорее всех эта награда принадлежит, без
всякого сомнения, лику Святых мучеников, которые проповеды
вали на земле Агнца Божия, — Иисуса Христа, вземлющего гре
хи всего мира, и сами за Него закланы были, как агнцы, потом и
всем тем, которые во время земной своей жизни шли по стопам
Господа, то есть всем истинным христианам.
Я образ неизреченной Твоей славы, как бы от своего лица
взывает далее усопший ко Господу, хотя и ношу на себе язвы
прегрешений: ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим
благоутробием, и вожделенное отечество мне даруй, сделав меня
опять жителем рая.
С этими молитвенными воплями усопшего соединяем и мы
свою молитву ко Господу:
Упокой, Боже, раба Твоего, и учини его в раи, идеже лицы
святых Твоих, Господи, и праведницы сияют, яко светила,
усопшего раба Твоего упокой, презирая его вся согрешения.
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Затем, после прославления Пресвятой Троицы: Отца безна
чального, Сына собезначального Отцу, и Божественного Духа, и
после молитвенного восхваления Пресвятой Богородице, поется
трижды: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа; Слава Тебе Боже!
Невольно, братие, в сии минуты почувствуешь, что и мы не
когда будем стоять пред страшным престолом Господа славы, и
мы должны будем дать ответ за всю свою жизнь. О братие мои,
молитесь усерднее в эти минуты и за усопших отцов и братий
ваших и за себя самих.
После сего следует малая ектения заупокойная: Паки и паки
миром Господу помолимся.
Еще молимся о упокоении души усопшаго раба Божия, и
о еже проститися ему всякому прегрешению вольному же и
невольному.
Яко да Господь Бог наш учинит душу его, идеже праведнии упокояются.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов
его, у Христа бессмертнаго, Царя и Бога нашего просим. На
что мы взываем: Подай, Господи.
Между тем священник тайно читает следующую молитву:
Боже духов и всякия плоти, смерть поправый, и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый: Сам, Господи,
упокой душу усопшаго раба Твоего в месте светле, в месте
злачне, в месте покойне: отнюдуже отбеже болезнь, печаль и
воздыхание. Всякое согрешение, содеянное им, словом, или
делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог
прости, Яко несть человек, иже жив будет, и не согрешит: Ты
бо един кроме (без) греха, правда Твоя — правда во веки, и
слово Твое — истина.
Потом после сего поется канон по усопшим. Канон заупо
койный, равно как и другие каноны, разделяется на три части,
в честь и славу Пресвятыя Троицы, краткими ектениями и осо
быми стихирами. Пред каждою песнию канона мы молитвен
но взываем ко Господу известным припевом: упокой, Господи,
душу раба Твоего.
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По шестой песни канона, после малой ектении, поется кон
дак: Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
Таким образом, братие, взоры и сердца наши снова устрем
ляются на небо, опять молитва наша возносится ко Господу Иису
су об упокоении наших усопших со Святыми, там, где нет ни
болезни, ни печали, ни воздыхания, но где жизнь безконечная.
Видно, братие, им там страшно тягостны наши болезни, наши пе
чали и воздыхания, когда мы так усердно молим Господа, чтобы
Он избавил от них наших усопших.
После сего поется ирмос девятой песни: Ужасеся о сем не
бо. Свечи в руках гасятся, не дожидая конца панихиды, в напо
минание, что человек часто умирает, не дожив до положенных
лет (преждевременно). Затем следует Трисвятое, то есть: Святый Боже; Пресвятая Троице, Отче наш. Мы тихо вторим за
Херувимами и Серафимами их славословия, соединяя с этими
славословиями наши моления, выражающие и исповедание Пре
святой Троицы, и славословие в честь Ее, и наши прошения к Отцу
Небесному. После Отче наш поются следующие тропари: Со
духи праведных, то есть: с душами праведников, скончавших
ся упокой, Спасе, и душу раба Твоего, сохраняя ю, то есть: душу,
во блаженной жизни, которая у Тебя Человеколюбче.
В покоищи, то есть: в месте упокоения, Твоем, Господи,
там, где все святые Твои упокоеваются, упокой и душу раба
Твоего, так как Ты един Человеколюбец.
Ты еси Бог сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.
Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися души его.
Засим следует сугубая заупокойная ектения и — отпуст.
Отпуст состоит из следующего благожелания, или лучше
сказать, уверения священника: Воскресый из мертвых, мертвыми и живыми обладаяй, Христос истинный Бог наш молитвами Пречистыя Своея Матери, святых славных и всехваль8

ных Апостол, преподобных и Богоносных отец наших, и всех
святых, душу от нас преставльшагося раба Своего в селении
праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, и с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благ и человеколюбец.
По сем отпусте возглашает диакон: во блаженном успении
вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему и со
твори ему вечную память! И на эти слова диакона певцы отве
чают трижды: вечная память!
Это молитвенное воззвание: вечная память! есть как бы дар
и довершение всего, — говорит блаженный Симеон Солунский;
оно отсылает умершего к Богу и как бы передает Богу и душу, и
тело усопшего.
Так совершается, братие мои, панихида за упокой усопших
отцев и братий наших.
Но, может быть, кто-нибудь спросит: есть ли какая-нибудь
польза для усопших от этих молитв и поминовений наших?
Польза, братие мои, несомненная, польза величайшая. Все Свя
тые Отцы и учители Церкви ясно свидетельствуют, что великую
пользу приносят душам отшедших наших братий наши молитвы,
поминовения и особенно принесение за них Безкровной Жерт
вы. Не напрасно установили Апостолы, — говорит Святой Иоанн
Златоуст, — чтобы при совершении страшных Таин поминать
усопших, ибо они знали, что от того много им пользы.
Так как, братие, несомненная и великая польза для душ усоп
ших бывает от нашего поминовения, то как можно чаще поми
найте их, молитесь за них, приносите за них Безкровную Жертву,
творите во имя их дела милосердия, и Господь Премилосердый
ради вас простит грехи их и удостоит их вечного блаженства на
небесах. Аминь.
Священник Константин Стратилатов.

Панихидою называется молебное пение о усопших (умерших).

Краткое моление о умерших называется литиею.
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Есть на Руси традиция оставлять еду на могилах и
приносить в церковь для поминовения усопших. С чем это
связано?
В ветхозаветной книге Товита написано: «Раздавай хлебы
твои при гробе праведных» (Тов. 4, 17). По общему толкованию
учителей Церкви, на этом месте Святого Писания утверждается
обычай — поставлять при погребении или поминовении усопших
трапезу нищим и убогим, а также священникам, да молятся о ду
шах их. Этот обычай дошел и до нас. Вот почему поминальную
трапезу, состоящую из постной пищи, без спиртного, накрывают
как благодарение за молитвы о душах усопших. Посему благо
честивые люди совершают приношения в храм Божий и оставля
ют записку с именами усопших, и священнослужители молятся о
них на литургии, панихиде и в домашних молитвах.
Обычай подавать нищим и нуждающимся еду за усопших и
оставлять ее на могилах, есть особый вид милостыни, «ибо ми
лостыня избавляет от смерти и не попускает сойти в тьму»
(Тов. 4,10). Посему оставляют еду на могиле только тогда, когда
некому подать, оставляют на видном месте, в надежде, что по
дойдет человек к могилке, прочитает имя на кресте, осенит себя
крестным знамением, поклонится и в знак благодарности помо
лится: «Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего и прости
ему всякое согрешение, вольное и невольное».
Как написано в Священном Писании. «Милость даяния да
будет ко всякому живущему, но и умершаго не лишай милости» (Сир. 7, 36).
Милость усопшему — наши молитвы о его душе.
Священник о. Евгений Шестун.
г. Самара.

10

+
Я люблю панихиды.
В день родительский всех поминают.
Всех усопших от века людей,
Кого любят иль помнят, иль знают,
Как врагов, так родных и друзей.
Я люблю панихидные фразы,
Их напев задушевный, простой,
Вспоминаю я прошлое разом
И твержу без конца «упокой».
Упокой, Боже, сродников наших
И так просто знакомых людей,
Ты дозволь, я их души украшу
Службой пастыря, лаской своей.
Я прошу у Тебя всем прощенья
И всем тем, кто меня не любил,
Упокой их в Небесных селеньях
Среди ярких, как звезды, светил.
Сколько разных из жизни событий
В этот день вспоминается мне.
И в каком же сейчас состояньи
Души мертвых: в раю иль в огнe?
Вспоминаю военное время,
Груды мертвых, израненных тел.
Где их души? Ужели страданья
И в том мире их тот же удел?.
Имена их читает служитель,
Я с военным смотрю на канун,
Об усопших Святая Обитель
Тихо молится в храме постом.
Так приятен напев панихиды,
Я молюсь за себя заодно,
Чтоб простил Бог и мне те обиды,
Что содеяны людям давно.
Канун — панихидный столик.
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№ 63

О ПОГРЕБЕНИИ УМЕРШИХ
Евангелие на погребении
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно
говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые ус
лышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет
жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын
Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое
все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в вос
кресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как
слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли,
но воли пославшего Меня Отца.
Иоанн. 5, 24 — 30.

+
О ПОГРЕБЕНИИ УМЕРШИХ
Святая Церковь, как заботливая мать, всегда и во всех об
стоятельствах нашей жизни готовая руководить нас к добру и
возносить молитвы о ниспослании нам благословения свыше, не
оставляет нас, чад своих, своим молитвенным предстательством
и по смерти нашей.
Чтобы поселить в нас несомненную надежду на блаженное
безсмертие, Святая Церковь изложила и особенный чин погре
бения, или отпевания умерших.
Православная Церковь установила несколько чинопоследо
ваний погребения, применяясь к разным возрастам нашим и даже
к самому времени, когда совершается погребение. Иначе устано
вила она погребать взрослого, иначе младенца; и опять: иначе оп
ределила погребать в обыкновенное время, иначе во дни Святой
Пасхи. Но при всем этом разнообразии, везде дышит только один
дух беспредельной любви ее к нам.
Не пугайтесь, братие, одра смертного; не бойтесь гроба и
покойников. При свете учения Святой Православной Церкви, мы
можем увидеть здесь больше жизни, нежели где-нибудь, —но
только жизни не земной, а небесной и вечной. Все молитвосло
вия, песнопения и священнодействия нашей Церкви, — все это
ясно показывает нам, что усопший, лежащий на смертном одре
бездыханным, хотя и умер телом, но жив духом.
Стоит только взглянуть на умершего нашего собрата — и
мы увидим, сколько в одних только внешних своих действиях
Святая Церковь выразила назидания и утешения для нас пред
стоящих.
Всем вам известно, что как скоро скончается кто-нибудь из
наших собратий, то по обычаю православных христиан тело по
койника омывается водою, в той мысли, что оно должно пред
стать Богу в чистоте и непорочности, затем тело усопшего обле
кается в чистые белые одежды, или как просто говорят: в саван,
чем выражается вера в будущее обновление тела по воскресении;
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на главу его возлагается венец; на грудь его полагается икона или
крест; на тело и на гроб его возлагается светлый покров; вокруг
гроба его поставляются со всех четырех сторон воззженные све
чи. Что же все это означает?
Слушайте же, я вам объясню.
На главу усопшего возлагается венец, — это прообраз то
го нетленного венца, которым увенчаются в будущей — вечной
жизни все истинные христиане, живущие здесь на земле по за
поведям Господним. В руках усопшего икона или крест, — это
значит, что усопший был христианин, твердо веровал во Христа
и из любви к Нему предал Ему душу свою, что он во время зем
ной жизни своей ратовал, как добрый воин под знаменем креста
Христова, и теперь, шествуя на суд Христов, ничем не думает
здесь оправдаться, кроме веры и упования на крестные страдания
и смерть за нас Единородного Сына Божия. На тело и гроб покой
ника возлагается светлый покров в знамение того, что усопший
верен, свят и находится под покровом Христовым, как выража
ется Симеон Солунский, и в знак того, что смерть для христиа
нина есть ничто иное, как сон, что усопший пробудится некогда
от этого сна к новой вечной и блаженной жизни. Вокруг гроба
поставляются свечи со всех сторон, в знак того, что новая жизнь,
которая началась для усопшего, — есть жизнь света и блаженс
тва, что там праведницы просветятся яко солнце во Царствии
Отца их. Самый гроб, в который полагается усопший, окропля
ется Святою водою, в ознаменование того, что это вместилище, в
котором тело усопшего будет покоиться до второго пришествия
Христова, освящено благодатию Христовою и служит достой
ным вместилищем того, кто веровал в Господа Иисуса и любил
Его всем сердцем. Вот как, братие мои, украшает и снаряжает чад
своих любвеобильная мать наша, Святая Православная Церковь,
провожая их ко Господу.
Но это еще не все. Вы сами знаете, что над умершим в сие
время совершается чтение Псалтири. Зачем это чтение, и поче
му читается не другая какая-нибудь священная книга, а именно
Псалтирь? Псалтирь, говорит Святой Афанасий Великий, — по
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добно саду содержит в себе и то, что уже насаждено во всех про
чих книгах. Кроме того она представляет еще и ту особенность,
что в ней описаны и изображены движения каждой души и их
перемены. Кто читает другие книги, тот произносит написанное
в них не как свои собственные слова, но как — слова Святых му
жей или тех, о ком они говорят. Но удивительное дело, — кто
читает псалмы, тот почти все, что написано в них, произносит
как собственные слова, читает и понимает их не так, как будто
другой кто произносил их, но как будто он сам их говорит о себе
и слова псалмов от своего лица произносит Богу, как будто они
им самим составлены. Так говорит Святой Афанасий Великий о
псалмах. Теперь судите сами, братие, как прекрасно поступает
Святая Церковь, назначая Псалтирь для чтения над усопшими.
Она дает полную возможность душе усопшего собрата нашего
выразить от собственного лица, и как бы своими собственными
словами и веру в Господа, и сердечное сокрушение о грехах, и
упование на блаженное безсмертие. Слушая чтение Псалтири,
как-то невольно чувствуется, что это голос усопшего; — это мо
литвенные вопли его с того света. Стоит только внимательно
прислушаться к словам Псалтири — и вы невольно убедитесь в
этом. И в самом деле, скажите, как трогательны хотя эти слова,
взятые из Псалтири: Господи! да не яростию Твоею обличиши
мене, ниже гневом Твоим накажеши мене. Или еще: помилуй
мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих, очисти беззаконие мое. Или еще: Коль возлюблена селения Твоя, Господи сил, желает и скончавается душа моя во
дворы Господни! Жива будет душа моя и восхвалит Тя и судьбы Твои помогут мне!...
Братие-христиане! Кто, слыша эти разнообразные молитвен
ные воздыхания души усопшего, не увидит, что Псалтирь — са
мая лучшая книга, которая может научить каждого из нас, как
мы должны приготовиться на суд Господа. И в самом деле, бра
тие, слушая чтение Псалтири, можем ли мы не вспомнить о своей
кончине и о том, что и нам некогда придется предстать на суд
Божий... Но думаем ли об этом?.. Это еще вопрос!... Короче скажу,
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что Псалтирь по умершем читается, как для прославления Бога,
так и для облегчения перехода в другую жизнь душе усопшего.
Братие-христиане! Так как погребение всякого православ
ного христианина также трогательно и назидательно для нас, как
и другие священнодействия нашей Церкви, то продолжим наше
поучение о сем предмете.
Погребение, или отпевание умерших, как и вообще всякое
священнодействие, начинается возгласом священника: Благосло
вен Бог наш, после чего следует пение так называемых непороч
ных, или псалма сто-осемнадцатого, с припевами: «Аллилуиа»
и «Помилуй раба Твоего!»
Эти непорочны разделяются на три статьи, или отделения, в
честь и славу Пресвятой Троицы, в которую веровала душа усоп
шего, и пред которой она предстоит теперь на суде.
Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Господни!
Так начинается исповедь души усопшего, предстоящей суду
Божию. Блажени испытающии свидения Его, всем сердцем
взыщут Его: Аллилуиа! Вот несколько стихов из первой статьи.
Что же далее?
Руце Твои сотвористе мя и создасте мя, вразуми мя и научуся заповедем Твоим, так вопиет усопший.
Помилуй раба Твоего! раздается молитвенный вопль наш ко
Господу за усопшего.
После ектении и возгласа поется третья статья: Призри на
мя, и помилуй мя, по суду любящих имя Твое. Аллилуиа!
Заблудих, яко овча погибшее (я заблудился, как овца поте
рянная), взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не забых...
Этот псалом положено петь, братие мои, с тем намерением, что
бы при настоящем случае сильнее внушить нам, как мы должны
жить здесь, на земле, чтобы удостоиться получить блаженство в
будущей жизни.
После сего, при неоднократном повторении стиха: Благосло
вен еси Господи! Научи мя оправданием Твоим, поются тропа
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ри, изображающие таинственную судьбу и высокое назначение
человека.
Святых лик обрете источник жизни, и дверь райскую,
взываем мы, да обрящу и аз путь покаянием. Воззови мя Спасе
и спаси мя — и другие тропари, о которых мы имели случай гово
рить при объяснении панихиды..
Молитесь, братие, усерднее в эти минуты за умершего на
шего собрата и вместе с тем твердо помните, что настанет некогда
час, когда и наша душа будет предстоять суду Божию и ни в чем
так не будет нуждаться, как в братской молитве о помиловании.
Если вы теперь будете усердно молиться за усопшего, то и за вас,
по милости Божией, найдутся молитвенники в эти страшные ми
нуты.
После сих тропарей и краткой ектении об усопшем, о кото
рой также мы имели случай говорить при объяснении панихиды,
поется канон, в котором Святая Церковь молит Господа об остав
лении согрешений преставльшегося и блаженном упокоении его
в вечных обителях. Канон заупокойный, как и другие каноны,
разделяется на три части в честь и славу Пресвятой Троицы крат
кими ектениями и особыми стихирами. По шестой песни поется
умилительный заупокойный кондак: Со Святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
Братие-христиане! мы обыкновенно смотрим на свою зем
ную жизнь как-то легкомысленно; нам хочется как можно по
дольше пожить на земле; но не так смотрит на нашу земную
жизнь Святая Церковь. Свой взгляд на нашу жизнь Святая Цер
ковь изложила не в виде какой-либо проповеди, а в виде стихир,
изливающихся из глубины нашего сердца, в которых и слышишь,
что толкуется о нашей смертности. Но вместе с тем в каждой сти
хире есть молитва об упокоении усопшего.
Всех таких стихир восемь; укажем на некоторые из них; Вот
они.
Какая сладость в жизни пребывает непричастною печали?
Или чья слава устоит на земле неподвижною? Все (здесь) нич
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тожнее тени; все обманчивее сновидения; одно мгновение, — и
все это похищает смерть; но упокой, Христе, как Человеколю
бец, во свете лица Твоего и в наслаждении Твоею красотою сего
(усопшего), которого Ты избрал.
Горе мне! сколь тяжкий подвиг совершает душа, разлуча
ясь от тела; увы! сколько она тогда слез проливает, и нет никого,
кто бы взмиловался над нею; к ангелам возводит очи свои, но на
прасно их умоляет; к людям простирает руки свои, — и здесь нет
помощника. Посему, возлюбленные братие мои, представивши
себе, сколь кратковременна наша жизнь, будем просить у Христа
упокоения преставленному и душам нашим великой милости.
Для людей все то суета, что не остается (с ними) по смерти:
не остается богатство; не идет (с ними во гроб) слава. Ибо, как
скоро пришла смерть, все это исчезло. Посему возопием Христу
Безсмертному: упокой преставившегося от нас там, где всех весе
лящихся жилище.
Плачу и рыдаю, когда помышляю о смерти, и вижу во гро
бе лежащую, созданную по образу Божию, красоту нашу, безо
бразную, безславную, не имеющую вида. О чудо! что это за та
инство совершилось над нами? Как это мы предались тлению?
Как это мы сочетались со смертию? Подлинно, по велению Бога,
как написано, подающего преставившемуся упокоение.
Братие! Если мы теперь, при взгляде на нашего собрата, нe
выслушаем этой проповеди и останемся глухи к ней, то в другое
время мы никогда не будем ее слушать; мы, значит, пог рузились
в самую глубину житейской суеты. Если мы при гробе наших
ближних, — нашего отца, матери, супруги, не подумаем о нашей
собственной смерти и не посмотрим, как следует, на суету жи
тейскую, которой мы с таким неистовством нередко предаемся,
то смело можно сказать, что смерть застанет нас врасплох.
О, исправься же, душа окаянная, пока Господь еще долготерпит тебе, пока есть еще время для исправления и покаяния, пока смерть еще не застигла тебя и не отвела на место
мучения.
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К глубокому прискорбию и в православной среде все еще
распространены противные христианству суеверные обряды,
обычаи и поверия, сопровождающие погребение. В частности,
распространен обычай в месте нахождений покойника завеши
вать зеркала, якобы в предупреждение возможности появления
в зеркалах страшных призраков. Но для призраков всякое место
удобно; призраки — наши создания; мы творцы их, а не зеркало;
бояться зеркал — значит ждать страхов с той стороны, откуда
они сами собою прийти не могут. Христианин должен помнить,
что тысяча и тьма призраков не устоят пред именем и силою Бо
жией.
Кроме завешивания зеркал зачастую в доме ставят чашу
воды и кусочек хлебца, а порой и рюмку водки для покойника.
Мудрено ли, что подобным образом поступающим лицам верит
ся усмотреть в зеркале «живого мертвеца»?!
+
«Блажен путь, в онь же (в который)
идеши днесь, душе; яко уготовася тебе
место упокоения...»
Не приходилось ли вам, братие, видеть таких людей, кото
рые провожают своих родных или близких на родину?... Не слу
чалось ли слышать, какие слова говорят они им при прощаньи?...
Счастливый путь, говорят обыкновенно они им, в который вы
отправляетесь: — вас ждет там, на родине, радость и покой! Так
точно и мы, провожая наших усопших собратий в вечное наше
отечество, говорим каждому из них: Блажен путь, в онь же идеши, душе: яко уготовася тебе место упокоения.
Блажен путь, в онь же идеши, душе; яко уготовася тебе
место упокоения. Эти слова, братие, всегда произносятся пред
чтением Апостола. Затем следует самое апостольское чтение, в
котором Апостол внушает нам, чтобы мы не предавались скорби
чрез меру об умершем нашем собрате.
Братие, говорит Святой Апостол, как бы стоя вместе с нами
у гроба нашего покойника и принимая живое участие в нашей
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душевной скорби; не хощу вас не ведети о умерших, да не скор
бите, якоже и прочие не имущии упования. Прочие — люди
неверующие, язычники.
Апостол как бы так говорит: я вижу вашу сердечную скорбь
и сочувствую ей; и в утешение ваше хочу раскрыть пред вами
судьбу всех усопших христиан, чтобы вы не скорбели, подобно
язычникам, у которых нет никакой надежды по смерти.
Аще (если) бо веруем, яко Иисус умре и воскресе, тако и
Бог умершия о Иисусе приведет с Ним. Мы уповаем, что наши
усопшие возстанут и все мы воскреснем, — что смерть не есть
последний предел нашего бытия, что она не уничтожает нас, не
обращает в ничто, как полагали язычники; она есть ничто иное,
как переход к безсмертию и вечной жизни нашей со Христом. Ос
нование этому упованию нашему служит воскресение Господа
нашего Иисуса Христа. Если мы только веруем, что Он воскрес: а
кто же из христиан этому не верует?... — то мы должны веровать,
что как Он воскрес, так точно воскреснут и умершие с верою в
Него.
Итак мы веруем, что умершие воскреснут; а мы что же?... А
мы остаемся на земле, посреди живых, пока не придет и нам оче
редь идти в страну умерших, или пока не настанет время прише
ствия Господа нашего Иисуса Христа. Но когда придет Господь и
застанет нас в живых, мы изменимся и преобразимся, и как орлы
полетим на сретение Господу, и уже никогда не разлучимся ни с
нашими усопшими собратиями, ни с самим Господом, если толь
ко будем того достойны.
Сие бо вам глаголем (то есть говорим) словом Господним,
яко (что) мы живущие, оставшиеся (до пришествия Христова)
не имамы предварити о умерших (не предупредим умерших);
яко (потому что) Сам Господь во (при) гласе Архангелов и в
(при) трубе Божии снидет (сойдет) с небеси, и мертвые во Хри
сте воскреснут первые (прежде). Потом же мы живущии (остав
шиеся в живых) купно (вместе) с ними восхищени будем на
облацех (облаках) в сретение Господу; и тако (таким образом)
всегда с Господем будем.
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После Апостола читается Евангелие. В Евангелии Святая
Церковь обещает нам еще большую радость, утешая нас словом
Самого Спасителя, который сказал: Слушаяй словесе Моего
и веруяй пославшему Мя, имать живот вечный, и на суд не
приидет, но прейдет от смерти в живот. На суд не приидет:
это значит, что истинно верующий не подвергнется осуждению,
— но как бы пройдет мимо этого суда, который ожидает всякого
умершего грешника.
Аминь, аминь глаголю вам, то есть: истинно, истинно гово
рю вам, вещает далее Господь Иисус, — яко грядет час, и ныне
есть, егда мертвии услышат глас Сына Божия, и услышавше
оживут (Иоан. 5, 24—30). Грядет час, то есть наступит время:
этим Господь указывает на всеобщее воскресение мертвых, о
котором недавно нам говорил Святой Апостол. Не излишне при
сем заметить, что при погребении священников читается не одно
Евангелие, как это бывает при погребении прочих лиц, а пять
Евангелий и пять Апостолов.
По прочтении Евангелия священник, как духовник, в пос
ледний раз приближается к своему бывшему духовному сыну
и читает над ним так называемую разрешительную молитву. В
этой молитве он, по власти, данной ему от Господа нашего Иису
са Христа, разрешает усопшего от всех грехов, в которых он по
каялся, или которые забыл исповедать по слабости своей памяти,
разрешает его и от всех эпитимий и клятв, которым он мог ка
ким бы то ни было образом подвергнуться во время своей жизни.
Для более же наглядного удостоверения в прощении усопшему
грехов, духовный отец прочтенную им разрешательную молитву
влагает в остывшие руки умершего, в ознаменование того, что
он с этой разрешительной молитвой, представ на страшный суд
Христов, может заявить здесь о своем православии, о союзе с
Церковию и о прощении ему согрешений.
Но вот после сего, то есть по прочтении разрешительной мо
литвы, Святая Церковь призывает всех нас дать последнее цело
вание умершему, проститься с ним надолго, надолго, — до радост
ного свидания в новой, нескончаемой жизни. Приидите, братие,
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взывает к нам Святая Церковь, дадим умершему последнее цело
вание с благодарностию Богу. Вот он оставлен своими сродника
ми и спешит к могиле: он не будет уже более хлопотать о том, что
суетно, — и о плоти, полной многих страстей. Куда делись теперь
сродники и друзья? Вот мы разстаемся: помолимся же Господу,
чтобы Он упокоил его.
Доселе, братие, мы как бы вели свою речь с усопшим со
братом нашим при прощании с ним; но он был безгласен. Но вот
наконец он как бы сам вещает нам последнее свое слово. И какое
слово? — Видя меня, как бы так взывает он, лежащего безглас
ным и бездыханным, восплачьте обо мне все братие и сродники и
знакомые. Вчерашний день беседовал я с вами, и внезапно настиг
меня страшный час смерти, но приидите все любящии меня и це
луйте последним целованием. Я уже более не поживу с вами, не
буду иметь с вами обычного взаимообращения, или о чем-либо
не собеседую, ибо я к Судие отхожу, где нет лицеприятия: там
раб и владыка вместе предстоят, царь и воин, богатый и убогий
— в равном достоинстве; каждый от своих дел или прославится,
или постыдится. Но прошу всех и молю, непрестанно о мне мо
литесь ко Христу Богу, да не буду низведен по грехам моим на
место мучения, но да вселит Он меня там, где (сияет) свет (веч
ной) жизни. Сии последнии слова внушают нам, что мы должны
не столько плакать, сколько молиться по умершем.
Во время пения сей и предыдущей стихиры мы даем пос
леднее целование усопшему, как в знак любви и почтения, так
в знак единения и общения во Христе нас живых с отшедшими,
и совершаем последнюю литию; поем трисвятое, то есть: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй
нас, потом: Отче наш; «Со духи праведных»... и произносим ек
тению: Помилуй нас, Боже, о чем мы имели случай говорить при
объяснении панихиды. После ектении делается так называемый
отпуст и возглашается усопшему от лица всех, готовых скоро за
ним последовать: «Вечная память».
И тако, как сказано в Требнике, вземши мощи, отходим к могиле с пением: Святый Боже. Все мы провожаем усопшего, как
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брата, как друга, в его последний путь на земле и полагаем в могилу,
как в место покоя, до всеобщего воскресения мертвых, а священник,
а за ним и предстоящии посыпают его землею, произнося слова: Господня земля и исполнение ея, (все, что ее наполняет) вселенная и
вси живущие на ней. Для чего это, и что это значит? Посыпание
умершего перстию, или что тоже землею, служит символом брен
ности, то есть, что он опять обратится в тот же прах, из которого
он был взят рукою Творца, а обычай устилать путь к могиле вет
ками зеленеющего дерева напоминает, что умерший, несмотря на
бренность своего состава, имеет некогда силою благодати Божией
возстать к жизни цветущей и никогда неувядающей.
При погребении усопший полагается в могиле лицом к вос
току. Такова практика христианской Церкви с первых веков. Этим
выражается: а) мысль об Искупителе и Судии живых и мертвых,
а в видимой природе всего более напоминает нам Иисуса Хрис
та солнце, которое появляется на востоке, б) стремление к поте
рянному нами вожделенному Отечеству, чтобы сделаться опять
жителем рая, а потерянный рай находится на востоке (Быт. 2, 8);
в) ожидание пришествия Господа живых и мертвых и готовность
встретить Его — по ясным указаниям в Слове Божием (Мф., 24,
27) — именно с востока.
Иногда случается, что умерший при жизни сподобился при
нять таинство елеосвящения, то он по смерти поливается этим
елеем. Возливание елея на тело усопшего означает, что он, как
ветвь живоносной маслины Иисуса Христа, напитан елеем бла
годати Божией.
Братие-христиане! Запомните все мною доселе вам сказан
ное, и если случится вам присутствовать при погребении умер
ших, то присутствуйте не из какого-нибудь любопытства, а из
сердечного участия в общей молитве за усопшего, — и молитесь
за него как можно усерднее и пламеннее. А так ли мы молимся?...
Ах, нередко устами твердим: Упокой, Господи, душу усопшего
раба Твоего, а в сердце своем не редко тут же осуждаем его грехи
и немощи. О, да не будет сего, братие мои! Аминь.
Священник Константин Стратилатов.
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Панихида — церковная служба, представляющая из себя по своему
составу, сокращение чина погребения.
Целование — приветствие; символ взаимной христианской братской
любви и мира.
Целование последнее — прощание, бывающее при погребении усоп
ших христиан, которых поздравляют оставшиеся с пре
ставлением от временного жития на блаженную веч
ность.
Суета — хлопотливая, усиленная деятельность, которая не приносит
желаемых полезных результатов, бесполезна и бесцель
на; в переносном значении — ничтожество, призрач
ность, глупость.
Суета сует — превосходная степень, усиление понятия.
Лития — здесь, краткое моление об усопших.
Благо — добро
Блаженство — высшая степень доброго духовного устроения.
Призри — окажи милостивое свыше попечение.
Стихира — песнопение, по содержанию своему приноровленное к
воспоминанию празднуемого события или к прославле
нию празднуемого Святого, или к чину погребения.		
Днесь — сегодня, ныне, в настоящий день
«Идеже бо (там, где) аще будет труп (мертвое тело), тамо соберутся и
орли», — как на мертвый труп скоро собираются хищ
ные орлы, так и туда, где явится Христос, за всех умер
ший, соберутся все святые, парящие на высоте доброде
телей, носимые облаками на высоте небесной подобно
орлам.
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СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ

Мертвое тело лежит бездыханно,
Гроб окружают родные в слезах;
Вопли и стоны с мольбой непрестанно
Слышны теперь в опустелых стенах.
Вот панихида. Священник приходит.
Вносят кадило и с ним фимиам. —
Церковь, как мать, всех умерших проводит
К райским блаженных селений местам.
Милости Божьей, грехов отпущенья
Просит и молит у Бога-Отца, —
В день же всемирного всех воскресенья
Праведных доли — спасенья венца.
Но изо всех песнопений надгробных —
Слышать какой ни пришлось бы порой —
Нет умилительней слов бесподобных,
Как «со святыми, Христе, упокой
Души усопших рабов Твоих», трудный
Моря житейского кончивших путь.
Здесь наступил для них сон непробудный,
Милостив, щедрый Владыка, им будь:
Там посели их, «где нет воздыханий»,
Скорби, «болезни, печали» где нет;
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Где мы постигнем край наших желаний —
«Жизнь безконечную», радость и свет.
Сам Ты, безсмертья источник единый,
Нас от земли восхотел сотворить;
Сам повелел нам, Господь Триединый,
В землю по смерти обратно входить.
Всем нам начертан закон непреложный,
Видим мы «гроб и рыдаем над ним»,
Просим и верим: Тебе все возможно...
И «Аллилуиа» — песню творим.

№ 64

ПРЕПОДОБНАЯ МАТЕРЬ
BАССА ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4.
Днесь, вернии, преславно ликовствуем, память преподобныя Вассы совершающе, и раце мощей ея умильно покланяющеся, со слезами и любовию вопием ей: буди ходатаица наша
пред Богом, огради молитвами твоими обитель и град наш,
в скорбех и печалех нам буди утешительница, ты бо еси крепость верным, и обители Псково-Печерския украшение.

+

ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
Русское благочестие веками питалось идеалами,
воплощенными русскими святыми, от горения их духа возгорелось духовное пламя в сердцах многих русских людей.
Поэтому и назвали Русь Святой. И не только назвали — Русь
поистине стала Святой, потому что высшей ценностью, целью, к которой устремлялась соборная душа народа, стала
святость.
Святая Русь — это прежде всего сонм святых, которых
Бог прославил в русской земле. Среди них есть равноапостольные, мученики, святители, преподобные, праведные,
благоверные князья, Христа ради юродивые. Но из всех
ликов святых наиболее близкой русскому народу стала святость преподобных. Об этом свидетельствует месяцеслов
святых Русской Православной Церкви, в котором более двух
третей — преподобные. Именно на пути монашеском Русь
даровала величайшие примеры святости. Святые Отцы называют монашество восьмым Таинством Церкви Христовой
— Таинством будущего века. Проходя свой путь в истории,
Русь познавала тайну будущего века не разумом, а прежде
всего сердцем, непрестанным молитвенным деланием, предстоянием пред Богом и неусыпными трудами.
Преподобные восстанавливают образ Божий в человеке в его целостности: в этих трудах должны участвовать и
мужская и женская половина человечества. Так и среди святых жен русских большая часть святых — инокини. Прославление их совершалось после явных знамений, чудесных
исцелений, открытий нетленных мощей, подтверждающих
их святость.
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Путь женской святости в истории Русской Православной Церкви озарен сиянием славы Самой Пречистой Матери Господа. Этот путь становится воплощением служения,
которое лежало в основе сотворения жены как «помощника
соответственного ему (мужу)» (Быт. 2, 18).
Под внешним образом монашества, конечно, разумеется монашество внутреннее, девственная, молитвенная, смиренная жизнь Пренепорочной Девы, которой Она поистине
была первообразом на земле.
Малое число святых жен русских нисколько не умаляет
их подвига — они стали достойными «помощниками» своих святых братьев, отцов, мужей, сыновей. Лествица, устроенная благодатиею Божией и любовью Божией Матери,
раскрывается в Житиях святых жен Руси.
Мы должны помнить, что прославляемые нами святые
подвижницы лишь малая часть сонма святых жен, утаенных
от мира и совершивших свой подвиг в полной безвестности,
подражая Пресвятой Богородице.
Пречистая Матерь Господа даровала святым женам
Руси благодать и силу в исполнении закона материнства во
всей его красоте, любви и самоотверженности. Такое материнство возможно на земле лишь при хранении святыни
брака — образа единства супругов в любви. К восстановлению этого единства и была призвана Святая Русь. Недаром
одной из главных черт древнерусской женской праведности
было хранение целомудрия христианского брака, как великого Таинства Церкви, и целомудренная жена воспета православной Русью.
Хранение святыни брака - один из величайших подвигов
человека, и темные силы любыми средствами пытаются разрушить всякий брак, в котором супруги приближаются к восстановлению единства, явленного в жизни многих святых.
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В очах Божиих благочестие самоотверженно хранящих святыню брака не меньшей сподобляется награды, чем
труды в иноческой жизни. Эту истину можно усмотреть из
жития преподобной сподвижницы устроителей Псково-Печерского монастыря славной матери Вассы, до принятия
монашеского пострига — имя Мария.
Преподобная матерь Васса, память которой 19 марта/1
апреля мы молитвенно совершаем, — благочестивая женщина и верная сподвижница — матушка Московского священника-миссионера, и первого устроителя Псково-Печерского
монастыря, преподобного Ионы. Вся ее жизнь принадлежала служителю престола Господня. По промыслу Божию она
вместе с мужем во второй половине XV столетия прибыла в
ливонский город Юрьев (Тарту).
«Видя преславное житие, — как поется об этом в акафисте Псково-Печерским Преподобным, — и терпение мужа
своего, не устрашилася еси трудов и подвигов, преподобная
мати Вассо... Радуйся, скорби пастырские и гонения от латинян в Дерпте с супругом твоим разделившая...» (икос 5).
Злоба католического духовенства и ливонских рыцарей к Православию и его последователям была настолько ожесточенной, что вся семья вынуждена была бежать в
ближайший город Псков, а оставшийся в Юрьеве пресвитер
Исидор, и с ним еще 72 человека, приняли мученическую
смерть.
Летописец свидетельствует, что, явившись во Псков,
отец Иоанн взял жену и двух детей и отправился на новое делание. Слышав о «Богом зданных пещерах», он остановился
в небольшой деревне у крестьянина Ивана Дементьева близ
речки Пачковки.
Священник Иоанн (такое имя носил до принятия пострига преп. Иона) вставал рано утром, и отправлялся к Свя4

той Горе, где к западу от открытой «Богом зданной пещеры»
копал церковь.
Хотя в летописи и нет подробных сведений, чем занимались его жена и дети, но несомненно то, что они помогали
о. Иоанну в его нелегких трудах. Полностью взяв на себя
воспитание детей, мать Васса насадила в их душах семена
Истины и добра, и проводя в страхе Божием житие свое,
также воспитывала и чад своих, готовясь дать за них отчет
Богу.
Чувствуя завершение своей земной жизни, как говорит
хвалебная песнь Вассе, «...И подражая житию Иоанна, поселилася еси близ обители, основанной у потока Каменца,
и тамо пострижение иноческое и болезни тела приняла еси,
сочетаешися Христу». (Икос 5).
Раба Божия Мария возродилась для вечной жизни —
полностью стала принадлежать Жениху Христу. Невесте
Христовой дано было и новое имя — ВАССА. И скудные
строки повести рассказывают о том, что «по мало же времени разболеся жена его, и пострижена бысть в монашеский
образ, и наречено ей бысть имя Васса, и в том же образе
преставилася».
«Ангели небеснии радостно прияша чистую душу
твою, преподобная мати Васса, и вознесоша ю во обители
небесныя, идеже Царь Славы Христос...» (конд. 9).
«...Иоанн же ископа землю в той «Богом зданной пещере», со отцем ея духовным отпеша надгробная, положиша
ю в ней. В нощи же той изставлена бысть из земли некою
невидимою силою».
Гроб с телом матери Вассы оказался на поверхности зем
ли. Это чудо чрезвычайно поразило о. Иоанна и ее духовника, не говоря уже о тех, кто провожал в последний путь
монахиню Вассу.
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Летописец говорит: «Иоанн же, помыслив со отцем ея
духовным, яко нечто погрешиша в надгробном, и отпевше
второе, и разрешательную молитву изглаголавше отцу ея,
паки погребоша, и на утрие второе обретеся, обретеся на
верху земли. Иоанн же, недоумеваясь о сем, ископа место на
левой стороне в пещере, и положиша гроб ея непогребен».
(Повесть, стр. 5).
Так сразу же по преставлении прославил Бог преподобную Вассу, и по прошествии многих лет было явлено вновь
великое чудо — во время одного из нападений ливонцев на
Псково-Печерскую обитель, некий рыцарь дерзко намеревался осквернить святую гробницу с мощами преподобной.
Он пытался мечом открыть крышку гроба, но был внезапно
попален изшедшим изнутри Божественным огнем. На правой стороне гроба остался след пламени, порой благоухающий и источающий дивный аромат по сию пору.
Преподобная матерь Васса стала первым лицом, принявшим в обители монашеский постриг, и за богоугодную
и блаженную свою жизнь она сподобилась небесных чертогов, вкупе со старцем Марком и преподобным Ионой.
Дело в том, что принятие монашества было лишь
завершением высокой жизни святой, и тем выше подвиг матери Вассы, ведь следовать аскетическим путем особенно
трудно в миру. Большую часть жизни она не была монахиней — была любящей матерью, верной и заботливой женой
— благочестивой, кроткой, трудолюбивой, но все добродетели, предписываемые монашеству, она исполняла, как истинная подвижница. Оставаясь в миру, она жила по-ангельски, ее сердце оставалось непричастным злу, лишения плоти освободили ее дух и подняли на вершины восхождения
по трудному и благому пути к Богу.
Жизнь преподобной матери Вассы — из тех жизней,
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которые от начала до конца есть прославление имени Божия.
Жизнь мира, часто жестокая и кажущаяся безсмысленной
— становится мудрой и прекрасной в свете святых — великих носителей Правды Божией на земле. Их жизнь — преодоление зла подвигом любви, явление Неба на земле.
И мы будем помнить, что в очах Божиих одинаково
равноценен каждый человек — мужчина и женщина. Безсмертная душа всякого человека драгоценнее пред Богом
всех сокровищ мира. Всякой душе человеческой одинаково
доступно возвращение к райскому состоянию Богосыновства через веру во Иисуса Христа, Сына Божия, Искупителя,
и через оставление путей заблуждения, путей греха.
Из истории мы видим, что безчисленное множество
женщин-христианок явили такие выдающиеся образцы веры
и любви ко Христу Спасителю и ревности с богоугождением, их христианская жизнь прославляется всей Церковью и
является примером для подражания всем верным — (и мужчинам и женщинам). К числу таких дивных христианских
жен принадлежит преподобная сподвижница устроителей
Псково-Печерского монастыря славная матерь Васса.
И сегодня, как и прежде мы находим в ней «печальным утешительницу, болящим посетительницу, и сущим
в бедах скорую помощницу, приходящим к ней с верою,
точащую всем исцеления».
Ея же молитвами ко Господу и Пречистой Его Матери сподобимся и мы спасения и вечной жизни со Христом.
АМИНЬ.
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Игумен Пимен (избранный в 1971 году на Патриарший
престол Московский и всея Руси) в 1949 году указом Святейшего Патриарха Алексия 1-го был назначен наместником
Псково-Печерского монастыря и в этой должности состоял до
конца 1953 года. В пасхальные дни 1950 года по указу Святейшего Патриарха Алексия 1-го митрополит Ленинградский
Григорий возвел игумена Пимена в сан архимандрита. За время своего служения после Великой Отечественной войны он
возвысил Псково-Печерский монастырь в духовном и материальном отношении. Он возглавлял торжественные праздничные монастырские Богослужения, служил ранние литургии, с
народным пением, в Никольском и Лазаревском храмах, для
многих верующих печерян и паломников он являлся духовником, потрудился в восстановлении благолепия Обители. Им
установлено было служение акафистов по дням седмицы, он
написал Акафист Божией Матери ради Чудотворного Образа
Ея Умиления Псково-Печерския, написал Акафист и тропарь
Псково-Печерским Преподобным, Акафист и тропарь преподобной матери нашей Вассе. В январе 1954 года архимандрит
Пимен был назначен Наместником Троице-Сергиевой Лавры.
Лучшими годами своей жизни он считал годы пребывания в
Псково-Печерском монастыре. Состояние своей души — любовь к Святой Псково-Печерской обители, к братии, к духовным детям, память о покровительстве Божией Матери Обители архимандрит Пимен выразил в стихотворениях «К ПсковоПечерской обители» и «В Пасхальную ночь печерянам».
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В ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ ПЕЧЕРЯНАМ
В Пасхальную ночь под трезвон колокольный,
Когда ликовала и пела душа,
Крылатая мысль уносилась невольно
В любимую даль по заре не спеша.
Видел я озаренные радостью лица
Дорогих неизменных друзей-печерян,
Что в Пасхальную ночь шли в Обитель молиться,
В чьей душе простоты и любви океан.
И молил я усердно Воскресшего Бога,
Чтоб послал Он им всем тишину и покой,
Чтобы легкою сделал спасенья дорогу,
Чтобы счастье лилось быстротечной рекой!
А желал я... чтоб в каждом их сердце прекрасном
Был оставлен один небольшой уголок
Для того, с кем в труде и молитвах согласных
Провели много лет, не заметив их срок,
Чтоб молясь, вспоминали об имени этом
И молитвою общей дарили покой
Для того, кто совсем не хотел быть поэтом,
Но запела душа... в знак отрады большой!
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К ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ
Низко ветви склонили березы,
Не шумит на них зелень листвы,
Леденят ночью зимней морозы,
Гнут и треплют дневные ветры.
Иней нежный летит на аллею,
Что в Михайловский храм нас ведет.
Вид печальный! но я не жалею —
Скоро, скоро весна ведь придет!
Сердце сковано холодом. Больно!
На душе лишь тоска и печаль-..
Обратился б я лебедем вольным,
Улетел бы в любимую даль.
На покрытые снегом равнины,
Где обитель родная стоит,
И — преддверие райской долины —
Радость неба, блаженство таит;
Где собратьев сердца золотые,
Настоящая где есть любовь,
Люди добрые где и простые,
Где живешь.. и рождаешься вновь!
Взгляд их мил и ласкает приветам,
Настоящие это друзья!
И в беде не оставят советом
И помогут, лишь радость тая!
Всех сокровищ дороже на свете
Эти люди теперь для меня,
Ведь отец и духовные дети!
Чувство светлое ярче огня!
Не погаснет оно в беде-горе,
Не задует ни ветер, ни снег,
Не потопит житейское море
Дружбы верной стремительный бег!

Богоматерь Сама там защита,
Там Ее Материнский покров!
Где любовь и надежда открыта,
Где нет злобы и суетных слов.
Низко ветви склонили березы,
Спят Печоры в ночной тишине,
На глаза навернулися слезы,
Грустью сердце объято во мне.
Мысль крылатая; вещая птица!
Ты несись в дорогие места,
Посмотри на любимые лица,
Поклонись у подножья Креста!
Расскажи о мечтах моих верно,
Что душа моя там, расскажи!
Расскажи как на сердце мне скверно
И молиться о мне прикажи.
Поклонися иконам в смиреньи,
Богоматерь о мне попроси,
Чтоб послала Она утешенье
Для больной моей грешной души!
А умру! — Попроси Всеблагую,
Чтоб в Пещерах меня положить
В ту песчаную нишу любую,
Чтоб я мог вместе с братией жить!
Ночь морозная тьмою сгустилась,
Серебрится большая луна —
И Обитель родную для сердца
Освещает лучами она!
Не горюй! Вот утихнут морозы,
И зима уберет свой убор,
А весною уж высохнут слезы!
И придет к тебе радость с Печор!
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№ 65
Рождество Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и
Приснодевы Марии
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей
вселенной: из Тебе бо возсия Солнце Правды Христос Бог
наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.
КОНДАК, ГЛАС 4
Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от
тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем Рождестве
Твоем; то празднуют и людие Твои, вины прегрешений
избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу
и Питательницу жизни нашея.
ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих
родителей, и всеславное славим Рождество Твое.

+
С ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ
БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ!
Для нас Рождество Пресвятой Девы Марии есть
начало исполнения всех обетований божественных,
которыми жило и утешалось человечество в течение многих
тысячелетий, явление миру той, сокровенной от век и родов,
тайны, которая предуготована от вечности во спасение и
славу падшего рода человеческого. Вот почему настоящий
праздник есть «начало праздников: он служит дверию к
благодати и истине». «День рождества Богородицы есть
праздник всемирной радости, потому что Богородицею
весь род человеческий обновися и печаль праматери Евы
пременилась в радость». Святая Церковь так изображает
важность и значение сего праздника в своих песнопениях.
— Днесь «Бог престол свят на земли Себе предуготова»
и «от неплодного корене» «израсти нам Матерь Свою».
«Ныне жезл Ааронов от корене Давидова прозябший,
ныне Дева Чистая происходит». «Днесь Ева разрешается
осуждения, разрешается же и неплодство, и Адам древния
клятвы»: «раждается Мати Живота, тму разрешающи,
Адамово обновление, и Евино воззвание, и нетления
источник, тли пременение», «Ея же ради мы обожихомся,
от смерти избавлени быхом». Посему святая Церковь «в
благознаменитый день праздника» Рождества Богородицы
приглашает верующих вострубить «духовною цевницею» в
честь Богоматери, поклониться «пеленам» Ея и прославить
Господа «отверзшаго ложесна нераждающей», и «давшаго
плод прежде неплодней», «Им же избавихомся древне
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го Адамова ныне осуждения», и «Ему же поклоняющеся
воспеваем Девы Всенепорочное рождество».
По уставу церковному праздник Рождества Богородицы
считается в числе великих праздников дванадесятых. Он
есть начало христианских праздников, — говорят святые
отцы; он — праздник всемирной радости, — поет святая
Церковь. Таковым праздником он является в сознании
православного христианина потому, что рождением Девы
уготовался одушевленный храм Спасителю мира. Мысль
эта, кратко выраженная в заключении синаксаря, подробно
раскрывается в писаниях святых отцов и богослужебных
песнопениях праздника, наглядно выражается на иконах свя
той Софии — Премудрости Божией, такова, например, икона
в Киевском Софийском Соборе на храмовой праздник 8-го
сентября; на эту мысль указывает, наконец, самое имя Девы,
— «Мария», данное по повелению ангела, так как «Мария»
значит — «госпожа», «надежда»: Дева Мария имела родить
Господа, — чаяние, надежду всех людей, а, соделавшись
Матерью Господа, стала и сама госпожею и надеждою их.
По церковному уставу, как праздник великий, продолжается
шесть дней, с 7-го по 12-е сентября. В церковных службах
этих дней и раскрывается подробно смысл праздника. Такова
потребность религиозно настроенной верующей души: при
воспоминании радостного события в истории устроения
спасения человечества она выражает свои чувства не только
в самый день воспоминания, но и в ожидании этого дня
(предпразднство), и после наступления его (попразднство).
С праздником Рождества Богородицы у нас русских
связано воспоминание о Куликовской битве с татарами
в 1380 году. Она кончилась победой над татарами и
освобождением Руси от татарского ига, разорявшего Русь
свыше полутораста лет. Победитель татар, Великий Князь
Московский Дмитрий Иванович Донской, вступил в
3

битву с татарами, получив от преп. Сергия Радонежского
благословение, что «Бог и Пресвятая Богородица поможет».
В чувстве благодарности Великий князь воздвиг на месте
битвы храм в память Рождества Богородицы и в Московском
монастыре, устроенном по обещанию, данному пред
битвой, посвятил главный храм также памяти Рождества
Богородицы. Замечательно, что и Киевский Великий Князь
Ярослав Мудрый одержал победу над печенегами, которые
после сего уже не делали набегов на Русь, в 1017 году, тоже
в день праздника Рождества Богородицы и так же, как
впоследствии Великий Князь Московский, построил на месте
битвы «Софийский» храм во имя Рождества Богородицы
(ныне — Киевский кафедральный собор). В 1581 году в день
праздника Рождества Богородицы в городе Пскове во время
его осады были принесены из Псковского Троицкого собора
чудотворные иконы Божией Матери Псково-Печерского
монастыря к проломному месту с молебным пением, и
псковичи одержали победу над поляками. Таким образом,
для нас русских 8 сентября является не только праздником
церковным, христианским, но и праздником гражданским,
патриотическим. Будем же светло праздновать этот день,
русские православные люди!
Преподобный Корнилий, построивши во Пскове
Печерское подворье и церковь, так сказать, перенес во
Псков часть Псково-Печерского монастыря, и тем самым
положил некоторую нравственную связь между Псковом и
монастырем.
Вскоре за тем, общия бедствия и великие услуги,
оказанныя монастырем городу Пскову, еще более укрепили
эту связь. Первый враг, явившийся к стенам ПсковоПечерского монастыря, осаждал в то же время и самый
Псков. Жители Пскова и монастыря, в этих общих напастях,
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обратились за помощью к одной и той же святыне — ПсковоПечерской. Поэтому, говоря о нападении поляков на ПсковоПечерский монастырь, необходимо коснуться и современных
обстоятельств самаго Пскова, на сколько требует этого связь
событий.
В 1581 году, 20 августа, Польский Король Стефан Баторий
пришел в землю Псковскую с множеством Польских и
Литовских войск. Много было у него также и других союзных
войск, как то (свидетельствует летописец): Турки, Агаряне,
Волохи и Мултяне, Сербы и Угры, Словаки и Немцы. Прежде
всего, Баторий взял город Каменный Остров, на Великой реке,
а потом устремился и на самый Псков, думая легко овладеть
им, так как этот город не был довольно укреплен, не имел
достаточного количества войск и не мог ниоткуда ожидать
и получать помощи. Перешедши реку Череху, Баторий
расположил все свои войска против монастыря Св. Спаса, на
Мироже, и свв. мучеников Флора и Лавра, на песках. Многия
необыкновенныя явления и знамения предшествовали этому
страшному нашествию и сопровождали его. Так еще за 14
лет это событие предзнаменовано было чудесным явлением,
которое тогда же и записано было Преподобным Корнилием
в его летописи. В 1569 году, говорит он, в Сентябре месяце,
карантинная стража, поставленная по случаю бывшего в
то время мора, у Черехскаго моста, видела ночью сияние
света и множество ратных людей, которые шли прямо к
Пскову. Перед самым приходом короля, многие видели в
Пскове особенное знамение: три светлые луча, стоявшие
над Довмонтовою оградою, как бы осенение Пресвятыя
Животворящия Троицы.
Между тем, бывшия тогда во Пскове военачальники,
Князья Василий Федорович Скопин-Шуйский и Иван
Петрович Шуйский, в виду неприятеля, укрепляли город,
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вооружали людей и набирали войско. Но народ Псковский и
жители Пскова, не надеясь на свои слабые силы в борьбе с
таким многочисленным врагом, все упование свое возлагали
только на помощь и заступление одной Избранной и
Непобедимой Воеводы, Царицы Небесной. По приказанию
царя, пригласив во Псков, еще до осады его, Печерского
Игумена Тихона с некоторыми из братии, Псковичи, с
молитвою и слезами подняли славившиеся тогда в Печерской
обители чудотворениями Иконы: Успения (в житии) и
Умиления Пресвятыя Богородицы, и принесли их во Псков,
в соборный храм Живоначальныя Троицы.
Игумен Печерский Тихон, старцы монастыря и весь
священный собор города Пскова постоянно совершали
в этом храме молебствия. В то время, как из Печерского
монастыря были принесены во Псков чудотворные
Иконы Божией Матери, и Сама Царица Небесная видимо
благоволила посетить сей город. Посещение это открыто
было 27 августа одному Псковитянину, именем Дорофею,
который так рассказывал о нем Печерскому Игумену Тихо
ну и Псковским военачальникам в собрании всех Псковских
властей: «Днем, часу в 12-м, сидел я в сенях своей кельицы,
которая стоит в монастыре Покрова Пречистая Богородицы,
что в углу города Пскова, — сидел и плакал о великом
несчастии, постигшем город. В это время моим больным
глазам открылось такое явление: от Печорской обители, чрез
Великую реку, по левую сторону Мирожского монастыря,
в необыкновенном свете, в виде столпа, простиравшемся
до небес, шла по воздуху Пресвятая Богородица; по левую
сторону от Нея, казалось мне, шел преподобный отец
Антоний, начальник Киевской пещеры, а по правую — Игумен
Псково-Печерского монастыря, Корнилий. Перешедши
городскую стену, Пречистая взошла в Церковь, во имя Ея
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Покрова; потом вышла из церкви в том же свете и, ставши
на городской стене вместе с упомянутыми преподобными,
спросила: «Где Мирожский строитель Нифонт, епископ
Новгородский?». В тот же час явился пред Нею и епископ
Нифонт и, поклонившись Ей, сказал: «Госпожа Пречистая
Богородица Владычица! В моем монастыре, нынешним
летом, не было литургии — «Так угодно Сыну Моему и
Богу» - отвечала Богоматерь и, вслед за тем, спросила: «Где
избранные Божии, которые положены в церкви Святыя
Троицы?» Тогда предстали Благоверные великие князья:
Владимир Киевский, Всеволод, нареченный в крещении
Гавриилом, и Довмонт, в крещении — Тимофей, Псковские,
а позади их на разстоянии полусажени, стал блаженный
Николай Псковский, и все поклонились Ей. Пречистая
Богородица, смотря на город, по направлению к площади,
как бы со гневом, сказала: «О злые Мои люди, жители
города сего! прогневали вы Сына Моего, Господа Бога.
Скверныя дела ваши сделали этот город подобным Содому.
А теперь, как пришло на вас страшное горе и отяготела
над вами беда великая, — теперь только вспомнили Сына
Моего, Господа Бога, и Меня». Тогда Игумен Корнилий и
Николай юродивый, прослезившись, так обратились к Ней:
«Госпожа Владычица Богородица! согрешили они, живя
беззаконно; есть грех, есть. Но не накажи их гневом Твоим;
помолись Сыну Своему и Богу нашему за этот город и за
людей согрешивших!» Потом и другие святые, бывшие тут,
в слезах начали умолять Ее.
Пречистая, обратившись ко мне (тогда я вдруг перенесен
был от места, где сидел, к стене, и стал против ног Пречистой),
сказала: «Старче, иди скорее к Боголюбивым военачальникам
и к Печерскому Игумену и скажи им, чтобы прилежно и
беспрестанно молились за город Господу Богу и принесли
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бы образ Мой Печерский старый и хоругвь на стену города,
где Я стою, и как на этом месте, так и внизу стены поставили
бы по пушке и били бы из них безпрестанно по королевским
шатрам». При этом Богоматерь указывала на них чрез
низкия горы Своею пречистою рукою. «А людям скажи,
чтобы плакались они о грехах своих, умоляя милостиваго
Бога. Буду и Я молить Его о вас. Когда Сын Божий, Слово
Отчее, славимый со Отцем и Святым Духом, услышит
моление и слезы рабов Своих, тогда этот король смешается
в мыслях, придет в смятение и, без всякаго успеха, отойдет
посрамленным». Сказавши это, Пречистая Богородица
тотчас стала невидима. Тогда я вдруг очутился в сенях
моей кельицы, где сидел и прежде». В удостоверение этого
явления, летописец представляет свидетельство нескольких
лиц, современных самому событию, и слышавших о нем
от того самаго мужа Дорофея, которому было явление, —
именно ссылается на свидетельство Печерскаго Игумена
Тихона, келаря Арсения, домественника Ферапонта и многих
важнейших граждан. А некто певец, именем Митрофан,
оставил даже подробное описание этого явления, до нас
впрочем не сохранившееся; в Покровской же, на проломе,
церкви, что во Пскове, это явление и приказание Богоматери
подробно описано на особой иконе Покрова Божией
Матери. 7 сентября (1581 года) Баторий начал осаду Пскова,
повелевши стрелять из пушек в городскую стену у Великой
реки, против Мирожского монастыря и Свинуских ворот.
С первого часа дня начали бить и продолжали до позднего
вечера. Так же и на другой день, в праздник Рождества
Богородицы, били в стену до четвертаго часа дня, и наконец
пробили ее сверху до самой земли. Тогда неприятели вдруг
сделали большой приступ к городу. Ратники Псковские,
подкрепляемые гражданами, с силою отражали натиск
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неприятеля, не допуская его к пробитому месту. Между тем,
священники, со всем причтом церковным, носили по городу
Печерскую чудотворную икону Успения Божией Матери,
вместе с иконами местных угодников Божиих, непрестанно
совершая молебствия. Народ же Псковский, мужи и жены,
и дети всякаго возраста с воплем поверглись на землю и
простирали руки к небу, умоляя Царя Небеснаго о помощи, а
также поверглись и пред иконою Божией Матери, со слезами
взывали к Царице Небесной о заступлении. С обеих сторон
шла самая жаркая битва, сначала как бы обещавшая полный
успех Псковитянам, потому что, хотя неприятелю удалось
вломиться в Свинуския ворота, занять Свинускую башню
и вывесить на ней польское знамя, но защитники Пскова
выстрелами из большой пушки Барс и от подложеннаго
пороха разрушили ее, взорвали вместе с нею на воздух
неприятельских воинов, там находившихся. Торжество это
однако продолжалось не долго.
Баторий, следивший за ходом битвы, тотчас выслал свои
свежие войска с решительным наказом, не возвращаться в
лагерь, не взяв города. Сражение возобновилось с новою
силою; защитники, оттесненные за стену города, утомленные
от большаго солнечного жара, в тот день бывшаго, и особенно
от постоянно возбужденного состояния и напряжения
своих сил, видимо стали ослабевать; опасность угрожала
осажденным ужасная. Защитники их, находившиеся
налицо*, ослабели; другой помощи от своих им ожидать
было не откуда. Вот в этой-то их немощи, скажем словами
Писания, Господь и благословил явить над ними силу Свою:
Начальствующий тогда над пешими воинами Пятисотник
Михаил Кссицкий услышал голос свыше: «Принесите
* Оставшиеся в живых.– Ред.
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Печерский образ Пречистыя Богородицы на сие место и
узрите славу Божию. Обрадованный этим откровением,
Косицкий послал в Троицкий собор к Печерскому Игумену
Тихону и Протопопу Луке, прося их придти к пролому
с Печерскими иконами Богоматери и Ея хоругвиею и с
мощами Благовернаго князя Всеволода-Гавриила и со
всею городскою святынею. Уже наступил вечер. Вдруг
прискакали к защитникам на конях три монаха, в военных
доспехах, с развевающимися крыльями монашеских их
клобуков. Это были: Печерской обители келарь Арсений
Хвостов и Святогорского монастыря Игумен Мартирий, с
казначеем Ионою Наумовым, — все из боярского рода, —
бывшие прежде в мирском быту храбрыми воинами. Они
громко ободряли защитников, воодушевленно восклицая:
«Братия, не бойтеся! станем крепко! Устремимся вкупе на
Литовскую силу. Богородица бо грядет к нам с милостию и
заступлением и со всех святых помощию». Эта необычайная
поддержка, самая благовременная, необычайно возбудила
оживление во всех защитниках. Все они братолюбно
обращались друг к другу, бодро высказывая общую свою
решимость: «Богородица к нам грядет! О други! умрем вкупе
за Христову веру и за православнаго Царя, и не продадим
града Пскова!»
Это ободрение и решимость еще более утвердились в
защитниках, когда в крестном ходе осязательно предстала
глазам их вся заветная их и предков их Святыня — в
Печерских чудотворных Иконах, Самой Царицы Небесной
с Ея хоругвиею, и Псковских Чудотворцев — в святых
мощах и святых образах. А умилительно-торжественное
пение всеми священнослужителями и певцами молебного
канона, в нашествие супостат, — с часто повторяемым
припевом: «Многомилостиве Господи, сокруши враги
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под ноги наша!» — пред самым проломом, в присутствии
всего населения города, и семьи каждого защитника — при
общих молитвенных возгласах, вздохах и слезных мольбах
коленопреклоненнаго духовенства и всех богомольцев, —
все это чрез слух и глаза, чрез все чувства, проникая в сердца
защитников и всей массы народа, и касаясь самых тайников
глубины сердечной, и затрагивая все, что было там в каждом
честнаго, мужественнаго и святаго, — не могло не вызывать
в каждом из них все это наружу и могущественно двигать
каждаго из них к священной обороне роднаго пепелища.
Чудо милости Божией — совершилось! Все — самые
старцы, дети и жены — бестрепетно устремились на
помощь одушевившимся ратникам, — все — и воины, и не
воины, под наитием всеоживляющего духа веры и братства,
— соединенными усилиями смело ополчились на врагов
и дружным натиском на все занятые ими места, не смотря
на все трудности, сбили их со стен, выгнали из пролома
и заставили силою и оторопевших, и сопротивляющихся
— бежать в поле, поражая их в самых окопах, или забирая
в плен сдающихся. Неприятели отовсюду были прогнаны.
Пятимесячная осада ими Пскова кончилась для них
посрамлением, а для Пскова самым светлым торжеством
исповедуемой им веры в Бога, которая даровала ему
спасение, ознаменованное столь многими утешительными
для него явлениями Божия к нему благоволения.
Так, во время осады Пскова, когда на пробитом в стене
месте стояла Печерского монастыря Икона Умиления Божией
Матери, — неприятельское ядро, пущенное из-за Великой
реки с Преображенской Мирожской колокольни, тихо упало
пред нею, как повинное, — по замечанию летописца, и не
повредило никого из стоявших при ней. Все, видевшие это
чудо, прославили тогда Бога и Пречистую Богородицу.
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Иные видели какого-то важного военачальника,
который днем и ночью ездил на коне, кругом по городской
стене, распоряжаясь, по-видимому, укреплением города и
вооружая людей. Но никто не знал его.
Некоторые из неприятелей видели какую-то жену,
окруженную необыкновенным светом, которая то ходила,
подобно стражу, по стене города, то сидела у пробитого
места (где стояла Икона Умиления Божией Матери).
«Сколько раз стреляли мы в нее, говорили они, но не могли
никак попасть». Кто усомнится в том, что эта Светоносная
жена была Пречистая Богородица, охранявшая город свой и
защищавшая Своих рабов от угнетавшей их напасти.
Так наш боголюбивый народ в годины испытаний
прибегал к помощи и заступлению Богоматери, и ныне мы
молимся Ей и просим Ее оградить ходатайством Своим «вся
грады» страны нашей, да тихое и мирное житие поживем во
всяком благочестии и чистоте, просим Пречистую быть о
всех нас Предстательницей и Заступницей усердной.
Псково-Печерский монастырь
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ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА
ТРОПАРЬ, ГЛАС 1
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое,
победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство.
КОНДАК, ГЛАС 4
Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому
жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою
Твоею верныя люди Твоя, победы дая им на сопостаты, пособие
имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.
ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святый,
имже нас спасл еси от работы вражия.

Достояние — наследие: наследие Христово — Христиане.
Тезоименитому Твоему новому жительству — новому жительству
(христианскому), Тебе соименному (Христос — христиане).
Тезоименитый — соименный.
Сопостат — противник.

+

СКАЗАНИЕ
О ВОЗДВИЖЕНИИ ЧЕСТНАГО И
ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Когда в Риме царствовал Максенций1, то он причинял
народу много зла, преследуя и мучая не только христиан,
но убивая и язычников, разграблял их имущества и жил
порочно, оскорбляя благородные семьи. Он был тягостен
и гнусен всему Риму по причине своих жестокостей и
развращенной жизни. Поэтому Римляне тайно послали
царю Константину, находящемуся тогда с материю своею в
Британии, прошение, умоляя его придти и избавить их от
сего мучителя. Константин сначала написал к Максенцию,
дружески увещавая его прекратить свои мучительства. Но
Максенций не только не послушал его и не исправился, по
стал еще хуже, и поднял оружие против самого Константина,
не желая, чтобы он был соравным ему царем. Тогда как
Константина избрало на царский престол все войско,
Максенций взошел на престол самовластно. Народ не любил
его, и только некоторые вельможи, коим он обещал большие
дары и многия почести, изъявили желание на его избрание;
Константин же был провозглашен царем по всеобщему
согласию.
Услышав, что Максенций не исправляется, но усиливается
в своей злобе, Константин собрал войско и пошел на него
войною. Видя, что сила войска его не велика, принимая
при сем в соображение и злые козни Максенция, он начал
сомневаться в своем успехе. Он знал, что Максенций много
проливал человеческой крови для совершения волхований
и заклал в жертву бесам много отроков, девиц и жен,

зачавших во чреве своем, чтобы умилостивить тем ложных
богов своих, на которых надеялся. Зная, что Максенцию
помогает и сила бесовская, Константин начал молиться
Единому, владычествующему над небом и землею, Богу,
Коего почитает весь род христианский, и умолял даровать
ему знамение победы над мучителем. И когда он таким
образом усердно молился, в полдень явилось ему на небе
звездное изображение Креста Господня2, сиявшее сильнее
солнечного света; на нем была надпись: сим побеждай.
Это чудесное явление видели все воины, среди коих был и
полководец Артемий (который после был замучен за Христа
при Юлиане), и пришли в удивление. Большинство же из
них устрашились: у язычников изображение креста было
знаком злополучия и смерти, так как на кресте умирали
присужденные к смертной казни разбойники и злодеи;
посему воины боялись, что война их будет несчастна. Сам
царь Константин находился в великом смущении. Но ему
ночью явился во сне Сам Христос Господь, и снова показал
явившееся днем знамение честнаго Креста, сказав ему:
— «Сделай подобие знамения сего, и повели носить
пред полками, — и тогда победишь не только Максенция,
но и всех врагов твоих».
Царь поведал приближенным видение свое и, призвав
искусных мастеров золотых дел, повелел им сделать честный
Крест Господень, по подобию явившагося знамения, из
золота, бисера и драгоценных камней. При этом и всем
воинам своим он повелел изображать знамение креста на
всем оружии, на шлемах и щитах.
Злочестивый Максенций, прослышав о походе
Константина в Италию на Рим, смело выступил с Римскими
войсками против великого Константина. Константин
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приказал носить перед полками своих воинов честный
Крест. Когда они сошлись с Максенцием и вступили в битву,
то Максенций силою честнаго Креста был побежден, и
множество воинов его было умерщвлено, сам же он обратился
в бегство. Гонимый царем Константином, он переправ
лялся чрез реку Тибр мостом, который сам построил; но
в это время мост, силою Божиею, разрушился, и жалкий
мучитель потонул в реке с своими войсками, подобно
древнему фараону, и наполнилась река всадниками, конями
и оружием3. Константин Великий победоносно вошел в Рим,
и весь народ радостно встретил его с великими почестями.
Царь же возсылал величайшую благодарность Богу,
даровавшему ему победу над мучителем силою честнаго и
животворящего Креста, а в память той преславной победы
поставил среди Рима на высоком каменном столбе Крест, на
котором написал: «сим спасительным знамением град сей
освобожден от ига мучителя».
В другой раз Константин пошел войною на Византийцев,
небольшой город которых — Византий основал, назвав
своим именем, некий грек Визас, во времена Манассии,
царя Иудейского4. Дважды побежденный ими, Константин
находился в великой печали. По наступлении вечера,
возведши очи свои на небо, он увидел сложенное письмо, на
котором было написано: призови мя в день скорби твоея,
и изму тя, и прославиши Мя5. Устрашенный, он снова
возвел очи на небо, и увидел, как прежде, Крест на небе,
изображенный звездами, и вокруг его надписание: «в сем
знамении победиши». После сего, когда в битве был пред
носим Крест, Константин победил врагов своих и взял город
Византию.
В третий раз, когда Константин сражался со Скифами6
на реке Дунае, опять явилось на небе сие спасительное
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оружие, и снова, как прежде, Константин одержал победу.
Уразумев из сего силу Распятого на кресте Христа, и
уверовав, что Он есть Единый и истинный Бог, Константин
крестился во имя Его вместе с достохвальною материю
своею Еленою. По ее великому благочестию, он послал ее в
Иерусалим с большим богатством для обретения честнаго
Креста Господня. Царица Елена, отправившись в Иерусалим,
обошла святые места, очистила их от идольского осквернения
и изнесла на свет многие мощи святых. Патриархом в
Иерусалиме был тогда Макарий, который встретил царицу
с подобающими почестями. Блаженная царица Елена, желая
найти скрытый Иудеями животворящий Крест Господень,
призвала всех Иудеев и просила их, чтобы они показали ей
место, где скрыт честный Крест Господень. Когда же они
стали отрекаться, что не знают, царица Елена угрожала им
мучениями и смертью. Тогда они показали ей некоего старца,
по имени Иуда, говоря, что он может показать царице то,
чего она ищет, потому что он — сын уважаемого пророка.
Несмотря на продолжительные истязания, Иуда
отказывался поведать о месте, где скрыт Крест Господень.
Тогда царица Елена приказала ввергнуть его в глубокий
ров. Пробыв в нем некоторое время, Иуда, наконец, обещал
сказать о том, что знает о зарытом в землю Кресте Христовом.
Тогда вывели его из рва и, по его указанию, пришли на
место, где был большой холм из земли и камней, на котором
царь Римский Адриан уже построил храм в честь языческой
богини Венеры7 и поставил в нем идола. Иуда показал, что
здесь именно скрыт Крест Христов.
Царица Елена повелела разрушить идольский храм,
землю же и камни разсыпать и раскопать. По совершении
патриархом Макарием на месте том молитвы разлилось
в воздухе благоухание, и тотчас, по направлению к
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востоку, были обретены Гроб Христов и лобное место, и
близ его нашли зарытыми три креста, а потом и гвозди,
коими был пригвожден ко Кресту Господь. Когда же не
могли определить, какой из найденных крестов — Крест
Христов, случилось, что в то время вынесли некоего мерт
веца для погребения. Тогда патриарх Макарий приказал
носильщикам остановиться, и кресты были возлагаемы по
очереди на мертвеца. Когда был возложен на него Крест
Христов, мертвец тотчас воскрес и, силою Божественного
Креста Господня, встал живым. Царица с радостию приняв
честный Крест, поклонилась ему и облобызала его, — также
и все бывшие с нею начальники и вельможи воинские и
гражданские. Некоторые в то время, по причине тесноты,
не имели возможности увидеть и облобызать снятый Крест
и просили, чтобы по крайней мере издали показали бы
его им. Тогда Макарий, патриарх Иерусалимский, став на
возвышеннейшем месте, воздвигая Крест, показывал его
народу.
А народ восклицал:
— «Господи помилуй!»
Отсюда и получил свое начало праздник Воздвижения
честнагo Креста Господня8.
Царица сохранила у себя часть честнаго древа Креста
Господня, также и гвозди, а Крест, вложив в серебряный
ковчег, отдала патриарху Макарию на сохранение для
будущих поколений. Иуда, со множеством Евреев, уверовал
во Христа и крестился и был во святом крещении наречен
Кириаком: впоследствии он был патриархом Иерусалимским
и скончался, пострадав за Христа при Юлиане Отступнике9.
А святая царица Елена повелела сооружать в Иерусалиме по
святым местам церкви, и прежде всего повелела построить
церковь Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, где
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были обретены гроб Христов и честный Крест. Потом она
приказала соорудить храм в Гефсимании, где находился гроб
Пречистыя Богородицы во имя честнаго Ея успения. После
того благочестивая царица создала еще осьмнадцать церквей
и, украсив их различными драгоценностями и одарив всем
потребным, возвратилась в Византию, взяв с собой часть
животворящего Креста Господня и гвозди, которыми было
пригвождено некогда тело Христово.
Блаженный царь Константин положил животворящее
дерево в золотом ковчеге, а из гвоздей Господних один был
брошен святою Еленою в Адриатическое море10, когда она
возвращалась в Царь-град, для утишения поднявшейся
сильной бури и морского волнения, другой — царь вковал в
шлем свой, третий приковал к удилам в уздечке своего коня,
во исполнение прореченного пророком Захариею: в день
онъ будет еже во узде коня, свято Господу Вседержителю11,
а четвертый гвоздь царица Елена отдала на сохранение
ближайшим царским советникам.
По возвращении святой Елены из Иерусалима в
Византию, христолюбивый царь Константин соорудил три
больших креста по числу явленных ему в войнах: одного
в Риме, когда потопил Максенция, другого в Византии,
когда взял его, третьяго — когда победил на реке Дунае
Скифов. Соответственно сим трем победам, он соорудил из
драгоценных веществ три честных креста и написал на них
золотыми письменами следующие слова: ИИСУС ХРИСТОС
НИКА, т. е. Иисус Христос победил. Свидетельствуя пред
всеми свою ревность по благочестии и показывая, что он
победил врагов силою Креста, царь поставил один Крест
на возвышенном месте на восточной торговой площади,
другой Крест на верху пурпурной колонны римской12
на главной городской площади, третий на прекрасном
8

мраморном помосте на хлебном рынке, где совершалось ради
святого Креста Христова много чудес и знамений. Многие
свидетельствуют, что Ангел Господень сходил с небес на то
место ночью в светозарном сиянии, и, обходя, кадил честный
Крест, воспевая сладкогласно трисвятую песнь, после чего
снова восходил на небо. Это бывало трижды в год: в сентябре
месяце, в ночь на Воздвижение честнаго Креста Христова;
второй раз 7-го мая, в ночь на воспоминание явления Крес
та Господня на небеси; и третий раз в великий пост святой
Четыредесятницы, в крестопоклонную неделю. И многие из
благоговейных людей, живущих праведно и свято, видели
сие схождение Ангела и слышали его пение и потом о сем
поведали и другим.
Следует теперь вспомнить и о том, как честное и
животворящее древо Креста Господня некогда было
похищено Персами и потом снова возвращено в Иерусалим
к радости верующих13.
В царствование Византийского царя Фоки, Хозрой,
царь Персидский, покорив Египет, Африку и Палестину,
взял Иерусалим, причем убил много христиан14. Похитив
при сем и различные сокровища церковные и утварь, он в
числе других взял и сие многоценное сокровище — древо
животворящего Креста Господня и унес его в Персию. По
прошествии некоторого времени, по смерти царя Фоки, на
престол его вступил Ираклий15, который, хотя и пытался
победить Хозроя, однако сам много раз был побежден им,
и потому просил мира, но не получал его от надменного
врага. Тогда, находясь в великой печали, император стал ис
кать помощи от Бога: он повелел всем верующим совершать
молитвы, бдения и посты, дабы Господь избавил их от
врага, который в своей гордости похвалялся истребить всех
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христиан и хулил имя Господне, и чтобы враги не могли
сказать: «рука (т. е. сила) наша крепка и боги наши сильны»,
но чтобы познали язычники, что един есть истинный Бог,
крепости и силе Коего никто не может противостоять. И сам
царь молился со слезами и усердно постился. Потом, собрав
всех воинов и вооружившись силою Креста, в надежде
на помощь Божию, Ираклий пошел на Персов войною и
в сражениях с Хозроем победил его и обратил в бегство,
после чего в продолжение семи лет опустошал Персидское
царство, завоевывая города и селения и одерживая победы
над многочисленными полками Хозроя. Наконец Хозрой,
не имея более возможности сопротивляться греческим
войскам, бежал из своей маленькой земли и, при переправе
чрез реку Тигр16 сделал младшего своего сына Медарса
своим соправителем. Возбужденный этим, старший сын
его Сироес замыслил убить вместе и отца и брата, что
вскоре и исполнил. После этого Сироес, оставшись на
следником и владетелем Персидского царства, отправил
посольство к греческому царю Ираклию, с прошениями и
многочисленными дарами, изъявляя пред ним покорность и
прося его прекратить свою опустошительную войну. Тогда
царь Ираклий, заключив с царем Персидским мир, взял с
собою и животворящее древо Креста Господня, похищенное
Хозроем из Иерусалима и находившееся в пленении у
Персов в продолжение четырнадцати лет. И возвратился
царь греческий со многими приобретениями, радуясь и
прославляя Бога за Его великую помощь.
Достигнув Иерусалима, царь вложил честное древо на ра
мена свои для того, чтобы отнести на прежнее место, и нес его,
будучи облечен в царскую порфиру, украшенную золотом и
драгоценными камнями, с царским венцом на голове. Тогда
совершилось великое чудо: царь внезапно остановился во
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вратах, коими входили на Лобное место, и к удивлению всех
не мог ступить с честным древом Креста Христова ни шагу.
Захария же, патриарх Константинопольский, вместе со всеми
жителями Иерусалима, вышел навстречу царю с ветвями и
финиками до самой Елеонской горы, и шел вместе с царем.
И вот он видит светоносного Ангела Божия, стоящего в тех
вратах и возбраняющего вход.
И сказал ему Ангел:
— «Не таковым образом нес сюда древо крестное Творец
наш, каким вы несете его».
Видя и слыша то, патриарх вострепетал и обратившись
к царю сказал:
— «Знай, царь, что невозможно одетому в богатыя
одежды и украшенному царскими украшениями нести древо
сие святое, которое нес обнищавший нас ради Христос в
состоянии уничижения; если хочешь внести его, подражай
Его нищете».
Тогда благочестивый царь Ираклий снял с себя
пурпуровую порфиру и облекся в простую и бедную одежду,
и понес честное древо святаго Креста уже без всякого
препятствия, идя босыми ногами, — нес его в церковь на
то самое место, откуда оно взято было Хозроем, царем
Персидским, и снова поставил там крестное древо17.
И была великая радость и веселие у верующих по причине
возвращения Креста Господня, и они ликовали (подобно
тому, как некогда Израильтяне радовались возвращению от
Филистимлян Ковчега Завета)18, воздавая хвалу Распятому
на кресте Христу, Царю славы, и поклоняясь подножию
Его святаго Креста. Да будет и от нас Ему честь, слава и
поклонение, ныне и во веки веков, аминь.
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1
Максенций — Римский император (306—312 г.). Он преследовал
христиан и отличался жестокостями. Выведенные из терпения Римляне
пригласили себе на помощь Константина, который под спасительным
знаменением Креста одержал победу над войсками Максенция,
погибшего в волнах Тибра. В 313 году императоры Константин и
Ликиний (правивший восточною частью) издали указ, коим религия
христианская была объявлена государственной, наравне с древнею
языческою. Но Ликиний вскоре, однако, начал преследовать христиан.
Тогда Константин обратил свое оружие против Ликиния и, окончательно
победив его в сентябре 323 года, сделался единым властителем Римской
империи. Это событие и было ближайшим поводом к установлению
празднования в сентябре новолетия.
2
Т.е. изображение составлял ряд звезд, которые были сгруп
пированы в виде креста.		
3
Сие событие последовало 28 октября 312 года
4
Византия, впоследствии знаменитый Константинополь, или
«Царьград», впервые возвышенный Константином Великим, была сна
чала небольшой Мегарской колонией, основанной около 658 года до Р.
X. и названной по имени главного ее основателя (основана выходцами
из греческого малоазийского Города Милета, подчиннего тогда Персид
скому царству).
5
Псал: 49, ст. 15.
6
Скифы — дикий кочевой народ, пришедший из Азии и
первоначально кочевавший в южных степях нынешней России, откуда
после он двинулся левее на запад к Дунаю, беспокоя опустошительными
набегами придунайские области Римской империи.
7
Греко-римская богиня любви, красоты, сладострастия и нечистых
похотей. — Пещера гроба Господня, за два столетия до сего времени,
была завалена по приказанию Римского императора Адриана, с целью
сделать неузнаваемым совершенно самое место распятия и погребения
Христа. Это было в 119 году по Р. X
8
По исследованиям агиологов, это было, приблизительно в конце.
мая 326 года С 335 года, когда совершено было освящение храма
Воскресения Христова 13 сентября, доложено было праздновать
Воздвижение Креста Господня на другой день, 14-го сентября.
9
Память Кириака празднуется октября 28-го дня.
10
Адриатическое море — заливообразная часть Средиземного моря,
омывающая Аппенинский полуостров (Италию) и запад Балканского.
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Св. царица Елена из Иерусалима прежде направилась, вероятно, в Рим,
а отсюда уже в новую столицу Империи — Константинополь.
11
Кн. прор.Захар, гл, 14, ст, 20.
l2
И доселе сохранился в Константинополе остаток этой «пурпурной
колонны», перевезенной некогда Константином Великим из Рима. Ос
таток этот известен под именем «Горелой колонны», каковую он из себя
действительно и представляет.
13
Нижеследующее повествование приведено из Четьих-Миней св.
Димитрия Ростовского со слов Феофана, исповедника и творца канонов
(+ в первой половине IX в. и Георгия Кедрина, визатийского церковного
историка конца XI и начала XII века.
14
Византийский император Фока царствовал с 602 по 610 г.
— Хозрой II, царь Персидский, объявил войну грекам под предлогом
отмщения за смерть императора Маврикия, его союзника, и его детей,
бесчеловечно умерщвленных императором — узурпатором Фокою.
15
Ираклий царствовал с 610 по 641 год.
16
Тигр — река, протекающая в Персии по Месопотамии; в конце
своего течения р. Тигр соединяется с р. Ефратом и впадает в Персидский
залив.
17
Это было в 629 году по Р. Х. Патриархом Иерусалимским был
в то время св. Захария с 609 по 633 г. (с 614 по 628 г был в плену у пер
сов).
I8
1 кн. Царств гл. 7.

+

Сегодня, возлюбленные братие и сестры, пред нами
— Животворящий Крест Господень. Сегодня к нему одному
обращены наши благоговейные взоры; к нему направлены
наши мысли; его преимущественно ныне воспевает и
прославляет Св. Церковь. От него же ныне мы должны
почерпать себе и назидание.
Но когда обратимся ко Кресту Господню, — то невольно
затрудняемся: на какую из назидательных мыслей, подаемых
от Креста Христова, наиболее можно обратить свое внимание,
— их так много!
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О чем же говорит нам Животворящий Крест Господень?
Он говорит и о безмерной любви Божией к людям, — той
величайшей любви, которая Сына Божия свела с небес на землю
для спасения мира. «Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына
Своего дал есть, да всяк веруяй в онь не погибнет, но имать
живот вечный» (Иоан. 3. 16).
Говорит нам Крест Господень и о том, как страшен грех,
как тяжек он, — если для его искупления и изглажения потребна
была такая великая Жертва, — как Жертва Голгофская...
Говорит нам Крест Господень и о великих благодеяниях
Божиих роду человеческому, и о нашей неблагодарности и
жестокости, — и о безмерном смирении и уничижении Сына
Божия, — и о нашей гордости и самопревозношении...
Но обратимся к Самому Распятому на Кресте, Божественно
му Страдальцу, и послушаем Его Божественного Слова, — что
вещает Он нам от Своего Креста?.. Он говорит нам следующие
слова; «иже хощет по Мне идти, да отвержется себе, и возмет
крест свой»... (Мк. 8, 34). Вникнем глубже в эти Божественные
слова.
Основная мысль в них следующая: если мы желаем
быть Христовыми, т. е. истинными христианами, то должны
следовать за Христом, а для того, чтобы истинно следовать
за Ним, нужно отвергнуться самих себя и каждому взять и
понести свой крест.
Что значит отречься или отвергнуться самого себя? Это
значит то же, что перестать любить самого себя. Любить себя и
заботиться о себе — это естественно, природно; но есть любовь
к самому себе неестественная, она заключается в пристрастии
к своему уму и воле, в привязанности к своим умствованиям и
действиям. Кто любит себя таким образом, тот думает о себе,
что он — лучше всех, умнее всех, добрее всех, справедливее
всех. Он не знает другого вождя, кроме своего разума, и
другого закона, кроме своей воли. — Вот такой любви к самим
себе мы и должны отвергнуться, отречься, чтобы истинно идти
за Христом. Перестать любить себя — это значит прекратить
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всякое пристрастие к своим мнениям и суждениям, пресечь
привязанность к своей чести и выгодам, перестать любоваться
своими совершенствами, научиться смирению.
Отвергнувшись от себя, нужно взять крест свой и нести его.
Это значит, что желающий идти за Христом должен быть готов
к перенесению всякой скорби, с которою встретится на пути, тер
петь и мужественно переносить все тяжкое, трудное и неприят
ное по пути следования за Христом. Крест бывает внутренний и
внешний; внутренняя борьба с греховными склонностями и недо
статками, труд и подвиги нравственного совершенствования —
вот крест наш внутренний; а внешний — это наши жизненные
скорби, неудачи, лишения, болезни. Все это — есть наш крест.
Господь наш не возлагает на нас Своего Голгофского Креста,
Который Сам нес, ибо знает, что не можем понести его; но Он
призывает каждого взять и нести его собственный крест: «да
возмет крест свой и по Мне грядет!..»
Куда же приводит этот крестоносный путь следования за
Христом? — Он приводит на Небо и вводит в славу Божествен
ную. Если Господь наш путем Креста пришел к Богу Отцу Свое
му, — то приведет к Нему с Собою и нас, ибо Он сказал: «идеже
есмь Аз, ту и слуга Мой будет» (Ин. 12, 26).
Возлюбленные о Господе братие и сестры! Конечно, труден
этот путь Креста и самоотвержения. Но он — необходим, и с
помощью благодати Божией становится для нас удобоносным.
От Животворящего Креста Господня исходит непостижимая,
таинственная сила, укрепляющая нас в несении креста своего.
Мы слышали ныне также слова в апостольском чтении:
«слово Крестное погибающим убо юродство (безумие) есть, а
спасаемым нам — сила Божия есть...» (1 Кор. 1, 18).

Припадем к Святому Кресту с горячей молитвой, да поможет
нам Распятый на нем Господь наш следовать всегда за Ним, отвергая
самих себя и неся свой крест смиренно и терпеливо, — да внидем
и во славу Его Божественную! Аминь.
Митрополит ЕЛЕВФЕРИЙ
(Воронцов).
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КРЕСТ
О, вечный знак небесной силы,
Животворящий Крест Святой!
Ты — украшение могилы.
Утеха в горести земной.
		
С безумной злобой презирали
		
Тебя давно враги Христа...
		
А я не в силах без печали
		
Припасть к подножию Креста.
Тебя, как щит и огражденье,
Я на груди ношу своей...
Ты — всех страстей успокоенье,
Ты — радость страждущих людей.
		
О, знак любви и всепрощенья,
		
Я песнь хвалы тебе пою...
		
Ты — дивный образ искупленья,
		
С тобой я кончу жизнь свою.
Податель мира, утешенья!
Когда засну могильным сном,
Ты дай мне с верой в воскресенье
Лежать спокойно под Крестом.

№ 67

О ХРИСТИАНСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
«Нет никакого высшего искусства,
как искусство воспитания. Мудрый вос
питатель создает живой образ, смотря на
который радуется Бог и люди».
Свт. Иоанн Златоуст.

СЛОВО
в день празднования свв. Богоотец Иоакима и Анны
Арх. Иоанн (Крестьянкин)

+
Радуйтеся Иоакиме и Анно!
Радуйтеся, яко радости и спасения
Ходатаица... нам раждается».
(стихира на стиховне).

ДРУГИ НАША!
Вчера мы праздновали Рождество Той, которая стала
Матерью всего человечества, которая своим рождеством
положила начало нашему спасению. Ибо Она Едина и
Единаго ввела Христа во Вселенную — спасение душ
наших, ибо Она Едина и Ею Единой земная с небесными
совокупились. И не было пред величием совершившегося
события в тот день места памяти о ком-то другом.
Но сегодня Святая Церковь, еще продолжая праздновать
Рождество Богоотроковицы, предлагает нам воздать
благодарную молитвенную память тем, кому мы обязаны
появлением Ее в мире.
Это
родители
Пресвятой,
Пречистой
и
Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы —
Иоаким и Анна!
Кто они: как жили, как сохраняли непоколебимой веру
свою и надежду на Бога в то время, когда уже наметился
упадок ее и в израильском народе?
Мать и отец Той, которая стала Честнейшей Херувим
и Славнейшей без сравнения Серафим, — потомки
благословенных Богом РОДОВ.
Иоаким — сын царского рода Давидова, Анна —
первосвященнического рода Левиина по отцу и из колена
Иудина по матери, жили в Назарете Галилейском.
Соединенные союзом любви в честном браке, они
сохранили его, как великое Таинство, полагавшее начало и
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человеческой и священной истории. И относясь к браку, как
к венцу и завершению Божественного домостроительства,
они ожидали благословенного плода, как исполнения
своего предназначения в жизни на земле. Эта высшая цель
жизни — родить и воспитать потомство для Бога и в Боге
— усиливалась еще и всеобщим ожиданием в израильском
народе Мессии — Избавителя и Спасителя мира. И тайная
в подсознании гнездящаяся мысль, — «не я ли обрету
благословение Божие послужить столь великой цели»
питала надежды многих.
Явное было Божие благоволение на доме супругов.
Богатство и всяческий достаток сопутствовали им. Но не для
кого было им собирать имение. Дом их оставался бездетным.
И это обстоятельство укрепляло и вдохновляло их на
духовные подвиги — усердие и постоянство в молитве.
Благочестие супругов, рождающееся всецелым
обращением к Богу и надеждой получить просимое,
одаривало и Божий храм и Божий люд — бедных и странных
— щедрыми жертвами. Именно в это время невидимо
созидался дом души их. Терпение, навыкнув во времени,
родило глубочайшее смирение. Ведь именно оно, возросшее и
покоящееся на твердом уповании на волю Божию, ограждало
их от ропота в момент тяжкого испытания, сквозь которое
предстояло им пройти в старости своей.
Годы шли. И если в молодых летах супруги еще жили
надеждой на исполнение своего благочестивого желания,
то заматорев (состарившись) в летах, они с недоумением и
прискорбием взирали на бесплодно прожитую жизнь. Ибо
бесплодие (по народному поверию) обличало благочестивую
чету в каких-то неведомых им грехах. И давало повод к
поношению и оскорблению их от окружающих. И обрушилось
это поношение на них тем более и тем неожиданнее, что они
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в своей преданности Богу начали уже было забывать и самое
желание чада.
В один из великих праздников старец Иоаким пришел
в Иерусалимский храм с намерением принести жертву
Господу, но приношение было отвергнуто священником. И
больно ударили старца слова священника о том, что жертва
бездетного не может быть приятна Богу. Неожиданный
упрек поразил сердце праведника. И не зная за собой греха,
он принимает поношение, как справедливый гнев Божий,
преследующий его бесчадием.
Смиренное сознание своей греховности ведет старца в
пустыню, в одиночестве предстоять Богу в молитве и посте,
призывая на себя Божие милосердие.
40 дней напряженного молитвенного подвига поднял
старец. О чем молился он, что просил, чем дышало его
сердце? Сокрыто это от глаз людских. Знает это один Бог.
Мы же все знаем, что совершилось невозможное людям.
Но идеже хощет Бог побеждается естества чин. И утроба
не-рождающая раждает.
Но не один нес свой 40-дневный подвиг Иоаким. Его
верная богобоязненная супруга Анна, соединяясь с ним в
супружестве в одно существо, и теперь в горе вторит молитвой
супругу. И она знает чего просить. Не останавливаясь пред
естественными прег радами к исполнению ее прошения, она
просит чуда.
«Разреши болезнь сердца моего и разверзи узы моего
неплодия! Да будет рожденное мною принесено в дар Тебе,
и да благословится и прославится в нем Твое милосердие».
Пройден искус целой жизнью. И жизнь воспитала и явила пра
ведников. Они всю жизнь верно служили Богу, они звали
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Его непрестанно и неотступно, они звали Его и тогда,
когда ожидать просимого было уже бессмысленно.
Сколько примеров знаем мы, подтверждающих, что
у Бога нет ничего невозможного! Одно мановение Его
— и в миг все меняется. Он один все может — и падших
восстановить и заблудших обратить, и соблазнившихся
исправить, и грешников, совершивших преступления,
переменить и соделать праведными, и умерших оживить, и
обветшалое обновить.
Если Господь творит несущее сущим, нигде и никогда
не являющемуся дарует бытие, тем легче Ему поправить то,
что есть, и что давно уже было.
Господь чудодействует и творит необыкновенные дела,
но совершает это не вдруг, не тотчас в ответ на прошение,
но испытывая и упражняя терпение терпевших и надежду
верных. Нам же, по примеру праведников, надо не падать
духом.
Да и в Священном Писании и Священной Истории нет
ни одной лишней буквы, ни одного ненужного события, но
все дается живущим в пример и назидание на все времена.
Недолго после рождения дщери прожили престарелые
ее родители. Исполняя данный Богу обет, они трехлетнюю
юницу ввели в храм Господень воспитаться в Боге. И через
несколько лет после этого события они скончались. Иоаким
в 80-летнем возрасте, Анна, пережив супруга на 2 года, 70ти лет отошла ко Господу. Благочестие же свое, воспитанное
в превратностях жизни, они передали дщери своей, вручив
ее Богу воспитатися во Святая Святых.
И по примеру Иоакима и Анны, по примеру всех
праведников, живущих во все времена, можно сказать,
что нет иного действительного искушения и страха, кроме
греха. Только грех разоряет жизнь и губит все живое. Все
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же прочее, каково бы оно ни было, — кратковременно и не
вредит бодрому духу, укорененному в Боге исполнением
данных Ему обетов.
И сегодня, вспоминая благочестивую семью Иоакима и
Анны и рожденную ими благословенную дщерь, не оглянемся
ли мы на себя, на наше время с его духом разорения, а не
созидания. И не зададим ли себе вопрос — в чем причина,
где корень жестокой и мрачной непогоды, обступившей мир
и ставящей его на краю гибели?
Не мы ли — разорители домашней церкви, не мы ли —
нарушители старинных правил семейного порядка, не мы
ли — отдавшие чад своих на воспитание в страну далече, где
питают их волчцами и тернием, и уводят от Отца Небесного,
уводят от родителей земных.
Жизнь трудное дело. И она становится невыносимо
трудна, когда из нее изгоняется Бог. Ведь когда изгоняется
Бог из дома, на Его место приходят злейшие духи, сеющие
свои смертоносные плевелы. Мрак и тьма давно начали
осуществлять свои смертоносные планы, восстав на семью,
на материнство, которое кроет в себе будущее мира —
воспитание потомства. И надо нам с вами это понимать,
ибо это — наше настоящее и наше будущее. И в этом наша
ответственность пред Богом.
Ответственность страшная!
Вслушайтесь в слова, которые сказал великий учитель
Церкви Иоанн Златоуст.
«Родители, которые пренебрегают воспитывать
своих детей по-христиански, беззаконнее детоубийц, ибо
детоубийцы тело от души разлучают, а они и душу и тело
ввергают в геенну огненную».
За 70 лет пленения Церкви сколько поколений выросло
порабощенными мраком безбожия и зараженными
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материалистическим духом стяжательства и накопления.
Люди выросли без Бога. И теперь мы с вами должны входить
в реальную обстановку жизни нашей и терпеливостью
своей в трудах и молитве пытаться исправить то, что было
нарушено.
Многие из вас помнят трагические для вас и детей
ваших годы, когда за одно желание воспитать детей в духе
христианском, грозило вам тем, что вы потеряете их навсегда.
Родителей лишали прав материнства и отцовства, а детей
насильственно отдавали в интернаты и детские дома. Перед
вашими детьми закрывали путь в жизнь, закрывали двери
учебных заведений. Это страшное время мы пережили. И оно
безусловно не могло не оставить рубцов на сердцах наших. А
сколько слез и сердечной боли стоило материнскому сердцу
видеть, как то немногое, что удавалось ей сделать у себя в
семье дома, вытаптывалось в душе ребенка в школе.
И лились слезы, лились молитвы. И не думайте, что
они не увидены и не услышаны. Могут не услышать и не
понять люди, но не Бог. А для Бога это не просто слезы, это
крестный путь матери-христианки, воюющей за чадо свое
против целого мира, против самого диавола. И это даже не
просто крест. Это мученичество. Мученичество за Христа.
А благодать Божия всегда укрепляла мучеников, укрепляла
она и вас в вашей неравной борьбе за детей, укрепит она вас
и теперь. Только бы не ослабела христианская убежденность
и энергия — вера наша. И теперь нам, подобно праведной
Анне, надо просить у Господа чуда:
«Господи! разреши болезнь сердца моего. И да
благословится и прославится в рожденном мною Твое
милосердие». И не усомнитесь, чудо совершится по вере
вашей.
Но страшно и разрушительно, если у нас-то, у взрослых,
вера в Бога остается только на словах, а не преображает
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собой нашу повседневную жизнь, и сопровождается в нас
духовным бесплодием, не имеющем живой жизненной силы
Духа Божия.
И этого чуда просите и дастся вам. Всем нам
необходимо понять сейчас, что надо срочно спасать от
тлетворного духа времени и возвращать Богу нашу малую
Церковь, нашу семью. Надо именно в ней возжечь лампаду
христианской жизни в Боге. И только в этом спасение мира,
наше спасение.
Мы не преуспеем сразу, нам будет крайне трудно, но
делать надо ради жизни в Вечности.
И ведь отцы и матери, Богом благословенные творцы
и покровители детей своих, ответственны за них и за себя.
И не наше ли дело теперь— в пустыне мира, где царит
одиночество, суета и равнодушие, тревожная неуверенность
и злоба, создать очаг молитвы. Надо помнить, что где двое
или трое собраны во имя Божие, там и Господь посреди
них.
И оживет дом! И один, и другой, и третий. И
расстроенные безбожием порядки внутренней жизни семьи
и каждого человека оживут.
И Царство Божие, вернувшееся в душу, начнет
преображать мир снова.
И вернутся дети к Богу и вернутся к родителям своим
из непогоды окружающего мира.
В Священном Писании Господь дает и не раз напоминает
родителям об их особой власти и праве по отношению к
детям, и дает им особую силу ходатайствовать о детях пред
Богом.
Так давайте же, дорогие мои, пользоваться этой силой и
этой властью. Но надо иметь несомненную веру всем нам и
дерзновение в молитве.
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Есть и еще один момент, без которого плода не будет
— это наш повседневный труд в деле воспитания детей.
Много, много слез проливается над детьми и от детей теперь
матерью. Какую невыносимую тугу и боль несет ее сердце,
видя чад, отвергающих благое и сознательно избирающих
злое. И мать начинает молиться, она просит Бога о помощи,
но не получает её.
Почему же?.......
Да потому, дорогие мои, что нельзя возлагать на Бога то,
что обязаны были сделать мы сами. Ведь именно родители
в первую очередь должны заботиться о детях, засевать
землю их сердечек добрыми семенами веры и страха Божия.
А посеяв, кропотливо взращивать посеянное и охранять от
непогоды дурных влияний. И для этого нужен труд, нужно
духовное напряжение, надо всегда помнить о детях и о своей
ответственности за них пред Богом.
Отцы и матери! одни без детей своих вы спастись не
можете — и это надо помнить!
Что можем мы ждать от детей, если наша забота о них
будет ограничиваться только стремлением накормить и одеть
их.
А кто сделает остальное? Улица? Школа?!
Та школа, где до сих пор смотрят на происходящие в
обществе некоторые перемены, как на нечто временное и
вредное? Да и нельзя, дорогие мои, забывать еще одного
момента. Слова чужого человека, даже и благонамеренного,
действуют на ум ребенка, слово же матери касается
непосредственно его сердечка, а слово и пример отца дают
чаду силу и энергию к воплощению доброго дела.
Так не ограничивайте своего влияния на детей только
заботой раз в неделю привести их в Церковь и оставить в
ней на их же произвол.
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Нет, это не возродит живой веры.
Ваша же забота должна состоять в воспитании в детях
страха Божия, во внушении им православных понятий, в
научению их всей жизнью своей.
Вникайте в жизнь чада, знайте его думы. Разговаривайте
с ними обо всем. Благословляйте детей ежедневно утром и
вечером, даже и тогда, когда их нет дома. А христианский
строй жизни в семье с его постами, молитвенным правилом
утром и вечером, хотя бы кратким, с учетом детских
возможностей и занятости, с посещением храма всей семьей
и приобщением всем вместе к Таинствам — все это незримо
будет формировать детскую душу. А посеянное в детской
душе непременно прозябнет и в зрелые годы.
Веками утвержденный опыт показывает, что крестное
знамение имеет великую силу на все действия человека и
во все продолжение жизни. Поэтому необходимо вкоренять
в детях обычай чаще ограждать себя крестным знамением
и особенно перед принятием пищи, ложась спать и вставая,
перед выходом из дома.
«Иже крестом ограждаемы, врагу противляемся»
— и это спасет детей наших от многих бед и опасностей.
В старину того почитали несчастным, кто знает все, но
не знает Бога. И того считали блаженным, кто знает Бога,
хотя бы и не знал ничего другого. Это не значит, что ктото осуждал образованность, нет, просто Мудрость Божия
не шла ни в какое сравнение с мудростью человеческой.
Ибо мудрость Божия снабдевала людей высшей правдой и
истиной. И постоянное благочестие, обретенное знанием
законов Божиих и заповедей Христа, на пути Христовом,
ограждало от заблуждений на пути мудрости человеческой.
Так надлежит нам учить детей наших сейчас, воспитывая
в них высокую нравственность христианскую, чтобы

жили они, живы были мы, чтобы не захлебнулся мир злом
окончательно.
Так примером нашим и трудом нашим должно нам
воспитывать чад своих. Жить по совести, жить по правде.
Будем же всегда помнить свою ответственность и
приводить на память слова святых мужей: «Малое деревце,
куда наклонишь его, туда и будет расти. Новый сосуд будет
издавать тот запах, каким напитаете его вы, вливая в него
или смрадную жидкость или ароматную и чистую».
Исповедуя во всеуслышание в семье Божию благость и
Божие промышление, будем же давать детям первые уроки
богопознания и молитвы. Вот это и будет самый важный
урок благочестия, который сохранит ребенка в этой жизни
для жизни Вечной.
И закончу я свое затянувшееся слово словами святого
учителя Церкви Иоанна Златоуста.
«Нет никакого высшего искусства, как искусство
воспитания. Мудрый воспитатель создает живой образ,
смотря на который радуется Бог и люди».
Так чтобы не плакать нам ныне от чад своих, чтобы не
оплакивать их и себя, когда они вырастут, и чтобы здешние
слезы не стали началом будущих,не будем делать дело Божие
— воспитание детей — с небрежением.
Други наши, если мы и теперь не восчувствуем
грозящей нам опасности духовного одичания человечества,
теряющего постепенно образ и подобие Божие, если не
приостановим процесс богоотступничества и утери веры
в семьях своих, в себе, то близок срок, когда осуществятся
слова Христа Спасителя:
«Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на
земле?». (Лк. 18,8).
Аминь.
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ПОКРОВ

Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
и Приснодевы Марии
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми
Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому
образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом
и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога
нашего, спасти души наша.
КОНДАК, ГЛАС 3
Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо
за ны молится Богу, Ангели со архиереи покланяются, апостоли
же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица
Превечнаго Бога.
ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой святый:
Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.

+
О ПОЧИТАНИИ МАТЕРИ БОЖИЕЙ
Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
Воздвигши некая жена глас от
народа, рече Ему: блаженно чрево,
носившее Тя.
(Лк. 11, 27).
Возлюбленные о Господе отцы, братие и сестры!
Евангелие донесло до нас дивное повествование о том,
как одна женщина всенародно возвеличила Пречистую
Матерь Господа нашего. За Христом следовало множество
людей. Люди приходили ко Христу, чтобы услышать
Его, найти истину жизни, а многие — чтобы получить
исцеление от Него. И весь народ искал прикасаться к
Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех
(Лк. 6, 19). И вот однажды простая женщина из народа,
увидев Христа, исполненного благодатию, дарующего
всем людям Своим любовь и милосердие, по естественной
человеческой благодарности к Матери Благодатного
Учителя, громко воскликнула: Блаженно чрево, носившее
Тя. Господь Иисус Христос в ответ на слова женщины
сказал, что верующим в Него надо исполнять в жизни
своей слышанное слово Божие. Святая Церковь учит нас
почитать и прославлять Матерь Божию и молиться Ей. Ибо
в прославлении Матери Божией, о котором повествует нам
Евангелие, — начало исполнения пророческих слов Самой
Пресвятой Богородицы, которые Она произносила во время
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посещения Ею праведной Елисаветы: Величит душа Моя
Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем, яко
призре на смирение рабы Своея, се бо отныне ублажат
Мя вси роди (Лк. 1, 46—48). И мы, возлюбленные, вслед
за Архангелом Гавриилом, вслед за праведной Елисаветой и
вслед за этой евангельской женщиной постоянно взываем к
Пречистой хвалебной песнью: Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна
Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса
родила еси душ наших!
Мы веруем, что Матерь Божия является и нашею
Матерью, Для Нее мы все — дети. Правда, дети
неблагодарные, оскорбляющие свою Заступницу, но все
равно дети. Тайна нашего усыновления Матерью Божией
совершилась на Голгофе, когда Она переживала Крестные
мучения Своего Божественного Сына. Умирая на Кресте,
Господь Иисус Христос увидел Свою Пречистую Матерь и
словами Жено, се сын Твой (Ин. 19, 26) в лице апостола
Иоанна Богослова усыновил Ей весь род человеческий. «Вот
— дети Твои! — должны означать эти слова Спасителя.—
Прими в Свое сердце, пронзенное оружием бесконечного
страдания, всех тех людей, которые ради Меня придут к
Тебе, ради Меня будут призывать Тебя в молитвах и по вере
в Меня будут Тебя почитать своей Матерью. Я не причинил
Тебе никакой скорби, а те, которых я поручаю Тебе, будут и
маловерны, и непослушны, и часто будут вновь восставать
на Меня, и вновь распинать Меня грехами своими. Но Ты
им все прости безграничной и всепрощающей любовью
Матери. И как бы грешны они ни были, возлюби всех их
так, как еще ни одна мать не любила детей своих! В этом
отныне и будет жизнь Твоя. Вот — дети Твои! Покрывай
их Своим материнским Покровом!» Апостолы Христовы
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благоговейно почитали Матерь Божию, а Она благословляла
их на дело проповеди евангельской, радовалась умножению
христиан, всегда молитвенно помогала им и укрепляла их.
Блаженный Феодорит свидетельствует, что «древние и древ
нейшие проповедники православной веры, по апостольскому
преданию, учили называть и почитать Матерь Господню
Богородицею».
Святитель Герман, патриарх Константинопольский,
молитвенно обращаясь к Матери Божией, говорит:
«Причастен ли кто Богознанию? Чрез Тебя, Всесвятая!
Спасается ли кто? Чрез Тебя, Богородица! Избавляется ли кто
от опасности? Чрез Тебя, Богоблагодатная!» Действительно,
как мы сможем обращаться с молитвою ко Христу, Сыну
Божию, Сыну Преблагословенной Девы Марии, если мы не
будем молиться Его Пречистой Матери и прославлять Ее?
Благодарение Господу, вот уже тысяча лет, как на Святой
Руси неугасаемо горит лампада веры православной и Матерь
Божия простирает Свой Покров над нами, так же, как над
нашими предками. Поэтому нам всегда надо молитвенно
прибегать к всемощному Покрову Матери Божией и Ее
заступлению. Будем хранить веру в силу молитв Божией
Матери и всегда прославлять Ее, и Она, как Мать, любящая
нас, грешных, сохранит нас от всякого зла.
Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу!
Пресвятая Богородице, спаси нас! Аминь.
ГЕДЕОН,
архиепископ Новосибирский и
Барнаульский
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+
С ПРАЗДНИКОМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТЫЯ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ!
Праздник этот не принадлежит к числу двунадесятых,
но народная вера чтит его, как великий Богородичный
праздник. Он переносит нас к событию, бывшему
свыше тысячи лет тому назад (в 911 году). Влахернский
храм в Константинополе был переполнен молящимися.
Совершалось всенощное бдение. Шел четвертый час ночи.
Среди молящихся был и наш соплеменник — славянин
Андрей юродивый. Ему с его учеником Епифанием пред
стало дивное видение. Они увидели Божию Матерь,
окруженную многочисленным сонмом святых, на коленях,
со слезами молящуюся Богу. Затем Она встала, сняла с
Себя светлый, блистающий омофор (покров, покрывало) и
простерла его над всеми молящимися в храме. «Видишь
ли, чадо, — спросил святый Андрей Епифания, — Госпожу
и Царицу мира, молящуюся за нас?» — «Вижу, святый
отче, и ужасаюся». Чудные сии мужи довольное время
смотрели на сие распростертое над народом покрывало и
блиставшую наподобие молнии славу Господню; и доколе
была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало.
По отшествии же Ее сделалось и оно невидимо. Но, взяв его
с Собою, Она оставила благодать бывшим там.
В службе этого дня святая Церковь, восхваляя Пресвя
тую Богородицу, как «Церкве чудное украшение», «верным
пособие на бранех и воином соблюдение» и «всему миру пре
дивный покров» и моля Ее покрыть нас «омофором милости»
Своей «от нахождения противных, от глада же и труса
(землетрясения) и междоусобныя брани», взывает к Ней:
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«Владычице, с честными и славными пророки, с
верховными апостолы, и со священномученики, и со
архиереи, за ны грешныя Богу помолися, Твоего Покрова
праздник в Российстей земли прославльшия».
Писатели и отцы Церкви свидетельствуют, что
христиане с первых времен в молитвах своих взывали к Деве
Марии, как всегдашней своей заступнице и помощнице.
В древние времена христианства в честь Богоматери
составлены были многие молитвы и хваления. Наше
Богослужение оканчивается обетованием помилования и
спасения по молитвам Богородицы («помилует и спасет
нас...»). Благочестивые девственники и девственницы в
подвигах своего благочестия укреплялись молитвами к
Пресвятой Деве и примером Ее ангельской жизни. Вообще
благочестивые христиане молились Пресвятой Деве при
разных обстоятельствах жизни, например, пред сном и
после, в минуты бедствий и в других обстоятельствах.
Обращаясь в молитве к Матери Божией, христиане издревле
в честь Ее созидали молитвенные храмы и посвящали Ей
города, монастыри и должности. В молитвенных храмах, в
монастырях, городах и жилищах христиане издревле имеют
священные изображения Небесной Царицы и всегдашней
своей Заступницы. Всe места, ознаменованные действиями
и присутствием Богоматери, издревле и доселе священны
для христиан. В Палестине издревле и доселе благочестивые
христиане с благоговением останавливаются и молятся на
всех местах, исполненных воспоминаниями о Пресвятой
Деве. Почитать Матерь Божию — значит верить, что Сын
Божий есть Истинный Бог, говорит Блаженный Иероним.
«Радуйся, Мария, Матерь Божия!»— произнесено было в
торжественном слове после Ефесского третьего Вселенского
Собора, который низложил еретика Нестория,— «Ты
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— покров всего мира, Ты — неугасимая свеща, Ты —
венец девства, скиптр православия, вместилище Нев
местимого, Матерь и Дева!»
Прославление и призывание Божией Матери в
Церкви Православной соединено со многими днями, по
священными Пресвятой Деве. Сии священные дни служат
утешительными памятниками всегдашнего и спасительного
упования православных христиан на невидимое и скорое
предстательство и помощь Богородицы.
Дни Ее в Православной Церкви относятся одни к
событиям земной жизни Богородицы, другие к почитанию
вещей, сохранившихся после Нее, третьи к воспоминаниям
благотворных Ея явлений и чудотворений.
Утешительным свидетельством особенного Покрова
Божией Матери является сохраняемая более пяти веков
Псково-Печерская обитель, история которой повествует о
многоразличных явлениях благодатной помощи Матери Бо
жией верующим. Недаром и соорудили в этой обители в 1759
году храм Покрова Пресвятыя Богородицы, с престольным
праздником которого Вас и поздравляем, Боголюбивейшие
братья и сестры!
В праздник Покрова Пресвятыя Богородицы мы
испрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи:
«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Бо
городице, да не погибнем за умножение грехов наших,
покрый нас от всякого зла и лютых напастей; на Тя бо
уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя ве
личаем».
Вот уже пять веков Псково-Печерская Свято-Успенская
обитель собирает под своды своих благодатных храмов без
численное множество набожных паломников.
Они собираются здесь, чтобы воздать Божией Матери
славу, хвалу и благодарение за все Ее милости и щедроты, за
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Ее Материнскую любовь и попечение о всех притекающих
к Ней и ищущих Ее заступления и помощи.
По ходатайству Богоматери и предстательству сонма
преподобных Псково-Печерских угодников Божиих сердца
и души благочестивых богомольцев наполняет благодать
Господа нашего Иисуса Христа.
Тихая радость и внутреннее ликование, которые
обретают они в обители, навсегда останутся в сердцах их
светлой памятью о Доме Пречистыя Богородицы.
Обитель дивная, святая,
Расположилась ты в тиши,
В цветах душистых утопая,
Неизреченной красоты.
Белеют храмы в изумруде
Больших развесистых дубов,
Текут со всех концов к ним люди
Под звон больших колоколов.
До 1949 года на третий день после Праздника Покрова
Пресвятыя Богородицы в Псково-Печерском монастыре
совершалось служение Божественной литургии порану и
из монастыря шел Крестный восьмидневный ход с иконами
на Печки, Сенно, Локно, Новый Изборск, Старый Изборск,
Малы — Печоры в благодарность и прославление Божией
Матери за Ее прежние милости и за собранный урожай. Такой
же Крестный ход совершался на третий день Праздника
Вознесения Господня для испрошения Благословения Божия
и помощи на предстоящие полевые работы с молитвой о
изобилии плодов земных.
Псково-Печерский монастырь.
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+
покров
Чудное событие вспоминаем мы, мои дорогие,
возлюбленные братие и сестры, в праздник Покрова
Божией Матери. И как горячо любит русский верующий
православный народ этот праздник!
Все вы, конечно, знаете о том событии в 910 году во
Влахернском храме Константинополя, какое положено в
основание нашего праздника: о явлении Божией Матери за
всенощной на воздухе, окруженной святыми и ангелами,
молящейся за народ, с простертым в руках омофором
(покровом). В этот праздничный день мы поем: «Величаем
Тя, Пресвятая Дево, и чтем Покров Твой честный», С
горячей верой мы обращаемся к Божией Матери: «Покрый
нас честным Своим омофором!»
В день этого радостного, торжественного праздника я
особенно горячо желаю вам на своей молитве благодатного,
неистощимого, теплого Материнского Покрова нашей
Небесной Матери во все дни вашей жизни — над вами, над
вашими семьями, над вашими трудами.
Что это за Покров Божией Матери над нами?
Это, дорогие мои, ходатайство Божией Матери за нас,
грешных, перед нашим Сладчайшим Спасителем. Это —
ходатайство, по которому прощаются наши грехи, утоляются
наши скорби и продолжается долготерпение Божие, дающее
нам, грешникам, дни и годы нашей жизни земной.
Покров Божией Матери — это молитва Ее о нас, которая
нашу слабую, немощную грешную молитву делает доходной
до престола Божия, потому что Она Сама наши молитвы
подымает на Своих Материнских руках и складывает их у
ног Христовых.
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Покров Божией Матери — это любовь Ее к нам, та
любовь, какая укрепляет нас в бедах и несчастьях, осушая
наши слезы, та Ее любовь и милосердие, которые помогают
нам совершать наше вечное спасение по пути к последнему
часу жизни на земле, неизбежному для каждого часу своей
смерти.
Над кем простерт этот Покров Божией Матери?
Мы знаем из слова Божия, что Церковь Христова — это
Тело Христово, что Господь Иисус Христос — Глава этого
Тела, Глава Им учрежденной Святой Церкви. И Покров
Божией Матери, простертый над Церковью Христовой,
как Телом Господа Иисуса Христа, раскрыт и над каждым
членом этого таинственного Тела — каждым сыном и
дочерью Святой Христовой Церкви.
Вы знаете, что Господь Иисус Христос перед Своей
смертью обещал ученикам, а через них всем нам, не оставить
нас одинокими. И Божия Матерь оставила такое же обещание
быть всегда с нами во все дни. Она это Свое обещание
выполняет. Если мы живем в ограде Святой Церкви; если
мы питаемся Таинствами Церкви нашей Православной; если
мы заботимся и болеем о своем вечном спасении; если мы
боимся своей вечной погибели; если мы очищаем свою душу
слезным покаянием и всегда помним о том, что мы здесь, на
земле, — только гости и уйдем на свою вечную Землю, на
свою небесную Родину, — Преблагословенная Богоматерь
всегда с нами, и Ее Материнский Покров всегда охраняет
каждого сына и дочь Святой Церкви Христовой.
Ведь если Сам Господь, по Его слову, не стыдится
называть нас Своими братьями, постыдится ли назвать нас
Своими чадами Его Матерь?
И в чем проявляется Покров Божией Матери? Во всем,
чем мы живем. Мы видим его в нашем благополучии, в
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нашем здоровье, в наших успехах — во всем, что нас радует
и веселит в нашей земной жизни. Покров Божией Матери
проявляется и в тех скорбях, болезнях и испытаниях, какие
Господу, Ее Божественному Сыну, угодно возлагать на нас
для нашего вечного спасения и какими Господь ведет нас за
Собой.
Этот Покров можно видеть и в пробуждении нашей
грешной совести, в том голосе, какой мы, грешники, слышим
в себе самих, воздействием которого с грешных духовных
очей спадает пелена, и мы сознаем свои грехопадения.
Этот Покров Божией Матери имеет внешние знамения
в многочисленных чудесах, какие по вере приходящих
к Ее святым иконам совершаются над верующими,
призывающими Ее святое Имя и просящим у Нее, нашей
Небесной Матери, помощи, отрады и утешения.
Божия Матерь всегда с тем, и Покров Ее всегда простерт
над тем, кто верен Ее Божественному Сыну, кто идет по
Его зову путем вечного спасения. Ведь Она ближе всех к
Престолу Божию, как Мать Сына Божия по плоти. Она,
по слову святого Иоанна Златоуста, — первая Приемница
Божественных даров и первая Раздаятельница этих даров и
благословений людям, ищущим помощи Божией у Господа
и милостей у Нее в своих нуждах и обстояниях.
И если не все мы и не всегда видим эти милости Божией
Матери, не все и не всегда ощущаем этот простертый над
нами Покров забот, любви, милости, милосердия, то это
только потому, что у нас слепнет наше духовное зрение.
Если мы не слышим Ее голоса, которым Она утешает нас
или зовет нас быть верными Ее Божественному Сыну, то это
потому, что у нас повреждается наш духовный слух. С нами
происходит то же, что бывает с телесным слепцом, который
не видит яркого солнца, ни человеческого лица, бывает то
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же, что с телесным глухим, который не может слышать тех
Божественных песнопений, какими мы сейчас услаждали
свой слух и сердце за нашим Богослужением.
Духовные наши очи — это наша вера. Если вера в нас
крепкая, несомневающаяся, горячая, идущая из глубины
сердца, — она видит и не может не видеть того, что всем
миром, народами и каждым из нас управляет Премудрость
Божия и Благодать Божия, не может не видеть того, как
перст Божий ведет каждого из нас разными путями в наше
вечное небесное жилище. Чем крепче вера у человека, тем
больше верующий человек видит те благодеяния, какие
посылает нам Господь и какие подает нам Божия Матерь.
Если этой живой, горячей веры в сердце нет, тогда все в
жизни кажется случайным; такое сердце не видит руки
Божией, руки Божией Матери, ведущих к вечному спасению
каждого из нас и простертых к нам с целью нас поддержать и
подкрепить, ибо ничего в жизни человека — ни радостного,
ни скорбного — не совершается без воли Божией.
А духовным слухом является наша совесть. Если
на нашей совести есть неисповеданные, нераскаянные,
неоплаканные, неискупленные грехи и совесть загрязнена
нашей страстной, греховной жизнью, — тогда притупляется
наш духовный слух, и мы не слышим этим духовным слухом
голоса Божией Матери, голоса Духа Божия, которым Небо
будит нас от греховного сна и зовет покаянию и вечному
спасению.
Такой человек мертв своею совестью, как камень.
Камень не слышит ударов грома, не чувствует падающих
на него капель дождя, не ощущает тепла солнечных лучей,
потому что он мертв. И если христианин не живет молитвой,
и его сердце перестает дышать верой, и он не ищет общения
с Господом в храме Божием, и не питается словом Божиим,
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и не живет мыслью о своей смерти, о своем спасении или о
своей погибели, и спит его совесть — он мертв духовно. И
это к нему обращено слово Божие: «Ты носишь имя, будто
жив, но ты мертв» (Откр. 3, 1).
Человек может быть только «будто живым» со своей
оскверненной грехами совестью, своей потухшей верой.
Он живет, ходит, ест, пьет, спит, исполняет свою земную
работу, но духом своим, — если он не живет жизнью духа,
жизнью, ведущей в Царство Вечности, — он может быть
мертв. Он мертв умом, если ни сказание о Страшном Суде,
о блаженстве праведников и верных рабов Божиих, ни
повествование о муках Христовых не трогают его сердце.
Он мертв сердцем, если до этого сердца не доходит голос
Божий, и он не ощущает в себе потребности прийти к Гос
поду и просить себе у Него помощи и благословений.
Страшно такое состояние, ибо смерть может прийти
к человеку и взять такого нераскаянного грешника, такого
небрежного, лукавого раба Божия в ту жизнь, где будет
уже не сеяние, а жатва, и где будут собраны плоды всей
прожитой, — может быть, многолетней, жизни человека.
Если человек так мертвеет, перестает жить молитвой,
благодатью Святых Таинств, дышать тем небесным
воздухом, которым мы дышим в наших святых храмах,
может ли Покров Божией Матери оставаться простертым
над духовным мертвецом?
Вот о чем напоминает нам сегодня праздник в честь
Покрова Божией Матери. Он еще и еще раз говорит нам
о том, что у каждого из нас на пути к вечному спасению
есть Великая Путеводительница, Споручница грешников,
Взыскание погибающих, с простертым над нами Покровом,
и о том, что мы можем сами лишить себя этого Покрова.
Наша Небесная Матерь ждет от нас того, что мы,
рожденные духовно в ограде Святой Церкви, крещенные
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во имя Святой Живоначальной Троицы, питающиеся со
дней своего младенчества Святыми Тайнами Христовыми,
останемся верными сынами Церкви, достойными детьми Ее
Божественного Сына. И Она обещает Свой Материнский
Покров всем ищущим того светлого, вечного Небесного
Царства, где Она предстоит Престолу Божию, где этот
Престол окружен тысячами небесных воинств, куда вошли
все угодники, все благочестивые рабы Божии, верные Гос
поду.
Как же нам нужно, мои дорогие, хранить и беречь
как зеницу ока нашу святую веру, какую Господь вложил
в бессмертную душу каждого из нас, — эти духовные очи
наши, созерцающие Вечность!
Слово Божие, которое проповедывал Господь наш
Иисус Христос в дни Своей земной жизни, какое записано в
Божественном Евангелии, для каждого из нас должно быть
зеркалом, отражающим в себе правильный путь земной
жизни и путь неверный, ведущий нераскаянного грешника
к вечной погибели. Нам надо беречь свою совесть, этот наш
духовный слух, очищать совесть от той грязи, какой она
покрывается в наших грехопадениях.
Святой Андрей Критский, составивший великий
покаянный канон, какой вы слышите в дни Великого поста,
говорит, что нет ничего в мире нужнее чистой совести. С
чистой совестью, очищенной благодатью Божией и нашими
слезами, мы встречаем все наши жизненные скорби и
испытания в терпении и с доверием к Божественному
Промыслу, который ведет нас через эти испытания в
вечную небесную Страну. С чистой совестью истинный раб
Божий встречает и смерть с миром в душе, взирая на нее,
приступающую к его изголовью, как на переход из земной
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жизни в жизнь вечную, где верный сын своего Небесного
Отца насладится вечным общением с Господом.
Надо сердце смягчать и питать добрыми делами, делами
любви, чтобы сердце соделывать храмом живущего в нас
Духа Божия, обителью Господа, Который есть Любовь.
Может ли ждать себе прощения у Господа тот, кто
сам не прощает своим обидчикам? Может ли носить мир
в своем сердце тот, кто не примирился со своим братом?
Может ли радоваться духовной радостью о Господе тот, кто
не порадовал в своей земной жизни скорбящего, не утешил
плачущего, кто не сделал или слишком мало сделал за свою
земную жизнь добрых дел, которые идут впереди нас на
нашу вечную Родину? Наши добрые дела будут встречать
нас там, когда бессмертный дух, разлучившись с телом,
будет проходить по мытарствам в течение сорока дней
после смерти и когда будет получать у Господа — Всеправедного Судии — приговор, которым мы или оправдаемся,
или осудимся.
Мы и просим Божию Матерь во многочисленных
наших молитвах и воздыханиях, с которыми обращаемся
к Ней, чтобы Она помогала нам совершать этот путь к
вечному спасению, вдыхала в наше сердце дух молитв и
покаяния, поддерживала нас в дни уныния и озлобления,
когда тяжелым бывает наш жизненный крест, возлагаемый
на каждого Господом для нашего спасения, не лишала нас,
за грехи наши, Своего Покрова.
Мы Ее просим и мы веруем в Ее Материнскую помощь,
говоря из глубины нашего верующего сердца: «Не имамы
иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе,
Владычице».
И пусть так будет всегда: пусть наше верующее
сердце всегда сносит к ногам Божией Матери все свои
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воздыхания, все свои нужды, скорби, испытания и плач о
грехах. И Она, как Радость скорбящих, как Раздаятельница
даров Божественной Милости, как наша Небесная Мать,
все передаст Своему Божественному Сыну и в ответ на
воздыхания верующей души прострет Свой Материнский
Покров над тем, кто верует в Ее Божественного Сына и к
Ней прибегает с верою и любовью.
Да покрывает нас, дорогие, Небесная Матерь Своим
неистощимым милосердием и в жизни земной, и на земле
будущего века!
Митрополит НИКОЛАЙ
(Ярушевич).

№ 69

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
ИЗ ТВОРЕНИЙ МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА
(ФЕДЧЕНКОВА)

1. Предисловие
2. Главная мысль Молитвы Господней

+
Книга митрополита Вениамина (Федченкова) «Молитва
Господня», которую мы начинаем печатать, еще совсем
недавно была доступна, пожалуй, только инокам ПсковоПечерского монастыря, так как единственный машинописный экземпляр этой книги хранился в келье у одного из
старцев этой обители.
Автор книги митрополит Вениамин (Федченков) (18801961) — выдающийся иерарх Русской Православной Церкви
— прожил долгую, трудную и интересную жизнь, всецело
отданную служению Богу, Святой Церкви и народу Божию.
Господь судил ему проходить жизненное поприще в годы
суровых испытаний, выпавших на долю нашей Церкви и
Отечества. (См. Журнал Московской Патриархии, 1993 г.,
№№ 2—10, «На рубеже двух эпох»). Ему довелось быть свидетелем и участником многих судьбоносных событий нашей недавней истории, познать горечь изгнания и радость
второго обретения родины. Он хорошо знал жизнь народа,
ибо родился и получил воспитание в крестьянской семье, но
не менее хорошо он знал деяния и помыслы сильных мира се
го. Даже если просто назвать некоторые имена этих людей,
то станет ясно, насколько широк был круг общения владыки. Он встречался и имел беседы с императором Николаем
II и его супругой Александрой Федоровной, митрополитом
Сергием (Страгородским, впоследствии Патриархом) и митрополитом Антонием (Храповицким), епископом Феофаном
(Быстровым), П. Н. Врангелем и многими, многими другими
выдающимися деятелями. Он всю свою жизнь по крупице
собирал духовную мудрость в беседах и встречах с «большими людьми» и щедро делился этим своим духовным богатством с читателями своих книг.
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Творения владыки Вениамина, к счастью, сохранились
до наших дней, хотя местонахождение многих его работ
до сих пор неизвестно. Но, судя по тому, что дошло до нас,
его всегда привлекала тайна святости. Живая вера в Бога, в
заступничество Божией Матери и святых дышат в каждой
строчке творений владыки.
О вещах высоких, небесных он говорит просто, задушевно и доверительно.
Последние годы своей жизни владыка Вениамин провел на покое в Псково-Печерском монастыре. Старожилы
обители до сих пор помнят его проникновенные проповеди,
которые многие слушали со слезами радости и умиления.
Владыке дано было от Бога не только проникнуть в сокровенные тайны Царства Божия, но и удивительно просто и
доходчиво поведать об этих тайнах своим слушателям и читателям.
Редакция «Печерского листка» предполагает в ряде последовательных выпусков целиком опубликовать работу владыки «Молитва Господня» с тем, чтобы из этих отдельных
выпусков сброшюровать полный том этой замечательной
книги.
МОЛИТВА
господня
Поводом к дерзновенной попытке написать истолкование Молитвы Господней послужило случайное обстоятельство. Одно лицо, даже не православного исповедания (но
глубоко сочувствующее Святому Православию), наблюдая
современное «христианское» общество разных исповеданий, пришло к печальному и ужаснувшему его факту: люди
почти не молятся! Мир весь запутался в неразрешимых
вопросах разного рода. Все в беспокойстве и ожидании еще
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худших бедствий. Все ищут разрешения мировых узлов. И
почти не молятся Богу о помощи в столь великих бедствиях... Мало этого, верующие разных направлений, даже и те,
которые исповедуют себя открыто христианами, все-таки
ищут разрешения мучительных вопросов теми же путями,
как и неверующие разных ступеней, то есть умом, политикой, войной, соглашениями, а не молитвой к Премудрому.
Хуже того, заявляя себя верующими, люди в постоянной
ежедневной жизни или не молятся совсем, или ограничиваются посещениями своих приходских храмов в известные
праздничные дни (если только еще делают это?). Наступило
какое-то время «пустой» веры! Еще если и «говорят» о Боге,
то Ему не молятся, точно Его и нет вообще, и для них в част
ности. Если прежде повторяли слова Ап. Иакова: «вера без
дел мертва есть», то теперь приходится добавлять: «вера без
молитвы — мертва». Исчезает из жизни молитва. И такое
опустошение души привело данное лицо в мучительное,
ужасное состояние: если не молятся, то дело плохо! Ища какого-нибудь душевного выхода, соответственного обыкновенным правилам рядового отдельного человека, это лицо
решило выпустить книжечку о молитве. Для этого оно остановилось на Молитве Господней. Причины понятны. Вопервых, авторитетность этой молитвы исключительна: ее
дал миру Сам Бог, Спаситель наш Иисус Христос. Значит и
нужно молиться. Во-вторых, эта молитва самая распространенная среди христиан. В-третьих — она общая для разных
церквей. А в-четвертых, — и это самое важное, — в этой
молитве Господь указал человечеству на содержание наших
молитв — как и о чем нужно молиться. Никто уже не осмелится возражать по этому вопросу, ибо Сам Богочеловек дал
такую, а не иную молитву. Так и должно молиться. А чтобы заинтересовать читателей вопросом о молитве вообще,
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и Господней в особенности, это лицо захотело предпослать
читателям книжечки толкования Молитвы Господней тремя
основными исповедованиями: православным, католическим
и протестантским; чтобы верующие разных исповеданий
могли заинтересоваться и книгой, и молитвой. С подобной
целью это лицо обратилось и ко мне, как представителю
Православной Церкви, с просьбой дать какое-либо авторитетное толкование Молитвы Господней. У нас есть краткое
истолкование ее в Катихизисе; но этого было недостаточно:
нужно было более обширное и отвечающее на современное состояние умов и душ читателей. В нашей литературе
есть специа льная книга, изданная известным Богословом
Епископом Феофаном Затворником, где им собраны воедино
толкования знаменитых Отцев Церкви — Иоанна Златоуста,
Ефрема Сирина, Максима Исповедника и др. Но этой книги
теперь за границей невозможно достать. Есть толкование у
Епископа Игнатия (Брянчанинова), но оно является слишком возвышенно-аскетическим, не под силу обычному верующему. Есть на английском языке толкование Иоанна
Кассиана Римлянина (православного), коим пользовался и
Еп. Игнатий; но и его толкования аскетичны. Поэтому я и
дерзнул записать то, что мне приходилось читать и переживать. Бог да поможет и мне, и читателям получить от этого
пользу.
М. В.
Главная мысль Молитвы Господней
Обычно при толкованиях Молитвы Господней изъясняются отдельные части (или прошения) ее, а потом и отдель
ные слова. И я не помню, чтобы где-нибудь мне пришлось
читать общий синтез (обзор или сводку) этой молитвы —
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т. е. ее основную мысль, главный дух, который проникает
все отдельные части и дает общий тон ей. Во всяком случае
я и сам нередко задавал себе этот вопрос, но не сразу находил на него ответ: отдельные, частные моления еще понимались так или иначе, но обобщить их в нечто цельное, единое,
господствующее было трудно. Но если мы теперь задаемся
целью разъяснить по мере наших скудных сил эту молитву,
то естественно задаться прежде всего целью вскрыть эту основную, всепроникающую мысль и дух ее. И не может быть,
чтобы в Божественной Молитве Господа Иисуса Христа
были бы указаны только отрывочные мысли, не связанные
единым центром. Наоборот, тут мы особенно обязаны усмотреть цельность и единство уже по одному тому, что религиозная жизнь требует исключительной сосредоточенно
сти, концентрации всего человека, всецелой устремленности души. Как Сам Бог есть высочайшая Простота, Единство,
свободное от всякой сложности и разделенности; так и от
молитвенников Своих Он требует того же. И потому Слово
Его, Сын Божий, в данной Им молитве непременно должен
был дать нечто цельное, единое, всеохватывающее, как и Он
Сам был едино со Отцем. Какая же это главная мысль? Каков
основной дух Молитвы Господней? Что в ней центральное,
объединяющее?
Когда я, малосмысленный и грешный, задумывался над
этим вопросом, то нелегко вскрылся мне ответ. И лишь после выяснения всех отдельных прошений этой молитвы, мне
с Божией помощью удалось узреть необыкновенное един
ство всей молитвы.
И оно потом оказалось таким простым и необходимым,
что даже и невозможно думать иначе для верующего человека. В самом деле, задумаемся немного об основном вопросе
религии (каких бы то ни было даже): в чем суть веры? — В
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БОГЕ! Вот очевидный и обязательный ответ. Бог — все для
верующего. Все, решительно все, без малейшего ограничения, должно быть отдано Богу. Всякое раздвоение, обособление от Бога чего бы то ни было, должно почитаться уже
ущербом веры, или даже изменою Богу. Конечно, это трудно
в жизни, но в идеале, в цели так должно быть. И Сын Божий
не мог иначе учить людей молиться, как только при всецелой отданности Богу. Он и Сам так молился и жил, творя
не Свою волю, а волю Отца, и учеников мог учить тому же
самому. Потому и наставлял: «Возлюби Бога Твоего всем
сердцем твоим, всею мыслию твоею, всем разумением тво
им». Без остатка. И еще: «не можете Богу работать и мамоне». Бог, как единственное благо, «никто же благ, токмо
един Бог», говорил Сын Божий — как единый «сущий», как
единственный источник жизни и всякого благобытия и блаженства и смысла и цели всего существующего, сотворенного Им, Бог должен быть единственным предметом молитвы
и жизни для твари: не только для ангелов, но и для людей.
Если мы теперь, хотя бы кратко и просто, без особого углубления, окинем общим взором всю Молитву Господню в целом и отдельных частях ее, то совершенно легко узрим эту
основную идею, которая выражается именно одним этим
словом: БОГ. Или сказать более пространно: все к Богу и
все от Бога.
Уже самое обращение к Богу, самые просьбы к Нему,
как Единому Дародателю всего, приковывает сразу нашу
душу к Нему: мы устремляемся сердцем и умом «туда», к
Нему. И содержание последующих молитв — просьб покажет нам, что, действительно, Он — единый центр всего и
для всего: как на небе, так и на земле. И даже самая форма
прошения — «дай», «оставь», «избавь», и обращение к Богу,
как живому слушателю молитв, во втором лице — «Имя
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Твое», «Царствие Твое», «Воля Твоя» — как впрочем и в
других молитвах, — все это вводит наш дух в непосредственное общение с Богом. Человек весь устремляется к Богу.
И так во всей молитве Господней. Единственное место, где
упоминается о «земле» (третие прошение), не нарушает этой
основной сосредоточенности в Боге, как увидим, а наоборот,
еще более утвердит ее. Подобным образом и упоминание о
«хлебе насущном» является лишь новым подтверждением
всецелой обращенности души к Богу, за самым незначительным попечением ее о необходимейшем. А все прочее прямо
относится к Богу. И потому можно и должно сказать, что
основная идея, главная мысль Молитвы Господней есть Бог;
сущность обращенности души—Бог. Вторая, и уже выводная, мысль из этой первоосновной, то есть идея об отношении к миру. Иногда (особенно у мирских толкователей)
проявляется наклонность использовать слова Молитвы
Господней для оправдания этой земной жизни, для освяще
ния всей человеческой многосуетности в создании культуры
— или как принято было говорить, для создания «царства
Божия на земле». Для этого, особенно, такие толковники
старались всемерно приспособить слова Молиты «Да приидет Царствие Твое» — на землю, на социально-моральное
устройство гражданских порядков, и «Да будет воля Твоя»...
на земле. Такая тенденция особенно была и есть у протестантских направлений и обществ, а одно время, — у так наз.
живоцерковников и обновленцев — захватывало довольно
широкие круги не только интеллигенции («неохристиан»
СПБ), но даже и значительные ряды духовенства в России.
И доселе можно часто наталкиваться на подобное умозрение у верующих. Но не входя в рассмотрение этого вопроса
по сути в данном отделе, должно однако с решительностью
сказать, что в Молитве Господней не только нет подобно8

го материала, но наоборот, она вся проникнута совершенно противоположным духом мироотречения, надземности.
Конечно, не всякому из нас это может нравиться; человек
может даже протестовать, бунтовать против такого направления христианства. Это его дело, его свободный выбор; но
использовать Молитву Господню для подобной цели значит
идти против очевидной истины. В самом деле, в этой молитве, как раз наоборот, все отвлекает нас от земли, отрывает
от привязанности к ней и от многозаботливости, а влечет
к тому же Единому, от Которого — все. Достаточно бегло
просмотреть прошения и мы увидим, что вся молитва носит надземный характер. А указанные прошения о «земле»,
только еще сильнее утверждают нас в том, как мало отводится ей места: всего лишь «хлеб» — один, да и то только на
один всего день. Другие прошения приводимые выше еще
сильнее говорят не о привязанности к земле, а наоборот, о
небесном, о Боге. И это совершенно необходимо: мироотречение есть лишь обратная сторона религии, мера любви
к Богу. И не может быть иначе — в молитве, данной нам
Самим Богом — Сыном Божиим. Он пришел звать нас не к
земле, а от земли к небу!
Третье менее выпуклое общее направление молитвы,
можно обозначить обычно употребляемым словом — спасение души, Это особенно можно видеть в последних трех
прошениях (о грехах, искушениях и лукавом); но им проникнуты и прочие слова молитвы. Можно выразиться еще
иначе: характер Молитвы Господней — духовный. Об этом
нет нужды распространяться много: всякая религия имеет
целью не материальное попечение о человеке, а духовное
— душу его.
Если же последние два общих, основных признака являются выводными из первоосновного, то можно повторить,
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что главная мысль Молитвы Господней — есть устремление
к Богу. Все к Богу, все — от Него.
В дополнение же к этому мне хочется оттенить еще одно
душевное настроение, которое должно пребывать в нашем сердце при чтении этой молитвы — настроение н а д е ж д ы.
Молитва Господня с самого первого слова ее «Отче»—
Отец — и до просьбы об избавлении от лукавого, и с заключительным обоснованием наших просьб — что мы же
все — в Царстве Его, что все — возможно Ему, что все это
для Его же славы, вся она вводит нас в такое упование на
Бога, как родные дети надеются на отца, на мать. И эта надежда не есть простое легкомыслие, вызываемое нашей
греховной слепотой: нет! это — христианское благовестие
Христова Евангелия, которое Он Сам не только преподал
нам в словах, но и исходатайствовал его на Кресте Своем. И
потому, пусть приступает всякий из нас — как бы даже не
был грешен — с этим светлым настроением надежды! Ведь
Бог только того и желает, чтобы давать, святить, спасать, избавлять нас! И притом Он все это делает Сам: нам же остается лишь просить Его, молиться!... Так мало!... Так легко!...
И даже от грешника не требуется в молитве ни подвигов
особых, ни усиленной собственной борьбы, а лишь просить:
оставь, прости, покрой!!! Разве одно лишь ставится условие
— «как и мы прощаем». А в прочих прошениях не ставится
уже никаких наших дел. Только молись, только проси! И Он
все устроит... Даже и о «хлебе» позволено молиться, хотя и
совсем не высоко это для верующего. Значит, и с нашими
маленькими нуждами мы с надеждой можем прибегать к
нашему Отцу. И потому, когда читаешь Молитву Господню,
пусть в твое сердце войдет мирный дух надежды, что Он
все слышит, что Он все может, что Он все хочет сделать нам
(благое). Пусть не подходит дух лукавый с внушениями, что
10

Бог есть суровый Судия, что Он всегда наказывает нас, что
Он не простит, что Он не даст! Нет, нет! Он — Отец и все
дает даром: только проси и молись по-детски, с доверием, с
несомненной надеждой. И эта надежда самая будет Ему лучшею жертвою с нашей стороны, вместо всяких собственных
наших подвигов и добрых дел. Именно так молиться научил
нас не человек, а Сам Сын Божий — Бог! Он знает: как нужно молиться нам. Но с самого начала приступания к молитве
нам нужно установить себя в указанных основных состояниях: устремиться всецело к Богу и непременно с надеждой на
Него, оставив позади себя «всякое житейское помышление»,
за малым изъятием (хлеб): и это опять — ради Бога же.
Есть и еще одно общее для всех прошений молитвенное состояние; это редко нами замечаемое, моление не в
одиночку, не от себя, не за себя лишь, а за всех, от имени
всех нас. Но эту особенность очень важную (и очень часто
забываемую нами практически), мы оставим до толкования
подробностей Молитвы Господней. А сейчас лишь кратко
заметим ее... И не забудем! Не забудем по одному уже тому,
что об всеобщности молитвы мало кто из нас думал и думает. Многие же просто впервые слышат об этом. Было и
бывает часто это забвение и с нами недостойными. Еще я
нахожу полезным внести маленькое успокоение в наши земные сердца и умы. У нас на земле так много забот, печалей,
нужд, вопросов, бед, скорбей, задач и личных и служебных,
общественных и мировых, — что иной невольно смутится
и впадет в малодушие от такой «строгости» и надмирного
духа Молитвы Господней: неужели Бог не позволил просить
Его — о наших, пусть и не высоких, но больных нуждах?
Неужели Ему нет дела до наших маленьких и больших бед?
Неужели Ему не до нашей несчастной планеты с ее миллионами бедных детей Его?
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Нет, дорогие братья, это не так! Не для огорчения дана
нам эта молитва, а для успокоения, и мира, и радости еще
здесь, на земле. Не забыты мы с нашими нуждами. Но вопрос
лишь в том, какой путь удовлетворения их? какой выход из
скорбей наших? И ответ на это дается в Молитве Господней.
Правда этот ответ не таков, к какому мы привыкли; ответ
особенный, Божественный, премудрый, поразительно простой при своей глубине. Но ответ есть. И если бы мы следовали ему, то как бы легче разрешались и все «мировые», общественные вопросы! Правда, ответ этот — возвышенный,
ибо Божественный: ответ идеальный, как и вся молитва; но
он дан. И ответ этот — посильный для людей, как и все
Христово учение.
(Продолжение в следующих листках).

№ 70

Празднование
Пресвятей Богородице
иконы ради Ея Псково-Печерския
УМИЛЕНИЕ
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
Днесь светло красуется Обитель сия, яко зарю солнечную восприимши,
Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и
молящеся Тебе взываем сице: о Пречудная Владычице Богородице, моли
ся из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит Обитель сию
и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и
спасет душы наша, яко Милосерд.

КОНДАК, ГЛАС 8
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых пришествием
Твоего честнаго образа, Владычице Богородице, светло сотворяем праздне
ство сретения Твоего и обычно зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и чтим чудо
творный образ Твой, имже спасла еси нас от руки вражия.

Псково-Печерская икона Пресвятой Богородицы
“Умиление” (1524 г.)

Чудотворная икона Умиления Божией Матери списана с ико
ны Владимирской благочестивым иконописцем (изографом) свя
щенноиноком (иеромонахом) Арсением Хитрошей. Принесена в
сию Псково-Печерскую Обитель в игуменство святого преподоб
номученика Корнилия (1529-1570).
В 1581 году по повелению Самой Богоматери сия икона была
выставлена против врагов на крепостной стене города Пскова, у
пролома, и ознаменовала себя особым чудом. Пушечное ядро,
пущенное неприятелем 24 октября 1581 года в город, пало на
то самое место, где стояла икона, и так тихо, что не повредило
никого из стоявших там на стене и не разорвалось, и “паде”,
по замечанию летописца, “яко повинное”, что удивило многих.
Празднество в честь сей иконы совершается в седьмое воскре
сенье по Пасхе, 21 мая, 23 июня, 26 августа и 7 октября*.

В 1812 году, при нашествии французов и с ними 20 народов
на Россию, икона Псково-Печерская, по желанию и усердию
граждан псковских, принесена была во Псков к 6-му октября,
а 7-го числа, по освящении воды, совершено было с нею хожде
ние около стен городских, и с тех пор, по прошению псковских
граждан, повелением Императора Александра I и благослове
нием Святейшего Синода учрежден второй ежегодный крестный
ход с Печерскою иконою к тому же времени и с теми же обра
зами; а день сей 7 октября установлен табельным праздником
для Пскова, в память избавления Пскова от нашествия францу
зов в 1812 году.
История княжества Псковского,
ч. I, XIII и ч. III, IV.
* Äàòû óêàçàíû ïî ñòàðîìó ñòèëþ.
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Михайловский собор.
Освящен 29 июня (12 июля) 1827 года в память
чудесного избавления Пскова от нашествия врагов в 1812 году.
Здесь находится чудотворная Псково-Печерская икона
Пресвятой Богородицы “Умиление”

Письмо генерал—фельдмаршала
графа Петра Христиановича Витгенштейна
псковскому губернатору Петру Ивановичу Шаховскому
С живейшим удовольствием видел я из письма Вашего от 8-го сего
октября, что почтенные жители города Пскова, как истинные и
ревностные сыны Отечества, горя усердием ко благу онаго, 7-го
числа со всем духовенством ходили с иконами (первенствующими
иконами тут были Псково-Печерские чудотворные) Крестным
ходом и молили Всещедрого Создателя о даровании мне мило
стивой еще помощи на одоление общего и алчного врага наше
го. Почему долгом поставляю как Вам, так и всем гражданам
Пскова, принесть чувствительнейшую благодарность от лица
всех войск, мне вверенных, а притом уведомляю Вас с тем, что
бы Вы и им всем сообщили, что молитвы их Всевышним услы
шаны, и я как чрез оные, так и под покровительством благосло
вения их иконы святого благоверного Великого князя Гавриила
(эта икона была поднесена графу 5 сентября 1812 года от псков
ских граждан), Псковского Чудотворца, разбив совершенно не
приятеля под Полоцком, в то самое 7 число ночью овладел штур
мом сим городом; потом, перейдя за Двину, гоню его авангардами
моими к городу Лепелю; а сам с корпусом нахожусь в местечке
Ушачь, 43 версты от Полоцка, взяв до сего времени в плен до
50 штаб- и обер-офицеров, в том числе три полковника, и около
3000 нижних чинов, 22 знамя всего Баварского корпуса, 9 пу
шек, до 70 артиллерийских ящиков, наполненных пушечными
снарядами и большую часть обоза баварцев отрезал от корпуса
маршала Гувиона Сент-Сира, и с помощию Божиею надеюсь на
нести им большой вред. Теперь сии два неприятельские корпу
сы разбиты так, что они уже не в состоянии со мною драться без
весьма большаго их подкрепления.
Местечко Ушачи
Октября 1812 года
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Псково-Печерская икона Пресвятой Богородицы “Умиление”
(1524 г.)

Кийждо,идеже спасается,тамопра
ведно и притекает,и кое иное таковое
прибежище, яко Ты, Богородице, покрывающее душы наша.
Богородичен, глас 3

Другой Крестный ход в город Псков совершается с 3-го по
29-е октября. Он установлен в 1812 году, по случаю нашествия
французов на Россию, и навсегда Высочайше утвержден 29 апре
ля 1813 года, в память избавления Псковской страны от нахож
дения врагов.
Обратное шествие в монастырь сего Крестного хода с 1880
года совершается через город Остров. Для этого Крестного хода
поднимается чудотворная икона Успения Божией Матери, хра
мовая из Успенского собора, и предварительно переносится в
Михайло-Архангельский собор, из которого совершается Крест
ный ход во Псков, вместе с другими чудотворными и нечудот
ворными иконами.
Перед литургиею, до начала хода, в Архангельском храме от
правляется настоятелем с братиею соборне большая панихида,
на которой поминаются православные воины, положившие жи
вот свой в сражениях с галлами (французами). Нельзя не уми
ляться духом, слыша такое поминовение в храме, созданном на
пожертвования христолюбивых воинов, из благодарности к За
ступнице живых и мертвых. Во Пскове с Печерскими икона
ми совершается Крестный ход вокруг города 7-го октября, а в
Острове 17-го числа.
В 1812 году жители Пскова 7-го числа октября почти с
теми же самыми иконами совершали Крестный ход вокруг всего
города, и русские воины под начальством генерал-фельдмаршала
графа Петра Христиановича Витгенштейна в это же самое вре
мя вытеснили врагов из Полоцка и тем спасли и Псков, и го
род Остров.
Эти два (в 7-е воскресенье по Пасхе и 7-го октября) Крест
ных хода из Псково-Печерского монастыря во Псков представ
ляют зрелище величественное, по многочисленному стечению
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людей всякого звания и возраста, а вместе — и трогательное,
по их благоговению и усердию к святыне Печерской. Рой пчел,
окружающих в полете свою мать-царицу, едва ли может дать и
приблизительное понятие о многочисленности и усердии наро
да, сопровождающего свою Мать-Заступницу, Владычицу мира,
в этом торжественном Ея шествии.
Приближаясь к святым чудотворным иконам Печерским, вы
забываете об их украшениях. Вас всецело занимает и приводит в
благоговейный трепет только та мысль, что вы находитесь пред
святынею, преисполненною благодати Божией, обильно излива
ющейся на всех, притекающих к ней с живою верою и с сокру
шенным сердцем.
Описание Псково-Печерского монастыря,
Остров. 1893 г.

ПОУЧЕНИЕ АРХИМАНДРИТА АПОЛЛОСА,
впоследствии архиепископа Вятского,
по случаю возвращения чудотворной иконы
УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
из г. Пскова в Псково-Печерский монастырь,
во время Крестного осеннего хода
Великая милость Божия нам, слушатели, ныне явлена! Дорого
для верноподданных посещение земною Царицею их городов и
весей (селений). Еще дороже посещение Ею домов, семейств их. А
еще выше — выражаемые при этом Ее любовь, ласки, внимание,
исполнение желаний, удовлетворение нужд их.
Нас же, грешных, удостоила своего благодатного посещения
Царица Небесная—Царица всех царей и цариц, Владычица мира,
Матерь Бога Вышняго — посетила град наш, веси, домы наши и
утешила своею любовию каждого, с верою к ней притекавшего.
Но мы не видим, скажете, Царицы Небесной. Нам бы утеши
тельнее было, если бы Она, Благодатная, благоволила видимо
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являться среди нас, выслушивать молитвы каждого, утешать
плачущих, врачевать болящих, ободрять унывающих и т.п.
Потерпите немного, христолюбивые слушатели. Бог даст, увидим
Ее, как желаете, и скоро, ибо вся жизнь наша, как сон, минет,—
увидим, если будем того достойны, в другом лучшем мире,
когда смерть освободит бессмертный дух наш от оков бренной
и грубой плоти, препятствующей ему прозревать глубоко в мир
духовный,—увидим там, где Она пребывает ныне в благолепной
славе Сына Своего, Царя неба и земли,—там, куда мы день ото
дня, против воли нашей, все более и более приближаемся,—
увидим за гробом.
В настоящее же время мы не можем видеть Богоматерь во
всем Ее величии, потому что живем не в таком мире, в каком
Она обитает. В нашем мире все грубо и тленно, а там, где Она
соцарствует Своему Божественному Сыну, все духовно, чисто,
нетленно, прекрасно. Каким же образом явление Богоматери
во свете, блистающем паче лучей солнца, в теле духовном,
нетленном, преславном вынесет наша грубая, дебелая, немощная,
бренная плоть? Как могут взирать на Пречистую наши нечистые
очи?
Некоторые избранники Божии, правда, удостоились и в этой
жизни видеть Славнейшую Серафимов, Пречистую Богородицу,
но как? С благоговейным ужасом, проникавшим все существо
их, так что и их, очищенных и приготовленных к такому
чрезвычайному явлению всегдашнею молитвою, бдением и пос
том, нужно было Владычице мира предварять в явлении Своем
словом утешения.
Так, явившись преподобному Сергию, Она укрепляла дух его
материнским словом успокоения: “Не ужасайся, избранниче
Мой!” Что если бы Она — Превысшая небес — в эту самую
минуту, как мы с детским дерзновением прибегаем к Ней в чудо
творных Ее иконах, явилась нам во всей Своей небесной славе
и величии? О, в каком ужасе и трепете все мы — немощные и
обремененные грехами — поверглись бы долу, не дерзая и очей
возвести к Ней! Ученик преподобного Сергия, Михей, был свя
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той муж, однако от светозарного явления Царицы Небесной
поник взором и закрыл лицо свое. Нам ли, грешным, открыто
взирать на Ее божественную славу, когда и видимое солнце сме
жает немощные наши очи... Обремененные грехами, полные
нечистых помышлений, тайных порочных движений сердца, что
мы почувствовали бы при видимом, славном явлении Ее? Нашу
мысль, наши уста, язык, сердце — все бы сковал в нас страх
тогда, и не было бы места, как теперь, тихим детским молитвам
нашим.
Царица Небесная и в прежнем смиренном виде своем сияла
таким величием, пред которым трепетали Небесные силы. Как
предстал Ей, еще смиренной Деве, слетевший с небесных кругов
в Назарет Архангел Гавриил — дух чистый, бесплотный? Со
страхом, по вещанию Церкви святой.
Что же было бы с нами, если бы Она благоволила и такой
явиться нам, какою видел Ее Архангел Гавриил? Мы еще
большим страхом были бы поражены при этом, чем он, в
сознании Ее высочайшего достоинства, как Матери Божией, и
нашего окаянства, наших грехов, которыми — неблагодарные
— мы второе (вторично) распинаем Божественного Сына Ее,
по бесконечной любви к нам единою уже принесшего Себя в
спасительную жертву за нас.
Притом явление пред нами Богоматери и в прежнем —
смиренном — Ее виде теперь было бы делом чрезвычайным,
чудесным. Неужели Царица неба и земли для каждого просителягрешника постоянно должна преображаться из состояния славы
в вид смирения? С чем сообразно такое желание? Разве сей
видимый мир, где все совершается соответственно указанному
Создателем однажды и навсегда порядку ради нас, грешных,
должен превратиться в мир постоянных чудес и знамений,
превышающих естества уставы?
Нет, слушатели, мы должны ходить здесь верою, а не видением.
Будет время, когда вся вечность станет для нас видением таин
Божиих, прогреваемых ныне верою. Без веры и видение не
пользует. Взирали некогда на Пречистую Приснодеву Марию и
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на Сына Ее, Господа нашего, Иисуса Христа, князья и архиереи
еврейские, и чем кончилось такое их видение Господа, нас ради
смирившего Себя, и Его Пречистой Матери? Преданием Царя
Славы на позорную смерть. И так, христианин, высших себе не
ищи, крепльших себе не испытуй напрасно. Дай на время место
вере, чтобы она приготовила тебя к блаженнейшему видению
славы Божией за гробом, когда сами собою упразднятся и вера,
и надежда, а будет царствовать одна любовь.
Чрезвычайная для нас милость в том, что Царица Небесная
удостоивает нас такого посещения, каким теперь пользуемся.
Какое еще нужно нам присутствие Ее с нами, когда Она пребывает
присно с нами в чудотворных иконах сих, источая нам от них
в таком обилии благодатные дары Свои, исцеляя наши недуги,
защищая нас от напастей, утешая в скорбях, ободряя и помогая
в трудном благом деле, похищая нередко нас как бы из самых
челюстей смерти, спасая от разрушительного действия огня, яда,
от смертоносной язвы. И кто может исчислить все благодеяния
Богоматери, которые Она во множестве изливает нам, не изменяя
настоящего порядка, в Своих действиях на нас?
Что же мы воздадим Тебе, о Всемилостивая Царице небесе и
земли, за Твое посещение нас и в настоящем виде и за все Твои
дары, коими Ты нас Матерински ущедряешь,— Преукрашенная
Божественною вечною славою! Ты благих наших не требуешь, но,
по беспредельной любви Твоей к нам, не отреваешь и посильных
жертв и приношений наших, от чистых сердец Тебе приносимых
для нашего же спасения, в особенности же — духа сокрушенного
и сердца смиренного. Приими же их, паче (более) всех даров и
жертв наших, Владычице мира, в пренебесный Твой жертвенник,
в воню благоухания Себе и Сыну Твоему, Господу нашему, Иисусу
Христу, да выну (всегда) соединимся с Тобою и с Ним в сей еще
жизни, преискренне соединимся с Тобою и там — в невечернем
дни Царствия Его. Аминь.
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Ïñêîâî-Ïå÷åðñêàÿ èêîíà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû “Óìèëåíèå”
(1524 ã.). Ôðàãìåíт

РЕЧЬ,
произнесенная пред чудотворною иконою
УМИЛЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
при обратном шествии Крестном с оною
и другими чудотворными иконами
из города Пскова в Печерский монастырь осенью
Не успели мы насладиться умиленным ликом Твоим, Чест
нейшая Херувимов — Мати Господа нашего; не успели воспеть
Твои Богоподобные совершенства и исповедать Боголепную
славу Твою, Высшая небес и Чистшая светлостей солнечных —
Владычица Мира, не успели принести Тебе, по силе, благодарение
из глубины детских сердец наших, как Ты паки (опять) отходишь
от нас в чудотворных иконах Твоих в дивный, под сению
четырехвековой обители безмолвия, вертеп*, который, живописуя
собою те горы и вертепы, где в скорби, лишении и озлоблении
скитались первые христианские отшельники, их же не бе (не
был) весь мир достоин**, Тебе Самой яко Богокрасная палата
показалася*** и который в своих пещерах, как в некоем ковчеге,
хранит доныне останки Святых Божиих****, спогребшихся
там во время жизни своей Христу Богу и глубиной смирения
в углубленных недрах земли достигших высоты небесной. Ты
спешишь в любимое место постоянного пребывания Твоего
особенною благодатию, по пламенной молитве почивающих там
телами своими горних молитвенников,— спешишь в ту славную
* Ñîáîðíûé õðàì âî èìÿ Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè â Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîì
ìîíàñòûðå èñêîïàí â ãîðå. Òîëüêî îäíà ëèöåâàÿ ñòîðîíà îòêðûòà è
èìååò âåëèêîëåïíûé âèä ñîáîðíîãî õðàìà Êèåâñêîé Ëàâðû.
** Åâð. XI, 38.
*** Íàäïèñü çîëîòûìè áóêâàìè ïðè èêîíå Ïå÷åðñêîé Áîãîìàòåðè
íàä âõîäîì â Ñîáîðíóþ Óñïåíñêóþ Öåðêîâü.
**** Ìîùè ïîä ñïóäîì â äåðåâÿííûõ ãðîáàõ ïðåïîäîáíûõ Êîðíèëèÿ,
Ìàðêà, Èîíû è ïðî÷.
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обитель, которая, как крепость, составлявшая некогда границу
России, приняла на себя так много ран от частых и жестоких
нападений врагов отечества, обливаясь кровию верных сынов и
крепких верою иноков, и как мученица, вместе с бескровною
жертвою, не раз приносила себя в жертву за веру, Царя и
отечество и, по благословению Твоему, принимала под сень свою
Венценосцев России* и их сподвижников, являвших к ней свою
глубокую любовь, усердие и благоговение.
Не дерзаем удерживать долее отшествие Твое, в чудотворных
иконах Твоих, Пресвятая Владычица! Ты воздала нам не по дос
тоинству нашему, Ты посещала милостию и благодатию Своею
наши стогны (улицы) и домы и, быв Сама нерушимою стеною и
предстательством присноублажающего Тебя рода христианского,
обтекла стены града нашего и, таким образом, как бы объяла
всех нас Твоею неисповедимою Богоматернею любовию. Ты
столько пролила отрады в нас, благодатным присутствием Твоим
оживляла скорбные души наши,— не дерзаем более удерживать
Тебя,— но сердца наши, как у учеников Господа, некогда шедших
в Еммаус (Лк. 24, 29), сами собою порываются вопиять вослед
Тебе, отходящей: облязи — еще умедли, останься с нами, ибо
далеко еще не преклонился есть день**; по крайней мере, не
остави нас, о Богомати, сирыми,— не преставай воздевать о нас
к Богу пречистые длани Твои и изливать на нас струи благодати
от чудотворных икон Твоих там — в горе Святой, да низложиши

* Îñîáåííîå áëàãîãîâåíèå èìåëè ê ñåé Îáèòåëè: Èîàíí Âàñèëüåâè÷
Ãðîçíûé, Ïåòð I è Àëåêñàíäð Áëàãîñëîâåííûé, äâóêðàòíî ïîñåùàâøèé
åå è èìåâøèé íàçèäàòåëüíóþ â íåé áåñåäó ñî ñõèìíèêîì Ëàçàðåì,
îòëè÷àâøèìñÿ äàðîì ïðîçðåíèÿ. Ãðàô Ïåòð Õðèñòèàíîâè÷ Âèòãåíøòåéí ñ
ñîðàòíèêàìè ñâîèìè 1812 ãîäà âûñòðîèëè â íåé õðàì âî èìÿ Àðõèñòðàòèãà
Ìèõàèëà.
** Îáðàòíûé Êðåñòíûé õîä â Ïå÷åðñêèé ìîíàñòûðü îòïðàâëÿåòñÿ òîò÷àñ
ïîñëå Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè.
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Крестный ход с Псково-Печерской иконой Пресвятой Богородицы
“Умиление” из Успенского собора в Михайловский собор.
19 октября 2005 г.

здесь врагов нашего спасения — злые страсти и темные полчища
сатанинские.
Земные матери, неразлучные с детьми своею любовию, на
случай видимой разлуки с ними, оставляют им иногда свой вид
или изображение в живейшее напоминание лица матери — зер
кала души ее.
Но какая земная мать может в любви своей сравниться с
Тобою, Матерь Света и Любви Божественной! Ты беспредельное
море благости, Ты бесконечно милостива, благосерда ко всем
детям Твоим по благодати. О, даруй же, даруй каждому из нас
Свой пречистый лик: напиши светописию небесною — благодатию
Святого Духа — в сердцах наших Твой Боголепный образ, Твои
высочайшие совершенства, да все мы и во дни, и в нощи, и в
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час занятий и досуга, и в беседах, и в уединении, и в домах, и
на стогнах, и в храмах — и всюду будем обносить в душе нашей
Твой Боголепный образ и, таким образом, всегда предзревая Тебя
духом, будем далеки от греха и соблазна и везде и во всем, и в
счастии, и в горе будем с любовию возводить к Тебе взор души
нашей и подражать Тебе, ибо с Тобою, с образом Твоим в душе
нашей,— везде и всегда будет благо нам — с Тобою благо и жить,
и умереть. Ты невредимо и безбоязненно проведешь нас и сквозь
сень смертную, если мы до смерти будем отражать в себе живое
подобие Тебя — совершенств твоих.
Итак, как ни больно сердцу нашему, преданному Тебе,
сказать при отшествии Твоем в чудотворных Твоих иконах, но
должны сказать последнее: прости! — прости, радость и слава
наша — Мати Господа, прости, Царица неба и земли*, прости
и благослови еще невидимым, благодатным осенением Твоим
всех нас, повергающихся пред чудотворными иконами Твоими
и сердцами, и душами в последний раз в этом храме нынешнее
лето, а, кто знает, может быть, иные последний раз и в жизни
своей? Аминь.
* Âî âðåìÿ îáðàòíîãî ïóòè èç ãîðîäà Ïñêîâà â Ïå÷åðñêèé ìîíàñòûðü
íåñêîëüêî ðàç ÷óäîòâîðíûå èêîíû Óñïåíèÿ è Óìèëåíèÿ Áîæèåé
Ìàòåðè îáðàùàþò ëèöîì ê ãîðîäó è âîçâûøàþò; ïðè÷åì âñåãäà íàðîä ñ
áëàãîãîâåíèåì ïîâåðãàåòñÿ ïðåä èçîáðàæåíèÿìè Áîãîìàòåðè.
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Шестая Заповедь Закона Божия:

не убий

Восьмая Заповедь Закона Божия:

не укради

+
О ШЕСТОЙ ЗАПОВЕДИ ЗАКОНА БОЖИЯ

Не убий.
Православные! Ничего в свете мы, кажется, больше не
любим, как свою жизнь и ничем так много не дорожим, как
сохранением и продолжением ее; и однако же, несмотря на все
это есть такие изверги между людьми, которые не дорожат
жизнию ни своею, когда преждевременно лишают жизни
себя, ни жизнию других, посягая на их жизнь и убивая! И
вот для того, чтобы никто не смел во зло употреблять свою
жизнь, или посягать на жизнь других, Господь Бог и дал нам
сию заповедь.
Не убий. Сими словами запрещается всякого рода и
вида убийство. Можно убить человека и телесно, можно
убить и духовно. Телесно убивает, например, разбойник,
когда нападает на человека в лесу или на дороге. Телесно
убивает тот, кто по злобе и из зависти, или почему-либо
другому, окармливает ядом человека. Телесно убивает тот,
кто так побьет своего ближнего, что тот через несколько
времени умрет.
Но есть еще такое ужасное убийство, о котором
страшно и говорить. Бывает, что мать ест различные яды и
снадобья, чтобы умертвить своего ребенка еще во утробе.
Это страшное, это ужасное убийство. Здесь мать делается
убийцею своего дитяти и убивает не только тело, но и
душу. И тот есть убийца, кто хотя сам и не убивает своего
ближнего, но на подобное убийство подает согласие и совет.
Хотя Давид и не сам убил Урию Хеттеянина, однакоже
назван убийцею, потому что дал повеление Иоаву убить его
на сражении. Но не думай, православный, что ты совершенно
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исполнил заповедь Божию, если никого не убил. Нет, ты
только исполнил еще половину заповеди. Если ты не убил
на самом деле, то наверно уже убил кого-нибудь словом.
Ведь лишать человека жизни, или что тоже: убивать можно
не только оружием, утоплением, отравлением или чем-либо
другим; но можно убивать и словом, и это тоже грех против
шестой заповеди, и грех большой. О бранных словах надо
повторить общеизвестное, что иной скорее согласится, чтобы
ударили его, чем сказали бы ему какое-нибудь обидное и
оскорбительное слово.
Не убий. Да, братие, еще тот убивает своего ближнего,
кто кого оскорбляет, ненавидит и гневается на него. Святой
Иоанн Богослов прямо говорит, что всяк ненавидящий
брата своего и гневаяйся на него человекоубийца есть
(I Иоанн, 3, 15). Еще тот убивает своего ближнего, кто
видит бедного, но не помогает, видит нагих, но не одевает,
видит алчущих и жаждущих, но не поит и не кормит их и
попускает умирать их с голоду. Такой не только убивает
своего ближнего, но и самого себя.
Но еще виновнее в человекоубийстве тот, кто осуждает
на казнь невинного и оправдывает виновного. Такой убийца
хуже разбойника; ибо разбойник совершает убийство
в лесу или в горах, а неправедный судия делает то же в
самом святилище законной правды, где все ищут защиты от
притеснений и обид.
Убийца еще и тот, кто, не умея лечить, лечит других и дово
дит их до смерти. У нас есть ворожеи и лекарки, которые сами,
не зная никакого толку в лекарствах, берутся лечить больных
и своими лекарствами доводят легковерных до смерти.
Впрочем, можно ли, братие, исчислить все виды убийств,
какие производят то злоба, то зависть, то неправосудие, то
корыстолюбие, то гордость и другие страсти.
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А как вы думаете еще о тех людях, которые чрезвычайно
гневливы, ненавистливы, завидливы, вздорны, злопамятны,
сварливы, жестокосерды? Сохрани Бог, если между вами
найдутся подобного рода люди. Такие люди причисляются
тоже к убийцам, и не подумайте, что они не то, что совсем
прямые убийцы! Нет, они Богом чтутся, как настоящие
убийцы, и столько же виновны пред Ним, как и самые убийцы.
Потому что подобного рода люди больше всех способны к
совершению убийства, если не телесного, то духовного, — и
они-то, как видим на опыте, большею частию и совершают
убийство в мире. Равным образом берегитесь чрезмерного
невоздержания, объядения и пьянства, — и это есть своего
рода убийство. Ибо от сих пороков и особенно от последнего,
то есть пьянства, если не совсем от него прекращается жизнь
наша, то непременно сокращается и уменьшается.
Как же и кто убивает ближнего духовно? Духовно убивает
ближнего тот, кто лишает его Святой веры Христианской,
лишает его добрых дел и таким образом ввергает душу
его во ад. Это те люди, которые говорят христианам
богопротивные слова и своими словами обращают их на путь
неверия и нечестия. Так, если неправоверный, положим, хотя
раскольник, обращает православного в свою веру. Духовно
убивает ближнего еще тот, кто своим примером соблазняет
других на развратную жизнь.
Теперь вы видите, братие, что эта заповедь Господня
— есть заповедь самая спасительная и благодетельная.
Она научает нас беречь жизнь и благосостояние ближнего,
она учит не только самим не решаться на убийство, но и
других отклонять от него. И для того-то Господь Бог, чтобы
предостеречь людей от убийства, и говорит: не убий; не убий
ни телесно, ни духовно. Не убий ближнего, поскольку
ближний твой создан по образу и по подобию Божию. Не
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убий ближнего, поскольку ближний есть брат твой, и Бог
тебя также спросит, как некогда спрашивал Каина: где брат
твой? Помни при том, что и самая кровь твоя будет вопиять
от земли на небо. Не убий ближнего, поскольку ближний
твой, как и ты, искуплен Христовою кровию и существует
для вечного блаженства и ты ли погубишь его?
Священник КОНСТАНТИН
Стратилатов.

+

Усопшая достоблаженная Марфа жила на земле с
лишком восемьдесят лет, много терпела горя в жизни,
много испытала неприятностей всяких, испытала даже то,
что немногие испытывают — за несколько лет до своей
смерти зрение потеряла; и несмотря на то, все желала она
и еще бы пожить здесь, все не хотелось ей расстаться с
здешним светом. Видно знала она цену настоящей жизни;
видно умела находить радости себе и здесь, — так пишет
протоиерей отец Родион Путятин в своем слове при одном
из погребений.
А нас, если постигнет какая беда или горе, то мы
начинаем тяготиться жизнию, нам и жить здесь как
будто больше не хочется. Особенно когда из близких нам
кто умрет, мы рады бы в след за ним умереть сами. Нет,
жизнию надобно дорожить, беречь ее всячески и хранить,
как святыню Божию; мы должны всегда радоваться, что
живы остаемся, и Бога непрестанно благодарить за то.
Давая нам здесь пожить, Бог дает нам время приготовиться
к жизни будущей, потрудиться для вечного спасения,
потрудиться не для себя только, но и для других, ближних
наших, родных и близких нам, живых и умерших. И в
недолгое наше здесь пребывание как много добра можно
сделать всем; иногда здесь одно слово святое, сказанное
5

вовремя, служит тысячам в утешение и спасение. Да и по
тому только, что ты можешь здесь молиться о упокоении
умерших, близких твоему сердцу, как должна быть дорога
и приятна для тебя жизнь настоящая! Знаешь ли, что чрез
тебя Бог хочет помиловать их, — тебя Бог оставил здесь
на несколько времени с тем именно, чтобы они там, ради
твоих здесь молитв, могли избавиться от вечных мучений?
Да, чей род, по смерти его, на земле еще продолжается, к
тем, значит, Господь Свою милость продолжает; у кого из
умерших остались здесь усердные за него молитвенники,
тому, очевидно, остается еще большая надежда получить
там себе от Бога помилование. Бог правосуден. Он грехи и
нечестие отцев наказывает в детях, внуках, правнуках, но
и милует отцев за молитвы и благочестие детей, внуков и
правнуков. Итак отцы, деды и прадеды наши радуются
теперь там, что мы еще живем здесь, и с радостию ждут, что
мы и еще помолимся о них. Живи же с благодарностию к
Богу, Подателю и Хранителю жизни. Трудись побольше для
блага своего и ближних. При таких трудах нескучно жить и
здесь, а напротив очень весело, приятно. Молись усерднее
о тех, без кого стала тяжела тебе жизнь, — и ты не станешь
тяготиться жизнию, и радоваться будешь, что ты живешь
здесь.
Ведь ты здесь остался на время, помолиться о вечном
покое твоих умерших, с которыми и тебя Господь за то
некогда упокоит.
+
О ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ ЗАКОНА БОЖИЯ
Не укради.

				

Так читается восьмая заповедь Закона Божия. Она
запрещает кражу, или незаконное присвоение, каким бы то
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ни было образом, чужой собственности, или присвоение
себе того, что принадлежит другим.
Многие говорят: украсть у богатого ничего, — нет
греха: у него много есть и лишнего. Грешно так думать,
еще грешнее говорить, а поступать так еще грешнее.
Господь прямо говорит: Не укради. Не сказал: не укради
у бедного, а просто: не укради, у богатого ли то, или у
бедного, — все равно.
Итак, ни у кого не должно красть — ни у богатого, ни
у бедного. Да и какая прибыль, как вы думаете, с чужого
добра! И правильно-то приобретенное скоро разсевается,
неудержимо уходит. А о чужом-то что сказать? Видали ли
вы, чтобы люди безчестные, занимающиеся воровством,
были богаты и счастливы? От века не видано и не
слыхано, чтобы у вора был порядочный дом, чтобы у
него было достаточно хлеба, денег и всякого добра. Вор
крадет для того, чтобы быть богатым, а из бедности
никогда не выходит. Вор, воруя чужое, теряет часто и
свое собственное; крадет вещь рублевую, а своих теряет
несколько рублей. От чего же это? Почти каждую ночь
вор с прибылью; куда же все девается? Братие, Бог
никогда не благословлял и не благословляет ремесло
этого рода; а без благословения Божия и из многого не
остается ничего, между тем, как при благословении
Божием и из ничего делается многое. Кроме того, человек
занимающийся воровством теряет всякое к себе доверие,
все его презирают и чуждаются, не терпят в обществе и
ни до чего не допускают. И это терпит он еще тогда, когда
его только подозревают в воровстве, когда он еще явно
не попался в одном; а когда попадается, то чего с ним не
делают? Его бьют, сколько хотят, и как хотят; мало этого,
— отсылают его в места изнурительных и многотрудных
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работ, в такие места, где он и день и ночь живет, как червь
в земле; недаром посему гласит у нас русская пословица,
что вор ворует не для прибыли, а для своей гибели. Но
при всем том это наказание, которое испытывает человек,
занимающийся воровством, здесь на земле почти еще
ничего не значит в сравнении с тем, что он будет терпеть
за это на том свете. Он там будет муч иться вечно, и хотя
бы там тысячу раз вздумал и раскаяться, но уже поздно;
ибо вы и сами говорите: после смерти нет покаяния. О,
сохрани, Господи, каждого от этой участи!
Итак, братие, нужно убегать воровства и грабительства,
не только нельзя дозволять самим себе кражи, но и других
от этого нужно удерживать. Точно также воровского
заведомо не берите и не покупайте; ибо брать заведомо
воровское все равно, что и самому быть вором; и если
знаете вора, отнюдь не скрывайте его. Поверьте, скудный
насущный хлеб, но только приобретенный честным
трудом, гораздо слаще и приятнее, чем роскошный и бо
гатый обед с чужого и воровского.
Не укради. Никто не кради: потому что Всевышний
Творец, будучи Сам Всевысочайшая правда, любит только
одну правду и хочет, чтобы она на земле существовала.
Ежели что-нибудь зан ял, будь верен в платеже своего
долга. Не укради, чтобы не пос тигло тебя не только
временное счастие, но и вечное. Сие вед ите по слову
Святого Апостола Павла, яко всяк тать (вор) и лихоимец,
не имать достояния в Царствии Христа и Бога. Гиезий,
слуга пророка Елисея, за то, что он, тайно от Елисея,
взял с Неемана за очищение от проказы несколько одежд
и денег, сам был поражен проказою: так и крадущие, в
вечности будут поражены от Господа вечною проказою,
всякими скорбями и болезнями. Не укради! Не только
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не доходи до такого жестокосердия, чтобы тебе грабить,
похищать что-нибудь у своего ближнего, но так смягчи
сердце свое, чтобы оно исполнено было благости, щедрос
ти и милосердия, — чтобы тебе самому помогать бедным
из своего трудового стяжания.
Отцы и матери! Удерживайте детей своих от всякого
вида хищения, или присвоения чужой собственности,
обманом ли то, или какою-нибудь хитростью. Внушайте
им, как противно Господ у Богу всякое похищение
собственности другого. Говорите им: явно ли, тайно ли
взято у другого, не по правде, не служит на пользу, — что
Бог все видит, видит всю нашу неправду и обман, как бы
мы это не скрывали, и рано или поздно накажет нас за
это. Аминь.
Священник КОНСТАНТИН
Стратилатов.
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ЯЗЫК
«Кто не согрешает в слове,
тот человек совершенный,
могущий обуздать и все тело».
(Иак. 3, 2).

В нашем теле малым членом
Называется язык,
Но, ведь, он на самом деле
Очень силен и велик.

От меча не столько павших,
Нам премудрый говорит,
Сколько видим пострадавших
Через злой людей язык!

Как ножем он сердце режет,
Он кольнет больней иглы,
А пилить уж если станет,
Не найдешь такой пилы.

Сколько жизней им разбито,
Молодых и юных сил,
А на кладбище зарыто
Преждевременных могил!

Он работает повсюду,
Среди сел и деревень,
В бедных хатах и богатых
Он клевещет ночь и день.

Начинает разговоры
Как с родным братом любя,
А оставит горе, стоны
Он тебе после себя.

Он, ведь, каждую минуту,
Где бы только лишь ему
Завести вражду и смуту,
Вместо света сеет тьму.

Где ты видишь разделенье,
Там язык уж побывал.
Сеял там вражду, сомненье
И зло в корень напускал.

Чрез его большое море
На земле пролито слез.
Сколько горя, сколько горя
Многим людям он принес!

Будьте ж каждый вы на страже,
Ограждайте вы уста,
В сердце вашем воздвигайте
Храм Спасителя-Христа!
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О КУРЕНИИ ТАБАКУ

Много есть у человека вредных для тела и пагубных
для души привычек, из этих греховных привычек едва ли не
самые отвратительные — пьянство и курение табаку. Вид до
безобразия напившегося человека вызывает в нас невольное
отвращение, и если мы не презираем этого несчастного,
а сожалеем о нем, то делаем это только потому, что
любвеобильнейший Господь наш Иисус Христос заповедал
нам любить ближнего, не осуждать его, быть снисходитель
ным к его недостаткам и слабостям, стараясь вразумить его
и наставить его на путь истины. Привычка курить табак так
же вредна для здоровья, как и чрезмерное употребление вина.
Но, к сожалению, многие по неразумию, не считают курение
табаку вредной, дурной и греховной привычкой, а называют
это невинной забавой. Какое пагубное заблуждение! Разве
можно назвать невинной забавой страсть к табаку, когда от
него страдает не только тот кто курит, но и тот, кто принужден
бывает дышать смрадным воздухом, отравленным табачным
дымом. Печальнее же всего то, что курящий табак, кроме
того, подает еще дурной пример детям, которые как известно,
любят во всем подражать взрослым. Дети, глядя на своего
родителя-курильщика или мать-курильщицу, соблазняются
и мало-помалу начинают и сами курить. Пусть же подумает
несчастный курильщик, не к нему ли относятся слова нашего
Спасителя: кто соблазнит одного из малых сих, верующих
в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему
мельничный жернов на шею и потопили его в глубине
морской (Мф. XVIII, 6). Перестанем же, братие, осквернять
свое тело и губить свою душу, бросим курение табаку.
Перестанем служить соблазном для других, особенно для
детей, чтобы не заслужить нам гнева Божия.
Псково-Печерский монастырь
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№ 72

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
ИЗ ТВОРЕНИЙ МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА
(ФЕДЧЕНКОВА)
3. Начало Молитвы Господней: «Отче наш».

ОТЕЦ НАШ!
Молитва Господня начинается обращением или воззванием. Это и
необходимо, и естественно. Во всякой беседе с кем бы то ни было, во
всякой просьбе мы начинаем с имени того, к кому обращаемся; а при
важных случаях называем и чин или положение его. И эти обращения
с первого же момента показывают на отношения обеих сторон друг к
другу. В заголовке таком сразу проявляется и чувствуется тот основной
дух, которым потом будет проникнуто прошение или беседа, или письмо одного к другому. Притом чтобы наименовать кого-либо известным
именем, титулом, прилагательным словом, нужно, чтобы то лицо, к
кому мы обращаемся, действительно было таковым; и чтобы я знал это
и чувствовал это, а если оно — выше меня, то чтобы мне было позволено так или иначе именовать его. Обращение — это сокращение отношений между двумя лицами; это фундамент, на котором будет стоять
вся последующая просьба, беседа, письмо. И потому чрезвычайно важно: с какого первого слова научил нас молиться Сын Божий.
ОТЧЕ! ОТЕЦ!
Очень долгое время я не обращал внимания на это слово и не чувствовал его силы. Когда-то в школьном катихизисе, конечно, объяснялось оно, но вот каков печальный опыт: ни тогда, ни после оно не осталось в моем сердце как живое и постоянное чувство, и даже умственная память не толкала меня на внимание к этому чрезвычайному имени. Слово это было для меня почти мертвым, сухим, безжизненным...
И я потом много раз задумывался: отчего это случилось и даже теперь
случается? Отчего нужно употреблять усилие ума и внимания, чтобы
хоть сколько-нибудь установиться и ныне на понимании, а главное —
на сердечном чувстве этого драгоценнейшего слова, на ощущении его?
А ведь это так важно: от первой установки сердца зависит вся молитва дальнейшая не только во мне самом, но и в отношении ко мне Бога.
Каковы мы, таков и Бог к нам: Он открывает Себя в меру нашей восприемлемости и нашего отношения к Нему. Отчего же это было и бывает со мною? Это вопрос не мой лишь, а очень многих. И может быть
тут оказывается не только мое личное coс тояние духа, но и результат
школьного воспитания, а кто знает: нет ли здесь даже и широкого влияния восприятия религиозными массами (русскими, греческими, или
иными нациями) самого христианства? Так или иначе, но скажу, что с
самого детства моего мне никто и никогда почти не говорил о Боге, как
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об «Отце»... Отец! ...Да это значит, что Бог мне близок, как мой папа,
мама — мои родители... Это значит, что Он любит меня с исключительною силою и нежностью... Это значит, что Он заботится обо мне, как
и родители. И совсем кратко и сильно: Он — родной мне, а я — Ему...
Нет, никто не учил меня этому, ни дома, ни в школах...
Правда говорилось и училось, что Бог есть Любовь. Но никогда не
внедрили в мое сердце живого ощущения этой Любви Его. Наоборот, с
самого детства представление о Боге, как о Судии, Воздаятеле! И в таком духе воспитывались мы и в школах.
И припоминаю, что только при постриге в монашество, на 27 году, я
в молитвах и наставлениях постригаемому услышал, точно впервые, о
необычайной любви к нам, монахам, Бога: «Всещедрый убо Бог и многомилостивый, ... рекий: аще бы и жена забыла исчадие свое, Аз же не
забуду тебе, ...да восприимет, и обымет, и защитит, и да будет ти стена тверда... утешения вина (причина), ...совозлегая и совосставая с тобою». Конечно, много раз слышал я слова о любви Божией умом, но до
сердца они дошли точно в первый раз тогда.
А потом опять долгое время не помню живого отклика в душе, как
об Отце...
О, я множество раз испытывал опыты милосердия Божия; но это
было более близко к Милующему Судии, чем к Отцу... «Отец» — это
было что-то до такой степени далекое, немыслимое, что сердце мое не
смело даже и подумать подобное.
Отчего же нас так учили?
Была ли это ошибка окружающей среды? Школы? Но тогда тоже
ставится вопрос; почему они уклонились в такую ошибку, если то была
ошибка? И была ли то «ошибка»? Или же тут была какая-то сокровенная правда, что мы больше думали не о Боге Любви, а о Боге правды?
По этому вопросу мне приходят такие мысли. В православном восприятии христианства, — а особенно у русского народа, — всегда господствовало покаяние. И это происходило не от того, что русские были более грешны, чем иные православные и инославные христиане; а наоборот — от высоких требований христианского учения. Идеал Христов так высок и совершенен, что внимательная душа всегда будет недовольна своим состоянием, несоответствующим ему. Так чуткий музыкант мучается и от малейшего диссонанса; а рядовому слушателю
и большие ошибки — незаметны. Святые люди всегда почти считали
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себя великими грешниками. В этом духе и воспитывалась Православная Русь. Следовательно — это была не «ошибка», а глубокое восприятие христианства.
Мне припоминается случай из прошлого. Одному человеку была
подарена икона с надписью: «Просите у Бога благодати». Казалось бы,
что тут невозможного или неприемлемого? Просить о радости, о милости Божией? Но в ответ на это пожелание было написано: «Где уж
мне просить о благодати? Вот хоть бы пощадил меня Господь окаянную грешницу».—И это по-православному, по-русскому. А она была
совсем не какая-нибудь великая грешница, по мнению нашему, даже
была — «жизни хорошей»; чистой, богомольной, скромной, терпеливой. И это покаянное восприятие христианства так вкоренилось в русские души православные, что нам совершенно невмоготу было переносить сектантские постоянные «благодарения» «дорогому Христу».
Нам вообще было неприемлемо протестантское учение о «легком»
спасении «верою».
Известно, что самою распространенною молитвою в православном
богослужении являются два слова — «Господи, помилуй». — Будь милосерд! Боже, милостив буди мне грешному! (слова мытаря). И вообще
покаянные молитвы, в частности Давидовы псалмы, занимают весьма значительное место в приготовительных частях наших служб: на вечерни, на утрени, на часах, на домашних молитвах. И только на Литургии Церковь поднимает нас на свою высоту «Евхаристии» (с греческого языка — благодарения, хвалы) — гимна Богу за спасение человечества, за восстановление сыновства людей Богу Отцу. Да, это так. Но
таково воззрение Церкви, живущей духом Божиим; она в высоте своей достигла вершины славословия чадами своего Отца Небесного. Но
ее немощные, слабые дети и доселе неспособны подниматься до такой высоты. Известно, что едва ли не большинство присутствующих
на Литургии верующих исполнены не чувства восторга и хвалы Отцу,
а постоянным покаянным сознанием своего недостоинства и просьбами о прощении, помиловании, да ходатайством о даровании им недостающего в земной жизни. Отчего все это так сокрушенно и грустно?
Причина простая. Наша греховность, личное наше несовершенство не
позволяет подниматься каждому из нас (за малыми исключениями) на
высоту благонадежного торжества, а снижает нас всегда на покаянные
просьбы. Потому мы, чувствуя себя всегда виновными, не смеем даже
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останавливаться на мысли об «Отечестве» Божием по отношению к
нам. Подобно ветхозаветным евреям, мы, недостойные, видим в Боге
Судию, Всемогущего, Бога Сил, Воздаятеля, а не Отца своего. И от
этого, а не от случайного или ошибочного воспитания в семье, школе и обществе и даже в Церкви, мы мало чувствуем это дорогое слово «ОТЕЦ».
Трудно нам оно. Непосильно еще. Мы — еще не настоящие дети
Отца. Плохие дети. Впрочем, даже и хорошие дети не только лишь любят своего отца, не только ждут от него милостей, даров и нежности, но
и боятся его. Правда, боятся совсем иначе, чем чужие дети или виновные боятся судью; боятся сыновним страхом: опасением потерять любовь своего отца. Но все же боятся — благочестиво боятся. И ангелы
от страха закрывают свои лица пред величеством Творца. Но при всем
том дети всегда сознают себя детьми своего отца, и потому с надеждой,
с доверием обращаются к нему.
Так и святые люди: пребывают и в страхе, но и в надежде на милосердие Отца Небесного. Даже не должно называть это чувство «страхом», а скорее благоговением. Их страх — от святой высоты, а наш
— от нашей низости; это два разных по качеству страха. И хорошо, что
православные люди не дерзают, при своей греховности, возноситься
на ступени сектантской фальшивой радости и постоянной хвалы «дорогого Иисуса», «дорогого Отца». Смиреннее, справедливее, богоугоднее, легче, спасительнее, полезнее — покаянное чувство постоянного
сознания своего недостоинства, чем самомнительного самодовольства
и легкомысленного упования на «Отца». И верю, что такое покаянное
православное настроение угоднее Богу Отцу, чем дерзкое напоминание Ему о своем сыновстве и Его Отечестве.
Припоминается мне старший сын из притчи Христовой о «блудном
сыне»: воротившись с трудов (добрых дел) на поле (жизни), он с обидой ссылается на свою сыновнюю верность отцу, однакоже недостаточно будто бы расцененную его отцем: а вот блудного сына, который
недостойным считал себя даже и именоваться «сыном», а лишь просился в ряд последних рабочих наемников, отец принял с распростертыми объятиями и устроил ему пир.
Когда вот так рассмотришь все это глубже, тогда поймешь, что есть
много оснований и святой правды в нашем покаянном сознании, как
недостойных считать себя детьми Божиими, а лишь бы хоть оказать5

ся неизгнанными совсем и быть принятыми в число последних наемников.
Понятно становится: почему мы не чувствуем от всей души этого
чудного слова Молитвы Господней—«ОТЧЕ»—«ОТЕЦ». Мы, может
быть, не только еще не дети, но даже пока и не «рабы» Его, не наемники, а блуждающие вдали от Отца, ушедшие и отрекшиеся от Него дети,
живущие в грехах со свиньями. И подобно тому, как опустившийся душевно принц скрывает свое прежнее высокое происхождение от знатного отца, так и мы, грешные, не смеем даже и внутри своего сердца,
пред собственной совестью, а тем более пред лицем Всевидящего Бога,
именовать Его Отцем. Это самое высокое имя заставляет нас еще более
смиряться и нагибать повинно голову. Мытарь, стоя у стены храма, не
смел даже поднять очей своих к небу, и лишь бил в грудь себя и говорил: «Боже!» — а не Отче! — «будь милостив мне грешному!»
Но при всем этом справедливом объяснении нашего недостоинства,
мы не должны и не можем забыть этого слова — Отец! — Почему же?
Разве Господь не знал о нашей греховности, когда учил Своих учеников этому слову?
Знал. И далее Он открыто скажет в Своей Молитве о «долгах». Молитву эту Иисус Христос дал грешникам. Слушали его грешники. И
тем не менее Он назвал Бога Отцом, уча и нас также именно называть
Его во все века. И по одному этому мы не смеем отрекаться от данного
поучения: Сам Бог так повелел.
Как же можно совместить указанное выше покаянное настроение с
этим радостным и уповательным именем? Просто. Совсем просто. Как
бы грешны не были мы, но Бог Сам в Себе всегда остается ЛЮБОВЬЮ. «Бог есть Любовь», — говорит Ап. Иоанн. Бог всегда пребывает к нам в отношении ОТЕЧЕСТВА. Это Его неизменяемое свойство,
— если только мы добровольно не отречемся от Него сами, — как это
случилось с бесами, бывшими ангелами. И если мы прибегаем к Нему,
то Он тотчас же обращается к нам стороною Отчества. Это Его свойство. Такова первая причина этого слова.
А вторая заключается в Сыне Его Иисусе Христе. До Спасителя человечество не смело именовать Бога Отцом, близким себе. Но когда
Сын Божий принял на Себя грехи людей и принес Себя в искупительную жертву за них, этим Он исходатайствовал право именовать Бога
Отцом, Аввою (Рим. 8, 15), а нас — детьми и Ему «братьями» (Евр. 2,
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17; 3, 14). Таким образом в этом слове «Отец» сокровенно заключена
идея Искупления. Оно тогда еще не совершилось, когда Господь говорил это. Но уже самое Его пришествие было началом Искупления, и
Он о будущем мог говорить уже, как о настоящем. Еще при крещении
Христа Отец сказал Иоанну: «Сей Крещаемый есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же (через которого) благоволих», т. е. возвратил Свое
отеческое благоволение к людям. И при рождении Его в Вифлееме Ангелы пели пастырям: «Слава в вышних Богу... в человецех благоволение», конечно же, Божие. Ради Сына Единородного нам возвращено
сыновство благодатное у Отца Небесного. Итак, и Сам в Себе и ради
Сына Искупителя, Бог есть воистину Отец. Сын Божий повелел и учил
так. И ради этого одного мы и обязаны, и можем именовать Бога Отцом
Своим. И какое счастье заключается в этом слове!..
Обратимся немного вглубь истории. Еврейский народ, как и язычники, за грехопадение были лишены отеческой милости. И именовали Бога преимущественно словами Правосудного Мздовоздаятеля. Но
вот из уст Иисусовых эти же самые евреи, обыкновенные люди, рыбаки, рабочие, немногие вожди — фарисеи, слышат это новое имя: Бог
есть Отец... Можно представить себе: каким радостным благовестием
прозвучало для них это имя! И тем оно было сильнее, чем звучало непривычнее!...
Но лучше послушаем свое собственное сердце... Вот иной раз (и
часто, увы!) читаешь Молитву Господню механически, мертво. И это
слово промелькнет совершенно незаметно, бесследно.
А в другой раз остановишься вниманием на нем, но недостойное
сердце, подавленное грехами, боится принять смысл его... Отец! Нет,
я недостоин этого права считать себя сыном Ему, следовательно, для
меня лично Он еще не Отец.. И больно на душе...
Но вот иногда и умом и сердцем восприимешь это святое слово...
Даже побудишь себя принять его. Ведь именно так, а не иначе, научил
молиться Сам Сын Божий! Следовательно, так это есть поистине! Так
должно молиться. Не по дерзости моей, а по послушанию Спасителю нашему... И задержавшись на малое время вниманием, вдруг установишься в отношении к Богу, как действительно к Отцу... И тогда открываются душе блаженные, утешительные мысли и чувства. И после
не легко и вспомнить, а в тот момент они переживаются совершенно
ясно и ярко.
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Отец... И тотчас Бог открывается прежде всего, как ЛЮБОВЬ... Бог любит людей.. Значит и меня носит в Своей любви...
Как блаженно это чувство!... А если любит, то и желает мне всяческого добра: и душе, особенно душе, но и даже телу моему, земному моему бытию. Он больше меня самого хочет мне добра. Он
печется о мне. Даже и о телесном существовании. И надежда входит в сердце... Но я грешный? Все равно, и о мне грешном Он печется... И не больше ли, чем о 99 праведниках! Ведь Он — Отец
мне! А не — Судья, постоянно карающий. Пойду же к Нему с детским доверием, хоть и грешен... Ты — Отец: прими, не отвергай!
И знаю: не отгонишь, не отвернешься: Ты — Отец! Ты терпел
меня тогда, когда я в грехах забывал Тебя совсем; а если и помнил,
то все же огорчал Тебя преступлениями моими. Но Ты не казнил
сразу. Ты ждал моего обращения; Ты даже не страшил меня ужасами геенны и вечных мучений. Ты щадил меня и в грехе. Почему? Ты — Отец!...
Так неужели, когда я возвращаюсь к Тебе с покаянием, когда
я обращаюсь к Тебе с молитвою, когда я для ободрения и надежды на мое от Тебя спасение называю Тебя Отцом, Ты отвернешься от меня?.. О, нет!... Ты же Отец! Так именовать и почитать, и
обращаться, и чувствовать, и поступать повелел Твой же Единородный Сын: а Он исполнял не Свою, а Твою волю, значит, Ты
Сам хочешь этого. Потому дерзаю, побуждаю себя не страшиться Тебя! Подвигаю сердце свое навстречу Твоей Любви и говорю:
Ты — и мой Отче!... Потому уповаю, надеюсь... И в надежде радостной даже плачу утешительными слезами: так дитя плачет в
коленях матери!.... И Ты приемлешь. Прошу милости. Ты дашь!
Ибо Ты всегда — Отец!
А если Ты пошлешь мне временно и скорби: и их принимаю.
Ибо Ты посылаешь их не как наказание мне, а как лекарство от
Своей любви ко мне. Ты хочешь, чтобы я воротился сильнее к
Тебе, как сын, а Ты мог бы еще больше любить меня, как Отец. И
тихим светом наполняется тогда душа. Боже! Боже! как чудно, что
Ты — Отец нам! И никак никогда не должно забывать этого чудного, данного нам откровения:
БОГ — НАМ ОТЕЦ!
(Продолжение в следующих листках).
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ЧТО ГОВОРИТ ЦЕРКОВЬ ОБ АБОРТАХ
Когда мы спрашиваем мнение Церкви, мы не хотим знать мнения
по этому вопросу лишь некоторых или даже пусть всех архиереев. Не
они господа веры, у них нет права ее формулировать согласно своему
вкусу. Архиереи и священники суть стражи правой веры. У них есть
обязанность бороться за нее. Они должны быть готовы пролить кровь,
чтобы ее защитить.
Учение Церкви во всех пунктах идентично с учением Церкви времен
Господа нашего. Церковь во всем, что говорит и чему учит, не имеет своим
критерием мысли людей. Она не говорит от мира. Церковь есть носитель
истины, которую проповедовал Господь наш Иисус Христос. Ее мнение
есть мнение свыше. Она есть выразитель Божественной мудрости.
Когда взгляды Церкви приходят в противоречие и столкновение
с выводами науки, тогда наука представляет собой мудрость земную и
демоническую, достойную пренебрежения и презрения. Во всем, везде и
всегда справедливы слова святого Апостола Павла: «Бог верен, а всякий
человек лжив» (Рим. 3, 4).
Сегодня выводы современной медицины, антропологии, био
химии, биологии согласуются с учением Церкви. Они заключаются в
той мысли, что аборт, поскольку прерывается самостоятельная жизнь,
которая существует на достигшем совершенства уровне, есть убийство,
и что «эмбрион есть автономная, самостоятельная жизнь, индивидуум
со всеми своими правами».
Следствием этого основного принципа, о котором активно говорили
Святые Отцы и учителя Церкви Григорий Богослов, Анастасий Синаит,
Максим Исповедник, есть следующие положения:
а) Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит
осуждению как за убийство (Василий Великий, канон 2-й).
б) Давший снадобье для извержения плода есть убийца, а равно
принявшая детоубийственный яд (Василий Великий, канон 8-й).
в) Пособничество в совершении аборта есть пособничество в
убийстве.
Святой Иоанн Златоуст считает:
«Да и для чего сеять там, где сама нива усиливается погубить
плод? где множество средств против рождения? где прежде рождения
совершается убийство; так что ты блудницу не только удерживаешь
в разврате, но еще делаешь убийцей? Видишь ли, как от пьянства
происходит блуд, от блуда прелюбодеяние, от прелюбодеяния убийства;
ибо не знаю, как и назвать это. Здесь не умерщвляется рожденное,
но самому рождению полагается препятствие. Что скажешь в свое
извинение? Не значит ли это, что ты ругаешься даром Божиим, встаешь
против уставов Божественных, гоняешься, как за благословением, за тем,
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что есть проклятье, сокровищницу рождения делаешь сокровищницей
убийства, женщину, сотворенную для деторождения, располагаешь к
детоубийству?» (из речи Иоанна Златоуста к римлянам, слово 24).
Мы не должны забывать, что епитимья для убийц есть самая
тяжелая и с точки зрения времени, и с точки зрения ее строгости.
Современная наука доказала незыблемость догматического
суждения святого Василия Великого: «Точного различения плода
оформившегося и не образовавшегося у нас нет».
То есть Церковь не воспринимала никогда и не придавала никогда
никакого значения взглядам тогдашней медицины о том, что якобы
существует разница между сформировавшимся и несформировавшимся
зародышем.
Для Церкви Христовой аборт, или прерывание беременности, есть
не просто некое нравственное непозволительное действие; это без всяких
увертокигреховныхкрасивыхобъясненийестьубийство,этопреднамеренное
убийство и сознательное умерщвление. И причем, это убийство более
наказуемое и более греховное, и более богоненавистническое, чем любое
другое убийство, так как 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.
В чрезвычайно поучительной книге, которая называется
«Грешников спасение», в главе «Не убий» мы можем прочитать: «В
заповеди этой подразумевается убийство душевное и физическое, т.
е. если ты толкаешь ближнего своего на занятие проституцией или
на убийство кого-либо, или на какое другое греховное дело, или если
ты помог ближнему своему, и он сделал, совершил эти действия, ты
считаешься убийцей брата своего духовно». О теле сказано: «Если убил,
если побил женщину или бросил ребенка, или вкусил растение, чтобы
убить зародыш, или чтобы не вызвать беременность, все это и другое
подобное считается убийством и строго наказуется».
Люди, которые приступают к убиению во чреве своих детей, похожи
на Ирода, который уничтожил 14 тысяч младенцев, чтобы никто не смог
помешать ему в жизни. Можно было бы посчитать этих людей и еще
худшими, чем Ирод, так как 14 тысяч младенцев, по крайней мере, не
были его собственными детьми.
И каждый человек, который соучаствует в ужасающем действии
аборта, в ужасающей операции по убиению во чреве, как бы он ни думал
сам, он участвует в деле убийства. Он участвует в убийстве и несет тяжкий
грех, совершает проступок перед Господом, Который заповедал: не убий!
Церковь должна:
а) Просвещать самым активным образом свой народ с духовной
точки зрения, рассказывать о смысле аборта, провозглашая со всей
решительностью что аборт — это УБИЙСТВО1.
1

Давайте проанализируем следующие факты:
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б) Обращать внимание духовных отцов на недопущение греховной
терпимости к убийцам своих детей и накладывать на них суровые
епитимьи.
в) Нужно подчеркивать, что метод абортов, каким бы он ни был2,
равносилен отвратительному преступлению, поскольку результат его
всегда один и тот же: лишение жизни человеческого существа.
г) Необходимо написать воззвание к врачам и медсестрам, чтобы
они отказывались совершать эти греховные дела.
Может быть, многие нас осудят за то, что мы хотим навязать
христианские взгляды насильно тому миру, который от них отказывается,
за то, что мы прибегаем к непозволительному давлению. Это не так.
Мы не переоцениваем ни депутатов, ни правительственные органы.
Каждый имеет свои взгляды и борется за них. И Церковь борется
за свои, и она должна, по крайней мере, их выразить. И чтобы быть
услышанной, она должна кричать. Да! Даже если она просто хочет быть
услышанной, она и верующий народ должны кричать громко и мощно,
иначе аборты будут совершаться впредь под защитой закона, под эгидой
государства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нужно вспомнить слова одной из героинь французской революции:
«О народная власть! Сколько преступлений совершается во имя твое!».
Мы против абортов как действий. Мы решительно против, так
как через аборт сознательно, преднамеренно убивается человеческое
существо, и, следовательно, аборт есть убийство.
Первостепенной мерой не должны становиться экономические
льготы тем, кто хочет сделать аборт. Главная и высшая ценность
для нас — это жизнь. И первым шагом должна стать охрана и
защита жизни. Потом уже идет здоровье. Потом — пища для всех.
Затем — калорийная пища. Затем — качественное питание. А потом уже
— развлечение! Развлечение — это последнее!
Митр. Мелетий Никопольский. Свящ. Митрополия
Никопольская, Превеза, 1987.
Наша страна — с наибольшим в мире количеством абортов на душу
населения.
Каждый 4-й аборт в мире — совершается в России.
Ежегодно в нашей стране матерями во чреве убивается (по официальной
статистике) 8 млн. человек, т. е. население Москвы, а на самом деле много больше.
В центральных областях России давно уже смертность выше рождаемости. Мы
вымираем.
Общественное мнение, руководимое средствами массовой информации,
осуждает матерей, бросающих своих детей. А матерей-убийц поощряет.
2
Например, так называемый микроаборт (до 21 дня беременности) и другие
методы уничтожения беременности и удаления плода.
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МОЛИТА ОБ УСОПШИХ
И ПОСЛУШАНИЕ СВЯТОЙ ЦЕРКВИ
«Все должно быть благопристойно
и чинно»
(1 Кор. 14, 40),
«Любовь не бесчинствует, не ищет
своего»
(1 Кор. 13, 5).

+

Следуя руководству Святой Церкви, мы исповедуем, что не
только прославленные угодники Божии живут по смерти, но и
все верующие не умирают, но живут вечно о Господе, что по восста
нии Христовом «смерть уже не обладает умершими благочестно»,
что Господь лишь к жизни другой переселяет рабов Своих, ибо по
слову Христову «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него
все живы» (Луки 20, 38). Поэтому умирающие о Господе право
славные христиане не перестают быть членами Святой Церкви, со
храняя с Нею и со всеми остальными Ее чадами самое действенное,
реальное, живое общение.
Богослужение и молитва являются по преимуществу той сфе
рой, где верующие вступают в теснейшее, наиболее заметное и для
внешних чувств и вместе с тем возвышеннейшее и таинственное
единение со Святой Церковью и друг с другом. Молитва — глав
нейшая сила этого единения. «Молитеся друг за друга» (Иак. 5, 16)
— заповедует Слово Божие. И Святая Церковь чинами служб сво
их и принятыми Ею в употреблении молитвословиями настойчиво
и постоянно внушает всем молиться о всех и наипаче (наиболее) о
близких. Молитва о всех является долгом каждого православного
христианина, долгом в самом буквальном смысле этого слова, ибо
все о нем молятся, и он таким образом становится должником всех,
— и живых, и умерших. Должник обязан уплачивать свой долг, в
свою очередь молясь обо всех, не только о живых собратиях, кото
рых он сам просил о молитве за него и которые, он знает, с любовью
исполняют эту его просьбу, которых нередко он видит рядом с собой
молящимися о нем, — но и об умерших, из которых с некоторыми
еще сравнительно недавно «многажды вкупе снидохомся, и в дому
Божии вкупе пояхом», и которые вообще, не только праведные, но и
грешные1 продолжают молитву свою о собратиях, ибо молитва есть
вместе и выражение любви, потребность любви, а истинная любовь
никогдаже умерщвляется (никогда не умирает). Многочисленные
обнаружения силы загробных молитв умерших о живых делают
последних еще большими должниками первых.
Молитву о собратиях живых и усопших Святая Церковь счи
тает необходимой, неотделимой частью как общественного бого
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служения, так и келейного, домашнего правила. Она сама дает соот
ветствующие молитвословия и устанавливает чины их. В частности,
она особенно побуждает молиться об усопших, когда при послед
нем прощании с ними, в день погребения, влагает в уста отходя
щего в иной мир трогательные прощальные обращения к живым:
«прошу всех и молю: непрестанно о мне молитеся Христу Богу».
«Помяните мя пред Господом», «Молю всех знаемых и другов
моих: братии мои возлюбленнии, не забывайте мя, егда поете
Господа, но поминайте братство и молите Бога, да успокоит мя
с праведными Господь». «Воспоминаю вам, братие мои, и чада
и друзи мои, не забывайте мя, егда молитеся ко Господу, молю,
прошу и мил ся дею»2 «навыкайте сим в память и плачите мене
день и нощь».
Но как во всем, согласно наставлению святых отцев, должно
наблюдать «меру и правило» — этим же началом меры и правила
руководится Святая Церковь, устанавливая определенный чин и по
рядок молитвы о живых и умерших, давая в руководство стройную,
последовательную систему поминовения.
Умножая в будничные дни покаянные и просительные моления
о своих живущих на земле членах и от лица их, о их нуждах духов
ных и житейских потребностях, Церковь сокращает таковые моле
ния в праздники. И чем больше праздник, тем меньше прошений
о нуждах верующих, даже о прощении грехов. В праздники мысли
молящихся должны обращаться главным образом к прославлению
виновников торжеств. Просительные молитвы должны уступить
место благодарственным и высшему роду молитвы — хвалебным3.
В праздники вселенского значения всякие частные нужды должны
отойти на задний план. Поэтому, чем больше праздник, тем меньше
прошений о нуждах верующих, даже о прощении грехов, о которых
верующие как бы забывают в эти дни. «Таково решение мудрости —
в день радости забвение зол», говорит святитель Григорий Нисский.
«Богослужение в великие праздники рассчитано на общецерковные,
вселенские мысли, чувства и потребности, связанные с фактом на
шего искупления, и вызывают состояние той неописуемой радости,
которая по выражению 5-й песни 2-го канона на Богоявление до
ступна лишь тем, с которыми Бог примирися. Воспринимая в себя
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в достаточной степени такое состояние, человеческая душа начина
ет переживать необычайное настроение, и пред нею открываются
величественные перспективы жизни, в которой ей чувствуется уже
нечто, присущее будущему веку. Характерной чертой этого настро
ения, как последствия примирения с Богом, является сознание сыновства, которое по разъяснению Еп. Феофана, Ап. Павел в посла
нии к Римлянам (8, 15), считает существенным содержанием строя
жизни о Христе... Праздничное богослужение по преимуществу
проникнуто духом сыновства, и оно способно вводить нас в свет
лое состояние, соответствующее сыновству... Таков смысл христи
анских праздников... При настроении, вызываемом христианскими
праздниками и их богослужением с его неземной радостью и более
или менее живым сознанием сыновства, легко тускнеют и отходят
на второй план мысли, чувства и желания, связанные с обычной
личной и даже народной жизнью. Возвращать к ним в таких случа
ях внимание — это значит заставлять одних людей ощущать в себе
какую-то духовную дисгармонию, а у других, более слабых, пони
зить их высокое настроение и даже затемнить у них самую идею
праздничного богослужения». Таким образом, естественно, по мере
умножения празднично-хвалебных молитвословий, сокращаются в
богослужении молитвы и прошения как о живых, так и об усопших.
В отношении же молитв об усопших есть и другие обстоятельства,
которые ведут к еще большему сокращению их в праздничные дни
сравнительно с молитвами о живых.
Для христианина смерть сама по себе не страшна. «Страшна
была смерть человекам прежде Честнаго Креста. По славной же
страсти страшен человек смерти». «Христос воскресе... дерзайте
вси мертвии: умертвися смерть, пленен бысть и ад с нею, и Хрис
тос воцарися... Той нам дарова нетление плоти. Той воздвигает
нас, и дарует воскресение нам и славы оныя с веселием сподоб
ляет». Поэтому мы спокойно исповедуем: «Несть убо, Господи,
рабом Твоим смерть, внегда исходити от тела и к Тебе, Богу на
шему, приходити, но представление от печальнейших на полез
нейшая и на сладостнейшая и упокоение и радость. Поэтому
христиане спокойно думают о смерти, спокойно готовятся к ней,
спокойно, даже с радостью встречают ее. С Апостолом Павлом они
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говорят: «живем ли мы, для Господа живем; умираем ли, для
Господа умираем, и потому — живем ли или умираем — всегда
Господни». «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобрете
ние. Влечет меня и то, и другое: имею желание разрешиться и быть
со Христом, потому что это несравненно лучше». Страшны толь
ко грехи, с которыми мы должны будем предстать пред Господом
и которые могут разлучить душу от Бога. «Смерть бо истина не
яже разлучает душу от тела, но яже разлучает душу от Бoгa».
Но гласы молебныя, приносимыя в церкви о усопшем и общая
молитва верных облегчит нам это бремя. Мы уповаем, что Господь
явит милость тем, которые хотя и согрешали, но не отступали от
Него, которые несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа Бога...
в Троице славимаго веровали и Единицу в Троице и Троицу во
единстве ПРАВОСЛАВНО даже до последнего своего издыхания
исповедали, которые во истинном православии почитали Христа
Спасителя, сугуба естеством плоти и Божества единаго же ипостасию, которые веровали в Того, Кто научил нас на жизнь вечную
надеятися. Но для остающихся еще на земле смерть не только близ
ких, но и чужих, всегда скорбь, всегда печаль — не столько об усоп
ших, сколько о самих себе. Если всякая вообще разлука, хотя бы и
ненадолго, хотя бы и с надеждой вновь увидеться, бывает причиной
грусти и слез, то тем более, не может не причинять скорби разлу
ка смертию, когда не останется места надежде телесного общения
в условиях земного существования. Эта невозможность видимого
общения для остающихся в теле болезненна и тяжела. Поэтому плач
и скорбь при гробе и вообще при воспоминании об умерших впол
не естественны, являются психологической необходимостью, вы
ражением истинной любви к усопшим. Сам Спаситель прослезился
при гробе Лазаря законом естества плоти, яко человек, образ нам
предлагая сердечныя любве.
И не только мысль о разлуке, об оставлении нас умершими вы
зывает естественную и законную скорбь и слезы. Есть еще более глу
бокий повод к скорби и слезам при всяком воспоминании об умер
ших и смерти. Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду
во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту
безобразну, безславну, не имущую вида. Человек предназначен
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был не для тления, не для смерти. По образу Божию и по подобию
созданный исперва, он предназначался быть жителем и делателем
рая, свободным от печали попечения, причастником божественной жизни, равноангельным на земли. Живоносным дуновением
оживленный, он был славою бессмертия облечен, был бессмертен
не только по душе, но и по телу. Если бы было сохранено это боже
ственное достоинство, не было бы того ужасного и горестного раз
лучения, какое бывает теперь. Но человек преступил закон Божий,
преслушал Божественное повеление, пожелал большего, и Богом
возжелав быти, лишился и того, что имел, лишился образа Божия,
стал безобразным и бесславным. Преступник заповеди был изринут из рая и осужден снова в землю возвратитися. Через грех вни
де смерть всеродная (простирающаяся на весь род человеческий),
снедающая человека, с ее ужасными последствиями. И вот теперь
всякое воспоминание о смерти — повод для нас смертных к скор
би о том, как это случилось, что мы сделались тленными, нетленный образ носивше, и дуновением Божественным бессмертную
приимше душу? Како же преступихом Божия повеления? Како
снедь жизни оставивше, ядохом снедь — ходатаицу горькия
смерти? Како прельщения лишихомся жизни божественныя.
Теперь, какая житейская сладость пребывает печали непричастна... единым мгновением и сия вся смерть приемлет. Теперь
вместо блаженной вечности — разлучение души от тела, ад и погибель, привременная (кратковременная) жизнь, сень непостоянная (тень скоро исчезающая), сон прельстительный (обманчивый),
безвременно мечтанен (постоянный, но часто не оправдывающий
надежд), труд жития земнаго, и потому — велий плач и рыдание,
велие воздыхание и нужда (страх) — при всяком воспоминании
о смерти и об умерших, ибо все это напоминает нам вси к той же
нудимся обители (гробу) и под той же пойдем камень (могильный), и сами прах по мале будем.
Святая Церковь не останавливает наших слез об усопших.
Наоборот, в известных случаях Она побуждает к ним, ибо это ес
тественный выход из скорби, облегчение для сердца. В уста умира
ющего Она влагает просьбу: «По плоти сродницы мои, и по духу
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братие, и друзи и обычнии знаемии плачите, воздохните, сетуйте: се бо от вас ныне разлучаюся». Ту же просьбу повторяет Она
и при последнем целовании от лица усопшаго: «Зряще мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачите о мне братие и друзи,
сродницы и знаемии». И от себя Она призывает окружающих гроб:
«облиемся вси слезами, егда видим мощи лежащия, и приблизившеся вси целовати, равно же и сие привещавати: се оставил
еси любящия тя, не глаголеши с нами прочее, о друже».
Если Святая Церковь не только допускает плач о разлуке с
умершим, но даже сама побуждает к нему, то тем более похваляет
Она плач и скорбь о грехах, главной причине смерти, всяческих раз
лучений, бедствий и скорбей. По всему время и время всяцей вещи
под небесем, время плакати и время смеятися, время рыдати и вре
мя ликовати. В дни покаяния и скорби должно плакать и сетовать,
а в дни праздников и торжеств ничто не должно омрачать радость
христианина. Безмерная и безвременная скорбь даже о грехах мо
жет быть не полезна. Поэтому из праздничного богослужения, когда
мы торжествуем победу над злом, над грехом и смертию, удаляется
все, что могло бы ослабить праздничную радость, все напоминаю
щее о господстве греха и смерти. Праздники — это как бы оазисы в
знойной пустыни скорби о грехах. Переплетаясь с днями покаяния и
плача, они тем самым растворяют, умеряют законную скорбь нашу
о нашем плачевном состоянии, чтобы она ставши безмерной не пе
решла в отчаяние, одно из ужаснейших безнадежных духовных со
стояний. Естественно, что и поминовение усопших, и заупокойные
моления, как особливо напоминающие нам о смерти, o разлучении,
о грехе, должны быть насколько возможно сокращаемы и. удаляемы
из праздничного богослужения. И Святая Церковь, с мудрой рас
судительностью, то умножает свои молитвы об усопших, то умень
шает их, то сокращает до минимума. Устав церковный довольно
подробно и точно определяет, когда и какие заупокойные моления
могут или не могут быть совершаемы, и верным чадам Церкви ос
тается только с любовию, смирением и послушанием подчиняться
мудрому руководству своей Святой Матери. Послушание о Господе
всегда и во всем должно быть отличительной чертой православного
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христианина, не только монаха, но и мирянина. А в деле молитвы
оно должно быть по преимуществу руководящим началом, чтобы
приносить Богу огнь непорочный, нелестный, а не чуждее Богу, как
сделали Надав и Авиуд, недостойные сыновья первосвященника
Аарона, чтобы вместо пользы себе и другим не причинить вреда,
чтобы через самочиние не стать на опаснейший и гибельнейший путь
гордости, от которого один шаг до погибели. Саул в Ветхом Завете
хотел оправдать свое самочиние и непослушание тем, что имел в
виду умножить жертвоприношения и, следовательно, усилить мо
литву, увеличить торжественность богослужения. Но и усиленные
молитвы и торжественные богослужения могут быть неугодными
Господу и гибельными для совершающих их, когда соединяются с
нарушением заповеди и установленных правил. Саулу было сказано
чрез пророка: «неужели всесожжения и жертвы столько же при
ятны Господу, как послушание гласу Господа. ПОСЛУШАНИЕ
ЛУЧШЕ ЖЕРТВ и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех что волшебство, и противление то
же, что идолопоклонство». За непослушание Саул был отвергнут
Господом, у него было отнято царство Израильское и, что всего
ужаснее, от него отступил Дух Господень, и стал возмущать его злой
дух4. Историю Саула и пророческое слово о послушании особенно
нужно помнить, имея в виду данные руководимою Духом Божиим
Святою Церковью правила духовного делания и молитвы, установ
ленные Ею богослужебные чины и последования. В частности, это
нужно помнить и в отношении правил поминовения усопших.
Молитва общественная, богослужение церковное не могут пос
трояться и совершаться в угоду настроениям и желаниям отдельных
богомольцев. Если сделать угодное одному, надо угождать и друго
му. Богомольцев бывает много, и какие разнообразные требования к
богослужению могут быть предъявляемы ими в одно и то же время!
Всех никогда не удовлетворишь. И эта чисто внешняя причина, ко
нечно, имелась в виду Святою Церковью, когда Она устанавливала
строго определенные чины молитвы церковной. Следуя точно им,
а не желаниям богомольцев, священнослужители могут со Святым
Апостолом сказать: «если бы я угождал людям, то не был бы ра8

бом Христовым» (Гал. 1. 10). Молящиеся же, смиренно отказыва
ясь от своих желаний и подчиняясь Святой Церкви, а в лице Ее и
Ее божественной главе Христу Спасителю, на деле покажут один из
опытов исполнения заповеди Христовой: «Аще кто хощет по Мне
итти, да отвержется себе», своей воли, своих желаний; вообще вся
кой самости.
Чины церковные и правила молитвы создавались не случайно,
и не как-нибудь. Все они, все то, что заключается в Типиконе и бо
гослужебных книгах, в большинстве является плодом иногда цело
жизненных молитвенных подвигов лучших сынов Церкви, великих
угодников Божиих, неусыпных молитвенников, для которых молит
ва составляла все в жизни, которые возгоревшись желанием горняго,
жесткость пустыни паче всего мира сладких предпочли и, уда
лившись совершенно от людей и соделавшись жителями пустыни,
вселенную утвердили молитвами своими, у которых внегда пети
им святые молитвы, сослужителями были Ангелы, которые за мо
литвой забывали о пище, о сне, об окружающих врагах и мучите
лях, которые свое богослужение и молитвенное правило оканчивали
в засыпаемых катакомбах, в подожженных со всех сторон храмах,
на пути к месту казни, во время самих гонений, склоняя под меч
свою голову, или растерзываемые зверями, иногда смешивая свою
кровь с кровью Владыки Своего при незаконченной еще литургии.
Сии святые делатели молитвы опытно дознавали, как легче и прямее
достигнуть спасительнейших и сладостнейших плодов молитвы. И
Церковь принимала и сохраняла и те священные слова, в которых
они изливали Богу свои души, и тот опытно проверенный ими строй
и порядок молитвы и богослужений, который они слагали для себя,
а иногда рекомендовали своим собратиям и чадам духовным5. Из
собранного таким образом богатства молитвенного опыта лучших
своих сынов, руководимая Духом Божиим Святая Церковь избира
ла лучшее, потребнейшее, систематизировала, исправляла недокон
ченное, приводила к стройному единству и давала в руководство
своим послушным чадам, которые и принимали все с любовию, не
как иго неудобоносимое, а как бремя благое и легкое, полученное
от возлюбленной и любящей Матери. Так слагался наш Церковный
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Устав, который наши старые русские книжники не без основания
называли «книгой богодухновенной». Наш Типикон6 — это вехи на
пути молитвенном, указывающие нам протоптанные дорожки, пря
мо ведущие к цели, дорожки протоптанные и истоптанные святыми
угодниками и нашими благочестивыми предками. Зачем уклоняться
на иные пути, зачем выискивать новые, когда по этим, как уже изве
данным, безопаснее, легче, скорее, с меньшим трудом можно войти в
труд всех предшествовавших поколений, пожать то, что уже посеяно
иными между прочим и для нас.
В богослужении, в Уставе Православной Церкви нет ничего
случайного, в нем все строго продумано. И все даже малейшие дета
ли имеют свой, часто весьма глубокий смысл, сообщают отдельным
чинам и последованиям свой особый колорит, придают им особую
умилительность и трогательность. Как в стройном стильном здании
все до мелочей на своем месте, как в хорошем музыкальном произве
дении все звуки сочетаются в одну стройную гармонию, как на пре
красной картине и линии и краски и тени расположены так, что все
вместе только восхищают зрителя, так и в нашем величественном,
дивном, прекрасном богослужении. Перестановка одной части бо
гослужения на место другой, внесение несоответствующих допол
нений, опущение даже небольших деталей, — это также нарушает
общую гармонию богослужения, как фальшивая нота в пьесе, как
случайно проведенная на картине ненужная черта или клякса, как
не на месте устроенное окно или карниз в стройном здании.
В грубой, топорной работе и большие неточности незаметны.
В работе тонкой, в художественном произведении, в точном ме
ханизме неточность и в 1 миллиметр бросается в глаза (конечно по
нимающему), нарушает красоту, может остановить механизм. Наше
богослужение — высокохудожественное произведение, сложный
механизм тонкой работы. И одно «Господи помилуй», опущенное
или прибавленное, для церковных людей то же, что для художника
одна черточка не на месте поставленная, что в сложном точном ме
ханизме ошибка на 1 мм. А если иногда нам не ясен смысл той или
иной детали богослужения, — это не значит, что его вовсе нет. Это
значит только то, что мы пока еще не умеем понять его, не знаем.
Надо найти его и постараться уяснить себе.
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Чтобы научиться понимать смысл уставных предписаний, надо
тщательно вникать в Церковный Устав, надо внимательно читать и изу
чать Устав на практике, изучать историю богослужения. Но и этого мало:
надо заставить себя по возможности точно до мелочей исполнять Устав.
Надо полюбить его. Тогда откроется смысл многого непонятного7.
Из сказанного следует, как важно для православных в деле
молитвы и богослужения послушание Церковному Уставу. Важно
и необходимо и мельчайшие детали чинов и служб церковных ис
полнять именно так, как они изложены в Уставе, ибо только тогда
богослужение будет иметь тот именно смысл, какой дает ему Святая
Церковь. В частности, важно и необходимо дело поминовения усоп
ших совершать именно так, как повелевает Святая Церковь в Уставе
Церковном, за святое послушание Ей, а не так, как каждому из нас
нравится или хочется.
Нередко говорят: «Зачем эти стеснения? Почему Я не могу мо
литься, как мне хочется? Почему в данный день нельзя поминать
усопших, или можно поминать, но не так, как желательно мне, не
по-моему? Я люблю моих усопших сродников и друзей и чувствую
потребность именно сегодня помянуть любимых мною. Что худо
го, если я исполню эту потребность любви, хотя бы и с некоторым
нарушением уставных правил? Любовь выше всего. Не человек для
субботы, а суббота для человека!»
Но неразумно и неосновательно оправдывать свое самочиние
ссылкой на христианскую любовь. Апостол наставляет, что «лю
бовь не бесчинствует», а христианская свобода не должна быть поводом к распущенности. И может ли быть польза для душ умерших
или живых от попрания священных правил, внушенных Церкви
Божественным Духом. Святая Церковь любит своих чад живых и
усопших больше, чем любим мы самых близких и дорогих нам лю
дей. И нас Она усиленно призывает любить своих собратий. Но все
му должна быть мера. Должна быть мера любви. Какая любовь выше
любви родительской? Но чрезмерная, неразумная любовь родителей
к детям часто только портит последних, и вместо пользы приносит
величайший вред.
Говорят также: воскресные и праздничные дни уступают же
иногда часть своих песнопений в пользу празднуемых святых.
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Можно думать, что и Господь и святые не прогневаются, если они
будут как бы несколько потеснены чрез внесение в праздничное бо
гослужение некоторых заупокойных молений.
Но в том-то и дело, что и это возражение уже предусмотрено в на
шем Уставе. Святая Церковь с мудрой рассудительностью8 составила
правила соединения служб праздников Господних, Богородичных и
святых, с той же мудрой рассудительностью разработала и строй
ную систему поминовения усопших, в которой точно определила,
когда, где и кого можно потеснить в пользу прославленных святых
или непрославленных усопших. Так, например, в субботы вселен
ския ради усопших, Она вытеснила почти совсем минейные памя
ти9. Потеснив в других случаях усопших, Она сделала это потому,
что хорошо знает, убеждает и нас поверить ей, что усопшие не пог
невятся, когда в соответствии с Церковным Уставом потеснят их в
пользу праздника, не погневятся на отсутствие гласного моления о
них даже в особо знаменательные для них дни, но с любовью пора
дуются и утешатся нашей любовию и послушанию к любимой их и
нашей Матери.
Отменяя и даже воспрещая в известные дни усиленные моле
ния за умерших, сосредоточивая исключительно и безраздельно
все внимание верующих на праздничном событии, Святая Цер
ковь тем самым проявляет свою заботу о том, чтобы праздничная
радость их была полной, совершенной, ничем не омрачаемой.10
«Несоответственное и чуждое, — говорит святитель Григорий
Нисский, — кроме того, что не приносит никакой пользы, состав
ляет нарушение порядка и приличия не только в речах, имеющих
предметом служение Богу и благочестие, но и в тех, кои относят
ся до внешней и мирской мудрости, ибо неужели найдется столь
неразумный и смешной ритор, который, будучи позван на светлое
торжество брака, оставит приличную и блестящую сочувственную
радости праздника речь и начнет жалобно петь плачевные песни и
оглашать брачные покои печальными рассказами о несчастиях, опи
сываемых в трагедиях... Если же в мирских речах хороши порядок
и знание дела, то гораздо более приличны они, когда дело идет о
великом и небесном».
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Своими правилами о поминовении усопших, как и вообще все
ми своими установлениями, касаются ли они богослужения или
дисциплины, Святая Церковь предлагает испытание послушания
своих чад, искренности их любви ко Господу и бескорыстия любви
к ближним. Это как бы своего рода древо познания добра и зла, дан
ное для воспитания и укрепления воли православных христиан. Не
забывай своей обязанности молиться об усопших, чаще поминай, их,
но только в те времена и тех формах, какие даны Святою Церковью и
не преступай положенных пределов.
А кто и в воскресные дни, и в великие праздники не хочет ос
тавить усиленных молений об усопших и ограничиться только доз
воленным Церковью, кто говорит; что он не может этого сделать по
причинам сильной любви к усопшим, тот показывает своим своево
лием и оправданием, что он не только не хочет слушаться Святой
Церкви, но даже дерзает судить Ее, считая Ее уставы не в достаточ
ной мере исполненными духом христианской любви. Не следует ли
по этому поводу сказать словами Митрополита Филарета: «Так ду
мать значило бы слишком мало думать о Церкви и слишком много
о себе».
Для проведения естественной, но в законных пределах христи
анской любви к усопшим Святая Церковь всегда (как показано), ос
тавляет и за богослужением общественным и в частной молитве до
статочно свободы и места. Она сама не опустит ни одного случая,
когда и где можно, не нарушая установленного Ею строя богослуже
ния и молитвы, вознести моления об усопших. Но кто во что бы то
ни стало, вопреки Уставу Церковному, требует, например, провозг
лашения вслух, всех богомольцев имен усопших и неразрешаемых
Церковью в данный день заупокойных молений, задерживая, таким
образом, около усопших внимание молящихся вопреки намерению
Церкви, отвлекая его от главного предмета праздничных воспоми
наний, тот показывает этим, что он, очевидно, любит своих усопших
больше, чем Господь, забывает или не считает важным Его слова:
«Кто любит отца или матерь, сына или дочь более Меня, несть Мене
достоин». А это уже не будет любовь христианская, это не будет во
обще даже любовь. Это будет только искание своих сил. Это будет
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только угождение себе, эгоизм, желающий сделать по-своему, как
ему нравится, как ему хочется, не считаясь даже с тем, будет ли это
отрадно или только причинит скорбь якобы любимым усопшим. Не
опечалятся ли они от мысли о том, что их братья, оставшиеся на
земле, любят их более, чем Господа, свои желания ставят выше пос
лушания Церкви. Усопшие, как разрешившиеся от уз плоти и теле
сной ограниченности, лучше живых понимают смысл, значение и
ценность данных Церковью правил и уставов. И если, как мы веру
ем, дела и поступки живых находят тот или иной отклик в сердцах
усопших, то, несомненно, их радует проявление только подлинной
христианской любви, только то, что чуждо эгоизма, что совершается
как послушание Святой Церкви. Все же самочинное в поведении
живых причиняет усопшим только печаль.11
Знаю, что по поводу моих высказываний в предлагаемой статье
мне скажут: «Может быть верно, что вы говорите. Может быть многое
в современной практике, в частности в практике поминовения усоп
ших, является отступлением от Церковного Устава. Но к этому у нас
уже привыкли и отступление от установившихся, хотя бы и противо
уставных порядков, может вызвать смущение не только среди мирян,
но и среди духовенства и может даже грозить новым расколом».
К сожалению, это в значительной мере справедливо. И главная
наша беда в том, что у нас все меньше остается знатоков Устава,
какие бывали в допетровской Руси не только среди духовенства, но
и среди мирян. Теперь уставным считают не то, что действительно
свидетельствует букве и духу Церковного Устава, а то, к чему при
выкли, как к установившемуся. Но следует ли отсюда, что со всем
этим надо мириться, что опасение чеховского «Человека в футляре»,
«как бы чего не вышло», надо поставить выше необходимости при
нятия неотложных мер против беззаконного нарушения и искажения
церковно-богослужебных законоположений и что надо отказаться от
попыток вернуть в законное церковное русло далеко уклонившуюся
от него современную церковно-богослужебную практику? Конечно
нет! К сожалению, самочинные эксперименты печальной памяти
обновленцев затормозили и чрезвычайно осложнили необходимое
неотложное дело упорядочения нашего богослужения. Поэтому те
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перь его надо будет начинать с особой острожностью и осмотри
тельностью. Нужна долгая и основательная подготовка как среди
мирян, так и среди духовенства. Нужна большая предварительная
разъяснительная работа. Настоящая статья является одним из шагов
в этом направлении.
Епископ АФАНАСИЙ (Сахаров)
(02.07.1887; 28-10.1968).
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Евангельское подтверждение той истины, что не только умер
шие праведники, но и вообще все усопшие помнят о своих, живущих
на земле собратиях и молятся о них, мы имеем в притче о богатом и
Лазаре (Лк. 16, 20—31), где и грешный богач молит Авраама о своих
живущих на земле братьях. Молитва его не может быть исполнена
только потому, что те, о ком она возносится, сами не захотят восполь
зоваться плодами ее. Оптинский старец схиигумен Антоний (+ 7 ав.
1865 г.) в одном из писем своих говорит: «Имена всех родных ваших
вписал я в келейный свой синодичек для вседневного поминовения на
келейном псалтирном чтении и на канонах заупокойных; ибо и святый
Апостол Иаков, Брат Божий, советует молиться друг за друга. Мы бу
дем поминать, как умеем, на земле, а отшедшие души будут поминать
нас на небеси, и небесная молитва их об нас гораздо больше приносит
нам душевной пользы, нежели наша об них. И не только праведники,
коих души в руце Божией, молятся ко Господу о нашем спасении, но и
души грешных тоже заботятся о нас, чтобы мы не попали туда же, где
они, и по евангельской притче просят святаго Авраама послать к нам
в дом какого-нибудь Лазаря, чтобы он вразумил нас, что нам подо
бает творить, да убежим мучений» (письма к разным лицам игумена
Антония. М. 1869, стр. 408—409).
2) Мил ся дею — умиленно молюсь, препоручаю себя в ми
лость, в заступление (Гр. Дьяченко. Полный Церковно-Славянский
словарь, М, 1900, стр, 305).
3) «Молитва... имеет два вида: первый славословие со смирен
номудрием, а второй — низший — прошение» (Василий Великий.
Подвижнические уставы. глава 1. Творения. СПБ. 1911, т. И, стр.
485).
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4) Бывали случаи, когда самочинные подвижники и молитвен
ники, очевидно оставленные, подобно Саулу, Духом Божиим, впа
дали в состояние, именуемое у свв. отцев «духовною прелестию»,
и весьма печально кончали: иногда сумасшествием (саулово бесно
вание), иногда даже самоубийством (естественный конец для тех, в
кого вселяется злой дух. Ср. Мф. 8, 32).
То правда, что нередко самими молящимися избранные молит
вословия, например акафисты, каноны, молитвы, или по их просьбе
совершаемые частые молебны, панихиды и проч. более трогают их
сердца, вызывают более глубокое религиозное чувство, чем обще
ственное богослужение или чтение дома церковных служб по ус
тановленному чину. Но еще большой вопрос, какая объективная
ценность этой большей трогательности и большей глубины по соб
ственному желанию совершаемых молитвословий и богослужений.
По этому поводу уместно вспомнить суждение великого оптинского
старца — иеросхимонаха Льва (+ 11 окт. 1841 г.), почти по анало
гичному вопросу. Оптинский схиархимандрит Исайя (+ 22 авг. 1894
г.), тоже впоследствии старец великого духовного опыта, в юности,
еше живя в миру, готовился к монашеству и подвижничал. Так он
ежедневно полагал по 1000 поклонов. Когда он поступил в Оптину
пустынь, он сказал об этом старцу Льву. Тот дал ему послушание
— совершать ежедневно по 50 поклонов. Через некоторое время о.
Исаия приходит к старцу и говорит, что ему трудно исполнять дан
ное послушание. Старец велел ему полагать по 25 поклонов. Прошло
еще несколько времени, и о. Исаия опять говорит старцу, что ему
трудно исполнять и это малое послушание. «Простите батюшка, —
говорил он, — я не могу понять, почему мне так тяжело полагать 25
поклонов, когда в миру я легко полагал по 1000». Тогда старец объ
яснил ему: «в миру тебе враг помогал. Ты полагал много поклонов
и гордился этим, а тут ты совершаешь поклоны не по своей воле, а
за послушание, видишь свою немощь и смиряешься — оттого тебе и
трудно» (Еп. Никодим. Жизнеописание подвижников 18 и 19 вв. Том
дополнит. ч. 1, М., 1912 г, 735). Оптинский старец игумен Антоний
в одном из писем своих воспоминает слова св. Василия Великого:
«Если кто и в добром хочет исполнять свою волю, чужд есть бо
гоугождения» (Письма игум. Антония, стр. 302). Смиренное чувс
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тво неудовлетворенности, самоукорение за неумение молиться как
должно, за окаменение сердца, не воспламеняющегося от указуемых
Святою Церковью молитвословий и последований, несомненно го
раздо ценнее и важнее самодовольного сознания: «Как хорошо мы
помолились». А люди глубоко церковные и благоговейные находят
полное удовлетворение для своих религиозных чувств, только стро
го следуя в деле молитвы указания Церкви. Один из профессоров
Московской Академии говорил при мне, что «только тогда, когда
прочтешь: «Господи помилуй» 12 раз, где это положено — или 40
раз, где это указано по Уставу, — не больше, не меньше, только тогда
почувствуешь сладость этой молитвы».
5) Наш Церковный Устав слагался главным образом в монасты
рях и в ту эпоху, когда монашеская жизнь достигала идеальной вы
соты, и когда это не было исключением, когда, наоборот, уклонения
от идеала были сравнительно редкими исключениями. Составители
Устава — по преимуществу лучшие представители монашества,
подвижники, проводившие большую часть дня в молитвенной бе
седе с Богом. Естественно, что в Уставе в значительной мере отра
зилась монастырская практика. Но это отнюдь не делает его менее
обязательным для приходских храмов.
Во всех религиях, в которых не отрицается значение подвига,
высшим идеалом считается особый, отличный от других, подвиж
нический образ жизни. И Православная Церковь, нисколько не уни
чижая мирскую, семейную жизнь, идеалом считает иное равноан
гельное, иноческое житие, к которому не только в основном, но и в
деталях должна приближаться и жизнь мирян.
6) Название нашего Церковного Устава «ТИПИКОН» харак
теризует его содержание и значение. Типикон от греческого слова
— тип, образ, форма, образец, идеал. Идеал — это нечто совершен
нейшее, возвышеннейшее, всегда влекущее к себе, как бы манящее,
но никогда в полной мере не достижимое. Наш Типикон — изло
жение идеального порядка богослужения, ставящее своим образцом
древнее многочасовое богослужение великих отцов подвижников.
Теперь только в немногих обителях и храмах богослужение в той
или иной мере лишь приближается к идеальному порядку его, из
ложенному в Типиконе. Несмотря на это, у нас нет какого-либо со
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кращенного Типикона. И это обстоятельство имеет большое нравс
твенно-воспитательное значение. Наш Типикон в том виде, в каком
он существует, является прежде всего постоянным напоминанием
об идеале православного богослужения. А то, что наше богослуже
ние и наша молитва так далеки от начертанного Типиконом идеа
ла, должно возбуждать в нас чувство смиренного сознания нашего
несовершенства. Нам никогда нечем хвалиться. Мы не только не
можем внести чего-нибудь «сверхдолжного», но мы никогда не мо
жем выполнить как должно и положенного. Нам остается только со
смирением воздыхать о недостаточности, о несовершенстве, о скуд
ности нашего молитвенного делания в сравнении с деланием отцов.
Нам остается только глаголати: «Яко раби неключимые мы и того,
еже должны быхом сотворити, не сотворихом» (Неключимые — ни
чего не стоящие).
7) «Великая книга — Типикон, - говорит выдающийся ли
тургист профессор Киевской Дух. Академии Михаил Николаевич
Скабалланович, — но только для того, кто понял, т. е. знает его весь
как свои пять пальцев. Тот убедится, что ни одного слова в нем не
сказано по-пустому, что последняя мелочь в нем имеет связь с целым,
есть камень в одном величественном здании нашего богослужения»
Проф. М. II. Скабалланович.
8) И в добродетели должна быть рассудительность (2 Петр. 1,5).
9) Святые дня воспоминаются только на проскомидии и на от
пустах.
10) В праздники все мысли верующих должны быть около ви
новника праздника. В Господские праздники они всецело должны
быть около Господа. Уделять много внимания не только усопшим,
но и святым неуместно. Неуместно даже усиленное прославление
Богоматери (напр. чтение акафиста Богородице за богослужением в
Господские праздники, особенно на Пасхе). Будет ли оно приятно
Самой Богоматери, у Которой теперь «утроба горит» не от скорби,
как это было при кресте (богородичен отпустительный 8-го гласа
во вторник вечера), а от радости о славе Ее Божественного Сына? И
Церковь Православная, с такой любовию почитающая Богоматерь
(«Сытости похвал Богородице никогда не бывает у православных».
Октоих, гл. 3, в неделю на утрени, канон 3. песнь 9. тропарь 1), ни
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когда не забывает, где можно и должно и в Господский праздник
восхвалить Пречистую. Но всему свое место и время. Если в первый
лень Пасхи почти нет нарочитых песнопений в честь Богоматери
(кроме ирмоса 9-й песни канона и заключительного богородична
на часах, да молитвенных обращений к Богоматери на первом ан
тифоне литургии), то со второго дня Пасхи присоединяется и осо
бый канон Богоматери. Так и в праздник Рождества Христова часты
упоминания о Непорочной Деве, послужившей воплощению Бога
Слова, но нарочитых обращений к Богоматери очень мало. Даже на
2-й день, когда совершается «собор Богоматери», поется вся служба
праздника Рождества и — ни одного нарочитого песнопения в честь
Богоматери, ибо для Матери нет больше радости, как радоваться о
Своем Сыне, прославляемом Церковью и собором верных. И верные
ничем иным не могут больше и лучше утешить Богоматерь в день
Собора Еe на другой день после Рождества Христова, как хвалами
Ее Божественному Сыну.
А в Богородичные праздники Сам Владыка, «честь Матери яко
Сын даруя» (1-й канон Успения, песнь 6, троп. 1), как бы отступает
на второе место.
И в праздники святых, если они совпадают с Господскими (в
попразднство или в воскресный день), Сам Великий Архиерей как
бы отступает в тень и, не поступаясь Своими Архиерейскими при
вилегиями, Сам заботится о том, чтобы привлечь внимание всех к
Своему слуге, имениннику или юбиляру. Так на именинах или юби
лее иерея присутствующему архиерею воздаются все подобающие
его сану почести. Он, а не юбиляр, предначинает все молитвословия,
у него во всех случаях испрашивается благословение, ему поется
«ис полла эти». Но в центре торжества — иерей, к нему все позд
равления, к нему обращается большинство речей, ему многократное
«Многая лета», возглашаемое и самим архиереем. Так и в Церкви
Божией, по естеству, но и превыше естества по обычаям мира, но и
превыше этих обычаев.
11) Как-то в беседе с одним святителем мы коснулись вопроса о
поминовении усопших в праздники. По поводу высказанных мною
суждений об этом мой собеседник укоризненно заметил: «Очевидно
Вам не приходилось хоронить близких, потому Вы так и возражаете
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против праздничного поминовения усопших». Это замечание весь
ма смутило меня, так как, действительно, до этого времени мне не
приходилось хоронить близких.
В ноябре 1930 года скончалась моя мать. Это была первая и
единственная незаменимая утрата, тем более тяжелая, что мне не
судил Господь быть ни при одре, ни при гробе почившей, и в моем
невольном уединении не с кем было поделить мое горе. А горе было
так велико, переживания были так тягостны, что письмами своими я
перепугал моих друзей. В моем одиночестве единственным облегче
нием скорби, единственным утешением было богослужение.
Господь именно с этого времени дал мне возможность совер
шать и литургию. Известие о кончине было получено в праздник
Введения во храм Пресвятыя Богородицы. Начало первого соро
коуста совпало с попразднством. Затем были праздники. Поэтому
лишь на 8-й литургии было в первый раз пропето «Со святыми упо
кой» и произнесена заупокойная ектения. В 40-й день не было па
нихиды и никаких заупокойных молений, так как это был первый
день Рождества Христова. За первым сорокоустом Господь помог
мне совершить еще пять. И во все это время, совпавшее с периодом
пения триодей постной и цветной не было сделано ни одного от
ступления от Устава в сторону усиления заупокойных молений. При
всем том не было чувства какой-либо неудовлетворенности, не за
мечалось какого-либо ущерба, а сыновняя любовь находила полное
удовлетворение в принесении бескровной жертвы в память усопшей
и в тайном поминовении ее имени в важнейшие моменты литургии.
Поэтому теперь, излагая церковные правила поминовения, я не бо
юсь уже укора, подобного тому, какой сделан был мне ранее, и со
всею решительностью утверждаю, что только послушание Святой
Церкви, подчинение Ее уставам может дать подлинное облегчение
скорби, утешение в горе и полное удовлетворение потребности мо
литься за любимых.

№ 75

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
ИЗ ТВОРЕНИЙ МИТРОПОЛИТА
ВЕНИАМИНА (ФЕДЧЕНКОВА)
4. Начало Молитвы Господней: «Отче наш»
(продолжение): ОТЕЦ.

+
Вот, казалось, я и «закончил» свои мысли надеждою на
Отца. Но как волны сменяют одна другую, так и чувства опять
набегают снова и снова. И нельзя, опасно и даже грешно пред
Богом и своею совестью было бы замолчать их... Пишу их так,
как они родятся сами собою в живой душе, в естественной
последовательности, помимо даже моей воли и размышления...
Может быть Сам Бог посылает их так?
Как хорошо, как блаженно надеяться на Отца!
Но тут же вспоминается, как многократно эта самая надежда на «Милостивого» была дурно использована моей слабой душой. «О, Бог милостив! — простит все!» И снова впадаешь в грехи... Может быть и у других так же бывало иногда?
И вот самое высокое благо — Божие Отчество — обращается в повод ко греху... Какой это ужас и преступление: Самого
Бога обращать в путь ко злу!!! Что же? Или то не правда, что
Он Отец? Нет, святая истина! Но я так греховен и слаб, что
даже истину превращаю в ложь, свет во тьму... Оказывается,
и надежда на Отца опасна мне... И тогда снова в мысли встает
понятие «Праведного», «Судии». И мысль об «ОТЦЕ» уходит
в тень. Уже не чувствуешь Отца. Но не хочется опять оставаться только и пред Воздаятелем «по делам»... И закрываешь очи
ума, чтобы ничего не видеть: ни отечества, ни суда и наказания по правде... Но и это невозможно: от себя и Божьего света
некуда убежать... Что же делать? Ища выхода из этих крайностей — злоупотребления Отчеством и надеждой на Него, — не
знаешь: куда же склониться? Но все также вспомнишь молитву
Господню и слово «ОТЕЦ», хватаешься за Него, как за спасительный якорь: лучше уж погрешу в чрезмерной надежде, чем
впаду в малодушие уныние: лучше буду уповать, чем отчаиваться. Но якорь этот все же держится на некоторой цепи: на
покаянии или хоть на сознании своей греховности. Пусть и
без слов и рыданий, но говорю: «будь милостив к грешнику!
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Надеюсь на Твое спасительное милосердие! верю, что как-либо
спасешь меня недостойного и именоваться Твоим сыном!» И
избавляюсь от уныния... Лучше опасность переупования, чем
малодушного страха бесплодного. Однако из этих переживаний
начинаешь понимать: почему иногда Сам Бог не показывает тебе
Своей любви? Опасна она для нашей слабой природы! И потому
та же самая любовь принимает вид «правды», чтобы этим вывес
ти нас опять на путь спасения. И еще приходили мысли.
Если бы мы были настоящими детьми, если бы мы действи
тельно любили Бога, Своего ОТЦА, то мы не грешили бы против Него. И сам знаешь, как прекрасно бывает сердцу, когда
оно чисто. Как хорошо бывает после искренней исповеди! И
внутренний дух говорит тебе: «Вот видишь, как блаженно быть
в любви Божией! так не теряй же ее»... Увы! Скоро слабеет эта
сыновняя любовь и нежелание огорчать Отца своими грехами...
Чуден наш Отец! Плохие мы дети. И все же ОТЕЦ Он.
Пришлось мне получить от одного светского человека
удивительное размышление и «опытное переживание о Боге,
как Отце». «Ведь мы же все созданы по образу Божию и по Его
подобию». Какая простая и святая мысль! Мы же в самом деле,
по самому творению Божию, — уже чада Его, как созданные
по Его образу. И потому, каковы бы мы ни были, Он, как первообраз наш, заботится о Своем образе и подобии, как отцы
заботятся о похожих на них по рождению детях. Мы часто замарываем этот образ свой, но все же он никогда не стирается
до конца... До страшного суда, когда отнимется совсем образ
Божий от осужденных.
Итак, с какого бы ни подойти пути, все же мы снова и снова упираемся в спасительное слово «Отче». А суть этого слова
— благость и милосердие. И не сойдем с этого спасительного
основания. В этом суть христианства. В этом суть Евангелия,
или — что тоже по-русски — «благовестия». Так научил нас
молиться Сам Спаситель наш! И так будем чувствовать и молиться.
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Бог — воистину Отец наш! На сем стою! Это — мое упование. Это надежда для меня грешного! Это мое утешение! В
этом моя вера! Что бы не говорили мне люди, что бы не шептали бесы уныния — я слушаюсь Господа моего, научившего нас
в молитве Своей говорить: «ОТЧЕ НАШ».
Потому еще и еще думается о Боге, как об Отце...
Я вспомнил о блудном сыне, который не смел уже называть себя сыном, а просился хоть бы в наемники... Но вот я в
Евангельском тексте прочитал то, что он все же, несмотря на
свою греховность и недостоинство, все же назвал своего отца
— отцом: «пойду к отцу моему, — думает он про себя, — и
скажу Ему: «Отче!» и прочее... Так и мы: каковы бы ни были мы
грешные, все равно будем именовать Бога не иначе, как Отцом,
подобно блудному сыну.
И еще пришло мне на ум. Это имя Отца не случайно оброне
но было лишь в одном месте Молитвы Господней. Нет, его посто
янно употребляет Спаситель в беседах с народом: «Любите вра
гов, ... да будете сынами Отца вашего Небесного»... «Будьте со
вершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5 гл.) «Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно», «Отец ваш знает, в
чем имеете нужду, прежде прошения вашего» (Мф. 6 гл. ст. 1, 4,
6, 8).
Это все говорилось еще ранее молитвы Господней. Потому
не так удивительно было для слушателей, что этим же именем
повелел Иисус Христос называть Бога и в молитве. Вообще,
все Евангелие полно этим именно словом: ОТЕЦ. Это и есть
плод искупления Христова. Он дал нам право так именовать
Бога. Ничего подобного мы не видим не только у язычников
в их религиозных книгах, но даже и у евреев в Ветхозаветном
Писании. Потому никакой христианин не должен отказаться от этого святого слова: в нем — христианство; в нем —
Евангелие.
Нехорошо и излишнее смирение, если бы молились иначе,
а не слушались Господа. Хорошо смиряться в душе, считая себя
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«недостойным именоваться сыном», но все же должно именовать Бога «Отче»! «Приими хоть в наемники». И когда восчувствуешь это Отеческое отношение к тебе Бога, то умилительно
становится на сердце... Кто знает: если бы мы чаще чувствовали
это Отчество, если бы мы знали бездну любви к нам Отца, то
может быть, мы меньше грешили бы.
Еще мне хочется сделать несколько выписок из творений
Святых Отцев по этому предмету. Некто спросил у преподобного Серафима Саровского: чего больше у Бога — «правды или
любви»? И он ответил ему словами Св. Исаака Сирского, которые давно мне запали в душу: «Не дерзни (!) назвать Бога
правосудным: потому что не видно правосудия Его над тобою.
Хотя (писание) называет Его праведным и правым, но Сын Его
объявил, что Он более благ и милостив; Он благ к неблагодарным и злым... Как назвать Бога правосудным, если прочитать
повесть о блудном сыне, который расточил все богатство свое в
распутстве? По причине одного лишь умиления (сокрушения),
выраженного сыном, отец выбежал к нему навстречу, заключил его в объятия и предоставил ему прежнее достоинство.
Сам Сын Божий, — не кто иной! — засвидетельствовал это
о Боге: сомнению об этом нет места! Где правосудие Божие,
когда Христос умер за нас в то время, когда мы были врагами
Его?» (Слово 90).
Или вот слова другого Святого Отца, Ефрема Сирина,
этого чудного проповедника слезного сокрушения о грехах наших и надежды на милосердие Божие за покаяние. В «Слове
о правде и благости Божией» он пишет так: «Хвала благости
Твоей, которою хвалятся разумные; потому что, и утратив все,
могут ею все возвратить!» — «Хвала Тому, Кто двумя средствами действует на бесстыдных — и милующими щедротами
и жестокими ударами, чтобы страхом удерживать того, кто от
щедрот любви Божией делается еще более дерзким «в грехах».
Слушайте и утешайтесь: хотя и страшна карающая правда, но,
если человек кается, одна капля слез уничтожает рукописание
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долгов. Слушайте и содрогнитесь: хотя море благости (Бога)
и исполнено щедрот, но, если человек не приносит покаяния
— не получит милости в день суда».
«Да сжалятся надо мною и правда, и благость; потому
что всего меня покрывает невидимая проказа... И на мне да
исполнится сказанное: где усилился грех, там сугубо восторжествовала благодать (Рим. 5, 20). Поелику во мне, Господи,
превозмог грех, то да царствуют во мне щедроты!»
И в другом месте говорит он же: «Не упадай духом, душа, не
скорби. Не произноси над собою решительного суда, по множест
ву грехов. Не привлекай на себя огня; не говори: отринул меня
Господь от лица Своего. — Богу не угодны такие слова! Разве, кто
пал, тот не может восстать?... Или не слышишь, какова благодать
Отца к блудному сыну? Не стыдись же обратиться, но с дерзновением скажи: восстав, иду ко Отцу моему! — Встань и иди!»...
Нет, не отрекусь от Отца, что бы ни было со мной! Так на
учил Сын Божий!
Вот и еще мысли...
Может ли великий грешник, или вообще сознающий глубину своей греховности назвать Бога Отцем?
Я уже говорил, что Спаситель дал эту молитву и для греш
ников. Не сказано: малые или великие грехи. Всякие; следова
тельно и большие. Одно лишь условие прежде всего требуется:
сознавать себя грешником, или что то же самое, — так или иначе каяться. Потому и величайший грешник может именовать,
когда молится, Бога своим Отцом.
Скажу даже больше. В этом самом наименовании — Отцом
— уже кроется смиренное и покаянное настроение. Без этого
настроения нельзя назвать Бога Отцом. Например, диавол ни
в коем случае не в состоянии так наименовать Бога. И нигде в
Писании невозможно встретить такого случая. Чтобы именовать Бога Отцом, диаволу нужно бы перед этим и в этот момент
смириться, почтить Бога высоким именем Отца, исповедать
Его любовь и иметь хотя бы самомалейшую любовь к Нему.
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Но ничего подобного нет в диавольском сердце; и потому оно
не может назвать Бога Отцом. А если бы назвал, то спасся бы.
И наоборот, когда человек, и самый великий грешник, называет Его Отцом, то он не сможет в тот момент не почувствовать
своей греховности, смирения, почитания Бога и любви к Нему.
И потому очень полезно и для великих грешников именовать
Бога Отцом. Блудный сын, когда собирался грешить, и то называл Бога Отцом: «Отче! Дай мне следующую часть имения»
(Лук. 15, 12). А в противоположность ему, старший сын, возвратившись с поля, когда Отец устроил пир покаявшемуся сыну,
не вошел в дом: он осердился. А когда Отец вышел и «звал его»
принять участие в радости, то этот мнимо хороший сын не почтил Отца не только своим послушанием, но даже и не назвал
его Отцом, а грубо — гордо сказал в ответ Отцу: «вот я столько лет служу Тебе, но Ты никогда не дал мне и козленка! Не
назвал его Отцом. И не мог. В тот момент у него была в душе
вражда и злоба на брата и Отца. «А когда этот сын Твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, Ты заколол для
него откормленного теленка». Да, когда мы не любим братьев,
когда мы в злобе и гордости, вот тогда невозможно выговорить
слово — ОТЕЦ. Но и в тот момент Сам-то Бог остается нам От
цом и считает нас чадами. Смотрите, что сказал Отец старшему
брату после такой сердитой речи его: «Сын мой! ты всегда со
Мною; и все Мое — твое». Да, мы плохи, но Бог всегда остается
Богом Отцом и нам. Потому будем именовать Бога Отцом, хотя
бы мы были великими грешниками; потому что это имя делает
нас в тот момент лучшими, смиренными. Припомню некоторые слова богоносных отцов древних и наших.
У Св. Исаака Сирского есть такие сильные слова об отече
ской любви Бога к людям, что он их и мог выразить лишь в
восклицании: «Ах, если бы люди знали, что Бог есть Любовь!»
— Дальше не помню...
А из живших недавно подвижников (на Афонской горе)
— мне пришлось иметь переписку, в которой один схимонах
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постоянно повторял эту главную мысль свою: «Как любит нас
Бог!» У меня и сейчас есть некоторые письма его. Приведу из
них несколько выписок:
«Я хочу, чтобы вы жили по воле Господней и возлюбили
Его единого. Он нас зело любит. Благодарите Его чаще за все. И
за скорби... Милостивый Господь любит нас и дает нам скорби,
чтобы мы были опытнее в духовной борьбе и побеждали врага
благодатию Божиею за смирение». «Господь особенно любит,
когда Мы молимся за людей». В другом письме: «Радуйтеся о
Господе. Терпите скорби. Надейтесь на Бога. Он зело милостив». Еще: «Пишу вам (некоему мирянину) от лица Божия
милосердия, что Он всем хочет спастись, смиренным же дает
благодать Свою, а она привлекает любовь к Богу и ближнему».
Еще: «Кто не любит врага, тот не познал Господа, сколь Он милостив, как Он много любит человека». «Кто правильно живет, тот боится одного ГОСПОДА... И душа его не боится ни
смерти, ни грозы, ни зверей, ни разбойников, но во всем уповает крепко на Господа, Которого знает наша Святая Церковь: Он
зело Милостив и Кроток; Он не помнит грехов человеку, лишь
бы он каялся и любил Бога и Закон Его... Дай Господи Вашей
душе вкусить благость Господню и Христово смирение». Еще:
«Господь Духом Святым открыл, как Господь любит Свое
падшее создание! Я пишу и радуюсь! Я — великий грешник;
но Господь меня не оставляет Своею любовью!» (Умер в 1939
году).
(Продолжение следует).

№76
СОБОР СВЯТАГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
И ПРОЧИХ ЧЕСТНЫХ НЕБЕСНЫХ СИЛ
БЕЗПЛОТНЫХ
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя
вашея славы, сохраняюще ны, припадающия прилежно и вопиющия:
от бед избавите ны, яко чиноначальницы Вышних сил.
КОНДАК, ГЛАС 2
Архистратизи Божии, служителие Божественныя славы,
Ангелов начальницы и человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотных Архистратизи.
ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем тя, святый Архистратиже Божий Михаиле, и вас,
Архангели и Ангели и вся воинства, Херувими и Серафими, славящия
Господа.

+
С ПРАЗДНИКОМ СВЯТАГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И
ПРОЧИХ ЧЕСТНЫХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕЗПЛОТНЫХ!
Служба настоящего праздника святым Небесным Силам содержит ясное и полное учение святой Церкви об Ангелах. Ангелы
— чистые, безплотные, безсмертные духи, которые занимают самое первое место из всего сотвореннаго Богом бытия. В их природе более, чем в других творениях, отражается свет Божественных
совершенств, почему они именуются «вторыми светами», «светами Божиими». Они сотворены были прежде творения мира. Подобно
слугам или воинам, эти чистые духи окружают Небесный Престол и непрестанно славят Господа Саваофа, готовые и сильные исполнять Его
повеления и возвещать Его волю. Мудрость Ангелов прославляется, как
идеал для человеческой мудрости. Ангелы — «мудрости органы». О
глубине и силе их чувств свидетельствует их радость об одном грешнике
кающемся. Могущество воли их возвещается словами, что они Божиею
крепостию и силою выше людей. Число Ангелов несметно: их — полки
и целые воинства («Небесных воинств...»). Будучи однородными по своей
природе, Ангелы различаются по степени своих духовных сил. Девять
Ангельских Ликов разделяются на три чина. К первому, самому высшему относятся: Серафимы, Херувимы, Престолы; ко второму: Господства,
Силы, Власти и к третьему: Начала, Архангелы и Ангелы. Кроме того,
семи самым высшим Ангелам, которые в церковных песнях называются Архистратигами Небесных воинств, усвояются собственные имена:
Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил.
Первенствующий из них Архистратиг Михаил: «Посреде полков ангельских старейший явился еси, Михаиле Архистратиже». Он — «первый невещественных чинов», Он — «Начальник Ангелов». С ним славится таинник благодати Архангел Гавриил». Возвышаясь над людьми,
обитая в ином, горнем мире, Ангелы в то же самое время особенно близки
к людям. Как старшие братья в одной семье Отца Небесного, как члены
единого тела Церкви Христовой, они любовию связаны с людьми, по которой принимают самое живое участие в судьбах человечества, в деле его
спасения. «Мир сохраняется покровом Ангелов». Ангелы подают людям
помощь, утешение, подкрепление, приносят их молитвы к Богу. В тропарях четвертой песни втораго канона воспеваются: помощь Архистратига
Михаила Иисусу Навину, радость, возвещенная Архангелом Гавриилом
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иерею Захарии, изведение Ангелом св. Апостола, Петра из темницы,
грозное вразумление Ангелом Валаама-волхва и другие. Ангелы суть
«хранитилие мира (вселенной) и Церкве». Кроме общего служения
Ангелов людям, есть еще особое, частное служение их. Всякий верующий
имеет своего собственнаго Ангела, который хранит его и ПОТОМУ зовется
Ангелом-Хранителем. Ангелы-Хранители неотступны от верующих во
всю жизнь до смертного часа, если только не отдаляют их тяжкие грехи
людей. «Ангелы — верные наставники наши в вере и благочестии, хранители душ и телес, молитвенники и предстатели людей пред Богом”.
Святая Православная Церковь Христова во все времена своего
существования признавала святых Ангелов и угодников своими молитвенниками и ходатаями пред Богом, почему всегда почитала и молила
их, как и угодников Божиих, о заступничестве пред Богом. Основания
к такому почитанию святых Ангелов и человеков указаны в Божественном
Откровении.
Святые Ангелы в священном Писании представляются непрестанными посредниками между Богом и людьми, помощниками людям не только в
деле душевного спасения, но и в обыденной жизни человеческой, совершителями великих дел Божиих, почему праведные люди и обращались
к ним в молитвах. Ангелы избавили Лота и его семейство от сожжения,
которому предан был нечестивый город Содом (Быт. гл. 19). Патриарх
Иаков, благословляя детей Иосифовых, говорил: «Ангел, избавляющий меня от всякаго зла, да благословит отроков сих» (Быт. 48, 16).
Ангелы призвали Гедеона к избавлению евреев от ига мадианитян (Суд.
гл.6). Ангел подкрепил хлебом и водою пророка Илию во время его бегства от нечестивой царицы Иезавели (3Цар. 19, 1—8). Ангел освободил
Иерусалим от ассириян, в одну ночь избив сто восемьдесят пять тысяч
ассириян (4 Цар, 19. 39). Ангел Рафаил сопутствовал Товии в его путешествии для женитьбы и спас его от смерти (Товит. 5 и 6 глава). Ангел сказал
Товиту: «Я возносил память молитвы вашей пред Святаго ... Я Рафаил,
один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы Святых, и
восходят пред славу Святаго» (Тов. 12,. 12, 15). Что значит, что Ангел
возносит молитвы святых Богу? Сие означает не что иное, как присоединение к человеческим молитвам ангельских молитв к Богу (Апокалипсис
8, 3—4). Ангел заградил пасть львам, воспрепятствовал им повредить
Даниилу, когда он был во рву львином (Дан. 6, 22). Ангел чрез пророка Аввакума доставил пищу пророку Даниилу, когда он был во рву льви3

ном (Дан. 14, 34—39). Ангел сохранил невредимыми от сильного огня
в печи вавилонской трех отроков: Ананию, Азарию и Мисаила (Дан.
3 гл.). Архангел Гавриил благовествовал Пресвятой Деве Марии о зачатии
Христа и начале нашего спасения (Лк. 1, 25—26). Ангелы несли на лоно
Авраама душу нищего Лазаря (Лк. 16, 22), Ангел при гробе Господнем
утешил жен мироносиц и повелел им возвестить ученикам Господа о Его
воскресении (Мф. 28, 1—8). Ангел наставил сотника Корнилия, что он
должен делать для получения спасения (Деян. 10, 1— 6). Ангел вывел
Апостола Петра из темницы (Деян. 12 1-6).
Если праведники, за святость своей жизни удостаивавшиеся видения святых Ангелов (что служило знаком особого благоволения Божия
сим праведникам), считали себя обязанными поклоняться Ангелам,
то тем более мы, многогрешные люди, должны поклоняться святым
Ангелам и просить их молитвенного заступничества пред Богом.

+

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕЗПЛОТНЫХ
Святые Ангелы обитают на Небе, в мире невидимом, духовном. Там
вечный Престол Всевышнего, который окружают все Силы Небесные, озаряемые от Него светом невечерним.
Почитание святых Ангелов в Церкви Божией столь же древнее, как и
сама Церковь. Оно не прекращается, начиная с первых времён бытия мира. В
Ветхом Завете пророк Моисей, получивший от Бога заповеди, в то же время
принял от Него повеление поставить во Святая Святых золотые изображения
Херувимов (Исх. 37, 7—9). В образе Ангелов многократно являлся Сам
Бог. Явления святых Ангелов всегда возбуждали в людях высокое благоговение, и места этих явлений были священны.
В Святой Апостольской Церкви непрерывно совершается призывание
святых Ангелов и воздается им благоговейное почитание.
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил безплотных установлено в начале IV века на Поместном
Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до I Вселенского
Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое
поклонение Ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание.
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Чины Ангельские разделяются на три иерархии — высшую,
среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую
иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех
Пресвятой Троице предстоят шестикрылатые Серафимы (Пламенеющие,
Огненные) (Ис. 6, 2). Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней.
После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы
(Быт. 3, 24). Их имя значит: излияние премудрости, просвещение, ибо
через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, низпосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания.
За Херувимами предстоят Богоносные по благодати, данной им для
служения, Престолы (Кол. 1, 16), таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию.
Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства,
Силы и Власти.
Господства (Кол. 1, 16) владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над
своей волей, побеждать искушения.
Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю Божию. Они творят чудеса и низпосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам
Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют
в терпении, подают духовную крепость и мужество в прохождении жизненного подвига.
Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) подают благодать укрощать силу
диавола. Они отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе со злыми помыслами.
В следующую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы
и Ангелы.
Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над низшими Ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат
начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной
славы и выгод, а ради славы Божией и для пользы ближних.
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Архангелы (1 Сол. 4, 16) благовествуют о великом и преславном,
открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в
людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.
Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близки к людям. Они возвещают
волю Божию, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих и удерживают их от греховных падений, возставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.
Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов — по сути
своего служения. Ангел — значит вестник, посланник. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они просвещают низших.
Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг
Михаил (имя его в переводе с еврейского — «кто, как Бог») — верный
служитель Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося Денницу с
другими падшими духами. Обращаясь к остальным Ангельским Силам, он
воскликнул: «Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим
неугодного Богу!»
С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил
на Руси. Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной
всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным,
под предводительством Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую
Богородицу и Архангела Михаила в церковных песнопениях.
Из Священного Писания и Священного Предания известны также
Архангелы: Гавриил — крепость (сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного всемогущества (Деян. 8, 26; Лк. 1, 26); Рафаил
— врачевание Божие, целитель человеческих недугов (Тов. 3, 17; 12, 15);
Уриил — огонь или свет Божий, просветитель (3 Езд. 5, 20); Салафиил
— молитвенник Божий, побуждающий к молитве (3 Езд. 5, 16); Иегудиил
— славящий Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и
ходатайствующий о воздаянии им за подвиги; Варахиил — раздаятель
благословения Божия на добрые дела, ходатай, испрашивающий людям
милости Божии; Иеремиил — возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36).
Блаженство Ангелов состоит в лицезрении Бога, в созерцании Его
славы. Ангелы знают Бога непосредственно. Они «выну (всегда) видят
лице Его» (Мф. 18, 10). Но этим непосредственным созерцанием совершенств Божественных не ограничиваются познания Ангелов. Они видят
Бога и в природе тварной. Они хвалили Господа Творца (гласом велиим» в
то время, когда сотворены были звезды и другие светила небесные (Иов.
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28, 7). Пред их умными очами открывается как мироправление Божие,
так и Домостроительство1 нашего спасения. Но таинство Искупления остается непостижимым и для Ангелов, как и день последнего Суда, когда
«приидет Сын Человеческий в славе Своей и вси святии Ангели с Ним»
(Мф. 25, 31). Не выходя за пределы разумения, им назначенного, они
предстоят благоговейно пред Престолом Божиим и непрестанно славословят дивное Имя Его. В этом славословии состоит вся жизнь их по
отношению к Богу.
По примеру Ангелов и мы можем углубляться, по мере сил наших, в тайны Божественного мироздания и мироправления. У нас
есть ум, познающий Бога в природе видимой и духовной.
Судьбы Божии в мире сотворенном постигаются и нами. Повсюду мы
можем видеть премудрость, благость и всемогущество Божие, и благоговеть пред Его совершенствами. Особенно должны благоговеть мы пред
тайной Домостроительства нашего спасения.
Ангелы со страхом и трепетом предстоят пред Престолом Божиим; и
мы должны со страхом соделывать наше спасение. Славословие Божие
да будет постоянным и вечным занятием нашим, вместе с Ангелами, в
Царстве Отца Небесного.
Кроме исполнения обязанностей к Богу, мы можем подражать
Ангелам и в исполнении обязанностей их к людям. Ангелы посылаются
в помощь людям, особенно тем, которые желают наследовать спасение
(Евр. 1, 14). Они служат нам во всех наших нуждах, душевных и телесных. Нужно ли кому избавиться от врагов, нападающих на нас, Ангелы
Господни, ополчаются «окрест боящихся Его» для их избавления (Пс. 33,
8). Желает ли кто освободиться от болезней и других скорбей, — Господь
посылает Ангела, исцеляющего и спасающего. Нужно ли удалить кого
от несчастья, греха и соблазна, — Ангел является освободителем и спасителем. На скрижалях священной истории мы видим многочисленные
примеры, в которых Ангелы представляются добродетелями рода человеческого, помощниками, наставниками и руководителями.
Ангелы Божии, как чистый духовный свет, устраняются от нас, когда греховная тьма облекает наши души. Как в мире видимом лучи солнца
при всем своем блеске и сиянии не проникают рубейших тел, так и в невидимом — Ангелы Божии, заимствующие свой свет от Присносущного
1
Домостроительство: Дом — Церковь, общество верующих. Строительство — устроение, приведение в порядок, управление, единство и согласие частей с целым.
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Солнца, от Самого Источника Света, являются лишь чистым душам.
Как oгoнь возжигается от огня, свет от света, так и духовное соприкосновение к нам
Ангельского света делается ощутительным только тогда, когда в духе
нашем возгорается огонь чистой любви к Богу и свет веры.
Они приближаются к нам по мере того, как мы приближаемся к Богу, и
удаляются от нас, когда мы удаляемся от Бога.
Они не могут изливать своих сил там, где начинается темная область, ибо, «что общего у света с тьмою?» (2 Кор. 6, 14). Настоящая
жизнь наша есть непрестанная и продолжительная брань. Мы находимся здесь между двумя противоположностями: между Небом и адом,
между Жизнью и смертию, между Светом и тьмою. Небесные Ангелы
действуют в сынах Света, хотящих наследовать спасение, а дух злобы поднебесный — в сынах противления. И те, и другие силы постоянно
стремятся привлечь нас к себе, поскольку свободная воля человека может и противоборствовать, и последовать этому влечению.
Как для нашего внешнего благосостояния необходимо, чтобы одни
были руководителями других, чтобы мудрые вразумляли неразумных,
имеющие у Бога дарованную власть ограждали и защищали слабых от
насилий и притеснений врагов, так и для устроения нашего внутреннего состояния необходимо, чтобы Ангелы, предстоящие престолу Божию,
облегчали наше к нему шествие, ограждали нас от нападения духа злобы, который есть враг и Бога, и человека, который непрестанно бросает
в нас разжженные стрелы, «ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить (1 Пет. 5, 8), не дремлет даже и во время нашего сна (Мф. 13, 25).
Потому Святая Церковь Христова и умоляет Господа Сил, чтобы Он послал нам Ангела мирна, верна, наставника и хранителя душ и телес наших.
По особенной любви к христианам, Господь дал каждому из них АнгеловХранителей. Одни сопровождают нас от рождения, другие — от святого
крещения. Когда необходима бывает посторонняя помощь для нас, то
являются Ангелы с этой благовременной помощью. Воспоминая о помощи
Ангелов, мы не можем не благоговеть пред ними, и особенно пред Богом,
помогающим нам чрез них. Господь наделил их такими силами и средствами, при которых они могут исполнять волю Его.
Он указывает им на земле и время, и место, и лиц, которым нужно
оказать небесную помощь; И Ангелы как слуги Его охотно являются на
землю.
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Человеческая природа, как и ангельская, обладает разумом и волей.
Мы имеем все возможности для достижения совершенства. Если человек, исполняя повеление Творца, направляет свою волю к добру, славит
Господа всей своей жизнью, всем существом своим радостно служит
Богу и людям, то уже в этой жизни он становится ангелоподобным.
+
«Уставися собор святых Ангелов праздновати месяца Ноемврия,
сиесть девятаго по Марте месяце, первом от создания мира, во изображение числа Ангельских чинов, ихже девять изочте святый Дионисий
Ареопагит, ученик святаго Апостола Павла, восхищена бывша до третьяго небесе, и тамо различия святых Ангельских чинов видевша и
ему, яко ученику своему сказаша. Тип же девять чини разделены суть
на три иерархии, по три чины в себе содержащия, на высшую, среднюю
и нижайшую. В высшей суть шестокрылатые Серафимы, многоочитые
Херувимы и Богоносные Престолы; в средней — Господствия, Силы и
Власти; в нижней — Начала, Архангелы и Ангелы». Всех же небесных
чинов воевода есть Архистратиг Михаил. Сонм святых Ангелов, по писанию, многочисленен, но личные имена святых Ангелов известны,
по Писанию и Преданию, только следующие:
Святый Михаил, которого имя с еврейского значит: кто яко Бог,
или кто равен Богу? (Деян. 10, 13; 12, 1; Иуд. 9; Апок. 12, 7—8). В Риме,
в Диоклитиановых фермах и в храмах неаполитанских святый Михаил
«изображен бе топчущ ногами Люцифера, шуйцею держащ ветвь финичную зеленую, десницею же копие, и имуще на версе своем хоругвь белую,
около копия концом обвивающуюся, а на ней червленый крест исткан».
Святый Гавриил — муж Божий или крепость Божия (Деян. 8,
16; Лк. 1, 26). «Он изображен бе держащ десницею фонарь с возженною внутрь свещею, в шуйце же зерцало каменно иасписа зелена, червлености нечто местами в себе имуща». Зерцало (зеркало) — знамение
премудрости Божией, в тайне сокровенной.
Святой Рафаил — врачевание Божие (Тов. 3, 17; 12, 15). «Он изображен шуйцею мало поднесенною держащ алавастр врачевский, десницею же водящ Товию отрока, носящего рыбу, в Тигре ятую» (Смотри
книгу Товита в Библии).
Святый Уриил — огонь или свет Божий (3 Ездр. 3, 1. 5, 20).
«Изображен держащ десницею меч обнаженный противу персей, в
шуйце же низпущенный пламень огненный».
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Святый Салафиил — молитвенник Божий (3 Ездр. 5, 16).
«Изображен лице и очи полу низпущенныя, имеяй руце же к персем
согбенны наподобие молящагося умильне».
Святый Иегудиил — славитель Бога. «Изображен в деснице
имущ венец злат, в шуйце же бич о трех вервей черных с тремя концы».
Святый Варахиил — благословение Божие. «Изображен носящ
в недрах одежды своея цветы рожей белых» (белых роз).
Святый Иеремиил — возвышение Божие (3 Ездр. 4, 36).
Почитается внушителем благих помыслов, возносящих душу к Богу.
(Месяцеслов Ив. Косолапова, 1880 г.).
Иеремиил (евр. высота Божия) — второе наименование Уриила,
одного из семи Архангелов (3 Ездр. 4, 36).
(Словарь славянских слов Гр. Дьяченко).
Последнему Архангелу, — последнему по порядку, а не по достоинству и силе, — Богомудрые учители Церкви дают название Варахиила.
Это Ангел благословений Божиих, как то означает его имя и выражает
тот вид, в каком он представляется на святых иконах; ибо его изображают со множеством цветов розовых в недрах его одежды. Поелику
благословения Божия различны, то и служение сего Архангела — многообразно: через него посылается благословение домочадия и благоустройства семейственного; через него приемлется благословение плодов
земных; через него сподобляются благословенных успехов в куплях и
прочих делах житейских. Но когда сподобляются? — Тогда, без сомнения, когда земные благословения хотят принимать для стяжания благословений небесных и вечных: когда, например, желают иметь чад, дабы
воспитать их в страхе Божием; ожидают обилия плодов земных, дабы поделиться ими с бедностию, истаявающею от голода; ищут умножения
доходов, дабы иметь возможность украсить храм Божий, пристроить
сироту, искупить должника невинного и тому подобное. В противном
случае Господь не пошлет, и Архангел не принесет благословения.
Да низпошлет Господь через Архангела Своего Варахиила и вам,
дорогие наши благодетели, Свое благословение на успех в многополезных трудах ваших на благо нашей Святой обители и святых храмов!
Далеко виден блестящий купол нашего, Псково-Печерского монастыря, праздничного собора, ярко блещет в небе огневидный крест
его. С таким храмом, посвященным имени Архистратига небесных сил,
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отрадно соединять память об Архистратиге земных воинов генералефельдмаршале Петре Христиановиче Витгенштейне и его воинах, защитивших Псковскую страну и дом Богоматери от врагов 1812 года.
Но еще отраднее представлять в нем всегдашнее присутствие самого
небесного Архистратига, стоящего в виду всех, на страже пред «красною палатою» Царицы Небесной, сокрытою в вертепе. Отрадно становится на душе, когда священнослужитель поминает имена строителя
Священноархимандрита Венедикта, генерала-фельдмаршала Петра
и его доблестных воинов, павших на поле брани за веру и отечество
наше; их дела не уничтожило время. Есть упование и в этой жизни такое, которое исполнено безсмертия.
Да воздаст Милостивый Господь и вам, дорогие наши благотворители, воздаянием добрым и в сей жизни и в жизни будущего века за
ваши усердные труды и пожертвования!
Православная воинствующая Церковь, нуждаясь в помощи
Ангелов, празднует Собор всех девяти чинов Ангельских нарочитым
молением, как и следует, в восьмой день сего месяца ноября, то есть
девятого месяца (мир был сотворен 1-го марта}, ибо все эти девять чинов Ангельских соберутся в день Страшного Суда Господня, который
божественными учителями Церкви называется днем восьмым, ибо, говорят они, по окончании семи тысяч лет, наступит как бы день восьмой, «когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые
Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31). «И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров» (Мф. 24, 31),
то есть от востока, запада, севера и юга.
О, если бы они тогда собрали к лику избранников Божиих и нас,
Собор их с честию празднующих!
ОСМЫЙ ДЕНЬ
Для христиан Православной восточной Церкви восьмой день имеет особенное значение, как знаменующий, по выражению Симеона
Солунскаго, обновление, ибо когда окончится седьмой день, далее которого не . простирается счет дней недели в этой жизни, совершающей
свой круг по седмицам, — с восьмого снова начинается счет, что служит
знамением воскресения и предызображением жизни вечной. В осмый
день и Господь обрезан был, получил имя Иисус (Новая Скрижаль).
Поэтому, по установлению святых отцев и учителей Церкви, положе11

но в осмый день: 1) приносить новорожденнаго младенца в храм для
назнаменования его изображением креста на челе (на лбу), устах и
персях (на груди) и для наречения ему христианского имени; 2) в осмый день по крещении и миропомазании для омовения частей его тела,
помазанных святым миром; 3) в осмый день новобрачные должны
приходит, к священнику с просьбою молитвенного благословения на
сложение с них венцов; 4) сподобившиеся причастия Святых Тайн в
первый день Пасхи должны семь дней провести в духовном веселии
и только после восьмого дня могут заняться житейскими попечениями; 5) возвратившиеся к вере после отречения от ней должны принимать очистительныя молитвы в продолжении семи дней, а в восьмой
могут омыться; 6) новопосвященный священник обязуется совершать
священнослужение семь дней сряду, а с восьмого начинается его обыденная жизнь; 7) в новоосвященных храмах совершается литургия в
течение семи дней, а с восьмого обычно и 8) монахи, после всенародного произнесения обета своего Богу, должны пробыть в церкви при
дневных и ношных службах семь дней сряду, а в восьмой день для них
начинается обычная в монастыре жизнь.
Новая Скрижаль.
НАДПИСАНИЯ ПСАЛМОВ: «О ОСМОМ».
Псалом 6. Содержит моление пророка о осмом, то есть о будущем
веке. Седьмой же, это есть век настоящий, так как он седмицами измеряется, из седмиц составляется и в седмицах повторяется; а будущий век называется осмым, как следующий за настоящим — седмым. Свою молитву относительно будущего века пророк возносит здесь к Господу — не от
собственного только своего лица, но и от лица всех нас, как к будущему
общему нашему Судии. Псалом 11. Псалом пророчествует о воскресении
Христа и об отмщении за обижаемых христиан. Ибо Господь, получив
посредством смерти конец земной жизни, воскрес в осмый день, то есть
в воскресение, который, поколику начинает дни, называется первым;
а поколику следует за седмым, то есть, субботою, называется осмым.
Пророк просит Бога, чтобы пришел этот осмый день, — чтобы было
отмщение за мучимых диаволом и за порабощенных идолопоклонству
людей.
Толковая Псалтирь.
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
5. Начало Молитвы Господней: «Отче наш»
(продолжение): НАШ

+

B первый раз в своей жизни я почувствовал это слово, когда
меня поставили в епископа. На другой день хиротонии новопоставленный архиерей обязан служить первую свою епископскую
литургию. Все шло обычно. И вот дошли уже до «Отче наш». По
прежней привычке я, вникая в слова молитвы, хотел молиться
(тоже не думая об «Отце») о себе лично: — Боже мой... «Хлеб
даждь мне»... «Оставь грехи мои»... и так далее: все лишь о себе
одном... И вдруг в начале же молитвы, при слове «наш» я почув
ствовал, что не имею права молиться только о себе самом, а дол
жен молиться за всех. Нелегко это объяснить. Но помню, что мне
блеснули такие мысли: — Ты теперь епископ: ты не себе уже
принадлежишь, а всем; ты представитель Христа Спасителя и
Его Апостолов; а они были ходатаями не за себя, а за весь мир.
И отныне и ты должен просить за всех, как за братьев и чад
Божиих...
Эти мысли мне тогда показались весьма новыми, небывалы
ми. И так я и начал молиться тогда. Но после, увы, — опять все по
привычке молился больше за себя: мне, мои, меня, а не нам, наши,
нас... И потому в обращении «Отче наш» я не слышал душею этого слова «наш», а подразумевал «мой», хотя говорил «наш». А
чаще всего я не ощущал ни того, ни другого смысла: ни наш, ни
мой; а только вообще — «Боже»!
Но ведь Спаситель научает молиться именно «Отче наш»,
а не мой. И, вот теперь я, едва ли не впервые в жизни, должен
задуматься над этим «новым» словом. И конечно, не один лишь
архиерей или иерей, как духовные отцы, обязаны так чувствовать и молиться; но и все люди: Господь учил этой молитве весь
род человеческий, а не епископов лишь. Почему же так? Почему
— не мой, а — наш? Какой смысл хотел вложить Спаситель, уча
нас молиться так? Какие чувства должны руководить людьми,
чтобы так молиться?
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Мы, современные люди, так стали эгоистичны, самолюбивы,
что и не задаемся даже такою мыслею, чтобы молиться за всех.
Каждый живет сам по себе и для себя. Эта «самость» наша есть
главное зло в мире. Все — от нее. Ею пал первый бывший ангел.
Она мать всех прочих грехов. Она — главная противница Богу.
Она разделяет человечество. Она вводит вражду не только между
близкими, но и обществами, и народами. Так — теперь.
Но не так было. И не так должно быть и будет в Царстве
Отца. Человечество создано было для жизни в необычайной люб
ви друг к другу. Человечество должно было представлять собою
как бы единое древо, одну семью, «одно тело», как выражался
Апостол Павел... Мы, современные грешники и самолюбцы, даже
представить не можем: до какой степени единства и любви пред
назначалось человечество! 		
Откуда такие мысли? Они даны Самим Христом Господом в
Его последней, предсмертной молитве к Отцу на тайной вечере;
— «Не о них же (Апостолах) только молю, но и (всех) верующих
в Меня по слову их: да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне,
и Я в Тебе, как и они да будут в Нас едино»... «да будут едино,
как мы едино» (Иоанна 17 гл., 21—22).
Вот какая цель пришествия Христа Спасителя: воссоединить
людей в единство между собою и с Богом... И при том нужно обратить внимание, что единство людей здесь устанавливается по
подобию Божию, по единству Святыя Троицы: «Как Мы едино». В
этих словах кроется глубокое откровение о необычайном единстве
человечества... Почему так? Ведь человек создан по образу Божию.
А Бог, как мы уже видели в слове «Отец», есть Сама Присносущная
Любовь: «Бог есть любовь». И следовательно в силу единства Лиц
в Пресвятой Троице, и в силу того, что Бог есть Любовь, и созданные по образу Божию люди тоже предназначались жить в необычайнейшем единстве и любви... Мы, разделенные и безмолвные, не
можем даже и вообразить себе такой любви теперь. Лишь святые
люди, уподобившиеся Богу («преподобные» Ему) по своей жизни,
могут отчасти понять то, к чему призваны были люди при сотворении их, и к чему их снова восстановил Христос Господь.
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В Боге нет «Я», а только (скажу условно по человечески) «Мы»,
то есть Пресвятая Троица. Там полное единство по существу, и в
воле, и в действиях. Это даже невозможно понять во всей полноте! И лишь отчасти человек старается приблизить это к своему
разумению. Есть знаменитая икона славного иконописца Андрея
Рублева, икона Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, — «Троица»,
явление Аврааму в виде трех странников. Не знаю, какую идею
хотел вложить преподобный великий художник, Рублев, но мне
сразу открылся следующий смысл. В ...центре возседает Бог
Отец. Справа — Сын, Слева, — Дух Святый, Решается вопрос:
как поступить с грешными Содомом и Гоморрою и с безчадием
Авраама... И вот Бог Отец не Сам Один предрешает, а поворачи
вается ликом Своим к Сыну направо и вопрошает: — «как Тот
изволит?» Сын же ничего не отвечая, поднимает смиренно Свое
лицо к сидящему на противоположной стороне Духу Святому и
переносит Свою волю на Того: — «вот — как Он, Дух!» — Дух
же Святый, едва поднимая Свое смиреннейшее лицо и очи, и как
бы не смотря ни на кого из прочих Лиц, молчит, склонив немного
голову направо: «Что Я? как — Вы!»
Думаю, что не грешное дерзновение руководило мною при
восприятии этого смысла: в нем выражается идея — единства в
Троице. У Них нет самостности, и своеволия и своемыслия; наоборот, каждое Лицо отрекается от своей воли в пользу других,
от своей мысли в пользу прочих. Поразительно это единение в
смирении!
Вот так бы должны были и жить люди: не для меня, а для
нас; не по моей воле, а по желанию других; не я, а как — ты, как
вы. Но Боже, Боже! как мы далеки от этого! У нас везде, всегда,
прежде всего — я, я, я! Так пал род человеческий!
Но не так было, не так должно быть. И вот Восстановитель
Человечества Сам благоволил возродить потерянное единство в
любви: Сын Божий сделался человеком и включил Себя в чело
вечество, наименовав Себя «Сыном Человеческим», членом чело
веческой семьи. И так слился с нею, что взял на себя грехи всего
мира и пострадал за них, как бы за Свои собственные. А потом
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послал людям Святаго Духа, Который и стал объединять в любви человечество. Народилась Церковь Христова, как Тело Его, а
Он — глава ее. И когда мы крестимся, то тут и совершается это
включение нас во Христа, а через Христа — во Троицу: «Елицы
во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» поют слова Ап.
Павла. Мы, как новая ветка, «прививаемся» к древу Христу (см.
Иоанн 15, 4: Я есмь лоза, а вы — ветви). И если бы мы сохранили святость крещенскую, то были бы подобны Ангелам: в
любви и единстве... Увы, мы грешим! И снова разрушаем свое
благодатное совершенство. После нужно покаяние, чтобы опять
восстанавливать потерянную святость крещения... Покаяние
— второе крещение. Вот где корни слова «наш»; человечество,
созданное и воссозданное, должно бы жить в полном единстве
и любви. В некоторой степени это осуществляется в Христовой
Церкви, где объединяются все народы, все классы, все человечество, — как это никогда не было до Христа. А вполне объединится
человечество после всеобщего воскресения в Царстве Пресвятой
Троицы: «Да будет все едино, как Мы — едино».
И когда подумаешь о таком единстве, то так печально становится за себя и вообще за человечество, которое живет в постоянной вражде, ссорах, самостности, корыстности,
войнах, разделенности... Но при всей нашей обособленности извечно живет в человечестве идея единства рода человеческого. Все лелеют эту мечту. Все страдают от борьбы.
Всегда появляются люди, которые стараются воплощать эту
идею в жизнь. То цари, то философы, то политические деятели стремятся объединять человечество... Но увы! Доселе
эта мечта остается у них мечтой!.. И только в истинной
Церкви Христовой началось объединение: «никто ничего не
называл своим; а у всех все было общее». И то ненадолго (Деян.,
2 и 4 гл.). Однако, в мире нет иного места и иного пути к объединению, как через Церковь во Святом Духе. Все прочие попытки
были и будут тщетными. Только единством во Святой Троице
возможно объединять и человечество. Только в истинной Церкви
— можно воспитывать единство. И то с каким трудом! С какою
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борьбою! Даже и от единой Церкви подразделились части; и все
делятся больше и больше... Бедное человечество!
Но это все слишком покажется «возвышенным»? Тогда оставим богословствование и спустимся к более низким понятиям.
Если Бог — Отец, и Отец, конечно не мой, а Общий, то ясно,
что мы все братья по Отцу. Мы должны помнить, что Бог не
«меня» лишь одного любит, не мне одному лишь Отец, а всем
нам... Какая это новая и чрезвычайная идея была для еврейского
народа. Ведь евреи были воспитаны в совершенно другом воззрении: они — лишь единственный народ любимый Богом и избранный Им. Они весь мир разделяли на два лишь лагеря: Мы и
прочие, иудеи и язычники... И вдруг Господь говорит: молитесь
не Отец мой, а Отец наш... Правда здесь еще нельзя непременно и
сразу усмотреть единство иудейского и неиудейского миров; но
уже несомненно очевидно, что этим словом «наш» разрывается
та самостная, эгоистическая преграда, которая до Христа отделяла «меня» от «не меня», от «них». Отныне дается этим словом
сознание, что человечество, люди — едины; сначала — среди одного общества, племени, народа, а потом — и среди всего человеческого мира. Отныне никто не чужой мне, и я никому. Уже нет
«я», а есть «мы». Достойно примечания это сознание единства
в русском простом народе. Если мы, интеллигенты, всегда говорим о себе в терминах «я», «меня», «мой»; и если также именно
говорит крестьянский люд о высших классах («ты», «барин»);
то о себе крестьяне часто говорят «мы», как о каком-то едином,
единомысленном коллективе. Не результат ли это христианского
воспитания Церкви?
Но лучше обратимся каждый к себе! Что я должен чувство
вать, когда теперь произношу слово «наш»?
Я знаю теперь, что должен молиться за всех: сначала, хотя
бы за самых близких мне: родных, знакомых. Но это еще не высоко: это все же опять «мои». Поэтому я обязан молиться и за «чужих», за тех кого мы привыкли называть этим холодным именем
и считать их такими и действительно не носить их в сердце своем. Отныне и «чужие» - мне не чужие, а свои. Мало того: я теперь
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должен молиться и за врагов. Ведь они тоже люди; Бог и им Отец,
как и мне. Отец Небесный «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных» (Мф. 5, 44—45). Поэтому если мы, по-язычески и
по-иудейски, любим лишь «любящих нас», то это не высоко. Но
когда «любим врагов», «молимся за обижающих нас», вот тогда только мы начинаем любить по настоящему. И таким сказано Спасителем: «Да будете сынами Отца вашего Небесного» (45).
Вот когда лишь христианин становится чадом Отцу!
Бог есть Любовь, и от нас, особенно в молитве, требует любви друг ко другу. Иначе и молитва наша Ему неугодна будет.
«Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя... пойди
прежде примирись с братом твоим, и тогда прииди и принеси
дар твой» (5 гл., 23—24). И наоборот: Господь очень любит, когда
мы не за себя лишь молимся, но и за других. А самая угодная
молитва Ему, когда мы молимся за врагов наших: тогда мы уподобляемся Ему в любви.
И удивительное дело! Как только человек начнет молиться за
кого-нибудь, тотчас же этот человек станет уже не «чужим» ему.
Опыт всякому из нас показывает это. Стоит лишь начать упоми
нать, хотя бы только упоминать умом и языком, имя человека,
как он начинает нам быть уже близким. Больше того: если мы
хотим выбросить из сердца своего яд злобы к «врагу» нашему,
то нужно молиться за него. И почти в то же самое время, и уже
во всяком случае скоро, мы увидим, как вражда исчезает. А если
больше молиться, то не только сам почувствуешь мир ко «врагу»,
но и тот переменится к тебе. Господь сотворит чудо любви.
Но если бы «враг» и не переменился к тебе, то на тебе, на
каждом из нас лежит этот святой долг молиться и за него; а его
уже предоставь Промыслу Божию. Думай о себе сначала, о своем
расположении к нему, или хоть бы «поминай» его в молитве; и
для тебя будет благо. И уже тебе-то несомненно будет милость
от Отца за такую молитву. Но молись искренно. А если нет расположения в сердце, то принудь себя насильно поминать его; и то
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будет для Бога угодно, а для тебя довольно. Дальнейшее Сам Бог
даст: ты лишь начни, что можешь.
— А если ты не брат другим, то и тебе Бог не Отец.
О! как много обязывает это слово: «НАШ»! Оно требует
высоты от меня: любви! А мы так холодны... Так «чужды» другдругу... Мы даже в так называемой «любви» бываем эгоистичны:
ревнивы, завистливы, раздражительны, требовательны. Истинная
же любовь жертвенна; она хочет добра для другого, а не для себя;
от себя же отказывается. Да, истинная любовь — дело очень вы
сокое! Она — конец совершенства, как говорит Ап. Павел.Мы же
весьма часто играем этим святым словом: воображаем, что имеем
любовь, когда ее нет; или принимаем за истинную духовную лю
бовь нечто иное...
Однако и при всем этом нашем несовершенстве в любви, все
же должно молиться и за других: и эта самая молитва — или Бог
за молитвы наши, — все приведет к добру и истинной любви.

№ 78

О памяти смертной
Изгнанники рая! Не для увеселений,
не для торжества, не для играний мы
находимся на земле, но для того, чтобы
верою, покаянием и крестом убить
убивающую нас смерть и возвратить себе
утраченный рай.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

СЛОВО
в Неделю 26-ю по Пятидесятнице
архимандрита Иоанна (Крестьянкина)


Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Помяни и оплачь сам себя заживо,– говорит память
смертная,– я пришла (сегодня в евангельском слове)
огорчить тебя благодетельно и привела с собою сонм
мыслей самых душеполезных.
Продай излишества твои, и цену их раздай нищим,
предпошли на небо сокровища твои, по завещанию Спасителя.
Зачем гоняться тебе за тлением, когда смерть непременно
отнимет у тебя все тленное?
Она — исполнительница велений Всесвятого Бога. Лишь
услышит повеление,— сразу устремляется с быстротою молнии
к исполнению.
Не устыдится она ни богача... ни героя, ни гения, не пощадит
ни юности, ни красоты, ни земного счастия: переселяет
человека в вечность.
И вступает смертию “раб Божий в блаженство вечности, а
враг Божий в вечную муку” (святитель Игнатий Брянчанинов).
О ней, о памяти смертной, сегодняшнее евангельское слово к
нам, други наши.
Безумне, в сию нощь душу твою истяжут от тебе... (Лк. 12,
20).
Кто из нас с уверенностью может утверждать, что не к нему
сегодня обращено это слово Божие, и кто из нас знает, не лежит
ли уже сейчас секира смерти при корне древа его жизни?
Одно мгновение — и вс¸ богатство жизни, дарованное нам
Богом, отнимется от нас, все богатства, накопленные нами сво
ими трудами, останутся невесть кому.
Все останется, а нас уже не будет. И все останется другим
людям, которые над этим не трудились.
А мы уйдем в вечность!
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Слова нынешней евангельской притчи обращены к каждому
из нас. Не к некоторым новоявленным богачам и миллионерам,
но к каждому: ко мне, к тебе, к нам. Ибо нивы жизни нашей
Божиим определением весьма богаты у каждого, и богатства,
врученные человеку, столь разнообразны и многочисленны,
что опасность быть приточным богачом угрожает каждому
человеку.
Многие мысленно возразят мне сейчас, что у них нет денег, у
них нет земель, у них нет того, что принято считать богатством.
Но, дорогие наши, разве сама жизнь наша и здоровье не
есть Божий дар и богатство, разве различные дарования — со
кровища глубокого и чуткого человеческого сердца и большого
человеческого ума, таланты, обладателями коих является че
ловек,— не богатство? А материальный достаток и житейские
блага?
Много всего вверено человеку Богом, и каждому дан свой
талант. У Бога нет обездоленных.
Но сами по себе все эти блага, богатства и сокровища, дорогие
мои, не представляют цены для нас, ибо это не наше — Божий
дар.
“Что ты имеешь, чего бы не получил?” — говорит апостол Па
вел (1 Кор. 4, 7).
Одно мгновение, и смерть отберет у нас все — и дарованное, и
приобретенное.
Лишь пока мы живы, пока нашей свободе вверены сокровища,
в нашем сердце, в нашей душе и в наших руках богатства земные
претворяются для нас в вечные ценности, становясь для одних
лестницей к небу, а для других — дорогой в вечность ада.
Только плоды духа, возросшие на вверенных нам Богом
нивах нашей жизни, являются нашим истинным богатством,
если они состоят во всякой благости, праведности и истине.
Только то, что принесло плоды любви на земле, поведет нас в
вечность радости, идя впереди нас.
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Угобзишася* нивы жизни нашей! Но уже не я ли есть тот
приточный богач, что сказал себе: “...имаши многа блага, лежаща
на лета многа: почивай, яждь, пий, веселися” (Лк. 12, 19).
Не я ли заключил хранилища своих богатств, в них одних
полагая весь смысл своей жизни?
“Яждь, пий, веселися”.
Ум трудится только на приобретение.
Приобретение любой ценой: обманом, притеснением, не
правдой.
Еще, еще и еще!
Мало, все мало, себе и только для себя, на черный день...
Растет богатство, растут потребности.
Сердце закрыто для милосердия, для любви, в нем хватает
места только деловым людям и корыстным отношениям.
Ты — мне, я — тебе.
И забыто главное: забыта душа — райская птица, живущая
в нашем бренном теле.
Она, душа наша, изнывает гладом, который не утоляют все
призрачные сокровища наших стяжаний. И стонет душа наша,
и плачет, и болит до времени, пока мы окончательно не погребем
ее, свою бессмертную душу, под хламом наших страстей, и она
умолкнет.
И какие уж тут плоды духа?
Вся забота — побольше скопить, чтобы послаще поесть.
И еда съедает человека, и питие не просто веселит сердце, но
утопает человек в нем, забывая ближних и даже себя самого.
И бессмертная душа захлебнулась! И опилась Русь-матушка
вином, и залилась горем и слезами. И окрадена умом, ибо Бог
забыт. И чрево стало богом.
“Ешь, пей, веселись”!
Нынешнее разнузданное веселие, объевшееся и опивше
еся, влачит человека в то, о чем срамно и глаголати. Тяжесть
*Ãîáçîâàòè – èçîáèëîâàòü, èçáûòî÷åñòâîâàòü. Ãîáçîâàíèå – èçîáèëèå,
áîãàòñòâî.
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плотских грехов, пришедших вослед веселию, безобразит весь
строй жизни, превращая ее во ад уже здесь, на земле.
И забыт Бог!
Но опять, не услышу ли я возражения словам своим — разве
забыт Бог?! Кругом только и разговоров, что об открывающихся
монастырях, церквах, о благодати, о Боге.
Да, дорогие наши, разговоров много, но совмещение
человеческого с Божеским ныне просто чудовищное.
В немыслимой внутренней гармонии сочетается теперь
словесное благочестие и хождение в церковь с цинизмом
извращенности. Ужасающее пустословие, клевета, лукавство,
ложь, фальшивость, себялюбие и беззаконие сожительства
уживаются в совести многих с воздыханиями, плачем и при
нятием Святых Таин.
И мнит человек, что он с Богом.
Но нет, зря мнит. Это не есть христианство, это циничное
истребление его. И оно уже вломилось в саму Церковь, когда
многие, называя себя христианами, приспосабливают высокие
Божии истины к своим потребностям, обволакивая истины
грязью своего земного понимания и чувствования.
Это не возрождение духа христианского в нашем мире — это
его истребление. И какой ответ дадут кощунники, что смеша
ли истину с ложью, дела диавольские делая и ими попирая
святыни Божии, к коим дерзают прикасаться! А секира смерти
лежит уже при древе жизни.
И Бог ждет покаяния!
Бог еще ждет!
Но не услышит ли скоро — сегодня, сейчас — тот, кто “тако
собираяй себе, а не в Бога богатея”: “Безумне, в сию нощь душу
твою истяжут от тебе: а яже уготовал еси, кому будет?” (Лк. 12,
20).
Кому будет жизнь, дела, коими истреблялось дело Божие,
Его Святая Церковь и само христианство?
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И “тако собираяй себе” не чувствуют ли уже теперь Божиего
наказания за свое отступление в повреждении умственных и
психических способностей и в бесконечных, бессмысленных
самоубийствах?
“Истяжут душу от тебя”,— звучит приговор презревшему
заповеди Божии и поправшему истину ложью.
Не Бог тихо и радостно призовет душу работающего Ему
путника жизни, но с болью и нуждой грозно оторвут мытариангелы тьмы душу вросшего в свои стяжания и страсти человека
и повлекут в бедственную вечность.
А время жизни, други наши,— это наше хранилище, в
которое мы сокровиществуем. Но кто из нас думает о времени?
Почти всегда человек мыслями простирается в будущее,
забывая, что реально он обладает только настоящей минутой,
следующая уже не в его власти. И упуская в праздности
настоящее время или растрачивая его на грех, мы убиваем
время, утрачиваем ценность человеческой жизни.
Как часто в минуты угрызений совести мы собираемся завтра
начать делать добрые дела, в будущем — оставить грех, в конце
жизни — покаяться.
Но завтра бывает каждый день, а конец жизни еще дальше,
и своими благими намерениями мы мостим себе дорогу в ад.
Ведь, увы, будущее для нас может и не наступить, а сразу,
минуя будущее, откроется вечность.
Вечность неизбежна! И какая будет она?
И будем помнить, други наши, что никто из живших до нас
и никто из нас не мог и не сможет сказать пришедшей смерти:
“Подожди! Удались, я еще не хочу умирать! Я еще не готов
умирать”.
Никто не мог остановить ее или воспрепятствовать ей.
Строгая и неумолимая, чаще всего нежеланная, она делает свое
дело, открывая истинную ценность нашей жизни и наших в
ней стяжаний.
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Вот о чем заставляет нас подумать сегодня память смертная.
Призраки тленных благ, которые обманывают живущих на
короткое время в земной гостинице, отступят в момент смерти,
и обманчивое сновидение кончится.
И богат окажется лишь тот, кто нынче, сейчас, сию минуту
богатеет в Бога.
А сегодняшнее апостольское послание дополняет смысл
евангельской притчи и учит нас тому, что есть истинное,
некрадомое богатство для человека.
И первое, к чему неукоснительно призывает нас Господь,—
это стремление к истине, жажда истины и познания, что есть
воля Божия о нас. Чада света рождены от духа и исполнены им,
поэтому они и должны приносить плоды духа — жить в бла
гости, в любви, в праведности и истине.
Восстань от греховного сна, воскресни от мертвящих твой
дух дел твоих и приступи с верой ко Господу, и Он оживотворит
твою душу и освятит ее светом истины.
Поистине одна жизнь в Боге продолжается за пределами
гроба.
Дорогие, будем жить в Боге! Надо жить в Боге! И мы должны
стать для этого совершенными христианами, такими, каки
ми хочет нас видеть Господь, какими повелевает нам быть
Священное Писание.
И главное, что заповедует нам апостол Павел: “Не участвуйте
в делах, живущих во греховной тьме” (ср.: Еф. 5, 11), будьте
вы, христиане, светом миру своей праведной жизнью.
Своей праведной жизнью обличайте мир и все зло мира. Свет
вашей жизни призван осветить тьму, не словом, не угрозой,
как это иногда пытаются делать некоторые к большему злу, но
своей праведностью.
Но как надо быть внимательну к своей жизни, как
рассудительну, как быстру на покаяние.
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Праведный, делай правду, собирай плоды истинно благо
честивой жизни в Вечную Жизнь, копи, умножай это един
ственное богатство, просвещай других — близких, утешай,
корми. Пусть каждый человек, которого посылает тебе сегодня
Господь на жизненном пути, станет самым важным, самым
дорогим и самым близким для тебя. Согрей его душу теплом
своей любви — и это есть жатва, приносящая плод в вечность.
И нам давали люди ласку, любовь и внимание. И это все
сохраняй в душе благодарной молитвенной памятью о тех,
кто благодетельствовал к тебе — и это плод духа, и это жатва в
жизнь.
Так, други наши, благовременно омоем, очистим себя сле
зами и исповеданием грехов своих. Стяжем трудами жиз
ни благодать Святого Духа, открывающую нам врата в
небесные обители. И всякое наше земное имение употребим
на приобретение небесных сокровищ раздаянием милостыни
от милующего и любящего сердца. Употребим земную жизнь
нашу на познание Бога, на познание самих себя, на устроение
своей вечной участи.
Не будем терять времени.
И закончу слово мое словами святителя Игнатия:
“Изгнанники рая! Не для увеселений, не для торжества, не
для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою,
покаянием и крестом убить убивающую нас смерть и возвратить
себе утраченный рай”.
Господи! Умножь в нас веру!
Буди, Господи, буди!
22 ноября (5 декабря) 1993 года
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ,
АРХИЕПИСКОП
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
ТРОПАРЬ, ГЛАС 8
Уст твоих, якоже светлость огня возсиявши благодать, вселенную
просвети: не сребролюбия мирови сокровища списка, высоту нам
смиренномудрия показа, но, твоими словесы наказуя, отче Иоанне
Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашым.
КОНДАК, ГЛАС 6
От Небес приял еси Божественную благодать, и твоими
устнами вся учиши покланятися в Троице единому Богу, Иоанне
Златоусте, всеблаженне преподобне, достойно хвалим тя: еси бо
наставник, яко Божественная являя.
ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем тя, святителю отче Иоанне Златоусте, и чтим
святую память твою; ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
Ради праздника Воздвижения Животворящаго Креста Господня, Церковь
совершает память святителя Иоанна Златоустаго не в 14 день сентября, когда
святитель преставился, но в 13 день ноября.

+

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ, АРХИЕПИСКОП
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
Светить всему миру светом Истины призвал Своих
последователей Господь наш Иисус Христос (Мф. 5, 14).
Всесильной десницей поставлял Он в Церкви Своей сынов
света, (Ин. 12, 36) пред Богодухновенными словами которых
закрывались уста еллинских философов и риторов, и еретики
оказывались безгласными.
Великий учитель Церкви Христовой святитель Иоанн Злато
уст родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника
Секунда. Мать святого Иоанна, Анфуса, оставшаяся в двадцать
лет вдовой, отдала все силы на воспитание сына в христианском
благочестии.
Юноша учился у лучших философов и риторов и получил
хорошее светское образование. Изучая еллинскую мудрость,
будущий Святитель избегал роскоши и соблазнов светской
жизни. Он тщательно и глубоко изучал Священное Писание и
устремлялся к молитвенному созерцанию. Святитель Мелетий,
епископ Антиохийский (память 12 февраля), наставил его в вере
и в 367 году крестил.
Через три года святой Иоанн был поставлен во чтеца. После
того, как святитель Мелетий был отправлен в ссылку, Иоанн учил
ся у опытных наставников подвижнической жизни — пресвитеров
Флавиана и Диодора Тарсийского.
По смерти матери он, раздав имение, принял монашество, ко
торое называл «истинной философией», и вместе с другом Васи
лием удалился в пустыню, избегая назначения на епископскую
кафедру. Однако святой Иоанн, сам уклонившись по смирению
от архиерейства, тайно содействовал посвящению Василия. В то
время святой Иоанн написал «Шесть слов о священстве». Четыре
года провел святой в трудах пустыннического жительства.
Однажды во время молитвы Иоанну явились святые Апостолы
Иоанн Богослов и Петр. Апостол Иоанн Богослов передал
подвижнику свиток и сказал: «Возьми этот свиток. Я — Иоанн,
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возлежавший на Тайной Вечери на персях Господа и от Него
почерпнувший Божественные откровения. Господь дарует и тебе
знание глубины Премудрости, чтобы ты напитал людей учением
Христовым и своими устами заградил уста еретиков». Апостол
Петр передал ключи святому Иоанну со словами: «Господь и тебе
передает ключи Церквей, дабы, кого ты свяжешь, тот был связан,
а кого разрешишь — разрешен». Святые Апостолы предсказали
будущему великому учителю Церкви, что он после великих
трудов и скорбей наследует Царство Божие.
В том же монастыре святой Иоанн написал три книги «Про
тив вооружающихся на ищущих монашества» и сочинение «Срав
нение инока с царем», проникнутые высоким представлением о
достоинстве иноческого звания. Два года святой соблюдал полное
безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления
здоровья Иоанн возвратился в Антиохию.
В 381 году святитель Антиохийский Мелетий рукоположил
его во диакона. Последующие годы были посвящены работе
над творениями: «О Провидении» («К Стагирию подвижнику»),
«Книга о девстве», «К молодой вдове» (два слова), «Книга о
святом Вавиле и против Юлиана и язычников».
«Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И,
зажегши свечу, не ставят ее под спудом, но на подсвечнике,
и светит всем...» (Мф. 5, 14—15), — сказал Господь. Будущий
светильник не укрылся от опытного взгляда Антиохийского
епископа Флавиана, и в 386 году он рукоположил святого Иоанна
во пресвитера, с возложением обязанности проповедовать Слово
Божие. Святой Иоанн оказался способным проповедником. Его
ревность к возвещению Слова Божия вознаграждалась любовью
паствы к слушанию его поучений. Удивительное красноречие
Богодухновенного проповедника, воспламенявшего души,
привлекало к нему людей всех сословий и возрастов, не только
православных христиан, но и еретиков, и даже язычников. Из уст
святого Иоанна изливалась такая благодать, что все слушавшие
не могли насытиться сладостью его слов. Многие записывали его
проповеди и давали другим для чтения. Все жаждали услышать
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его слово, и потому на его проповеди стекалось множество
народа. Некоторые называли его устами Божиими и Христовыми,
другие — Сладкоглаголивым или Медоточивым, а одна простая
женщина назвала его Златоустом. С того времени все начали
называть его так за редкий дар Богодухновенного слова.
Двенадцать лет святой, обычно дважды в неделю, а иногда
— каждодневно, проповедывал в храме.
В пастырской ревности о наилучшем усвоении христианами
Священного Писания святой Иоанн обращался к толкованию
Слова Божия. Среди его экзегетических творений — толкования
на многие книги Священного Писания (Бытия, Псалтири,
Евангелия от Матфея и от Иоанна, Послания Апостола Павла)
и множество бесед на отдельные тексты святой Библии, а также
поучения на праздники, в похвалу святых и апологетические
слова (против аномеев, иудействующих и язычников).
Росла слава святого проповедника, и в 397 году по преставле
нии Константинопольского архиепископа Нектария, преемника
святителя Григория Богослова, он был поставлен архиепископом
Константинопольским. Вступив в управление Церковью, святой
архипастырь исправил неустройства и с большим терпением вод
ворил порядок.
Он стал ревностно пасти вверенное словесное стадо Христово,
обращая особенное внимание на духовное совершенствование
священства. И здесь лучшим примером был он сам.
Расходы, которые предназначались для архиепископа, святой
обратил на содержание нескольких больниц и гостиниц для па
ломников, сам довольствовался скудной пищей.
Ревность святителя к утверждению Христианской веры рас
пространилась не только на жителей Византии, но и на другие
страны, куда святитель Иоанн направлял ревностных миссионе
ров и писал послания.
Много трудов положил Святитель на устроение благолепия
Богослужения: составил чин литургии, и доныне сохранившей
его имя, учредил крестные ходы, ввел антифонное пение за
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всенощным бдением. Его заботами построено много храмов,
странноприимных домов и больниц.
Распущенность столичных нравов, особенно императорского
двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Вра
ги святителя Иоанна, поощряемые раздражительной и мститель
ной царицей Евдоксией, устроили неправедный собор и добились
низложения святого архиепископа с кафедры и изгнания его сна
чала в Армению, а потом в Абхазию.
В последнем слове к константинопольцам, скорбевшим о
том, что они остаются без назидания, отправлявшийся в ссылку
святитель Иоанн сказал: «Не мной началась проповедь, не мной
и кончится».
Истощенный болезнями Святитель, в сопровождении конвоя,
три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В
Команах силы оставили его. У склепа святого Василиска (память
22 мая), утешенный явлением святого мученика, сказавшего: «Не
унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе», причастившись
Святых Таин, вселенский Святитель 14 сентября 407 года отошел
ко Господу.
Духовное величие святителя, поражавшее всех его современ
ников, просияло и в последних словах: «Слава Богу за все!»
Угодник Божий, в течение всей своей жизни мужественно
несший свой крест, умерший для мира и сораспявшийся Христу,
скончался в день памяти Честнаго Креста Господня.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Еллины — со времени всемирного господства греков, иудеи
всех вообще называли греками или еллинами (Деян. 19, 10), 20,
21; Рим. 1, 16, 2, 9, 10, 12). Этим объясняется, почему св. Матфей
(15, 22) говорит о женщине хананеянке, между тем как св. Марк (7,
26) называет ее «еллинскою» женщиною, прибавив, что она была
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родом сирофиникиянка. Но когда в Деян. 6, 1 встречаем название
еллинов, то под этим именем не должны разуметь собственно
язычников, а таких иудеев, которые жили в странах языческих.
Когда они по требованию закона приходили в Иерусалим на
поклонение, то употребляли там греческий язык и пользовались
греческим переводом Св. Писания (Деян. 9, 29, 11, 20).
Ересь — по большей части означает такое лжеучение,
которое противно православию.
Егзегетика — толкование Священного Писания.
Апология — слово защитительное, оправдание.
Благолепный — прекрасно украшенный. Благо — добро.
Лепота — красота, изящество.
Антифон — противогласие, то есть попеременное пение
двух, друг против друга стоящих, хоров.
+
СВЯТОЙ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Как тучи черной пелена
сиянье солнца омрачает,
так злыя силы иногда
над миром радостно витают.
Их одуряющий приход
смежает истины зеницы,
и мчится адский хоровод
в своей мишурной колеснице.
Но грянет Божия гроза,
пронижет дождь седыя тучи,
и солнца яснаго заря
прольет на землю свет могучий:
сильнее липы аромат,
и алой розы ярче краски,
и незабудки синий взгляд
как будто полон кроткой ласки;
и рвутся травы и цветы
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навстречу теплому сиянью,
роняя капельки росы,
как слезы в сладкий час свиданья.
Так цепь условностей разбив,
внезапной силою согрета,
услышав пламенный призыв,
душа невольно рвется к свету.
I.
Казалось, вспыхнула заря
в четвертом веке в Византии;
тот век был веком торжества
заветов дивнаго Мессии.
Толпы народа потекли
живым потоком к Божьим храмам,
но только с внешней стороны
был мир объявлен христианам.
Зло не дремало, и оно
свои все силы напрягало,
чтоб развенчать скорей Того,
Чье имя миру возсияло.
Народ подобен был слепцам,
ведомым чуждою рукою,
и отдавался он волнам,
грозившим новою бедою.
Он хорошо не различал
от суеверий веры новой,
от прежних варварских начал
высокой истины Христовой;
и потому, когда войной
грозили Церкви лжеученья,
он шел за ними, как слепой,
не знавший света от рожденья.
Счастлив пастух, когда стада
на лоне бархатного луга,
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в сияньи солнечного дня,
пасутся близко друг от друга.
Он песню тихую поет,
пленен природы дивной сказкой,
и из цветов венок плетет,
обвеян ветра теплой лаской.
Он знает: волк не подойдет,
и овцы в даль не разбредутся,
и он поет себе, поет,
пока оне в траве пасутся.
Но жутко пастырю в горах,
весь день он ходит безпокойный,
и на него наводит страх
и дальний гром и ветер знойный.
Кругом ущелий грозных ряд
зловеще бури ожидает,
чтоб поглотить людей и стад,
и бездны мрачные зияют.
Пастух, боясь внезапных бурь,
скорей стада свои сзывает,
когда заметит, что лазурь
небес туманы застилают.
И если голос у него
силен и звучен, — овцы слышат,
и, бросив пастбище свое,
у ног его защиты ищут.
II.
В Антиохии шум, движенье:
бегут, спешат и стар, и млад;
разлито всюду возбужденье
от бедных хижин до палат;
купец торговлю оставляет,
бежит рабочий от станка,
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театр вельможа забывает,
веселье — падшая жена.
И кто ж сей дивный, кто чудесный,
кто всех в одно объединил
и чем-то новым, неизвестным
толпы народныя пленил?
И отчего кругом согласно
из многих разнородных уст
плывет, разносится так ясно
одно прозванье — Златоуст?
Кто он? — поэт, иль гений новый,
властитель дум и злобы дня?
Пророк ли Божий мощным словом
сжигает дремлющих сердца?
Но нет, народ стремится к храму,
чтоб там, под сводами его,
услышать речи Иоанна,
узреть любимца своего.
«Тебе, мой Бог и Упованье,
я все дары весенних грез:
и жар любви, и ум, и знанье,
и мой талант к ногам принес!
Бежал я суетнаго мира,
бежал я почестей земных,
и жадно пил с струей эфира
весь аромат цветов степных.
... Там в блеске зорей незакатных,
и в голубых лучах луны
с Тобой, о Боже необъятный,
я слился струнами души...
Но Ты воззвал меня из рая,
мне указав на новый путь,
Твою я волю исполняю,
а Ты моим Вожатым будь!
В душе горит огонь священный,
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позволь мне, Боже и Творец
ударить словом вдохновенным
по струнам дремлющих сердец.
Теперь я твой, Антиохия,
печаль твоя — моя печаль!
А вы, мечты мои былыя,
сокройтесь, трепетныя, в даль!»
III.
Милы мне кроткия былинки,
цветы полей и дебрь лесных;
идя по узенькой тропинке,
я часто собираю их.
Нередко путник торопливый
не замечает их красы,
и погибают молчаливо
они средь сочной муравы,
Но стройных тополей вершины
в величьи строгой красоты,
пленят властнее дух унылый,
и все их видят издали.
Они зелеными ветвями
от долу рвутся к небесам,
и думы думают с орлами
и близки к блещущим звездам.
Во дни безвременья, сомнений,
господства низменных страстей
влиять лишь может светлый гений
с могучей силою речей.
От повседневной жизни серой
он души мощно отвратит
и их своей горячей верой
на подвиг славный вдохновит!
Так Иоанн в Антиохии
сердцами всех овладевал,
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его «устами золотыми»
народ восторженный прозвал.
И часто с кафедры Церковной
речей своих поток живой,
волной могучей и свободной,
он лил пред тысячной толпой:
«Я плачу горькими слезами
и давит грудь мою тоска,
когда я зрю, друзья, как нами
владеет мира суета!
Где свет, где истина, где вера?
Нас ветер клонит, как тростник,
паденью нашему нет меры,
его не выразит язык!
И мы зовемся христиане?!
А в то же время, как листы,
несемся в общем урагане —
к волнах житейской суеты!
Богатый алчен; злой тоскою
мятежный бедный угнетен,
тщеславен знатный, и ногою
закон и право топчет он.
В разврате жены утопают!
Где светлой юности цветы?
Уж больше сердца не пленяют
заветы строгой чистоты!
О, как страшны, как гнойны раны,
какой огонь в крови горит!»
Так Иоанн под сводом храма
толпам народным говорит.
И вот, народ охвачен страхом,
подавлен смертною тоской,
как осужденный перед плахой,
стоит с поникшей головой.
Глухие слышатся рыданья,
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слова раскаяния, мольбы,
несутся к небу воздыханья
в оковах бьющейся души.
И Божий вестник, видя очи
в немой тоске перед собой,
вдруг зажигает в мраке ночи
небесный светоч пред толпой:
«Паденье наше, братья, страшно,
но благодать над всем царит:
она грехи покроет наши
и раны сердца исцелит.
Ея заря незаходима,
ея источник всем открыт:
источник — Бог, Он — наша сила,
Он есть любовь, — Он все простит!»
М. ЧОКОЙ.
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С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
“Се благовествую вам радость велию,
яже будет всем людям. Яко родися днесь
Спас, иже есть Христос Господь”.
Лк. 2,10.
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы1 с востока, и говорят:
Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его
на востоке и пришли поклониться Ему.
Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с
ним.
И собрав всех первосвященников и книжников народных,
спрашивал у них: где должно родиться Христу?
Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано чрез пророка:
«И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств
Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ
Мой Израиля».
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время
появления звезды
И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне
пойти поклониться Ему.
Они, выслушавши царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец.
Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,
И вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью
Его, и падши поклонились Ему; и открывши сокровища свои,
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду,
иным путем отошли в страну свою.
Матф. 2,1-12.
1

Мудрецы.
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«Се благовествую вам радость велию», яже будет всем людем. Яко родися
днесь Спас, иже есть Христос Господь»
(Лк.2, 10).
Приветствуем вас, дорогие братия и сестры, благотворители,
паломники, печеряне, посетители, любящие нашу Святую
Псково-Печерскую Обитель, с Великим Праздником Рождества
Христова, с этим светлым, радостным и торжественным днем!
День этот есть воистину день особенной радости; так назвал его,
как вы слышали, небесный Ангел, явившийся пастухам на полях
вифлеемских; так это есть и на самом деле. Как не может быть
светлым, радостным днем тот, в который Сам Господь сошел с
небес на землю?
Кто может из православных христиан встретить его с холодным чувством? Кто не возрадуется душой, слыша, что «родися
днесь Спас, иже есть Христос Господь»?
Поэтому так радостно и поется ныне в одной церковной песне: «Небо и земля днесь (сегодня) пророчески да возвеселятся;
Ангелы и человецы да торжествуют; ликует вся тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа!..».
Но светло радуясь сегодня, братия и сестры, с благоговением
вспомним в то же время, что это день великой Божественной тайны, – как и говорит Апостол: «велия благочестия тайна, – Бог
явися во плоти». Это тайна непостижима для ума нашего, она
постигается только верою. В самом деле, как много здесь таинственного, непостижимого! Безначальный – начинается. Вечный
дух – принимает начало и воплощается. Великий Бог умаляет
Себя до образа раба, – ибо Он «зрак раба приим, и образом обретеся, яко же человек» (Фил. 2,7).
Св. Иоанн Златоуст в своем слове на Рождество Христово
так об этом говорит: «Представьте себе, что солнце умалило
себя и сошло на землю – не сожигая ее, и не сокрушая, – но согревая, освещая и оживотворяя! Так Вечное Солнце Правды
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– Христос Господь – снисходит на малую землю, к существам
немощным, слабым, грешным, – да просветит, оживотворит
и спасет их!»
Это есть величайшее чудо Божественной любви. Любовь
свела Бога на землю. Любовь сотворила это величайшее чудо.
«Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного
дал есть, да всяк веруяй в Него не погибнет, но имать живот
вечный» (Иоан. 3,16).
Чем мы с вами ответим, возлюбленные братия и сестры, на
эту безмерную любовь Божественную? Чем почтим ныне этот великий праздник Любви? На любовь и должны ответить любовью.
Эта любовь – да проявляется в наших благоговейных славословиях Рождшемуся Богомладенцу! Да проявляется в умиленных к Нему наших молитвах! Да проявляется в благоговейных
священных воспоминаниях и размышлениях о великой Тайне
Боговоплощения! Наиболее же да проявится в любви и мило
сердии к меньшим нашим братьям – ко всем бедным и несчаст
ным, – тем, кто принужден даже и сей великий день встречать
в слезах, в нужде, в болезни и скорбях. Наш Господь настолько
милосерд и человеколюбив, что все, сделанное для них, – относит
к Самому Себе: «понеже сотвористе единому сих братий Моих
меньших – Мне сотвористе», – говорит Он (Мф. 25,40).
Итак, пусть святая радость о Рождестве Христове усладит в эти святые дни не только наши собственные сердца, – но
и тех, кто нуждается в нашем милосердии и нашей помощи! Да
все вместе празднуем и ликуем, прославляя безмерную Любовь
Божественную, явившуюся нам ныне и воссиявшую в Рождестве
Христове!
Наместник Архимандрит РОМАН
с братией.
Рождество Христово
1994/1995 гг.
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ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
Никто не забыт у Отца Небесного в Его великом семействе;
Он – Бог не Иудеев только, но и язычников; Он – Бог и Спаситель
всех сынов Адамовых. «От одной крови Он произвел весь род
человеческий, – говорит св. Апостол Павел, – для обитания
по всему лицу земному, назначив предопределенные времена
и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли
Его и не найдут ли» (Деян. 17, 26, 27).
И хотя люди забыли Бога и стали поклоняться идолам, но в
их сердцах, в их совести, хотя и смутно, все же слышался голос
Божий, и лучшие из язычников не переставали искать Божией
правды, следуя внушениям своей совести, этого гласа Божия в
душе человеческой, этого неподкупного судии помышлений
сердечных, этого закона, написанного в сердцах человеческих
(Римл. 2,14,15).
Замечательно, что лучшие из язычников сами глубоко чув
ствовали бедность своего ума к познанию истины Божией и желали помощи свыше. Один из них так говорил: «Не надейтесь
исправить человеческие нравы, доколе Сам Бог не благоволит
послать особенного Мужа для наставления нас самих» (Сократ).
– «Не быть на земле порядку, – говорит другой языческий мудрец, – если только Сам Бог, сокрывшись под образом человека,
не разъяснит нам и наши отношения к Нему, и наши взаимные
обязанности друг к другу» (Платон).
– Поэтому пред временем Рождества Христова не одни
Иудеи ожидали пришествия желанного и обетованного Мессии
– Христа: весь, исполненный грехом, мир смутно ожидал себе
Избавителя. Это ожидание особенно было распространено на
Востоке: там, среди персов, больше, чем у других народов, сохранилось библейских преданий; там, после плена вавилонского,
много осталось евреев, которые распространяли среди жителей
Востока свои верования, свои надежды и ожидания. Евреи, а за
ними и другие народы, ожидали явления великого Царя, Который
5

должен был родиться в Иудее и покорить Себе весь мир. И вот, как
только Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, – среди тьмы
идолопоклонства, в стране неверия, нашлись люди, которые так
усердно чаяли Утехи Израилевой – Христа, что при первом знамении с неба, при появлении необыкновенной звезды, идут изда
лека на поклонение родшемуся Спасителю. Иисусу же рождшуся, повествует св. Евангелист Матфей, в Вифлееме Иудейстем,
– (был еще другой Вифлеем – Галилейский), – во дни Ирода
Царя – Евангелист упоминает об Ироде, дабы показать, что у
Иудеев в то время уже не было своего природного царя, а царствовал иноплеменник Ирод, и значит настало время пришествия
Христова, согласно пророчеству праотца Иакова (Быт. 49,10), – и
называет Ирода царем в отличие от другого Ирода, который был
сын первого и титула царского не имел, – се волсви от восток
приидоша во Иерусалим.
Волхвы, шедшие во Иерусалим из дальней страны, могли
прийти прежде события, могли прийти и спустя долго после;
но они пришли именно около того времени, как родился Сын
Божий, дабы это чрезвычайное событие не оставалось надолго
неизвестным для Иерусалима. Такое соответствие в пришествии волхвов со временем рождения Спасителя показывает, что
в их путешествии все было предопределено свыше (Исаии 60,3)
и это путешествие началось за немало времени до рождения Гос
пода.
Что же это были за люди – волхвы? Ныне волхвами называют чародеев, которые имеют дело с злыми духами. Но в Персии
сословие волхвов было почетное: они занимались разными науками, толкованием снов, наблюдали за течением небесных светил и думали, что по звездам можно узнавать будущую судьбу
людей. Таковы были и Евангельские волхвы. Это были люди
мудрые, ученые и притом благочестивые, усердные к вере и пред
метам святым. За свою доброту и чистосердечие они и удостоились быть первыми призванными в Вифлеем на поклонение
Спасителю мира. Предание называет их даже царями и сохранило их имена: Мелхиор, Гаспар и Валтасар. По тому же преданию
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родом они были из Персии или древней Вавилонии, где за 500 лет
до них жил св. пророк Даниил.
Этот великий пророк в свое время был начальником над всеми вавилонскими мудрецами; он, конечно, передал своим подчиненным истинные понятия о Боге; очень вероятно, что он указал волхвам пророчество древнего их предка – волхва Валаама,
который еще во времена Моисея изрек о Спасителе такое слово:
возсияет звезда от Иакова, и востанет Человек от Израиля, и
пленит вся сыны Сифовы (Числ. 24,17).
Можно думать, что и книга пророчеств Данииловых была
известна волхвам, а потому они могли знать и исчисление седмин
Данииловых. Так от времен Даниила-пророка до самого времени
Рождения Христова у восточных мудрецов хранилось предание
о грядущем в мир великом Царе Израильском. В то время люди
верили, что рождение и смерть великих мужей сопровождается
появлением и исчезновением на небе звезд.
Внимательные к путям Промысла Божия волхвы ждали явления такой звезды пред рождением ожидаемого Царя
Израильского, и вот, увидев ее, они признают за несомненное,
что этот Царь уже родился,приходят в Иерусалим, как в столицу Иудейского Царства, и здесь расспрашивают всех о новорожденном Царе, глаголюще: где есть рождейся Царь Иудейский?
(Матф. 27,11,29).
Каково же было их удивление, когда оказалось, что там еще
никто не знал о свершившемся великом событии, и Иудеи изумленно спрашивали волхвов: как они узнали о рождении Царя
Иудейского? На это волхвы как бы так говорили: «странно, что
вы, Иудеи, ничего не знаете о Нем; нас привело сюда не праздное любопытство, а знамение небесное: видехом бо звезду Его
на востоце. Как же нам было не прийти сюда? Итак, где же ваш
новый Царь? Нас влечет к Нему не выгода, не политика какаянибудь, а глубокое душевное уважение к Нему и вера: и при
идохом поклонитися Ему – воздать Ему честь, какая подобает
такому великому и священному Лицу». «Эта звезда, – говорит
св. Игнатий Богоносец, – возсияла на небе ярче всех звезд и свет
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ея был неизреченный, а новость ее произвела на всех изумление:
все прочие звезды, вместе с солнцем и луною, составляли как бы
хор около этой звезды, и она разливала свет свой на все другие
светила». – Что же это была за звезда, которую они видели? – По
изъяснению св. Златоуста, то была невидимая сила Ангельская,
принявшая вид звезды.
В самом деле: смотрите, что делается с этой чудесною звездою? Все звезды имеют путь с востока на запад, а эта с севера, из
Персии – на юг, в Иерусалим; все видимы только ночью, а эта – и
днем при сиянии солнца; она то появляется, то скрывается: когда
волхвы пришли в Иерусалим, ее не стало видно, а когда вышли
из Иерусалима она опять явилась; притом, подобно столпу облачному, водившему евреев по пустыне, и она шла впереди волхвов,
когда они шли, и останавливалась, когда они стояли; наконец,
показав им самое место, где был Богомладенец, она совсем стала
невидима.
Ясно, что простая звезда не могла быть таким путеводителем
для волхвов: это была сила Ангельская. Но почему же, спросит
иной, разумная сила, если она действовала в виде звезды, не
явилась волхвам прямо в виде человека, как являлись Ангелы
древним ветхозаветным праведникам, как, например, Архангел
Рафаил сопутствовал Товии в виде юноши? (Товии 5,4).
– Конечно, потому, что волхвы к такому явлению вовсе не
были приготовлены, что в таком виде оно не было им нужно и не
оказало бы столь благотворного действия. «Почему Бог привел
ко Христу волхвов звездою, а не другим средством? – вопрошает
святой Златоуст и ответствует: по Своему особенному снисхождению к немощи человеческой, Бог употребил для их призвания
то, что было им больше знакомо. Они занимались наблюдением
звезд, Бог и призвал их звездою». Так по словам песни церковной
звездам служащии звездою учахуся кланятися Солнцу правды – Христу. – Как же они узнали, что звезда возвещает им рождение именно Царя Иудейского, а не другого кого? «Мне кажется,
– говорит святой Златоуст, – что это было делом не одной звезды,
но Сам Бог подвиг их сердце подобно тому, как расположил Он
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персидского царя Кира отпустить Иудеев из вавилонского плена». (1Ездр. 1,1-3). Они ждали великого Царя Иудейского, – вот
благодать Божия, всегда пребывающая в чистых душах, и внушила им оставить все и идти в Иудею.
– Когда же появилась эта звезда? Святой Златоуст говорит,
что волхвы увидели ее задолго до Рождества Христова, по крайней мере за столько времени, сколько нужно было волхвам для
путешествия в Иудею. А наш Святитель Димитрий Ростовский
говорит, что, придерживаясь мнения святого Златоуста, благопристойно думать, что эта звезда явилась за девять месяцев до
Рождества Христова, в тот благословенный день и час, когда благовестием Ангела и наитием Духа Святаго зачат был во чреве
Матери Господь наш Иисус Христос.
– Но почему же звезда не повела их прямо в Вифлеем? Если
бы они не заходили в Иерусалим, то чрез это была бы устранена всякая опасность для них, даже для Самого Отрочати – от
Ирода... Богу угодно было именно чрез них возвестить о рождении Христа самому Иерусалиму, самим первосвященникам и
книжникам Иудейским и тем обличить их духовную леность и
нерадение. Да и для самих волхвов поучительно было слышать,
что о сем новорожденном Царе задолго до Его рождения написано было в книгах пророческих, и указано даже место Его рождения; для сего-то звезда на время и сокрылась от волхвов.
– Итак, волхвы в Иерусалиме благовествуют о рождении
всеми ожидаемого Спасителя. Что же производит там эта радост
ная весть? Слышав же Ирод Царь смутися, и весь Иерусалим
с ним, – особенно же, конечно, смутились приверженцы Ирода.
И как было не смутиться при этой вести подозрительному
Ироду, который стерег все входы и исходы своего царства? Он
был – царь незаконный, иноплеменник, самозванец, воцаренный
Римлянами; он был ненавистен своему народу за свою жестокость, которая простиралась до того, что по одному подозрению
он предавал казни даже своих собственных детей. Ирод только
что пред этим учинил кровавую расправу с заговорщиками, которые в самом дворце покушались убить его; удрученный летами
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и омерзительною болезнью, которая потом свела его в могилу,
тиран испугался, когда ему доложено было, что именно теперь,
когда его оставл яли уже силы, теперь-то и родился Мессия, истинный Сын Давидов, законный Царь, Который, думал он, отни
мет у него царство... Как же было не смущаться такому тирану
при таком известии?
- Но чего же боялся Иерусалим? Ведь пророки еще задолго предсказали, что Христос придет спасти Свой народ, что Он
будет его Благодетелем и Освободителем? Что же смущало теперь Иудеев? Им надо бы радоваться, что у них родился такой
Царь, Который, будучи еще Младенцем, уже привлек к Себе на
пок лонение мудрецов персидских, а впоследствии покорит Себе
все народы земные?
- Если бы они любили Христа, то обрадовались бы и вести
о Его рождении, как и действительно радовались немногие избранники Божии, например, Симеон и Анна; но Иудеи больше
любили самих себя, чем Христа; каждый теперь, вероятно,
подумал, что Ирод, как только узнает о рождении Царя-Христа,
страшно ожесточится и будет преследовать всех, кто решился бы
поклониться Христу, и вот каждый берег только себя самого и
боялся громко говорить о Христе... Да и совесть у многих была
нечиста: многие пользовались милостями тирана, подслуживаясь
ему, и под его покровительством жили за счет угнетенного народа; как было предстать Христу с такой совестью?.. И вот весь
Иерусалим наполнен и объят нелепым беспокойством и богохульным смущением о благодатном для всего мира событии...
А Ирод между тем решал вопрос: что ему делать? Убить волхвов? Но что ему пользы от того, если Сам новорожденный Царь
уцелеет? Ведь он еще не знает, где этот Младенец и кто Он? И вот
в мрачной душе Ирода составился ужасный план: чрез самих же
волхвов все разведать о Царственном Младенце, а потом – убить
Его, и если нужно, то с Ним и волхвов – за то, что они взволновали его народ. И собрав вся первосвященники – всех членов
Синедриона (а их было 72) и книжники людския, – всех ученых
знатоков Писания, вопрошаше от них: где Христос раждается,
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где Ему должно родиться согласно древним пророчествам и обетованиям?
Хотя волхвы и не говорили, что Царь, Которого они ищут,
есть Христос, но Ирод сразу понял, о каком Царе идет речь. И
вот он спрашивает, лукаво притворяясь усердным чтителем Бога
Израилева и обетованного Христа, а потому и ответ получает
прямой и ясный: Они же рекоша ему: в Вифлееме Иудейстем.
«Они прекрасно разрешают ученый вопрос: Где Христос раждается? - замечает святитель Филарет. – И так довольны своим решением, что не находят нужным далее узнать: не раждается ли
Он действительно»?
Впрочем, и нельзя было не сказать истины; она была известна каждому Иудею (Иоанн. 7,42), потому что весьма ясно изображена в святом Писании: Тако бо писано есть пророком Михеем
(Мих. 5,2) за 700 лет до времени Ирода: И ты, Вифлеем, земле
Иудова, хотя ты и мал, и малолюден среди других городов, однакоже ты имеешь великое преимущество, по коему ничимже менши еси, – ничем не меньше ты во владыках – среди воеводств
или городов вселенной, Иже упасет, как пастырь добрый (Иоанн.
10,11, Иез. 34,23, Апок. 2,27), люди Моя – Израиля, всех верующих в Бога, ибо не вси сущии от Израиля, сии Израиль, но
елицы верою и обетованием родишася» (Римл. 9,6).
– «Смотри, – говорит святой Златоуст, – какие чудные и
необычайные совершаются дела! Язычники и Иудеи научают
друг друга чему-то великому. Иудеи слышат от волхвов, что и
в Персидской стране звезда проповедует Христа, а волхвы узнают от Иудеев, что Тот, Кого им возвестила звезда, задолго предвозвещен пророками». – Итак, Иудейский Синедрион торжественно засвидетельствовал, что Христос раждается в Вифлееме
Иудейском; весь Иерусалим узнал о Его рождении и взволновался; вифлеемские пастыри рассказывают о дивном явлении им
Ангелов небесных и о поклонении их Христу; волхвы издалека
пришли, руководимые звездою; теперь Иудеи не могут сказать:
не знаем, когда и где родился Христос... Все первосвященники и
книжники, по прилежном сличении пророчеств, громко и твердо
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сказали то самое, что теперь сбылось на деле: Христос, действительно, родился в Вифлееме Иудейском.
И это свидетельство мы имеем потому, что оно потребовалось
для коварного Ирода; так Промысл Божий самое коварство злых
обращает к славе имени Божия (1 Кор. 3,19). Лучшего и полнейшего засвидетельствования истины в сем случае нельзя и представить. «Заметь точность пророчества, – говорит святой Златоуст,
– не сказал Михей: будет жить в Вифлееме, но – только изыдет из
Вифлеема, значит: только родится в Вифлееме. Напрасно Иудеи
говорят теперь, будто это пророчество относится к Зоровавелю.
Зоровавель родился не в Вифлееме, а в Вавилоне». Да и можно ли
относить к нему дальнейшие слова пророка, которые, из лести
Ироду, книжники умолчали: исходи же Его изначала – от дний
века – Его происхождение изначала, от вечности?.. Впрочем,
Иудеи стали относить это пророчество к Зоровавелю уже после
Рождества Христова; а тогда, как это видно из ответа Синедриона
Ироду, все согласно относили к Христу.
Достойно еще примечания, что самое имя Вифлеем с еврейского значит: дом хлеба, а Христос Спаситель Сам говорит
о Себе: Аз есмь хлеб животный (Иоанн. 6,35). Услышав о решении Синедриона Иудейского, волхвы должны были немало
удивиться, как эти люди, имея в руках такие ясные пророчества,
не знали доселе, что Христос, действительно, родился... Одно из
двух могли подумать волхвы, смотря на иерусалимлян: или что
Промысл Божий имеет особенную причину сокрывать от Евреев
рождение Божественного Отрочати, или Евреи крайне небрежны
в таком важном деле; а, вероятно, подумали они и то, и другое,
ибо и то, и другое было на самом деле.
Один Ирод до времени мог представляться волхвам в самом
благоприятном свете: что, казалось, может быть чище и благороднее его поступков? Будучи царем над Евреями, он не только
не гневается, по-видимому, за весть о рождении Царя Иудейского,
не только не старается скрыть этой вести, а еще собрал целый
совет народный для беспристрастного исследования о месте Его
рождения. Уже это служило ему к похвале в глазах волхвов, а
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еще более то, как он поступил с ними далее. Что же делает Ирод?
Тогда Ирод тай призва волхвы, сказал, где надобно искать
Христа, и испытоваше от них время явльшаяся звезды. Он
думал, что Иудеи скроют от него Младенца, постараются спасти Его, как будущего своего Царя-Избавителя, и потому призвал
волхвов тайно; он не хотел прямо спрашивать их о времени рождения Младенца, опасаясь, что волхвы поймут его тайные намере
ния и хитро выведывал от них время появления звезды, полагая,
что Христос родился тогда, когда явилась звезда. Сколько во всем
этом хитрости и лукавства! Но сколько и безумия! На его глазах
совершаются чудеса: звезда небесная проповедует Христа, пророчества указывают место Его рождения, – ему ли, Ироду, идти
против Бога?..
Если он верил пророчествам, то задумывал невозможное;
если не верил, то чего же он боялся? Ради чего столько лукавил?.. Вот до чего может дойти человек, ослепленный гордостью и упорством во зле! Между тем все это могло казаться добрым, прямодушным волхвам делом благоразумия, тем более,
что Ирод не только не отговаривал их от путешествия, но и обласкал по-царски, и послав их в Вифлеем рече: шедше испытайте известно, разведайте как можно тщательнее о Отрочати
– тут только не мог он скрыть своей злобы, не мог прин удить
себя сказать: о Царе: так ненавистно было ему самое имя ЦаряМладенца, – разведайте, говорит, о Отрочати; сами видите: в
этом деле есть какая-то тайна; вам на Востоке о Нем сказано, а
мы здесь ничего не знали; необходимо соблюдать осторожность.
Вас само Небо звездою зовет к Новорожденному, поэтому идите
пока одни, дабы не произвести безвременно шума и толков в
народе, – узнайте все точнее, егда же обрящете, возвестите ми,
яко да и аз – и я тогда первый поспешу явиться для воздаяния
чести, Ему принадлежащей – шед – пойду пеший, без всякой
пышности царской, без колесниц и телохранителей, без всякой
свиты, в виде простого странника и богомольца поклонюся
ему. Ирод знал уже теперь, где родился Христос; догадывался,
судя по явлению звезды, когда родился; но чтобы не ошибиться
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в своих расчетах, он хотел увериться во всем этом при помощи
самих же волхвов.
А волхвы, в простоте доброго сердца, ничего этого не подозревали! Незлобивый верует всякому словеси (Притч. 14,15),
– сказано в Писании; поверили и они Ироду. Они же послушавше царя, и нимало не подозревая его кровожадных намерений,
обещали исполнить его желание и – идоша – пошли в Вифлеем.
Но Промысл Божий все предвидел. Могло случиться, что
подозрительный тиран вдруг передумает: не будет долго ждать,
пока вернутся к нему волхвы, и его жестокость обрушится над
Вифлеемом, когда в сем благословенном граде еще находился
Младенец-Спаситель мира...
Нельзя было терять времени; да пора было уже наградить и
терпение волхвов путешествующих, и вот пред ними опять небесный вождь: и се звезда, юже видеша на востоце, идяше пред
ними... Можно представить себе радость святых путешественников, когда они опять увидели свою знакомую путеводительницу
небесную, которая теперь уже прямо и непосредственно вела их
как бы за руку среди дня!.. Как ни льстили им в Иерусалиме, но
доброе сердце их не могло не тяготиться среди этого шума люд
ских толков и страстей... И вот опять они на свободе, под водительством Божиим, еще час-два пути -и пред ними с последней возвышенности открылся столь вожделенный для них Вифлеем!...
Кто не уносился мыслями в этот дорогой сердцу уголок
святой Земли – эту благословенную родину Господа нашего
Иисуса Христа? – Вифлеем расположен в 2-х часах пути на юг
от Иерусалима, на горе, покрытой роскошными садами. Куда ни
взглянешь, везде видны горы и долины в зелени садов, и между ними прекрасная долина пастырей, где в священную ночь
Рождества Христова Ангелы воспели славу Божию, здесь, на самом краю города, теперь возвышается величественный храм над
вертепом Рождества Христова. Здесь, в этом священном вертепе,
родился Он, наш Господь и Спаситель, здесь поклонялись Ему
пастухи, здесь же, или в ближайшем доме, пали пред Ним и волхвы – мудрецы.
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Недолго им пришлось искать новорожденного Царя. Не нужно было расспрашивать о Нем: звезда-путеводительница теперь
шла пред ними, дондеже пришедши ста верху и как бы перстом
указала место, идеже бе Божественное Отроча. Вероятно, она так
опустилась с высоты, что можно было по падающим вниз лучам
ея без труда узнать место, где обретается Отроча. Видевше же
звезду, как и где она опустилась, возрадовашася радостию велиею зело. И как было не радоваться, когда еще несколько минут
– и они будут у цели своего долгого и трудного путешествия!
И пришедше в храмину – вероятно, в дом, где св. старец Иосиф нашел, наконец, убежище вместо вертепа для юной
Матери с новорожденным Младенцем (Луки 2,26), а может быть
под храминою Евангелист разумеет и вертеп, ибо в св. Писании
называются храминою иногда даже гнезда птиц (Пс. 83,4) – видеша Отроча, увидели столь желанного, столь усердно искомого
Младенца-Царя в бедной хижине, быть может – в яслях, в простоте
и уединении, только с Мариею, Пречистою Материею Его, даже
об Иосифе Евангелист не упоминает: вероятно, он в это время
отлучался по домашней надобности, за пропитанием для святого
семейства. И, несмотря на эту бедность, окружавшую Отроча и
Мать, святые волхвы как только увидели Его, точас же падше – в
трепетном благоговении пали пред Ним на землю и поклонишася Ему, – поклонились как Лицу Божественному (Исаии 60,6; Пс.
71,11). Их чистое сердце одним чувством постигло тайну, для их
ума еще непостижимую – тайну Божества Христова, – постигло
подобно тому, как Предтеча Иоанн, ещё во чреве матери своей,
радостным взыгранием (Луки 1, 41) приветствовал приближение
к нему Сего же Богомладенца, Находившегося также во чреве
Своей Матери-Девы.
И отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары, злато и ливан и смирну (Пс. 71,10,15), – оказали Ему в Его убогой
колыбели такие почести, каких не оказали и самому Ироду в его
роскошных палатах. Три дара принесли Единому от Троицы как
бы в честь Святой Троицы: злато – как дань Царю царей; ливан,
или ладан – как чистую, благоухающую, бескровную жертву
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Богу (Исх. 30,8; Левит 16,12) и в то же время – вечному Архиерею
небесному, а смирну – как будущему Мертвецу (Иоанн. 19,39),
Который Своею смертию разрушит царство смерти: известно,
что смирною, то есть благовонным составом, который добывался
из дерева, Иудеи намащали тела умерших.
Злато, ливан и смирна – лучшее из всего, чем славилась родина волхвов – отдаленный Восток. И как эти дары не похожи
на кровавые жертвы иудейские из тельцов и овнов, – как они напоминают дары христианские! Не напрасно святой Златоуст называет волхвов первенцами Церкви Христовой, начатком верующих из язычников: в лице их «языческая неплодящая Церковь»
узнала Чаяние языков – Христа и преклонилась пред дивным
Младенцем, Который вскоре соберет воедино расточенная чада
Божия (Иоанн. 11,52). – Не смущайся и ты, православный христианин, когда гордые своим мнимым знанием разные лжеучители будут тебе толковать, что Богу нужны от нас жертвы только
духовные, что Он не нуждается в наших приношениях вещественных. Правда, Господня земля и исполнения ея (Пс. 23,1) – все,
что наполняет ее, и сам ты – только Его создание; но Ему нужно
твое усердие, и Он – видишь – с любовию приемлет от волхвов
дары вещественные. Приноси и ты свою лепту на украшение храма Божия, на свечу пред святою Его иконою, на воскурение пред
Ним фимиама кадильного, – приноси с тем же усердием, с каким
приносили волхвы, и верь, что Он примет и твою жертву с любовию и благословит тебя за твою к Нему любовь.
– Явиться к новому царю с дарами требовало и усердие, и
обычаи восточных стран (Быт. 32,14; 43,11; 1 Цар. 10,27); а между
тем никогда святому Семейству не были дары так благопотребны, как теперь. Если что и было у них в Назарете, то они не могли
взять многого, надеясь скоро возвратиться, а теперь предстояло
трудное и поспешное путешествие – бегство в Египет. С чем бы
отправились они в чужую страну без помощи, полученной от
волхвов? Их дары были даром свыше – на дальний путь. Кому же
дар? Тому, Кто пришел обогатить нас всех Своею нищетою, Кто
всем дает дыхание и жизнь, и все!.. Как велико Его Божественное
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к нам снисхождение!.. Впрочем, св. Димитрий Ростовский замечает, что Матерь Божия и из того злата, которое принесли волхвы, почти все раздала таким же бедным, как Сама, «мало нечто на
путь в Египет удержавши...»
– Но обратимся к повествованию о волхвах. Они провели в
Вифлееме по крайней мере день или два. Можно ли было скоро
оставить это святое место? Как было не насладиться многократным лицезрением Божественного Отрочати, не расспросить о
всем Его Пречистую Матерь?... Исполнив свое заветное желание
и поклонившись Господу, они хотели уже возвратиться в Иеруса
лим, чтобы сдержать слово, данное Ироду, чтобы поделиться с
ним и со всеми иерусалимлянами тою святою радостию, которою
полна была душа их. Но в том-то и была великая опасность... И
вот Господь снова вразумляет их, и притом уже не чрез звезду, а
во сне, подобно тому, как вразумлял Он не раз и святого Иосифа:
и весть приемше во сне не возвратитися ко Ироду, они не стали
изыскивать причины: почему не велено возвращаться к Ироду, а в
простоте верующей души покорились велению Божию, и иным
путем – другою дорогою, вероятно, на Хеврон, кругом Мертвого
моря, отыдоша во страну свою...
Церковное предание говорит, что св. волхвы и в своей стране возвещали всем, что видели и слышали о Христе Спасителе и
были первыми проповедниками Христа среди языческого мира.
– Дивны пути Промысла Божия! Кто бы мог подумать, что
где-нибудь в Персии или Аравии ожидали так прилежно пришествия Того, о рождении Коего не знали в самом Иерусалиме! Между
тем вот – язычники-волхвы не только узнали об этом, но и пришли издалека на поклонение новорожденному Спасителю мира.
Видно, эти язычники были достойны такой милости Божией.
Они не читали пророчеств, только по преданиям от предков своих знали, что в Иудее должен родиться славный Царь, и однако
же, лишь только увидели Его звезду, как идут в Иерусалим, смело
ищут Его, хотя и слышат, что в Иудейской земле есть уже царь,
давно царствующий, гордый, жестокий, что, спрашивая о другом
Царе, они себя подвергают опасности... Не смущает их вид бедно
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сти, убогие пелены, бедная Мать... И в убожестве они узнают
Спасителя и поклоняются Ему как Богу...
Сколько трудов, лишений и опасностей и – ради чего? Чтобы
только прийти, поклониться новорожденному Царю, Который,
казалось, еще не мог и награждать поклоняющихся Ему, и – уйти
восвояси... Это ли не вера, достойная отца верующих – Авраама?
За сию-то веру они и оказались достойнее самих Иудеев.
Первоверховный Апостол Христов не напрасно возвестил, что
«боящийся Бога и делающий правду во всяком языце приятен
Богу» (Деян. 10,35); пример волхов показывает, что такие люди,
действительно, могут быть во всяком народе. Везде, где только
благодать Божия обретает таких богобоязненных людей, способных быть членами царствия Божия, она неисповедимыми путями
приводит их ко Христу.
А Иудеи почивали на законе, знали все пророчества о Христе
и волхвам же указали, где Христос раждается, и никому из них не
пришло на мысль, хотя бы из простого любопытства дойти с волхвами до Вифлеема и увидеть Младенца, Которого те искали...
Какое нерадение! Какое духовное ослепление!... За то и лишились
они великого счастия, которое досталось на долю язычников –
волхвов! – Царица южская, говорит им впоследствии Спаситель,
востанет на суд с родом сим и осудит его, яко прииде от конец
земли слышати премудрость Соломонову, и се боле Соломона
зде (Матф. 12,42), – востанут на суд и сии мудрецы-язычники и
осудят нерадение Иудейское! – Святой Златоуст в истории поклонения волхвов видит указание на будущую историю Церкви:
волхвы ранее Иудеев поклонились Христу, так и язычники ранее
Иудеев войдут в Церковь Христову. Аминь.
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Рождественская ночь
О, как бы я желал, огнем пылая веры
и душу скорбную очистив от грехов,
увидеть полумрак убогой той Пещеры,
где воссияла Вечная Любовь,
где, над Христом склонившись, Дева Пресвятая
взирает на Младенца взглядом, полным слез,
как будто те страданья прозревая,
что принял на кресте за грешный мир Христос!
О, как бы я хотел облить слезами Ясли,
где возлежал Христос-Младенец, и с мольбой
припасть, – молить Его о том, чтобы погасли
и злоба, и вражда над грешною землей,
чтоб человек, озлобленный, усталый,
истерзанный жестокою борьбой,
забыл больного века идеалы
и вновь проникся верою святой, о том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,
в Рождественскую ночь с небесной высоты
звезда чудесная огнем своим священным
блеснула, полная нездешней красоты, о том, чтоб и его, усталого, больного,
как пастырей библейских и волхвов
она вела в ночь Рождества Христова
туда, где родились и Правда, и Любовь!
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
6. «Иже еси на небесех».

+

Эти слова, кажется, не требуют особенных размышлений...
Бог всегда представляется человеку живущим «на небесах». Бог
— Небесный, а не живущий на земле, не земной. Но мне жела
тельно проникнуть лишь в мысль: почему Спаситель упомянул
об этом. Кажется, это слово само собою понятно, и не требовалось
непременно говорить его. Но если Господь все же сказал его в
Своей молитве, то и оно нужно было и нужным остается для каж
дого из нас и теперь. Значит должно задуматься и над ним, над
его живым смыслом, над спасительным значением его.
Может быть, для евреев оно нужно было потому, что много
кратно они падали в склонность к идолопоклонству, к почитанию
земных идолов, увлекаясь языческими верованиями и представ
лениями. Известно, что еще при Моисее, в отсутствие его на горе
Синайской, они слили тельца золотого; потом много раз приноси
ли жертвы «богам» «серебряным», «литым». Потому постоянно
требовалось напоминать им, что идолы не суть «боги» (Исх. 20,
23; 23, 13; 23, 24; 32, 31; 34, 17 и т. д.).
Еще больше это имя нужно было для языческого мира, для
которого тоже предназначалась эта Молитва Господня.
Но помимо этого имя «Небесный» открывало новое понятие
о Боге, как о существе святом, бесстрастном, пречистом,
духовном, надмирном. До Христа Спасителя не только язычники,
но даже и иудеи страдали материалистическими воззрениями.
Язычники представляли себе богов своих человекообразно, со
свойственными грешному человеку страстями. Иудеи этого не
имели; но и для себя искали от Бога часто преимущественно
земных благ. И при таком настроении имя «Небесный» не только
отрывало молящихся от идолопоклонства земным истуканам, но
возвышало души их вообще от всякого земного пристрастия к
духовному благу, чистому, святому, «небесному», как свят Бог
Небесный.
Теперь обращусь к собственным переживаниям от этого име
ни: ведь молитва дана всем нам и на все времена. Какие чувства
вызываются им?
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Для меня и это имя прежде было весьма бледным, не затра
гивало сердечных моих чувств и не возбуждало особых мыслей.
Первое, что приходило в душу от этого слова, было как бы про
странственное восприятие Бога мною: произнося его, я точно
отрывался умственно от земли и ... уносился далеко, далеко в
«небеса» «куда-то». Так было с детства; но это истинно детское
понятие долго-долго оставалось и жило в моей душе, когда я хотел
«вникнуть» в слово «небесный». Но не думаю, чтобы это было
правильно; «небесный» — конечно, не означает «места»: для Бога
нет места в нашем смысле слова. Бог вездесущ и всесовершенно
духовен, не подчинен понятиям пространства и времени. И по
тому относить Его в моем уме «куда-то» далеко было действи
тельно детским делом, хотя по возрасту я уже был очень далек
от детского состояния. Разве одна была польза и от этого детско
го «понимания»: «Небесный» Бог прежде всего «где-то» все же
действительно есть, хотя я Его и не видел, не осязал кругом себя
на этой земле! и с другой стороны эта самая «отдаленность» Его
смиряла меня, как недостойного зреть Его вот здесь, близко,
«около»: Бог должен был казаться мне недоосязаемым, несоизме
римым, непостижимым. Для начального состояния это воззрение
на Бога, как «далекого», было и приемлемее, и полезнее даже: Он
представлялся Всевысочайшим, Безграничным, столь неподоб
ным на нашу грешную земную жизнь. Но после мне вскрылось,
что такое понятие таило в себе не только неверность представле
ния о Боге, но было неправильно и в смысле моего отношения к
Нему. Именно.
Бог, как вездесущий, никоим образом не должен быть пред
ставляем где бы то ни было пространственно, «далеко»: Бог вез
де. Он и тут... «Тут»...
Вот я написал это слово «и тут», — и мне показалось оно
опять «новым», как и многое иное в Молитве Господней...
Читатель! а как вы привыкли представлять Его прежде? По
нимали ли и переживали ли вы Его так? Вот «тут» близ? Или и
вами Он мыслился тоже «где-то далеко-далеко»? Если да, то мы
с вами очень неверно позволяли себе мыслить о Нем. И это было
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нам духовно неполезно. «Он недалеко от каждого из нас!» — го
ворил Ап. Павел философам в ареопаге Афинском (Деян. 17, 27).
А Филиппийцам прямо сказал: «Господь близко» (4,5). Да и
простое понятие вездесущия требует, чтобы Господь был именно
близ, везде, «и тут»: вот возле меня...
Такое восприятие Бога «близ», и в мысли и в сердце, ощущали
все святые. А из современных нам особенно ярко мы видим это в
о. Иоанне Кронштадтском. В своем дневнике, а следовательно и
в душе, он постоянно настаивает, чтобы мы мыслили Бога, Бого
родицу, святых не «где-то далеко», а вот именно близко... Бог
ближе, чем душа к телу... И такое представление, — а оно истин
ное, — придавало бы нашей вере, а потом и молитве, необыкно
венную живость... Бог «тут» — через это делался как бы более
«живым» для меня, более реальным... А это в свою очередь тотчас
отражалось и на всех переживаниях души: молитва становилась
живее — как бы говорилась «во уши» Господу, превращалась в
«беседу» с Ним, или в горячую неотступную мольбу... Человек
как бы хватался за «руку» Божию, — или как Евангельская
кровоточивая, за ризу Господню... В этом смысле мне представля
ется весьма образным и сильным жизненным фактом тот сондействительность, который видел праотец Иаков около потока
Иавок. Выпишу.
«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появле
ния зари; и, увидев (Сей Некто, т. е. Бог), что не одолевает его»,
не может оторваться от Иакова, «коснулся состава бедра его...
И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не
отпущу Тебя, пока не благословишь меня... И благословил его там.
И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл11; ибо, говорил он, я видел
Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце,
когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро свое. Поэтому
и доныне сыны Израилевы (потомки Иакова — Израиля) не едят
жилы, которые на составе бедра» (Быт. 32).

1

Вид Божий
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Много смыслов в этом видении. А один из них позволительно
усмотреть в необыкновенной НЕОТСТУПНОСТИ И ДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНОСТИ молитвы Иакова: не «отпускал» Бога от себя. В
Новом Завете Сам Спаситель высказал ту же мысль в притче о
неотступной вдовице, которая «не давала покоя» судье, прося его
защитить ее от соперника. Сказал эту притчу Господь потому,
«что должно всегда молиться и не унывать». И «Бог ли не
защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь,
хотя и медлит (по Своим премудрым и полезным нам планам)
защищать их» (Лук. 18, 1, 7).
И другая польза есть от такого «зрения Бога одесную себя»,
как говорит псалмопевец Давид: «Твердость в надежде на Бога,
а отсюда веселие души». «Благословю Господа, вразумившего ме
ня... Всегда вижу пред собою Господа: Он одесную меня; не по
колеблюсь. Поэтому радуется сердце мое, веселится дух мой; да
же плоть моя спокойно отдыхает... Ты покажешь мне путь жизни:
обилие радостей пред лицем Твоим, утехи в деснице Твоей на
веки» (Пс. 15).
И про другого праотца, Еноха, тоже сказано в слове Божием:
«И ходил Енох пред Богом», и за это «Бог взял его» на небо жи
вым (Быт. 5). Здесь оттеняется новая мысль: святость жизни.
«Ходить пред Богом» — значит вести себя так, как если бы вся
кий шаг, всякую мысль и движение сердца совершать пред лицем
Всевидящего, будто Он вот стоит здесь... А это «хождение» не
вольно побуждает такого человека быть в постоянном страхе
пред Господом, Который зрит все, до последних мельчайших из
гибов души нашей... А когда «нет страха Божия пред глазами»
(Пс. 35, 2) нашими, то мы погрязаем в беззакония...
Вот каких благих последствий лишаемся мы, когда представ
ляем Бога где-то далеко. Тогда вера наша как бы тоже уходит
вдаль, остывает. И наоборот, когда мы зрим Его «близ» себя,
тогда все оживает... Посему я и сказал, что не вполне благора
зумны наши детские представления о «небесности» Божией, как
об отдаленности. Но не смотря на это наше несовершенство, Спа
ситель все же благоволил научить нас в Молитве Господней име
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новать Бога «Небесным». Следовательно, мы обязаны усмотреть
в этом слове тот смысл, который благоугодно было вложить Ему
в него. Я позволяю себе допустить, что этим Он учил нас не толь
ко мысли о надмирности, премирности Бога; не только как су
щества духовного; не только как непостижимого уму человеческо
му; но как Бытия действительного, совершенно отличного от
всего тварного, земного, материального, — хотя бы в самом
тончайшем смысле этого слова... А если так, то оказывается,
что так называемое «детское», «простое» представление наше о
Боге, как о Существе «далеком» уже не так далеко от истины.
Но только не должно отдалять Его настолько, чтобы погасла
самая вера и живость ощущения Его: Бог премирен, но и близок.
Премирен — по существу; близ - по божественному благодатному
вездеприсутствию к нам; но Он совсем, совсем не то, что мы,
тварь. Он — Небесный, Он — Дух.
А отсюда тотчас же следует последствие, о котором прекрас
но сказал Ап. Павел ослабевшим нравственно Колоссянам: «Ищи
те горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляй
те, а не о земном... Итак умертвите земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть
идолопоклонство, за которые гнев Божий грядет на сынов про
тивления, в которых и вы некогда обращались... А теперь вы
отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст
ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись (сбросивши) вет
хого (страстного) человека с делами его и облекшись в нового,
который обновляется в познании по образу Создавшего его...
Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные:
в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпе
ние, снисходя друг к другу и прощая взаимно; ... как Христос про
стил нас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая
есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах
ваших мир Божий». И дальше: «жены, повинуйтесь мужьям...
Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будь
те послушны... Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не
унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти,
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не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в просто
те сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души как для
Господа, а не для человеков».
Я намеренно выписал так много из слов Апостола
Павла, чтобы в нашем сознании осталось не столько высокое
богословствование, сколько полезное и правильное духовное
настроение и практические жизненные святые выводы из слова
«Небесный».
Это особенно интересно по сравнению с Колоссянами. Как
видно из послания ( 2 гл.) там любили заниматься философство
ванием и пустыми обольщениями, только видом мудрости; между
тем в жизни их общины стали наблюдаться совсем невысокие нра
вы: нечистота, вражда, гнев, сребролюбие и проч. И чтобы сми
рить их, Апостол советует им вместо этих мнимовозвышенных
(«философии») обратить лучше внимание на свою жизнь. Осно
ванием же к святой жизни он указал на Вознесшегося ко Отцу
Христа. Они (по-видимому, под влиянием гностических фантазий)
занимались рассуждениями о выспренних предметах, о ступенях
Ангелов, об отношении их ко Христу (учение об зонах). Апостол
же говорит им, что действительно все сосредоточено во Христе
одном, о Котором и подобает помышлять. Христос же вознес на
небо: о небесном, а не о земном и подобает помышлять христиа
нину, бросив всякую «пустую философию». Христианство дано
нам не для теорий, а для жизни. А эта жизнь на небесах, а не на зем
ле. Таким образом, это столь обычное для нас слово «Небесный»
совсем не оказывается безжизненным, а наоборот — самым жиз
ненным: оно сразу возвышает наш ум туда, где наш Бог Небес
ный; оно отрывает нас сразу от земного; вводит в молитву в са
мом начале ее некий дух чистоты, возвышенности, святости; оно
отрывает нас от привязанностей к этому страстному, тленному,
временному миру; око возводит нас НА НЕБО, хотя бы мыслью,
вниманием, устремленностью туда. И как говорилось в общем об
зоре Молитвы Господней — она сразу же отделяет нас от земли
своим «мироотреченным» духом. Все к Богу, к Небу, где живет
Небесный Отец.
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Это слово «небесный» приводит естественно к покаянию:
«какой же я «небесный» «сын» истинно-Небесного Отца?!»
Как я далек от Него! И невольно из этого слова «Небесный»
прокрадывается незаметно, но правильно, дух смиренного сокру
шения и покаяния о своей «земляности»... А вслед за ним, пожа
луй, может прокрасться и лукавый дух: под видом сокрушения,
он хитро подставит уныние и малодушие: «Ты так далек от Неба,
как небо от земли; и потому бесплодны твои возношения к небу;
Бог так высок и далек от тебя, что тебе и не стоит обращаться к
Нему, чтобы не прогневать Его своими грехами».
Но вот тут на помощь приходит то первое слово, которое
произнес Спаситель: «Отче наш!» Отец! Нет, Отец не бросит сво
их детей. Отец Сам выбежит навстречу к кающемуся детищу... И
тогда сердце опять наполняется надеждою, с которой так тепло
стучит в него слово «Отец»...
И теперь мне кажется, что слово «Небесный» и «Отец» вза
имно восполняют друг друга. Отец — это любовь, нежность,
милость, прощение, попечение, надежда, радость... А Небесный
— это святость, совершенство, надмирность, премирность,
возвышенность Бога над всею тварью... Там — как бы тепло;
здесь — прохлада. А если образно считать их, то получится не
разнеживающая, не расслабляющая земная горячность, а теплопрохлаждающая вечная заря. Так и поется про Спасителя на
вечерне: — «Свете Тихий» при свете вечернем. А в древности Бог
явился пророку Илии в виде «гласа хлада тонка», т. е. в веянии
тихого ветра (3 Цар. 19, 13).
Итак, — слово «Небесный» вносит в молитву Господню поня
тие о надмирности Бога и требование чистоты, святости.
Отец «Небесный» зовет и меня к Небу с земли, к Себе!
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Введение (Вход) во храм
Пресвятыя Владычицы
нашея Богородицы
и Приснодевы Марии
СТИХИРА, ГЛАС 8
По рождестве Твоем, Богоневесто Владычице, пришла еси
в храм Господень воспитатися во Святая Святых, яко освященна: тогда и Гавриил послан бысть к Тебе, Всенепорочней, пищу
Тебе принося; небесная вся удивишася, зряще Духа Святаго, в Тя
всельшася; темже, Пречистая и Нескверная, яже на Небеси и на
земли славима, Мати Божия, спаси род наш.

ПОУЧИТЕЛЬНОСТЬ ПРАЗДНИКА
Пример Богоотец Иоакима и Анны, посвятивших Богу дщерь
свою с юных лет Ее, внушает христианским родителям начинать
воспитание детей учением благочестия с ранних лет. Раннее сближение детей с Божественными и священными глаголами Церкви и
Слова Божия делает сии глаголы особенно родными непорочному
их сердцу на всю жизнь; а родной голос всегда для нас обязателен,
приятен, утешителен и поучителен.

+
О ЛЮБВИ К ХРАМУ БОЖИЮ
(Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы)
Ангели вхождение Пречистыя зряще удивишася, како Дева вниде во Святая
Святых1.
Ангелы удивляются вхождению в храм Пречистой. Да и как же
не удивляться? Кто входит? Входит Юница, Которой едва исполнилось три года, — которой по Ее возрасту естественнее любить
кров родительский, чтобы оставаясь здесь пользоваться любовью,
ласками своих родителей, но Которая все то приносит в жертву
Богу, со всем дорогим расстается для Бога. Входит эта Юница не
на малое только время, как мы входим в свои храмы, входя в них и
вскоре оставляя их, но на несколько лет жизни своей, чтобы провести здесь самое лучшее время оной — то время, которое у нас
нашими детьми часто проводится на свободе, в играх и забавах, в
утехах и радостях. Входит не просто во храм, но в самое лучшее,
самое высшее, самое святое место храма, куда мог входить один
Первосвященник, один раз только в год и притом непременно с
кровию, без крови же не смел являться. Вот куда взошла теперь
Св. Дева — Богоизбранная Отроковица. Как же Ангелам не удивляться, видящим такое вхождение Пречистой?
1

Припев 9-й песни канона.
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Подивимся и мы тому. Наипаче подивимся Ее горячей любви
ко храму, по которой Она храм Божий ставит выше всего на земле,
по которой Она во храме надеется обрести себе все — все утешения, все радости, какие доступны человеку на земле. О, если бы и
мы имели хотя малую часть такой любви ко храму Божию! Но и
можно ли не любить храм? В храме заключено все дорогое и для
нас христиан.
Дорог для нас Спаситель наш. Приходи в храм, — ты найдешь Его здесь, ты увидишь, ты услышишь здесь глас Его. Господь во храме святем Своем, говорит псалмопевец. Вот престол,
на котором Он невидимо возседит здесь, на котором ежедневно
в жертву приносит себя Богу Отцу за нас. Вот Евангелие, где заключены, где хранятся, века неизсчетные будут храниться драгоценные спасительные слова Его. Вот живое слово Его, возглашаемое от Имени Его: Приимите, ядите... Пийте от нея вси... Эти
слова тем драгоценнее для нас, что ими Он призывает всех нас к
принятию Пречистого Тела и Крови Своей, призывает к Таинству
соединиться с Собою. Но вот и орудие поносной смерти Его за
нас, — вот крест, на котором Он так явственно доказал, до какой
степени Он любит нас.
Дорога для нас вечность, Небесное жилище — Небесная родина наша, для которой мы воспитываемся здесь, куда пойдем на
вечное жительство со Христом. Но где об этой родине своей ты,
христианин, можешь так приятно подумать, как не во храме сем?
В храме все говорит нам о Небе. В храме стояще на Небеси мним
стояти, говорится в одной свящ. песни. Сам храм — это Небо на
земле. Здесь совершается то, что делается на Небе. Здесь мы славим Бога, как Архангелы и Ангелы и все святые славят Его там.
Здесь мы вместе предстаем пред лице Триипостасного Бога, как
предстанем некогда вместе и на небеси. Здесь наши мысли, (сердца также свободны от житейских попечений, как свободны они будут, когда мы будем на Небеси. Здесь с нами все те, которые будут
с нами и в вечности. Вот Пречистая Матерь Божия, вот Апостолы,
пророки, мученики, вот Святитель Николай, Предтеча Господень
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Иоанн, Преподобный Сергий, которых узрим тогда, с которыми на
веки соединимся мы все, если будем достойны того.
Дорого для нас спасение, наше духовное обновление, но где
оно совершается, как не в храме, как не здесь? В храм нас приносят почти прямо из утробы матери нашей. Тут в купели крещения омываемся мы от скверны душевной, здесь вписываемся
мы в книгу живота вечного, здесь получаем Ангела Хранителя
себе, запечатлеваемся дарами Духа Святого. Здесь происходит и
таинственное соединение наше со Христом в Пречистом Теле и
Крови Его. Сюда приходим оплакивать грехи свои и отсюда износим разрешение их. Здесь из слова Божия и из поучений пастыр
ских научаемся, как безопаснее преплыть бурное море жизни сей.
Здесь изливаем свою скорбь пред Господом — отсюда износим
утешение, ободрение, мир душевный, благословение Божие на
дела свои.
Сюда приходим и в дни радостные, чтобы возблагодарить
Бога за Его милости. Здесь получаем освящение себе в самые важные моменты жизни, например при вступлении в брачную жизнь.
Сюда, наконец, принесут грешное тело наше, когда окончится
наше странствование на земле, — здесь в последний раз соберутся наши родные и знакомые, чтобы помолиться о грешной душе
нашей и на веки проститься с нами. И отсюда это тело наше будет изнесено к матери своей — земле, из которой оно изошло, и в
которую пойдет. Но и после того все здесь будет святая Церковь
молиться о упокоении душ наших, принося Безкровную жертву
за нас. — Так в храме заключено все дорогое для нас. Здесь Спаситель, здесь напоминание о Небесном Отечестве нашем, здесь
начинается, совершается, здесь и закончится душевное спасение
наше. Скажите же, как не любить христианину храм?
Как не любить? Но все ли любят храм? Все ли с любовию
посещают его? Но эта ли любовь к храму, когда в храм приходят
одни поздно, другие спешат уйти из него как можно раньше? Эта
ли любовь, когда и одного раза в неделю не хотят прийти в храм,
когда целыми семействами не бывают в храме, по целым месяцам не бывают? Кто устал от шестидневных трудов, кто не может
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встать рано, кому дома нужно быть... И сколько других отговорок
от посещения храма! И вообще кто и что не удерживает от этого
посещения? На что не меняют и что только не любят больше храма? Общество друзей, товарищей часто дороже храма, — светские
развлечения нужнее и приятнее храма. Часто, чем больше обогащаются знанием, чем больше имеют средств к жизни, тем более
охладевают ко храму. Какое прискорбное явление! Бог посылает
людям здоровье, обеспеченное состояние, осыпает всеми дарами
земными, — оставалось бы только благодарить Его день и ночь
— и нет выражения этой благодарности, нет этих благодетель
ствованных Богом во храме. Но не любя храм сами, как они эту
любовь вложат в детей своих? И как христиански и в духе Церкви они воспитают их, сами отдаляясь от храма и их не привлекая
к храму? Как они устроят и их и свое благосостояние — будут
ждать себе одних милостей от Бога и здесь и в будущей жизни, не
любя того места, где раздаются эти милости, не любя храма Господня? Как, не посещая храм вещественный, они устроят из себя,
по Апостолу, храм духовный, священство святое? (1 Петр. 2, 5).
Не добрый признак, когда не влечет нас во храм Божий. Мало значит в нас любви к Тому, Кто живет во храме, мало ищем утешений
духовных, мало думаем о приближении себя к Богу, о снискании
Отечества Небесного. Мы погрязли в суету, мы опутали себя заботами житейскими, пристрастиями мирскими. Нас утешает мир,
нам нравится более жизнь свободная, светская, легкомысленная.
Братие! Обратимся ко времени Церкви первенствующей:
была ли тогда такая холодность ко храму, какая во многих видится ныне? Но что мы находим? Первые христиане любили храм
среди всех препятствий к этой любви — среди гонений за веру
— за эту любовь ко храму. Вот мученица Сира сидит в темнице за
исповедание имени Христова, — между тем наступил праздник,
верующие все в храме. Хочется и ей быть там, и сильно скорбит,
что нельзя ей быть в нем. И что же? Приходит один христианин и
просит стражей темницы отпустить с ним Сиру во храм. Сира отпущена, пробыла во храме ночь, отслушала все службы, и на утро
была опять возвращена в темницу. — Куда ты спешишь? — Спро5

сил начальник одного города одну женщину с ребенком на руках,
которая так поспешно вышла из дому, что не заперла за собой даже
дверей и не оделась надлежащим образом. — Спешу в церковь — в
собрание христиан, отвечала та. — Да разве ты не знаешь, сказал он
ей, что и я иду туда же, иду за тем, чтобы по повелению Государя
предать смерти всех христиан, которые соберутся в этом храме? —
Знаю, отвечала женщина, но потому-то я так и спешу туда, чтобы и
меня за Христа умертвили вместе с ними в сем месте. — А это дитя
зачем несешь с собою? — спросил изумленный начальник. — Для
того, чтобы и оно удостоилось получить венец мученический, отвечала женщина. Такова была любовь христиан к храму Божию! И
награждал же их Господь, явно награждал за эту любовь. В житии
преп. Маркиана повествуется, что в один праздник, когда было огромное стечение народа в храме, одна женщина взошла на кровлю
его и по неосторожности упала оттуда и убилась до смерти. Преп.
Маркиан тогда помолился над нею и жизнь ей тотчас же была возвращена.— А у нас, братия, не за то ли часто бывает неудача в делах
наших, неблагополучие в семействах наших, тяжкие беды, смерть
без покаяния, не за то ли прежде всего, что мы Бога мало помним,
храм Его оставляем? Непосещающие или редко посещающие храм
Божий пусть знают правило шестого Вселенского Собора, по которому они сами себя наказывают за свои опущения. Это правило
говорит следующее: Если мирянин, не имея никакой настоятельной нужды, в три воскресных дня не придет в церковное
собрание, да будет удален общения, т. е. такого на некоторое время не нужно именовать христианином, пока не покается.
Братие, любите храм, не оставляйте храма, посещайте его
чаще и чаще во все праздники, и во все службы. Сами посещайте
и другим внушайте необходимость этого посещения. Родители!
Внушайте то детям своим и малым и взрослым, помните, что пред
Богом на суде Его вам придется отвечать за них, если будете молчать, когда нужно говорить, если будете поблажать их лености.
Вы, которые имеете у себя слуг и подчиненных! Не отвлекайте их
от храма Божия, напротив всячески побуждайте к тому, — в празд
ник и под праздник не заставляйте их работать, — иначе вина
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редкого посещения ими храма падет на вас. — И все вы, братия,
последние силы собирайте, все препятствия преодолевайте, только старайтесь в праздники бывать в храме. Ваше усердие Господь
помянет и за него простит вам грехи ваши, и поможет вам победить себя и грех разлюбить. Благословение Божие будет почивать
на вас, — и вы небоязненно предстанете пред Него, когда Он позовет вас к Себе. Аминь.
+
ПРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМОВ 121-го, 83-го и 41-го
Я обитель дома Божья
Всей душою возлюбил
И у Вышняго усердно
Одного всегда просил,
Лишь к тому всю жизнь стремился
Лишь того привык желать,
Чтоб при скинии свиденья
Неисходно пребывать, —
Созерцать все благолепье
Дома Божия, и в нем
Забывать о горе жизни
В скорбном поприще земном.
Истомился я душею,
Порываясь в Божий храм,
В коем ближе становлюсь я
К лучезарным Небесам.
И до гроба не забуду
Утешений, бывших мне
В благодатной, безмятежной
Дома Божья тишине.
И возможно ли когда мне
Храм Господень позабыть?
Чем его мне в целом мире
Без ущерба заменить?
Никакого с ним жилища
Не сравняю я во век:
Только в нем и обретает
Счастье жизни человек.
День един в дворах Господних
Паче тысяч я считал:
У церковного порога
Я б охотней превитал,

Чем позорно пресмыкаться
В полных роскоши шатрах,
В коих люди беззаботно
Позабыли Божий страх
И греховно предаются
Удовольствиям одним,
Не питая вовсе сердца
Богомыслием святым,
И от скинии священной
Отвращая смутный взор,
И насильно заглушая
За сие в душе укор.
Как лесная лань в истоме
Порывается всегда
К тем местам, где в изобильи
Есть прозрачная вода,
Так душа моя стремится
К Тебе, Боже, Боже мой,
И предстать всегда желает
В сокрушеньи пред Тобой!
К Богу Крепкому, Живому
Мне отрадно прибегать:
На Него, как на твердыню,
Приобык я уповать.
Как я рад, когда услышу,
Если скажут мне: «Пойдем
В дом Господень», — и поспешно
Я иду молиться в нем.
Там я к жертвеннику Божью
С приношеньем подхожу
И горе11 взор умиленный
С восхищеньем возвожу.
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И беру свои я гусли
И, восторгом дивным вмиг
Весь исполненный, бряцаю
Песни чудные на них.
И в псалмах благохвалебных
Славословлю я Его,
Бога радости великой
И веселья моего.
И ничто уж не сравнится
С сею радостью моей:
Как счастливейший из смертных,
Нe изведавший скорбей,
Отдаюсь я весь восторгу,
Забывая о земном,
И душою просветленной
Лишь беседуя с Творцом.
И тогда-то счастье жизни
Постигаю я вполне,
И тогда-то ощущаю
Я в сердечной глубине
То блаженство, что вкушали
Прародители в раю,
Лишь в Создателе имея
Радость полную свою,
И беседу с Ним считая
Услажденьем неземным,
Благодатным даром Неба,
Достоянием святым.
Осененный вдохновеньем
Я псалмы свои пою
И всецело озаренный
Горним светом, познаю,
Что для нас всегда возможно
Вновь Эдемский рай узреть,
Если только будем в сердце
Мы любовь к Творцу иметь,
Если будем возноситься
К Богу разумов умом,

Отрешаясь от соблазнов,
Расставляемых врагом,
Позавидовавшим счастью
Первосозданных людей
И лишившим их блаженства
На заре начальных дней; —
И потерянное счастье
Станет вновь уделом всех
И не будет уже нами
Обладать всевластно грех...
Как Творцу я благодарен
За священный песней дар!
Часто в сердце возгреваю
Им молитвенный я жар.
С ним не страшен, не опасен
Холод жизни для меня,
Все врагов моих коварство,
Все невзгоды бытия.
С ним душе моей скорбящей
Всюду сыщется приют,
Им печаль я утишаю,
Облегчаю тяжкий труд.
Им и Бога славословлю
На псалтири во псалмах,
Изливая пред Ним душу
В сокрушеньи о грехах.
Все изливши жизни горе
Перед Господом Отцем,
Из Его святаго храма
Возвращаюсь я в свой дом —
С успокоившимся сердцем,
С облегченною душой —
Точно не был я дотоле
Угнетаем злой бедой.
И надолго сохраняю
Все, что там воспринял я,
Просветляя тем унылый
Мрак земного бытия...
Свящ. Ил Ливанский.
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Горе – вверх, к престолу благодати Божией.
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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА
ВАРВАРА
ТРОПАРЬ, ГЛАС 8
Варвару святую почтим: вражия бо сети сокруши и, яко пти
ца, избавися от них помощию и оружием Креста, всечестная.
КОНДАК, ГЛАС 4
В Троице благочестно певаемому, последовавши Богу,
страстотерпице, идольская притупила еси чтилища; посреде же
подвига страдальчествующи, Варваро, мучителей прещения не
устрашилася еси, мужемудренная, велегласно поющи присно:
Троицу чту, Едино Божество.
ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем тя, страстотерпице святая Варваро, и чтим честныя
страдания твоя, яже за Христа претерпела еси.

+

СЛОВО В ПАМЯТЬ
СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ
Возлюбленные братие и сестры!
Сегодня мы празднуем память св. великомученицы Варвары,
величаем ее и чтим ее страдания, которые претерпела она за имя
Христово. Мы призываем ее в молитвах своих и верим в ее мо
литвенное предстательство за нас у Престола Божия. Но обрати
ли ли вы, братие и. сестры, свое внимание на то, как чаще всего
святая Варвара изображается на иконах? Она чаще всего изобра
жается с венцем на голове и с мечем в руке. Что же это означает?
На кого это так мужественно вооружилась эта невеста Христова,
взяв в свои руки воинский меч?.. И за какую победу возложен на
главу ее славный венец?
Тот, кто читал житие св. великомученицы Варвары, тот мо
жет объяснить, что меч в ее руке означает то, что она окончила
свою жизнь мученически — через усечение мечем, от руки своего
отца Диоскора; а венец на главе ее означает победу над искуше
ниями и страданиями, мужественно ею перенесенными. Да, это,
конечно, так. Но нам кажется, что здесь нужно глядеть еще глуб
же, — мы видим в таком изображении святой мученицы нечто
символическое и поучительное.
«Облекитесь во всеоружие Божие, — говорит Апостол
Павел, — чтобы вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань (война, борьба) не против
крови и плоти, но... против духов злобы поднебесных...; паче
всего возьмите щит веры, и шлем спасения, и меч духовный,
который есть Слово Божие» (Еф. 6, 11 —17)... «Укрепляйся,
сын мой, — говорит он ученику своему Ап. Тимофею, — во
благодати Христом Иисусом; переноси страдания, как добрый
воин Иисуса Христа»... (2 Тим. 2, 1, 3).
Так, по Апостолу, каждый христианин есть воин духовный,
воин Христов. Он должен быть духовно вооруженным против ис
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кушений и нападений вражиих «от мира1, плоти и диавола» нахо
дящих. В руке каждого христианина есть меч духовный — Слово
Божие, которое и ободряет его и укрепляет на духовную борьбу;
а за победу над грехом он получает и венец из рук Божиих: «бла
жен человек, который переносит искушение, потому что быв
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь
любящим Его» (Иак. 1, 12).
Святая великомученица Варвара и была таким славным «во
ином Христовым» не только в мученической смерти своей, но
и во всей своей жизни, и нам всем показывает пример доброго
христианского воинствования.
О чем, в самом деле, нам говорит ее мужественный
целожизненный и мученический подвиг?..
О том, что земная наша жизнь не есть время покоя и наслаж
дений, а время борьбы; это — трудный подвиг духовного воинст
вования, время войны духовной с врагами нашего спасения.
— Как много у нас этих врагов!.. Они окружают нас, нападают,
сопровождают нас до самой кончины. Кто эти враги? — Духи
злобы, мирская суета и соблазны, похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, а вместе с тем — неизбежные жизненные
скорби, болезни, лишения, невзгоды, доводящие человека иногда
до отчаяния и ожесточения... Кто всего этого может избежать?
— Избежать невозможно, но всему этому нужно противостоять,
подобно мужественному воину Христову, и доблестно сражаться.
Обнажи против врагов свой меч духовный, который есть — Слово
Божие; — оно и вразумит тебя, и укрепит, и утешит. Защити себя
щитом от стрел вражиих, каковой щит есть — вера наша, — вера
в Промысл Божий, во всемогущую Божию благодатную помощь,
всегда готовую для того, кто в своей борьбе и страданиях молит
Господа об этой помощи. Укрепляйся, христианин, этим духовным
оружием, так как и святая Варвара победила только им. В самом
деле, как могла эта юная дева остаться победительницей в своей
духовной борьбе, когда все вокруг были против нее, и даже род
ной отец вооружился против нее? — Только твердая вера, горя
1

Мир — совокупность всего враждебного Христу
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чая молитва и благодать Слова Божия — евангельского учения
Христова, — укрепляли ее в страданиях и испытаниях и стяжали
ей славный победный венец.
Празднуя ныне святую память ее, величая и прославляя ее,
поучимся у ней, возлюбленные братие и сестры, как и нам стать
победоносными воинами Христовыми в своей жизни! Усердно по
молимся святой великомученице, да подкрепит она наши немощи
своим молитвенным предстательством за нас у Престола Божия!
«Святая великомученица Христова Варваро, моли Бога о нас!»
— Аминь.
Митрополит ЕЛЕВФЕРИЙ (Воронцов)

+

СЛОВО В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ
Антония, архиепископа Волынскаго2
«Велия Твоих, Господи, мучеников сила,
во гробех бо лежат, и действуют в мире, и духи
прогоняют, и упраздниша вражию власть».
Такими, братие, словами прославляем мы в различных стихи
рах мучеников Христовых, исповедуя свою веру в их благодатную
молитву за нас, в их невидимую помощь в нашей борьбе со злом
житейским и со злыми демонами. Но кроме этой незримой силы
святых мучеников, на земле обнаруживается иногда и видимая
мощь их на сердцах человеческих, на народной жизни. Такова и
сила духовного облика святой Варвары в общественной жизни
русской и особенно в жизни малорусского племени.
Если пожелаете знать, как любят наши малороссы, в частнос
ти — жители поуниатского юго-западного края, святую Варвару,
то оставьте мысленно этот прекрасный благолепный храм с его
богатою живописью, с драгоценною утварью, многолюдным кли
ром и искусным хором певцов, и пойдите в одну из тех малень
ких, убогих церковок, которые остались на Волыни, в Подолии
2

Сказано 11 июля 1908 г, в Киево-Михайловском монастыре
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и в Галиции от 17-го и 18-го веков. Эти церкви не высятся на хол
мах, как у нас на Великой России; они прячутся в кусточках за
горкой в леску, среди строений, чтобы пореже попадаться на гла
за столь сильных прежде врагов православия, на обиды от кото
рых наш народ не мог найти ни суда, ни расправы. Войдите в та
кую церковку, вы не найдете в ней ни простора, ни благолепия.
Иногда десяток только икон могли собрать бесправные ее прихо
жане в тяжелое время иноземной панщины, икон небогатых, не
искусных, иногда даже почти безобразных. И вот среди этих не
многих икон всегда найдется там и образ св. Варвары, по боль
шей части на боковой стене церкви, или сзади, — икона, тоже
неискусно намалеванная доморощенным мастером, но зато доро
гая по любви к ней прихожан. Повремените уходить из церкви
после службы: вы увидите, как останавливаются перед этим об
разом смиренные богомольцы, как матери, поднимая на руки де
тей, показывают им пальцами на изображение и шепчут им на
ухо свои немудрые объяснения рисунков. Да, здесь есть на что
посмотреть. Икона величиной в квадратную сажень; посреди ее
стоит святая мученица в нетленной славе, благословляемая с не
ба Спасителем, Который простирает Свои руки к уневестившейся
Ему праведной деве; вокруг этого изображения и сверху, и сни
зу, и по сторонам небольшие картины жития святой отроковицы;
страшные картины! И они-то привлекают внимание простолюди
нов.
Кто не знает этого жития? Воспитанная вельможным отцом,
богатым вдовцом, положившем в дочери всю радость своей язы
ческой жизни, любовавшимся ее красотою и разумностью, святая
Варвара, во время его отсутствия, познакомилась с преследуемы
ми от римских властей христианами и, познав от них евангель
скую истину, отвергла нечестие языческое, раздала, что могла, из
своего достояния бедным, начертала чудесно пальцем крест на ка
менном полу своих чертогов и бань, и все эти символы отцовско
го тщеславия, все эти проявления роскоши, ознаменовала симво
лами христианских истин. Когда о том узнал ее нечестивый отец,
то горячая любовь его к дочери сменилась такою же горячею не
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навистью, он бил ее и рвал ее волосы, безжалостно влачил ее по
земле, и не было конца тем измышлениям жестокой злобы, кото
рыми он терзал чистое тело отроковицы, не щадя ни ее нежного
возраста, ни девственного стыда. Сделавшись сам доносчиком
или свидетелем против нее на суде, безсердечный мучитель не
удовлетворился и этим. Наслаждаясь муками Христовой агницы,
которым подвергали ее злочестивые властители-язычники, он вы
звался пред ними быть палачем своей дочери, и не дрогнула рука
злодея-отца отсечь главу невинному своему детищу.
Беззащитная, всеми оставленная, кроме Бога, чистая, прекра
сная дева, почти еще дитя, подвергнутая столь ужасным мукам
и казненная родным отцом, радостно и без всякого сожаления от
вратившая лицо свое от богатства, наслаждений брачных и земной
славы, и устремившая свой взор к одному только сладчайше
му Иисусу, страдавшая безропотно и безмолвно, мужественно
претерпевшая сверхчеловеческие муки и добровольно, бестрепетно
пошедшая навстречу смерти от руки отцовой, о, конечно, этот
облик может умилить сердца; этот образ может привлекать к се
бе взоры! Но блаженны и те сердца, которые влекутся к подоб
ным священным воспоминаниям, блаженны взоры, сюда устрем
ленные и орошенные слезами сострадательного умиления, блажен
ны руки, поднимающие детей к умилительному облику, и уста,
благоговейно целующие изображение ран, принятых за веру во
Христа!
Однако этим не исчерпывалось значение жития святой Вар
вары для предков наших крестьян. Была еще другая причина тому,
за что они предпочитали ее всем прочим святым, почему ее только
образ из всех святых мучеников украшал все их церкви. Предки
наши были сами мучениками веры и, подобно святой Варваре,
мучениками совершенно одинокими, совершенно беззащитными.
Не только действительной защиты, но и нравственной опоры
они ни в ком вне своей среды не находили, кроме Бога и святых.
Их князья и помещики, нередко потомки Рюрика, отреклись
от истинной веры, от строгого монашеского православия. «Их
прельстили, их сманили Польши шумные пиры», — и вот вместо
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покровителей своего народа, они стали его лютыми мучителями и
врагами. Духовные владыки народа, архипастыри и архимандри
ты сперва отдалены были от народа ложною латинскою школой,
а потом более чистые и честные из них были удаляемы в ссылку
и заключаемы в тюрьмы, а на место их польские короли ставили
заведомых безчинников и безбожников, иногда тайных униатов,
а потом и униатов явных. Христиан, наших предков, не только
разоряли, заключали в тюрьмы, били и убивали, но и унижали
нравственно, кощунствовали над верой и святынями народа, по
носили его исповедание, как плод азиатского невежества, как вы
ражение мужицкой грубости. Его церкви сдали иудеям в аренду,
и священный радостный праздник Воскресения Христова, как и
прочие праздники нашего искупления, здешние русские люди дол
жны были предварять унизительным выкупом церковных ключей
у иудея-арендатора, нарочно медлившего явиться на церковный
погост и понуждавшего православную паству по нескольку часов
дожидаться на паперти запоздалого благовеста. Но народ, угне
тенный и обиженный, все-таки от Христа и Евангелия не отсту
пился; он только просил у Бога терпения. Он знал, что христиан
унижает не рабство, не страдание, а грехи и нечестивые страсти.
Он знал, что всем таким и еще тягчайшим унижениям и мукам
подвергался его Бог, пришедший на землю спасти род человече
ский. Впрочем, Господь страдал за других и на то пришел, но вот
Он венчает вечной славой и тех, кто за Его веру тоже испивает
чашу Его страданий. Там, в дорогом русскому сердцу, священном
Киеве, красуется златоверхая церковь, и в ней священная рака
когда-то беззащитной, всеми оставленной мученицы — отрокови
цы Варвары. Вот и здесь, на селе, пред ним ее образ с начертани
ем ее страшных мук и ее нетленной славы, этими муками заслу
женной. Смотрели на этот образ наши предки-мученики и не мог
ли насмотреться, как не могут насмотреться и их потомки. Смот
рели и почерпали бодрость в несении тяжелого креста своего раб
ства у польских панов и иудеев, смотрели и лобызали неповинные
страдания, и научили почитать и любить эти страдания своих по
томков, уже свободных, хотя еще и очень робких. Правда, и этим
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посейчас приходится целовать руки иудеям-кредиторам, целовать
ноги (колено или носок сапога) своих надменных панов католи
ков, приходится и им биться с нуждой и горем, с беспомощностью
при болезнях, неурожаях или пожарах: но им светит лик святой
Варвары; они в своем унижении, в своей беде не рабы; они несут
с покорностью обиду, но несут как крест, посылаемый Богом, для
очищения страстей, для стяжания вечной славы. Они покорны,
но они не рабы, они свободны духом, зная, что над всеми есть
праведный Господь, без воли Которого ни один волос не упадет с
головы человека. Вот чему учит их святая Варвара со своих неис
кусных изображений в сельских храмах в продолжение многих
веков. Вот почему ни к одной святыне в заветном Киеве не спешат
они с таким умиленным нетерпением, как к ее освященной раке.
Взгляните здесь на лица богомольцев из деревни: вы прочитаете
в их взорах восторженную песнь, в которой соединяется и состра
дательное чувство, и восторженное умиление, и мольба о помощи,
и покорность своему нелегкому жребию пред видом добровольных
страшных мук Христовой невесты Варвары. И это умиление, эта
вера народная, как электрический ток, как свет молнии врывается
в сердца и тех слоев общества, которым мало свойственно народ
ное благочестие, которые стыдятся молиться вместе с невежест
венными мужиками, которые говорят, будто народ наш христиа
нин только по внешности, а верований христианских не знает, но
погружен в языческие суеверия.
Но здесь, в этом святом храме, люди общества, вовлеченные
во всенародную молитву, так не скажут. Здесь, взирая на одухо
творенные лица богомольцев, они поймут, что хотя и не сумеет
крестьянин разъяснить символа веры, хотя мало знает наизусть
молитв (а много ли их знают люди просвещенные?): но все ж не
по видимости только он христианин, а по существу своих убежде
ний и привязанностей, и, конечно, христианин в более совершен
ном смысле, нежели те, которые именуют его язычником. Сущ
ность христианства есть отречение от житейских наслаждений;
оно замечается в стремлении к чистоте, в готовности страдать за
истину, в достижении чувства постоянной любви к Богу и людям,
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и в прощении обид врагам. Эти заповеди, эти догматы благочестия
наш народ знает и лобызает, он лобызает неповинные страдания
за истину; его сокровища на Небе, в веке грядущем и блаженном,
а в этом и заключается все христианство. Он знает первую запо
ведь Нового Завета, первую заповедь Христа: «блаженни нищие
духом, яко тех есть Царство Небесное». А люди общества, напро
тив, еще с детства, с первого же школьного года, да и того рань
ше, слышат иную, языческую, противохристианскую заповедь:
«имей благородное самолюбие, сохраняй чувство собственного
достоинства».
Христианство не в том лишь состоит, чтобы признавать Иису
са Христа великим посланником или даже Сыном Божиим; Его
считают таковым и магометане, Ему молятся с верою черемисыязычники, но духа Его, Его смирения и призыва к жизненному
кресту они не знают, как не хотят знать и наши русские современ
ники, но народ русский, народ простой, это знает, знает твердо, и
повинуется.
Впрочем, не будем обличать общества в том самом внутрен
нем язычестве, в котором оно, со слов немцев, неправо обличает
наш христолюбивый народ. Скажем только, что не еретикам-лю
теранам, сознательно выбросившим из своего учения понятие о
подвиге жизни, не им, чувственным и равнодушным, судить о те
бе, наш родной народ!
«Не поймет и не оценит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В простоте твоей смиренной».
Лучше укажем на отрадную картину того духовного едине
ния и слияния общества и народа, которое наблюдается постоянно
пред святыми мощами мученицы Варвары в этом святом храме.
Здесь не одни деревенские богомольцы-пешеходы. Здесь молятся
вместе с ними, проникнувшись их верой, и важная барыня, и
заезжий петербургский гвардеец, и робко осматривающийся по
сторонам студент, который боится, как бы его не увидали товари
щи, ложные поборники свободы совести и вообще всякой свободы,
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и не подвергли наказанию, как погромщика и реакционера. Пусть
не падет на него грозное Христово слово: «ибо кто постыдится
Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того
постыдится и Сын человеческий, когда приидет в славе Отца
Своего со святыми Ангелами» (Марк. 8, 38). Лучше пожелаем,
чтобы он усовершился в вере и исповедании постепенно, как
«Никодим, один из начальников иудейских» (Иоанн, гл. 3) и
«Иосиф иже от Аримафея, сый ученик Его потаен страха ради
иудейска», и, в свое время обратившись, утвердил братию свою
(Лук. 22, 32).
Да подаст же сия святая всем нам, всем слоям общества и
народа, объединяющую благодать своего дерзновенного исповеда
ния, своей всецелой преданности Христу! Как ни далека, по-види
мому, наша действительность от осуществления таких молитвен
ных пожеланий, но не может русское общество коснеть и в той
измене себе самому, в какую поверг его переворот последних лет;
не может русское общество примириться надолго с тем грубым
омирщением, с тою жадною погонею за житейскими наслаждени
ями и житейским успехом, которая в последние годы так безраз
дельно его охватила и так глубоко понизила нравственный и ум
ственный уровень его жизни и сделалась его богом. Теперь для
большинства как бы не существует высших интересов знания и
добродетели; теперь даже забыли ссылаться на нравственную
или научную правду, когда стараются в чем-либо убедить друг
друга, но только смотрят и ищут, на чьей стороне будет внешний
успех и выгода, и бегут туда без оглядки на свои недавние заяв
ления в противоположном духе, — нисколько не стыдясь своего
притворства. Постыдное, жалкое время, но не долго ему владеть
общественным настроением! Русская душа, русское сердце, хотя
и давно отдалилось от послушания вере православной, но, в проти
вовес западным иностранцам, сохранило в себе стремление к выс
шему, хотя и не ясно представляемому подвигу жизни. Оно не
может отказаться от нравственной оценки и жизни, и себя самого,
и в последний год нашего времени уже совсем разочаровалось в
нанесенном сюда соре новейших языческих учений. Теперь все
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ищут глазами людей твердых и правдивых, которые остались вер
ны своим убеждениям среди житейского водоворота. Быть может,
никогда так высоко не ценилась неподкупная убежденность, как
теперь. Как свежая малина зимой, как летом чистый снег, так же
удивленно приветствуется теперь безстрашная последовательность
безкорыстно убежденного человека; пред ним все разступается,
пред ним все преклоняется. Ему не с кем больше бороться лицем
к лицу: изступленный фанатизм врагов веры и отечества испарил
ся, и против исповедника истины остались только грозные кучи
нравственного мусора и всяких отбросов. Конечно, борьба его за
веру и за историческую, народную Россию может окончиться и
теперь для него многими жизненными лишениями и даже насильст
венным лишением его жизни: но его идея, его убеждение — оно
торжественно будет сиять среди общественных сумерек общест
венного разслабления, и призовет себе новых последователей.
Да не лишит же и нас, братие, святая Варвара того одушевле
ния в борьбе с общественным отступлением от веры и народности,
в котором она сохраняла и сохраняет поклонениями наш народ!
Да приобщит она и нас к народному восторженному поклонению
ее мученическому подвигу, ее любви ко Христу и пренебрежению
к житейским благам! Да не допустит она нас склонить свою главу
пред возвысившим свой рог современным язычеством, да низло
жит она последнее чрез веру народную, как вместе с прочими
мучениками низложила древних идолов в своем отечестве!
Аминь.

+

Слова проповеди, произнесенной Владыкой Антонием
десятки лет назад в Киеве, — и сегодня безусловно близки нам:
еще более усугубился за эти десятилетия процесс отступления от
православной веры в стране, еще более обмирщена во всех своих
проявлениях жизнь общества. Еще более активно и злобно прояв
ляют себя враги православия, зачастую выступающие под ликом
якобы христианским...
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Но, действительно, «русская душа, русское сердце, хотя и дав
но отдалилось от послушания вере православной, но... сохранило
в себе стремление к высшему, хотя и не ясно представляемому
подвигу жизни».
И этот подвиг, это искреннее следование путем Христовым,
ярко проявленное житием святой мученицы Варвары — да будет
и нам, братие и сестры, светлым незаходящим ориентиром, увле
кающим от сопутствия врагам нашего спасения, видимым и неви
димым, и — неуклонно ведущим в Царствие Небесное!
Псково-Печерский монастырь.
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ДИАЛОГ В ПИСЬМАХ
Константин Веймарн, Начальник Российского
Союза-Ордена – митрополиту Санкт-Петербургскому
и Ладожскому Иоанну
Прочитав многие из Ваших посланий, мы убедились в возможности считать нас полными единомышленниками. Но для
нас непонятен один, главный вопрос: как Вы можете, при Ваших
взглядах, оставаться в подчинении у Патриарха Алексия II?
Не пришла ли пора, наконец, очистить Русскую Православную
Церковь от накопившихся за время советского режима ересей,
грехов и элементов большевистского порождения? По положению и взглядам это очищение могли бы произвести именно Вы.
Необходимо действовать, пока есть возможность, и Вас не заменили каким-нибудь экуменистом.
Стараниями большевиков наша Церковь разодрана по крайней мере на три группы: Русская Православная Зарубежная
Церковь, полностью сохранившая свою догматичную чистоту
и каноничность; так называемая Катакомбная Церковь, полностью сохранившая свою догматичную чистоту и каноничность;
так называемая Катакомбная Церковь, в свою очередь раздели
вшаяся на несколько ветвей: свободная, истинная и другие; РПЦ
(Московский Патриархат), с положением которой Вы, конечно,
знакомы лучше нас.
Такая ситуация лишь на пользу врагам возрождения России.
Единственный выход – это очищение Русской Церкви с целью ее
возможного воссоединения с зарубежной частью.
Мы проповедуем не раскол, а именно очищение, в условиях
которого вредный элемент отсеется. При создавшихся условиях
нет места ни для политики, ни для дипломатии.
Не нужно торопиться рукополагать новых иерархов – скорее
необходимо пересмотреть прошлое старых с целью отсеять ставленников КГБ.
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Не новым прославлением Царственных Мучеников и по
гребением неизвестных костей надо заниматься, а признанием
прославления в той форме, в которой оно уже было совершено
Русской Православной Зарубежной Церковью. включая новомучеников и священномучеников российских. Следует признать
другие прославления Зарубежной Церкви (например, св. Иоанна
Кронштадтского).
Необходимо покаяние в сергианстве и полное от него отречение; полное отречение от экуменизма и выход из Всемирного
Совета Церквей.
Простите за жестко выраженные мысли, но они идут от сердца.
ОТВЕТНОЕ СЛОВО МИТРОПОЛИТА ИОАННА
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Благодарю Вас за письмо. Надеюсь, Вы не обидитесь, что на
Ваше личное обращение я отвечаю через газету.
Должен сказать Вам сразу и совершенно определенно, что не
могу разделить Вашей уверенности в том, что мы являемся пол
ными единомышленниками. Позволю себе, не стесняясь, выска
заться по затронутым Вами вопросам.
К сожалению, складывается впечатление, что Вы очень пло
хо информированы о том, что происходит в России. Иначе Вы бы
не предлагали, например, прославить отца Иоанна Кронштадт
ского, которому вот уже два года по всей России служат молебны
после его канонизации на архиерейском соборе 1991 года. Может
быть, не стоило бы заострять внимание на этой детали, если бы
не та безапелляционность и уверенность, с которой Вы беретесь
судить о наших делах.
Вы критикуете Патриарха. Сегодня это общая болезнь: вся
кий берется судить и рядить направо и налево, зачастую мало
зная существо дела, о котором говорит.
Я хочу напомнить Вам несколько очевидных истин. Патриар
хия есть единственная канонически безупречная форма устроения Русской Церкви. Патриаршество есть тот столп крепости, на
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котором в тяжелые времена смут и волнений держались не только
церковное благополучие и управление, но и вся Россия. Так слу
чилось и в XX столетии, когда восстановление Патриаршества
буквально накануне масштабных антицерковных гонений позво
лило сохранить неискаженными православные святыни русской
духовности.
Русский Патриарх (независимо от личных качеств) – это символ национально-религиозного единства России, олицетворение
ее духовной мощи, ее великого прошлого и не менее великого будущего. Только Царь-Помазанник Божий – сможет сравниться с
Патриархом по своей значимости для державного строительства
Святой Руси.
Но сегодня у нас нет Царя. И патриарший престол остался единственным мистическим центром, объединяющим вокруг себя Россию земную и небесную, страждущую и торжествующую. Ныне это – единственная точка опоры для грядущего
Русского Воскресения. Убойтесь – каждый, посягающий на нее,
будет держать пред Богом ответ как святотатец и кощунник!
Что касается тех или иных конкретных деяний Патриарха,
то стоит вспомнить – все люди грешны и страстны, безукориз
ненно свят и праведен один лишь Бог. Нам всем свойственно со
вершать ошибки, и достоинство человека заключается в том, что
бы уметь исправить совершенные, не допуская новых. Во-вторых,
Святейший Патриарх не есть лицо частное и бесконтрольное. Он
избран соборно и олицетворяет собой всю благодатную полноту
Русской Церкви. Отсюда его великое значение, отсюда же – ответственность перед Церковью и Собором. И это значение, и эта
ответственность вкупе гарантируют роль Русского Патриарха
как защитника и хранителя чистоты и неповреждаемости благодатных истин святоотеческого Православия. И не сомневайтесь
– иного положения дел Церковь никогда не примет.
Обсуждая и злословя, можно сколько угодно ссылаться в свое
оправдание на «экуменическую деятельность Московской Патри
архии во Всемирном Совете Церквей» (которая на деле давно уже
не оказывает никакого влияния на наши внутрицерковные дела),
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на печально знаменитую «речь перед раввинами» (которая была
фактически дезавуирована на ближайшем же архиерейском соборе), на... Да мало ли на что?! Все это ни в коем случае не отменяет
главного: всякое посягательство на Патриарха есть сегодня в
конце концов посягательство на Россию, ее духовность, государственность, церковное и народное единство.
Теперь маленькая статистическая справка. Если все приходы Русской Православной Церкви в России и за рубежом принять
за сто процентов, то 99 из них находятся на территории бывшего
СССР. В свою очередь, из них тоже 99 процентов входят в юри
сдикцию Московского Патриархата. Около 1% составляют прихо
ды РПЗЦ, примерно 0,5% – ее «свободные» приходы в России.
«Катакомбная» церковь насчитывает по всей стране несколько
сотен приверженцев. Справка эта необходима для того, чтобы реально оценивать ситуацию.
Спору нет, именно ЧК-ОГПУ-НКВД приложил в свое время
огромные усилия, чтобы расколоть Русскую Церковь. Им удалось
это сделать в 1927 году, когда декларация митрополита Сергия о
лояльности к Советской власти стала поводом для административ
ного отделения Зарубежной Церкви от ее «подсоветской» части.
Но любому здравомыслящему исследователю сегодня ясно, что
эта декларация была всего лишь закономерным продолжением
той линии, которую вынужден (!) был проводить Святейший Пат
риарх Тихон. Но смотреть нужно еще глубже и искать раньше – в
1917 году, например.
Именно тогда в обращении Св. Синода к народу по поводу
Февральской революции уже были заложены все основные поло
жения «сергианства». Незаконная «революционная» власть была
признана «властью от Бога», на нее призывалось «благословение
Божие» (вместо анафематствования, согласно чину Торжества
Православия, как «дерзнувшим противу помазанника на бунт и
крамолу»). Народ призвали подчиниться этой власти «не за страх,
а за совесть», потом разрешили войска от присяги Государю, благословили новую присягу временщикам и благодарственные молебны за масонов и революционеров-«благоверных временных
правителей»!
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Надо ли продолжать? Знаменательно, что под этим Обраще
нием стоят подписи всех будущих «глав юрисдикций» Русской
Церкви – «высокопреосвященнейших Тихона (Белавина), Сергия
(Страгородского), Антония (Храповицкого) и других. Говорю это
не во осуждение, а для того, чтобы мы сообща признали свою
вину за происшедшее и сообща нашли выход из сложившегося
положения. А он есть, и дорога к нему – твердое и неразрывное
церковное единство!
Сегодня ему угрожают не большевики и не коммунисты. Ис
кусственно вызванные церковные расколы – будь то на Украине,
в Молдавии или Эстонии – лелеют и пестуют самые что ни на
есть «демократические» режимы. Почему Вы не говорите ничего
об этих диверсиях против Русской Церкви, к которым присоеди
нился и Зарубежный Синод, благословив открытие в России «па
раллельных» приходов?
Что из этого получилось – общеизвестно. Скандальная слава
этих «свободных» приходов достигла сегодня апогея. А ведь ситу
ация была предельно ясна с самого начала. Правила церковной
дисциплины весьма строги – те клирики, которые не удовлетво
ряют им, подвергаются наказаниям и каноническим прещениям.
Вы, принимая таковых в свои ряды, дали возможность (простите
за резкое слово) иным пьяницам и блудникам изображать из себя
страстотерпцев и свободолюбцев, гонимых за «правду Божию».
И чего вы таким образом добились? Создали на территории
России шесть десятков приходов, которые теперь разругались да
же с вашим Зарубежным Синодом и уже вообще никому не под
чиняются? Кто измерит соблазн, нанесенный этими деяниями
православной пастве?
Еще несколько лет назад авторитет Зарубежной Церкви в
России был очень высок. Мы все прекрасно понимали, что ее
голос, обличающий советское богоборчество, есть инструмент
духовного врачевания наших церковных ошибок, недостатков и
прегрешений, а не орудие раскола. Подавляющая часть духовной
литературы издавалась у вас. Вы в значительной мере сохранили
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и уберегли от тли церковные корни русской державной государст
венности. Никто не в силах оспорить этого.
Но есть принципиальная разница между святой обязанностью Церкви обличать зло и бесцеремонным вмешательством в
чужие дела. Первое – всегда благотворно, второе же есть плод
гордыни, высокоумия и тщеславия. Вы преступили запретную
грань, вторглись в область, недопустимую для насильственного
вторжения, и потеряли в несколько лет весь свой авторитет, копившийся десятилетиями. Жаль!
То же можно сказать и о так называемой Катакомбной церк
ви. Если бы Вы знали, с каким количеством «самосвятов» прихо
дилось нам встречаться. Я вообще сомневаюсь, существует ли у
них хоть какая-то преемственность рукоположения, скорее всего
– нет. Да и можно ли именовать Церковью сообщество нескольких
сотен людей, упорно не желающих ни с кем вступать в общение и
признающих «истинно православными» только самих себя?
Что касается конкретных советов, которые Вы даете (о руко
положении новых иерархов, об отречении от экуменизма, о при
знании прославления Царственных Мучеников), то неужели Вы
всерьез считаете, что Вам, отделенному от России тысячами километров и десятилетиями эмиграции, оттуда виднее, как надо уп
равлять огромным и сложным организмом Русской Церкви?
Вряд ли кто-нибудь может упрекнуть меня в приверженно
сти к экуменизму. Но ревность о чистоте и полноте святоотече
ского исповедания не имеет ничего общего с непредсказуемостью
в церковной политике. Бог даст, на архиерейском соборе соборне
и решим, как поступить, чтобы ложно понятый экуменизм не
грозил святыням Православия. Спокойно, чинно и без лишних
страстей. Если не сможем сразу решить радикально, после еще
подправим. Но без скандала!
То же относится и к прославлению Царской Семьи. Вопрос
об этом поставлен давно. Комиссия по прославлению работает, и
нет никаких оснований считать, что эта работа будет бесплодной.
Тем более, что в Екатеринбургской епархии Царские мученики
7

уже признаны местночтимыми святыми. Ненужная истерика вок:
руг этого вопроса только мешает делу, никак не продвигая его.
Какой же главный вывод из сказанного выше? Он прост и
неоспорим: единство Церкви – залог спасения России! Надо
сделать все для того, чтобы уврачевать язвы расколов и управить народ церковный «во всяком благочестии и чистоте», в
«житии мирном и непорочном»... Но единственный путь к этому – смирить свою гордыню, отказаться от взаимных претензий,
предварительных условий, бессмысленных упреков – и, наконец,
не на словах, а на деле озаботиться державным строительством
России. Пред Богом все равны, и со всех нас спросится за нерадение в этом святом деле, за глупую, порочную, губительную
амбициозность, мешающую Русскому Возрождению.
Простите за нелицеприятный тон. Храни вас Бог!
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ЗЛАТОУСТ ХX BEКA
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МИТРОПОЛИТА НИКОЛАЯ (ЯРУШЕВИЧА)
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Нам известен целый сонм мучеников и исповедников Русской
Православной Церкви этого века и обычно мы связываем время
их гонений с именами либо Ленина, либо Сталина (до 1943 г.)
Но нередко мы забываем, что одним из самых жестоких гонителей, который, и по числу уничтоженных храмов, и особенно по
темпам этого уничтожения, быть может, превзошел вышеупомянутых «вождей» был пресловутый «свободолюбец» и «либерал»
Никита Хрущев. Не кто иной, как этот разоблачитель «культа» в
1962 году заявил в интервью, что в 1980-м «я вам покажу по телевизору последнего попа».
Не так давно в Москве прошла выставка, посвященная прав
лению Хрущева, там был устроен целый специальный раздел
«Хрущев как гонитель Церкви», где это хлесткое обещание по
местили под его портретом.
Если Ленин начал свою богоборческую деятельность закры
тием Троице-Сергиевой Лавры, то Хрущев закрыл в 1959 году
Киево-Печерскую Лавру (атеистический музей в ней просущест
вовал до 1988 г.).
Из восьми семинарий, открытых во времена Сталина, оста
лось только три. Упразднялись целые епархии, как, например,
Новгородская. Буквально за 5 лет из 7,5 тысяч православных храмов, действовавших на территории СССР, осталось не более 1,5
тысяч! Горели костры из иконостасов. Священники не посылались в лагеря, но увольнялись, становились гражданскими людьми, и такая участь постигала даже епископов... Был подготовлен
к закрытию знаменитый Псково-Печерский монастырь, монахов
уже готовили к выселению. Такая же угроза нависла и над открытой в годы войны Троице-Сергиевой Лаврой, братию собирались
перевести в Ростов, хотя там ни один монастырь не был тогда
открыт...
Причем, что характерно – удар, как и при Ленине, наносил
ся только по Православию. Ведь при Ленине некоторое время
вполне благожелательно относились практически ко всем вероис
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поведаниям, кроме Православия. Во многих руководящих статьях приводилась мысль о том, что раскольники, сектанты – «наши
союзники». Во всяком случае в хрущевские времена мне не дово
дилось слышать о закрытии мечетей, синагог, костелов, лютеран
ских храмов. В этом плане, политика Ленина и Хрущева, кстати
говоря, также существенно отличалась от сталинской, когда, на
пример, после войны были закрыты все католические монастыри, а все униатские храмы переданы православным.
Вообще Ленин и Хрущев, при всех их внешних различиях очень близки внутренне. Это прежде всего яростные разрушители духовной, да и материальной жизни народа. Вспомним
хрущевскую политику по отношению к деревне, добивающую
крестьянские хозяйства, внешнеполитические авантюры, разрушение целых родов войск в армии... Одним словом, сатанинскую
идею по скорейшему построению «коммунизма» Хрущев проводил по всем направлениям с присущей ему энергией.
Однако, чаша терпения вскоре переполнилась. И что, конечно, не может быть, случайностью, смещение «кукурузника»
со всех постов произошло на Пленуме ЦК 14 октября 1964 года,
причем именно в ночь, когда Русская Православная Церковь от
мечает Покров Пресвятой Богородицы! Ведь наша Церковь и яв
ляется воплощением идеи – Дом Пресвятой Богородицы, причем
сам Покров – праздник преимущественно русский национальный.
Сам Андрей Юродивый, которому в X веке в Константинополе
явилась Пресвятая Богородица, держащая свой Покров над молящимися в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых,
был славянином, македонцем. Причем так торжественно, как у
нас на Руси, этот праздник нигде не отмечается, даже в братских
Церквах Сербии и Болгарии. Храмов в честь Покрова в России
– бесчисленное множество...
Тема хрущевских гонений неразрывно связана с именем ве
ликого Святителя Русской Православной Церкви митрополита
Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича), о котором и
хотелось бы рассказать.
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По национальности он был белорус, его отец служил настоя
телем Ковенского кафедрального собора. Этот собор и сейчас
стоит в Ковно (Каунас), но в начале 1920-х годов он был превращен в костел. Что интересно, роспись стен осталась прежней, над
органом и сейчас находится изображение Преподобного Сергия
Радонежского и Святителя Алексия, митрополита Московского
и Всея Руси... В начале века это был гигантский для западнорус
ского края собор.
Протоиерей Дорофей хотя и желал, чтобы сын наследовал
священство, сдался перед уговорами и отдал сына на математи
ческий факультет Петербургского университета. Однако, молодой
Борис не пошел по пути, который ему предсказывали. Закончив,
причем с блестящими успехами, первый курс университета, он
поступает в Петербургскую Духовную Академию, экстерном
сдав экзамены за семинарию.
По окончании курса Академии он принимает монашество с
именем в честь Святителя и чудотворца Николая. Вот эти реши
тельность, бесстрашие и ярко выраженное волевое начало были
свойственны Владыке от начала его жизни и до конца, когда он
единственным из всех русских святителей открыто выступил
против хрущевских гонений.
После пострига, молодой иеромонах сразу же взял на себя нелегкую миссию быть полковым священником, причем ему было
назначено особого рода послушание – исповедовать умирающих
солдат. Видно, уже тогда проявилось его особого рода дарование
- необыкновенно чуткое отношение к людям.
Отец Николай также писал проповеди для журнала «Коло
кол» предназначавшегося для солдат. В 1915 году была напечата
на проповедь «Испытание любви». В ней говорилось о том испы
тании, которым Господь испытывает человека, насколько он
любит своего ближнего, защищая от врагов свою Родину, свою
Церковь...
Перед самой революцией был опубликован еще один труд от
ца Николая – фундаментальное монографическое исследование
«Церковный суд в России до издания Соборного Уложения царя
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Алексия Михайловича». Это была настолько серьезная работа в
области юриспруденции, что даже когда в 1936 г. было выпущено
библиографическое пособие по истории СССР феодального периода, на одном из самых почетных мест в ней помещалось имя
Николая Ярушевича, которого при изучении истории русского
права просто нельзя было обойти.
Нелегко, как и для всей нашей Церкви, сложилась судьба архимандрита, а с 1922 года епископа Петергофского, викария Пет
роградской епархии Николая в послереволюционное время.
В Петрограде он служил в разных храмах, число которых в
целом городе таяло ото дня ко дню. Именно здесь, в былой столи
це, находился центр «обновленчества». Петербургскую Духовную
Академию закончил и его глава протоиерей Александр Введен
ский. Что характерно, когда он сдавал с блеском вступительные
экзамены, ректор пригласил поступающего с выраженным иудей
ским обликом к себе и спрашивал: – нет, вы честно скажите, что
вам нужно от Русской Церкви?.. В то время, перед первой миро
вой войной, приветствовалось крещение евреев, крестным отцом
Введенского в Витебске был чуть ли не вице-губернатор. Очень
талантливый, красноречивый человек, Введенский нашел в части
петербургского общества стремление как-то «оживить» Церковь,
снять какие-то показавшиеся стеснительными ограничения. В то
время и будущий Патриарх Сергий был председателем известных религиозно-философских собраний. Однако у таких церковных деятелей, как Александр Введенский это доходило до того,
что он, например, терпеть не мог, когда его называли «Ваше
Преосвященство», он просил называть себя по имени-отчеству...
Причем был он, как признают очевидцы, великолепным, широко
эрудированным проповедником... Оставшимся, однако, как показало время, в сравнении с епископом Николаем не более чем
крикливым комедиантом.
Владыке Николаю в те годы как казненный большевиками и
ныне уже канонизированный Святитель Вениамин (см. «Слово»
№ 5 за 1991 г.), так и его последователи поручали самые трудные задачи – будь то борьба с «обновленчеством» или, напротив,
5

с раскольниками справа, в частности иосифовцами, которые не
смогли понять ни позиции Патриарха Тихона в его последние го
ды, ни тем более линии митрополита, а затем Патриарха Сергия,
которые оказались единственно верными...
Митрополит Николай устраивал много полемических встреч
со сторонниками по-своему очень честного и сугубо церковного
митрополита Иосифа.
Мне, в частности, об этом много рассказывала ныне покойная Мария Вениаминовна Юдина, известнейшая, быть может лучшая в России, пианистка. Она сама принадлежала к иосифскому расколу, но благодаря владыке Николаю вернулась в
Святую Церковь...
Уже тогда епископ Николай был очень близок духовно с мит
рополитом Алексием (Симанским), Патриархом в 1945–1970 го
дах. Они стали своего рода тандемом, без каких-либо уклонений
проводя линию Патриарха Сергия по спасению нашей Церкви.
Этo были истинные адаманты веры... На владыку Николая мит
рополитом Алексием была возложена обязанность возглавить
сразу две епархии – Новгородскую и Псковскую, которые были
буквально разгромлены, в них оставалось не более нескольких
действующих храмов. Остальные открылись только во время
немецкой оккупации, а Сталин затем ни одного из открытых немцами уже не закрывал.
Непростая миссия была возложена и ранее на архиепископа Николая в 1939 г., когда к Советскому Союзу присоединились
Западные Украина и Белоруссия. Число храмов в Русской Право
славной Церкви сразу выросло в пять раз. Предстояло соединить
с Русской Православной Церковью верующих этих земель, кото
рые после жестоких гонений на Православие со стороны польских властей с опаской относились и к советскому правительству, зная, что творилось в СССР. Надо сказать, перемены для
них в целом оказались благими. Можно сказать, что 1943 год, год
резких перемен в отношении к Церкви, был предрешен 1939-м
годом: уже тогда ни одного православного храма и монастыря (в
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отличие от католических) Сталин не закрыл. Именно тогда он, по
всей видимости, задумал и уничтожение униатства.
Владыка Николай стал епископом Луцким и Волынским, а
затем Экзархом Украины, митрополитом Киевским и Галицким,
хотя в самом Киеве перед войной не оставалось ни одного дейст
вующего храма. Был, впрочем, один незакрытый, на кладбище,
но без священника...
Во время войны митрополит Сергий назначил митрополита Николая митрополитом Крутицким и Коломенским, что еще
с XVI века означало стать как бы правой рукой Патриарха. И с
этим послушанием владыка справился. Когда осенью 1941 года
были эвакуированы в Ульяновск возглавители всех конфессий
(интересно, что митрополита Сергия, который был очень болен и
ослаб после нескольких отсидок в Лубянской тюрьме, поместили
в одном купе с А. Введенским и главой старообрядцев), митропо
лит Николай все время оставался в осажденной Москве, катего
рически отказавшись от эвакуации даже в середине октября, ког
да город буквально висел на волоске... Митрополит Алексий в
свою очередь не покидал Ленинград ни одного дня блокады.
Кафедрой митрополита Николая стала Преображенская цер
ковь. По названию этой церкви, кстати говоря, получили название
село Преображенское и знаменитый петровский Преображенский
полк. Основной престол был освящен в честь Преображения (Гос
подня, правый придел в честь св. Александра Невского, левый – в
честь св. Петра и Павла.
Каждое воскресенье митрополит служил в этом храме, вдохновенно проповедовал. В то время, с 1957 по 1961 годы, я не про
пускал ни одного богослужения владыки, мне довелось неодно
кратно подходить к нему под благословение, задавать вопросы и
получать ответы.
Начиная с 1944 года, после разрешения Церкви вести изда
тельскую деятельность, проповеди митрополита Николая начали записывать, собирать, с 1947 по 1957 гг. вышло четыре тома
«Слов и речей» Владыки. Тираж всех церковных изданий тех лет
был очень невелик, а во времена хрущевских гонений эти книги
вообще надолго убрали в спецхран. Сама Преображенская цер7

ковь была в 1963 году, несмотря на клятвенные заверения властей
перед собравшимися у храма прихожанами, уничтожена за одну
ночь. Уцелел только иконостас, хранящийся в храме Архангела
Гавриила (Меньшикова башня).
В одной из последних проповедей митрополит Николай гово
рил следующее:
«Сегодня вы читали в газете «Правда», а как известно, эта
газета никогда правды не писала, хулу на Святую Церковь... Я
говорю с этого амвона со всей ответственностью, что эта газета
пишет ложь. Хулу на Святую Церковь возносили всегда...» Го
ворилось это в переполненном храме, почти в центре Москвы, на
престольный праздник...
После войны митрополит Николай возглавлял два ключевых отдела Московской Патриархии – издательский и внешних
сношений.
Патриарх Алексий под совершенно категорическим давлени
ем властей вынужден был сместить его с этих должностей в 1960
году, а в начале следующего года уволил на покой. Все обраще
ния Святейшего с просьбой о приеме у Хрущева остались без
внимания...
Я был хорошо знаком впоследствии с тогдашним секретарем
Патриарха Даниилом Андреевичем Остаповым. Мне показывали
перекидной календарь Святейшего с его репликами на хрущев
ские гонения, они очень выразительные и, я бы сказал, несдер
жанные... Но сделать он ничего не мог...
Владыка всегда оставался настолько внутренне деятельным, что такая отставка сразу надломила его здоровье. Выглядел
он так, будто только что перенес тяжкую болезнь. Духовно он
не был сломлен, но физически очень сдал и чувствовалось, что
держится он только силой своей воли. Незначительная простуда
свела его в могилу... Это произошло 13 декабря 1961 года. Похоро
нен владыка в подклете Смоленского храма в Троице-Сергиевой
Лавре. Все оставшееся после него имущество составили книги,
большей частью по математике и медицине.
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Перед смертью митрополит Николай лежал в Боткинской
больнице. Просил он через председателя Совета по делам рели
гии Куроедова только об одном: чтобы к нему допустили священ
ника, чтобы позволили исповедаться и причаститься Святых Таин.
Куроедов связался с Хрущевым, тот категорически отказал.
Владыка чувствовал приближение смерти... Последние дни
его жизни напоминают жития святых древнего, да и не столь
древнего времени. Оказалось, что санитарка, которая убирала
его палату, была прихожанкой церкви Всех Святых на Соколе,
и, конечно, знала владыку, которого обожала вся православная
Москва. Она пошла к настоятелю своего храма, сказала, что вла
дыка Николай мучается оттого, что не может приобщиться Свя
тых Таин, что священника к нему, безусловно, не пустят...
Настоятель храма положил Святые Дары в больничный су
док для пищи и велел передать владыке, что грехи отпускает без
исповеди. Старушка-пенсионерка отнесла дары в больницу и мит
рополит Николай за два дня до смерти благоговейно причастился
Святых Христовых Таин, исповедовавшись перед иконой, которая была у него в палате...
Схожая история случилась в XVIII веке в Греции, где в одном
из храмов покоятся мощи Святого праведного Иоанна Русского. Он
был солдатом петровской армии, попал в турецкий плен в 1711 году
во время неудачного Прутского похода и был продан в рабство.
Турецкий землевладелец, купивший раба на невольничьем рынке, сделал его управляющим своим хозяйством, так как нередко
невольники-христиане по своему интеллекту и образованности
стояли выше хозяев-турок. Более того, хозяин пожелал завещать
Иоанну свое имущество в случае принятия тем ислама, но получил
твердый отказ. Оскорбленный мусульманин запретил рабу ходить
в греческий православный храм. Иоанн ночью подходил к церкви
и стоял на коленях, молясь у закрытых ворот... Перед смертью он
умолял хозяина допустить к нему священника для причащения,
но согласия не добился. Тогда один из рабов-греков пришел к священнику и тот, выпилив из яблока сердцевинку, вложил туда Тело
и Кровь Господню. Этим плодом и причастился Иоанн Русский...
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Его похоронили под камнем, истертым его коленями, у которого
происходили исцеления и чудотворения.
Интересно, что канонизирован Русской Православной Цер
ковью Иоанн Русский был в 1961 году, то есть в самый разгар
хрущевских гонений... В определении Патриарха и Священного
Синода говорится о том, что пример Святого Иоанна Русского
показывает, что сохранять верность и преданность Святому Пра
вославию можно несмотря на все внешне враждебные тому обсто
ятельства...
Думается, что судьба митрополита Николая – один из отве
тов тем, кто продолжает хулить трагический и славный путь Рус
ской Православной Церкви, устоявшей в XX веке перед небыва
лым натиском «князя мира сего».
+
В жизни всех православных в эти дни памятное событие–33 года
со дня кончины (13 декабря 1961 года) Высокопреосвященнейшего
митрополита Крутицкого и Коломенского НИКОЛАЯ (Ярушевича)
– Николая Петергофского.
Отец Святителя Дорофей Филофеевич Ярушевич, по оконча
нии С.-Петербургской Духовной Академии, в 1887 году был на
значен настоятелем ковенского Александро-Невского собора и
благочинным храмов Ковенского округа.
Матушка, Екатерина Николаевна, уроженка Тверской губернии, происходила из духовной семьи, воспитывалась в Епархиаль
ном училище, Екатерину Николаевну в народе называли благо
честивой. Она щедро помогала всем нуждающимся и сына учила:
«Добро, Боря, надо творить так, чтобы всем было легко, а то и
добрым проступком можно ранить человека. Добро надо делать
так, как дышишь».
Борис – третий по возрасту в семье – рос чрезвычайно любознательным и пытливым ребенком. Казалось, что все ему дает
ся легко. Но легкость эта была основана на исключительной ра
ботоспособности, дисциплине в труде.
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С самого раннего возраста он в алтаре. Он видит пред собой
вдохновенное лицо отца, а потом дома, в укромном уголке сам
изображает священнослужителя.
Когда ему было 7 лет, его спросили, кем он хочет быть. «Мит
рополитом», – не задумываясь ответил мальчик.
С детства у него было одновременно три увлечения: к поэзии,
музыке и математике. Разыскивая старые учебники тригономет
рии, проводил ночи за решением сложнейших задач (будучи уже
епископом Петергофским, владыка часто проводил часы отдыха
за математическими формулами).
Правда, поступив на физико-математический факультет
Петербургского университета, уже на следующий год, в течение летних каникул он сдал экстерном экзамены за курс духовной семинарии и блестяще, первым, экзамены в Петербургскую
Духовную Академию. Одновременно, для усовершенствования в
знании церковного и гражданского права, он состоял студентом
юридического факультета университета.
Во время летних каникул 1911 и 1912 гг. он едет на послуша
ние в Валаамский монастырь, в уединенный и особо строгий
Предтеченский скит. Знакомясь с монашеской жизнью, практически изучая отречение от своей воли и подчиняя себя монашеской дисциплине, он учится духовной мудрости и исподволь готовит себя к будущему монашескому служению.
Окончив в 1914 году Академию по двум отделениям: истори
ческому и западных вероисповеданий, первым по списку, он полу
чает степень кандидата богословия, хотя его диссертация заслу
живала и высшей ученой степени.
Настоятелем Петропавловского собора в Петергофе иеромонах отец Николай назначается 20 ноября 1918 года. С его
назначением приходская жизнь Нового Петергофа быстро оживает. Его частые торжественно-благоговейные богослужения,
неопустительное вдохновенное слово, любовь, доброта, скромность, молитвенность сближают его с православным населением
Петергофа.
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Навсегда запомнили верующие петергофцы ночь Вели
кого Поста с 17 на 18 марта 1919 года, когда в маленькой
Крестовоздвиженской церкви на Правленской (в соборе зимой
из-за холода тогда не служили), отец Николай совершал ночное
моление с общей исповедью и причащением битком набившихся
богомольцев, которые из-за тесноты не могли даже перекреститься.
В эту ночь отец Николай проповедовал двенадцать раз. От
ныне и навсегда он становится «Николаем Петергофским».
Петропавловский собор, как бывший придворный, ранее не
имел своего прихода, богослужение совершалось только по воск
ресным и праздничным дням. И о. Николаю пришлось организо
вывать приход заново.
Энергичная деятельность иеромонаха Николая по устроению
церковной жизни Нового Петергофа была отмечена епархиальной
властью. Митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Ка
занский) призывает о. Николая к новому ответственному служе
нию.
14 декабря 1919 года он был назначен наместником СвятоТроицкой Александро-Невской Лавры с возведением в сан архи
мандрита. Настоятелем же Лавры, которая в то время насчиты
вала около 100 человек, являлся сам митрополит.
Петергофцы, желая закрепить не только духовную, но и офи
циальную связь с о. Николаем, избирают его почетным настояте
лем своего собора. Это избрание было утверждено митрополитом
Вениамином 3 января 1920 г.
И архимандрит Николай ни на одну неделю не прерывал сво
ей пастырской деятельности в Петергофе. Каждую среду он слу
жил в соборе (а зимой в Крестовоздвиженской Церкви) акафисты
с произнесением поучений, старался хоть раз в месяц совершать
Божественную литургию.
И в Петергофе и в Лавре архимандрит Николай организовы
вает кружки по изучению Закона Божия для детей, о чем и поны
не с благодарностью и теплотой вспоминают участники этих за
нятий.
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14 (27) марта 1922 года резолюцией Святейшего Патриарха
Тихона архимандрит Николай назначается епископом на вновь
открытую Петергофскую кафедру, с оставлением его в должности наместника Александро-Невской Лавры.
24 марта (6 апреля) 1922 года в митрополичьих покоях Лав
ры состоялось наречение архимандрита Николая во епископа Пе
тергофского.
В пятницу 6-й седмицы Великого поста в праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы, за Божественной литургией в Свято-Троицком соборе Лавры, состоялась хиротония архимандрита Николая во епископа Петергофского – четвертого
викария Петроградской епархии. Было ему от роду 30 лет.
Вечером 9 апреля епископ Николай поспешил в Петергоф в
Петропавловский собор, где его ожидало множество молящихся,
жителей Петергофа и окрестных селений, собравшихся на встре
чу любимого архипастыря.
После торжественного молебна Владыка произнес вдохновен
ную речь и преподал каждому богомольцу отдельно свое святи
тельское благословение:
«Да, родные мои, отныне велик мой ответ перед вами и за
вас! Но я к нему готов, и я не ослаблю его и не устану!»
В феврале 1923 года Владыка Николай срочно, в 24 часа,
был выслан в Зырянский край, город Усть-Колом, где провел
три года в очень тяжелых условиях, терпел голод, холод, унижения. Обострился тяжелый ревматизм фронтовой, было плохо с глазам и. Под северным небом душа Владыки молитвенно рвалась выше полярных светил, и он создал здесь акафист
Божией Матери, который он и совершал позднее перед ее святой иконою, именуемой Акафистная, или Млекопитательница,
в церкви великомученицы и царицы Александры в Бабигонах
12 января (начиная с 1926 года), где Владыка также был почетным настоятелем.
Жил епископ Николай очень скромно, занимая две комнаты
в доме 40 по Красному проспекту в Петергофе. Обстановка была
самая простая: железная кровать, письменный стол, угольник с
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образами и множество книг по углам. В одежде он так же был необычайно непритязательным: ряса, мантия чиненые, штопаные,
облачения самые простые, панагия перламутровая, ничего драго
ценного. Правда и время было такое, что трудно было что-нибудь
приобрести, но Владыко и не стремился: «Зачем мне, я ведь мо
нах», – говорил он.
В 1935 году епископ Николай возводится в сан архиепископа
Петергофского с правами епархиального архиерея.
По поручению митрополита Алексия он с 1936 по 1940 год
одновременно управлял Новгородской и Псковской епархиями.
Среди напряженной церковной работы владыка находит
время для углубления своего образования. К сожалению, почти
законченная рукопись докторской диссертации «О бессмертии
души», погибла во время блокады. (Его магистерская диссертация объемом в 600 страниц, удостоенная, по защите в 1917 году,
Макарьевской премии, была завершена им в 25 лет – такой случай
раннего магистерства в истории духовной Академии – единич
ный. Ну, а степень доктора богословия была присвоена ему в 1949
году – за совокупность богословских трудов).
Паства горячо любила своего архипастыря и не хотела когда-либо расстаться с ним. Как только просачивались слухи о его
переводе в другую епархию, делегация верующих направлялась
в Москву и упрашивала не переводить его...
Удивительный дар слова, обогащаемый частыми выступления
ми, несомненно облегчал митрополиту Николаю трудности его
разнообразных послушаний, выполнение которых требовало от
него не только высокой принципиальности, но также мудрости,
такта, широкого кругозора и понимания действительности.
Его проповеди дают яркое освещение истинной цели христи
анской жизни, спасения, – в словах и образах предельной чисто
ты, простоты и большой духовной силы.
К нам с вами обращены его слова: «Русский народ! Сбере
жешь веру в себе, донесешь до Христа огонек ея, когда Христос
позовет и нас к себе, значит – все сбережешь, потому что жизнь
вечную наследуешь. Потеряешь веру, – потушишь ли сам в груди
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своей, или позволишь вырвать ее у тебя тем, которые так дерзко
покушаются сейчас на эту святыню своими грязными руками
– ты все потеряешь...
Береги же свое вековое достояние, веру свою, этот бисер бес
ценный, ради которого Евангельский купец, по притче Господней,
продал все, что имел, чтобы купить только его! Не дай никому
похитить ее у тебя! Не забудь того, что на вере угодников своих
Русь возросла, и верою предки твои достигали спасения вечного!»1
Светлый образ Владыки Николая да послужит нам вдохнов
ляющим примером бескорыстного, нераздельного служения
Церкви Христовой, неуклонно направляющей своих верных чад
по пути в Царство Небесное!

____________
1

Из Слова, произнесенного в Александро-Невской Лавре в 1917 г.

№ 86

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
7. Еще об Имени «ОТЕЦ».
8. Второе прошение: «Да приидет Царствие Твое».

+
Ум и сердце все вращаются еще около «Отца нашего».
а) Думалось: если бы даже вместо всей молитвы осталось
лишь одно слово — «Отец» — и тогда в нем было бы сказано все
прочее: остальные слова и прошения могут включиться в это святое
имя. Как? «Отец» (или мать в жизни чаще) все знает, что нужно нам.
Так и сказано в Евангелии: «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом» (Мф. 6, 32). И еще прямее: «знает Отец ваш...
прежде прошения вашего» (8 ст.). И непосредственно за этим Спаситель
сказал молитву «Отче наш». Она кратка. Но в слове «Отец» заключено
все последующее. Так и дети нередко (особенно в младенчестве, когда
еще не умеют лепетать) говорят лишь одно слово — «ма-ма», а она уже
знает, в чем нуждается ребенок... И к Богу обращаться можно с одним
словом — «Отче!»... И приходилось обращаться, когда страдает
сердце и нет сил ни обещать, ни просить даже. Тогда вырывается
это одно надежное слово — «Отче»... И все отдаешь на Его благую и
всемогущую силу и любовь... Часто и в житейском быту мы говорим:
«О, Господи!», «О, Боже!» Помню в С.-Пб. одна старушка споткнулась
возле академии, и сразу вырвалось у ней это слово: «ой, Господи!»
б) ОТЕЦ... Значит и любит... И тогда легко просить у Него обо всем.
в) Если Он — Отец, то я и плачу, и надеюсь на Него... И плачу
даже именно от того, что Он — Отец и мне... И я изливаю Отцу свою
скорбь и беду.
г) Когда говорю «Отец», то приходит мысль: не тебе одному, а
и всем Отец. И тогда другие становятся ближе. И не судишь их уже
строго... А любишь их...
д) Иногда от этого слова «Отец» глубже сознаешь свою
греховность. Не разберусь даже: почему это? Может быть стыдно
оттого, что огорчаешь «Отца» Милостивого?...
е) ОТЕЦ... Следовательно могу просить и просить... Как бы ни был
плох...
ж) ОТЕЦ... А я ленив в молитве и добрых делах: сокрушаешься...
з) В Евангелии сказано: пред концом мира будут «дни отмщения»…
следовательно, не одно лишь помилование может быть и для меня, а
«отмщение»... Помилуй меня, Отче!
и) Любовь, любовь — как бы не опуститься еще ниже от такого
милосердия мне...
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к) Помни: Бог непременно всегда и «ОТЕЦ» тебе и нам, А то все
забываешь об этом,
л) ОТЕЦ... Как я недостоин... Но все же «прости»!
м) ОТЕЦ: Он и на хороших и на дурных изливает милости. Потому
Отец...
н) Херувимская... «Как херувимы»: трудно на душе пред Богом... а
«Отец» — можно...
о) Отец... Всякий раз «просторно» молиться сердцу... Какая милость
Божия, Отчая!
п) Но все же сказано на литургии пред молитвой Господней, «и
сподоби... Владыко, со дерзновением, неосужденно смети (осмелиться)
призывати». Страшно. Но поют...
р) ОТЕЦ... Следовательно, Ты хочешь спасти нас... И можешь.
Прошу... Молю... Как знаешь, — «ими же веси судьбами» (молитва в
конце 3-го часа).
с) ОТЕЦ... Если и не хочу делать святое, хочу грешного. И тогда
все-таки языком или умом повторяю Отцу: не хочу, а спаси... Есть на
утренней молитве такие слова: «Но аще хощу, аще не хощу, спаси мя»...
Я думаю, что большею частию мы не хотим избавиться от влекущего
греха. И следовательно, остается просить: не хочу, а спаси, Отче!
т) ОТЕЦ... Как это слово приближает Бога... Близок Он к нам...
Мне приходили мысли, что это преславное Имя должно пред
шествовать каждый раз всем прочим прошениям. Всякое обращение
остается все время, пока мы беседуем с кем бы то ни было или просим его.
Но я обращаю на это внимание потому, что несмотря на всю чрезмерную
ценность этого благословенного имени «Отец», мы забываем его даже
после того, как произнесли его с чувством и пониманием. Пока еще
я говорю это слово и задерживаюсь на нем вниманием, я ощущаю
радость и благодать «Отчества» Божия ко мне; но как только перехожу
к дальнейшим просьбам, то уже погружаюсь в их смысл оторванно от
имени «Отец». Иначе сказать: я опять стою просто пред «Богом», но
уже не «Отцом». А это совершенно неправильно по существу и может
значительно менять дух дальнейших молений. И наоборот: когда я все
время стою в памяти об «Отце» моем и нашем, то это отражается и на
тоне моих прошений. Как? увидим сейчас, при объяснении их. А пока я
дерзаю помнить и чувствовать это святое Имя в течении всей молитвы
неотступно. Пусть «Отец» проходит через всю ее.
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А это приводит меня к мысли и чувству, что в Молитве Гос
подней это слово и этот дух (Отчества) окажется главенствующим,
господствующим. И к тому, что было говорено мною в общем обзоре
молитвы (о Боге, надежде, мироотреченности) не только нужно добавить
это понятие Отца, но и поставить его даже на первом месте по смыслу
и духу молитвы... И тогда получится, что основная идея ее заключается
не просто в слове и бытии «Бог», но непременно — «Бог — Отец наш».
Это и придает тот дух необъятной надежды, какой мы чувствуем во
всей молитве. Приведу для ясности некоторые переживания последних
дней на литургии.
Вот станет на сердце тяжело от разных воспоминаний... И
обращаешься к Отцу... Он знает все мое прошлое и настоящее... И вижу
(по многим признакам) не оставил меня. И не желает оставить: Он —
Отец... И станет снова покойно...
Или вижу свою беспомощность. Сердце впадает в малодушие
и уныние. Опять обращаюсь к Нему как к Отцу. И снова надежда
возвращается в душу: Он поможет!
И много, много подобных утешительных надежд входит в мое
сознание, когда начинаешь вчувствоваться в это чудное слово. Всего
после и не вспомнишь.
Прочитал я свои объяснения простой женщине — богомолке. Она
слушала с глубоким вниманием. После я спросил ее: «Какие впечатления
остались в душе твоей?» — Она сначала стеснялась высказаться, а
потом, по просьбе моей, ответила:
— «Утешительно!»
—
«А не подает ли мое объяснение повода к мысли: ну-де Бог
милостив — можно и грешить; Он все простит?»
—
«Не-ет! И сокрушение в душе остается».
Я весьма порадовался такому восприятию: значит, я не перегнул
ни в какую сторону.
Но все же сам стою и хочу стоять на милости Божией. Бог есть
Любовь. Это мне дает жизнь и поддержку.
Но часто снова забываешь про это. И нужно напоминать себе
самому: Бог — ОТЕЦ.
И это дает живость в вере, и молитве, и спасении.
Не менее часто забываю, — и теперь, слово «наш», а не мой только.
Между тем все это неразделимо. Мне пришло в мысль такое сочетание
первых трех слов ОТЕЦ — это говорит о любви Божией к нам; НАШ
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— говорит о любви людей друг к другу; НЕБЕСНЫЙ — говорит о том
(месте), где эти обе любви соединяются, о единстве всех с Богом и всех
людей: не здесь, в этом мире, а там, в ином уже мире...
Там — блаженство и торжество истинной Любви.
«ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ»
Таково второе прошение.
Как мы видели, прежде всего мы желаем славы для Бога, чтобы
Его Имя прославлялось. А теперь мы молимся, чтобы Его Царство
пришло к нам. Не говорит: «на землю», чтобы кто не подумал, будто
Царствие Божие — это есть благополучное житие на этой земле. Нет:
эту мысль сначала же нужно решительно отвергнуть! Такое царство
— совсем не «Божие», а человеческое, земное. Между тем, некоторые
именно так и склонны понимать «Царство Божие», — как земное
благоденствие, в какое включается и нравственное состояние общества:
любовь, чистота, образованность, мир, экономическое довольство,
отсутствие войн, повышение культуры и т. п.; значит, тогда не нужны
будут ни суды, ни темницы, никакое иное наказание, потому что не
за что будет и наказывать: все будут хороши! Будет Царствие Божие
на земле! Присоединится к этому и вера в Бога. Но это — совсем не
Царство Божие. Это царство человеческое, земное, только — бла
гополучное и благочестивое. Бог же, при таком понимании, будет лишь
средством или устроителем такого блаженного общества. Значит, не
Бог является целью нашего стремления, и не Его общение с нами, как
это видели мы в первом же прошении и в воззвании о «Небесном»
Боге Отце; — а собственно лишь орудием для нас, для нашей жизни на
этой земле. Отсюда уже ясно для нас, что такое царство — не Божие, а
наше, человеческое, земное. И так веровали не только безрелигиозные
люди (только без Бога), но и некоторые верующие, даже ученые
священнослужители... Я знал таких лично. Один из них, например,
говорил, что темниц-то не будет; но... публичные библиотеки останутся...
Ему, как книжному человеку, они конечно были интересны, как иному
— «хлеб насущный». Но такое понимание — никого не удовлетворит:
ни искренно-верующих, поскольку их вся жизнь сосредоточена в Боге;
ни — безрелигиозных людей, поскольку им Бог совсем не нужен, они
и без Него надеются устроить это благочестие; и даже им Бог, вера в
Него мешает такому устройству, ибо раздваивают человека и при том
смиряют его, тогда как для царства земного нужны люди «новые»:
5

гордые, уверенные, «сильные» — как они думают. Нет, не это, конечно,
разумел Господь Иисус Христос, когда повелевал молиться о Царствии
Божием...
Не будем дольше останавливаться на этом: ясно для нас, что не
об этом просим мы! Есть другое понимание Царства Божия, более
близкое к подлинному, — но не совсем ясное: Царство Божие именуют
многие — Царством Небесным. Собственно это верно. Но остается
непонятным: каково же содержание этого понятия — «Небесное»?
Правда, оно противополагается «земному» царству и это хорошо уже.
Но нам хочется знать: какое же отношение оно имеет к Богу? Вот эту
неясность и нужно вскрыть, сколько мы можем.
Начну с рассказа.
Я был ректором в семинарии в Твери. Меня пригласили служить в
одном приходском храме. Он был всюду расписан. А вверху под куполом
изображена была в картинах Молитва Господня. Смотрю я на вопрос
прошения «Да приидет Царствие Твое» и с радостным удивлением
вижу, как сверху, с неба спускается Дух Святый в виде голубя (как Он
явился при крещении Спасителя). Вот — удивился я, — как понималось
«Царствие Божие»! И как это наши батюшки и домашние живописцы
выбрали такие оригиналы для копирования в храме!
Другой факт — всецерковного значения.
На 2-й неделе Великого поста наша Православная Церковь чтит
намять Св. Григория Паламы, Архиепископа Фессалоникийского (г.
Солунь). Св. Григорий собственно действовал в 14 веке; следовательно,
служба ему вошла в круг Постной Триоди уже поздно. И вот какая тому
была причина. На Афоне некоторые подвижники видели особый свет
над головами, и считали его не земным, естественным светом, а —
небесным присносущным, благодатным, божественным. Противником
такого воззрения был монах (впоследствии католический епископ)
Варлаам Калабрийский. Вот против него за подвижников выступил
иночествующий св. Григорий Палама. Чтобы обличить Варлаама,
защитники света ссылались на свет, в котором Господь явился во время
Преображения на горе Фавор, потому и свет именовался «Фаворским».
После долгих споров и четырех поместных соборов, восторжествовало
это православное учение.
Собственно здесь поднималось два существенных вопроса из
христианского учения:
1) о действительном существовании сверхъестественного мира;
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2) о способе его познания.
И Церковь отстояла сверхъестественность Фаворского света и
действительность его. Но вместе с тем установлено было, что и познание
его могло быть не результатом ума, а даровано только — Божиим
Откровением или благодатию. Поэтому Св. Григорий Палама именуется
в богослужении «проповедником благодати». Естественно вызывается
вопрос: почему Церковь постановила праздновать службу ему во 2-ю
неделю Великого Поста? и как раз в последующее воскресение после
«Торжества Православия»? — Нужно думать, что это сделано не
случайно. За Неделю тому назад мы прославляем Православие; а теперь
утверждаем, в чём оно заключается. И каков путь к нему?
Хвала Св. Григорию Паламе имеет не частичное лишь значение его
победы над Варлаамом — это было бы мало достойно для празднования
всей Церкви; а находит, как видим, ответ на существенные вопросы
всего Православия. Кончилась (иконопочитанием) борьба со всеми
еретиками, и Церковь одолела их. Если всмотреться во все ереси,
то можно увидеть, что они грешили двумя ошибками в глубине
своей: они стремились к человеческому земному идеалу, сводили
христианство к земной цели, позабывая небесное происхождение
его; или же наоборот, неуместно (как евтихианство) отрывали его
от человека, лживо уча о «поглощении» во Христе человечества
Божеством Его; вторая ошибка состояла в том, что еретики хотели
все «понять» разумом, объяснить натурально, или мнимо-понятно.
Между тем, вся наша вера божественна, поскольку все спасение
наше совершается Богом; и для ума непостижимо — поскольку здесь
действует в основе всего БЛАГОДАТЬ ДУХА СВЯТОГО, посланного
ради искупительного подвига Христа, Сына Божия, пред Отцом
Небесным (в Троице). И только ради действительного, непреложного,
нераздельного соединения во Христе этих двух естеств — Божества и
человечества — и возможно было и искупление, и послание Святого
Духа, и вообще спасение человека. Бог соединился с человеком: во
Христе — по существу, а с людьми — по благодати. И все это чело
веческим умом невозможно ни понять, ни даже поверить в него. Как
говорит Апостол Павел: Бог явил «преизобильное богатство благодати
Своей, в благости к нам во Христе Иисусе», — или чрез Него, «ибо
благодатью вы спасены чрез веру; и сие — не от вас, Божий дар; не
от дел, чтобы никто не хвалился: ибо вы — Его творение, созданы во
Христе Иисусе на (для) добрые дела» (Ефес. 2, 10).
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Итак, все христианство — благодатно! И по содержанию, по
существу, и по познанию, по откровению.
Но теперь спрашивается: какое отношение имеют все эти
рассуждения к вопросу второго прошения молитвы Господней — о
Царствии Божием? Для ответа на это вот мы и должны обратиться к
Фаворскому свету, явившемуся во время Преображения Господня.
Пред этим было исповедание Божества Иисуса Христа, а после
этого Он открыл ученикам о кресте, как Своем, так и общехристианском
(Мф. 16, 21—27). И тотчас после этого Он сказал: «Истинно говорю
вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти», — то
есть еще в этой земной жизни, «как уже увидят Сына человеческого,
грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16, 28). А у Ев. Марка сказано:
«увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (9, 1). То же и у Ев. Луки:
«Царствие Божие» (9, 27).
И тотчас же говорится о Преображении Господнем: и стоящие здесь
ученики Петр, Иаков и Иоанн сподобились узреть это славное событие
и услышать глас Отца о Христе: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный:
Его слушайте» (Лк. 9, 35). Господь явился в «Царствии Своем»,
«пришедшем в силе». И это прославление Его было такое преблаженное,
такое прерадостное, что Петр воззвал к Иисусу: «Равви (учитель)!
Хорошо нам здесь быть! Сделаем три кущи (палатки, шалаша): Тебе
одну, Моисею одну, и одну Илии!» — А ведь он только шесть дней тому
назад уговаривал Господа не допускать Себя до страданий (Мф. 16, 22).
Но в ответ услышал от Господа страшный упрек: «Отойди от Меня,
сатана! Ты Мне соблазн!» И потом «сказал ученикам», а в лице их и
нам, что нужно, неизбежно необходимо для последователей Христа
«взять крест свой», а воздаяние за это будет тогда, когда «приидет Сын
человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воздаст
каждому по делам его» (Мф. 16, 23—27). А «некоторые из стоящих
здесь» при Господе еще и при жизни Его и своей увидят это блаженное
состояние в «Сыне Человеческом, грядущем в Царствии Своем», — а
не в страдании и не убитым, как Он предсказывал им о Себе.
И этот же Ап. Петр, который услышал такой ответ — «сатана»
— теперь говорит: «хорошо нам здесь быть!» И неразумно предлагает
— построить три шалаша: себя-то и других 2-х учеников совсем забыл.
Ему так радостно и страшно было, что «он не знал, что сказать», что
говорил, «потому что они были в страхе» (Мк. 9, 1—7; Лк. 9, 33)... И пусть
Петр говорит от неразумия и страха, но он был восхищен в это время и
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хотел продлить это блаженное состояние — так оно было необычайно
радостно, что он забыл весь остальной мир, все человечество, всех
родных, всех людей... Нам это непостижимо, но в душе Петра так было!
Вот это — и есть обещанное Христом: за крест — Царствие Божие! И
хотя оно в Преображении приходило «в силе», но еще — не во всей. Так
и поет Церковь в праздник: «якоже» — насколько, «можаху» ученики
Твои «Славу Твою, Христе Боже, видеша».
Также, если мы обратимся теперь к книге Деяний, то увидим, что
там часто упоминается о Царствии Божием, как главной проповеди
христианства. Сам Господь Иисус Христос, являясь ученикам по
Воскресении, учил их «О Царствии Божием» (1, 3). И кончается книга
рассказом, что Ап. Павел «жил два года на своем иждивении», проповедуя
Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением
невозбранно (28, 30, 31). И это определение считается главною проповедью
Евангелия (Мф. 4, 23; 9, 35; 24, 14; Мк. 1, 14). Цель, к которой мы должны
стремиться, есть Царствие Божие (Мф. 25, 34; Лк. 12, 23; 22, 29). Об
этом говорят все Евангелия и послания Апостолов. В это время и мы,
все христиане, этим живем. Это не требует доказательства текстами,
как всем нам известно. Разница лишь в том, что у Евангелистов Марка
и Луки употребляется слово Царство с прибавлением — «Божие», тогда
как у Матфея прибавляется слово «Небесное». Это потому, что Евангелие
Марка и Луки были направлены к миру не еврейскому, а языческому,
для которого слово «Божие» было более приемлемо; а евреям, к которым
писал Евангелист Матфей, было более привычно слово «Небесное».
Но и у последнего встречаем мы слова «Царствие Божие», или просто
— «Царствие» (Мф. 4, 23). И последней целью мира будет то, чтобы
«Царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его,
и будет царствовать во веки веков» — говорит тайнозритель Иоанн
Богослов (Апок. 11, 15; 22, 5).
Теперь мы подходим к вопросу: что же есть Царствие Божие?
Но прежде всего мы укажем: что не есть Царствие Божие. Вообще
мы скажем, что Царствие Божие не есть что-либо внешнее, например,
какая-нибудь, даже самая идеальная, форма государственного или
общественного устройства, — хотя бы допустить мечту народов — о
мире народов, прекращении войн, даже болезней, полном всеобщем
довольстве, культуре и т. д. Все это было бы лишь внешним,
материально-душевным земным царством, царством — «от мира сего»,
царством человеческим, — но не Царством Божиим.
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«Царство Мое», — сказал Сам Основатель его, Господь Иисус
Христос Пилату, — «не от мира сего» (Ин. 18, 36); «Царство Мое — не
отсюда» (там же).
Если же Царство Божие — не земное, — что же оно? Это человеку,
духовно неопытному, трудно понять, потому что не с чем поставить его
в сравнение, в аналогию. Например, сладкая пища, отличное питание, и
даже мир в душе и радость земная, кажется, могли быть хоть аналогией
для Царства Божия. Но Ап. Павел прямо говорит, что Царство Божие
— «не пища и питие» (Рим. 14, 17). А что же? «Праведность и мир, и
радость», — какие? опять не земные, но «во Святом Духе» (там же).
Это еще мудрее, и неопытному — непостижимее! И Господь Сам
говорит ученикам на Тайной Вечере: «отныне не буду пить от плода
сего (лозного) виноградного, до того дня, когда буду питъ с вами новое
вино в Царстве Отца Моего» (Мф. 26, 29).
Здесь обращают наше внимание и «новое» вино, и «в Царстве Отца».
Господь берет сравнение от земли, но прибавляет «новое», т. е. иное,
чем земное вино. И притом это будет в «Царстве Отца», Даже - не Его,
Христовом, а в «Царстве Отца». Это слово — «Отца»— употребляется
Господом Иисусом Христом часто (Мф. 11, 10; Лк. 12,23; 1 Кор. 15,
24; 1 Сол: 2, 12). Первое употребляется как сравнение с веселием от
вина (Пс. 103, 15), но совершенно не земное, а «Новое». Второе слово
— гораздо непостижимее: почему это Царство называется — Царством
Отца? Господь Иисус Христос говорил с учениками как Человек, а все
Божественное, Небесное, Он относил к Отцу Своему; для евреев это было
приемлемее, — в противоположность земному. Следовательно, это «Отца
Моего» — то же, что — «Царство Божие», не земное, а Божественное,
присносущное, сверхъестественное. А таковое все исходит — от Бога
Отца: от Него рождается и Сам Сын, и исходит Святой Дух. Тем
более — для человека все изливается от Него же. Под Богом, конечно,
разумевается вся Троица, но прежде всего, как Бог Отец; источник,
корень Божества и всего бытия. Поэтому Господь Иисус Христос все, в
конце концов, относил к Отцу Своему. 		
Но и это не уясняет нам содержания понятия «Царства Божия»:
Пока мы негативным (отрицательным) путем пришли к тому, что оно
не есть. —Царствие Божие, — говорит Св. Григорий Палама, — не
создано. Тварь вея создана, есть сотворена; а Царство Божие — не
создано, присносущно, как сущее в Боге, как неотъемлемое от Него,
как свет и тепло — неотъемлемы от солнца. Но если мы пожелаем
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конкретнее понять теперь, — что же оно есть? — то вот какие мысли
приходят мне и какие открыты нам святыми отцами.
а) Прежде всего условимся в мыслях, что это Царство дей
ствительно есть, истинно существует. Бог есть. И следовательно Его
Царство с Ним существует. После Страшного суда Господь скажет
праведникам: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира». (Мф. 25,34)
б) В чем же оно состоит? На этот вопрос мы должны ответить
себе, что оно - никак не просто, не скудно, не бледно, как можем
мы воображать себе его, живя на земле и не зная его. Наоборот, оно
необычайно сложно, так сказать, — чрезвычайно богато, непостижимо
разнообразно. И не может быть иначе: если Бог сотворил? мир таким
разнообразным, то тем более должно быть многообразным Царство
Божие.
в) В чем же состоит это многообразие, мы вполне не можем
сказать — это нам неизвестно, а лишь отчасти. Апостол Павел говорит:
«мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем, когда же настанет
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1 Кор. 13, 9—10).
Даже про себя самого он сказал: «Теперь знаю я отчасти, а тогда
познаю, подобно как я познан» (ст. 12). И про лучших христиан
Апостол Иоанн говорит: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но
еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что увидим Его (Отца), как Он есть» (1
Ин. 3, 2).
Итак, Царство Божие с положительной стороны нам еще не вполне
открыто; мы его вполне не знаем. И не должно нам любопытствовать:
что оно есть?
г) Только нам открыто, что оно — необычайно блаженно! «Блажен,
кто вкусит хлеба в Царствии Божием!» — сказал «некто из возлежащих
с Ним» (Христом) на пире «у одного из начальников фарисейских» (Лк.
14, 1 —15). И Господь нисколько не остановил его, но только перевел
на вопрос о том: кто достоин этого пира (14, 16—25). И это относилось
особенно к евреям; но касается и нас всех. «Мы... проповедуем
премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил
Бог прежде веков к славе нашей», «как написано: не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его» (Ис. 64, 4; 1 Кор. 2, 9). «А нам Бог
открыл это Духом Своим» (ст. 10). Итак, Божие, хотя и превосходит
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человеческое познание, но Духом Святым оно открывается духовным,
облагодатствованным людям.
Что же именно открыто? И можем ли мы, обыкновенные христиане,
постигать это? «Отчасти» можем. Иногда и нашей душе ниспосылается
переживать такое духовное состояние, что с ним не может сравниться
никакое земное счастье. Преподобный Макарий Великий говорит, что в
такое время человек ничего бы не хотел, как только сидеть в углу пещеры
и утешаться таким духовным наслаждением. Это знакомо отчасти и
нам по опыту: тогда все земное кажется почти несуществующим. Но
это лишь начало. А что же нужно бы сказать о высшем состоянии,
какого достигнут, — и даже достигают угодники Божии еще здесь на
земле?! Вон Апостол Павел пишет о себе (если повторюсь, то — во
Славу Божию!), хотя будто о ком-то ином: «Знаю человека во Христе,
который назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли
тела — не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. II знаю
о таком человеке (только не знаю — в теле или вне тела: Бог знает),
что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые
человеку нельзя пересказать» (2 Кор, 12, 2— 4). Таково было состояние
Апостола, что его нельзя было даже «пересказать», ибо для этого даже
не хватало слов на языке человеческом. А оно воистину было! Об этом
с несомненностью мы заключаем уже из того, что Апостол Павел об
этом откровении говорит: «Знаю», а чего не знает — в теле или не в
теле,— говорит, не стыдясь, этого «не знаю»: большее утверждает, а
меньшего не понимает!
Подобным образом и преподобный нашего времени о. Серафим
Саровский, который желал узреть обители «в Доме Отца Моего» (Ин.
14, 2) и был сподоблен этого; но когда его спрашивали о них, то он
смиренно сказал: если сам батюшка (так и назвал его) Апостол Павел не
мог «пересказать» того, что он видел, то где же мне, убогому Серафиму,
передать это?
Но после он открыл это в беседе своей в лесу с Н. А. Мотовиловым.
И я считаю за лучшее сделать краткие выписки оттуда.
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ

АРХИЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя
стаду твоему, яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением
высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае,
моли Христа Бога спастися душам нашым.
КОНДАК, ГЛАС 3
В Мирех, святе, священнодействитель показался еси, Христо
во бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою
о людех твоих и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради
освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.
ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память
твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

+
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, великий
угодник Божий и Чудотворец, глубоко чтим всем христианским
миром и особенно у нас в России: почти в каждом русском городе
есть Никольский храм и в каждом селе — благодатные иконы
святителя Николая.
Святитель был уроженцем города Патары Ликийской области
(южное побережье Малоазийского полуострова). Родился он око
ло 280 года в семье благородных и благочестивых христиан Фео
фана и Нонны. Исполненный благодати Божией, новорожденный
младенец без поддержки простоял в крещенской купели три часа,
воздавая тем славу Пресвятой Троице. Ему было наречено имя
Николай (греч. — «победитель народа»). Еще будучи грудным
младенцем, он начал поститься: принимал молоко матери по сре
дам и пятницам только после совершения родителями вечерних
молитв.
Благодать Святого Духа укрепляла душу будущего
святителя: он уклонялся от детских забав, праздности, хранил
целомудрие, любил чтение Священного Писания, часто посещал
церковные службы.
Дядя его, епископ Патарский Николай, видя благочестие от
рока, посоветовал ему посвятить свою жизнь служению Церкви
и возвел его в церковную степень чтеца. Через несколько лет
он посвятил святого Николая в сан пресвитера, поручив ему
благовествование Слова Божия. Ревностным служением Богу
молодой пресвитер был подобен мудрому старцу и снискал за то
глубокую любовь паствы.
После смерти родителей святой Николай раздал нуждающим
ся унаследованное имение. Имея великое милосердие к бедным,
он благотворил и тем, кто обращался к нему за помощью, и тем,
кто из ложного стыда не просил о ней. При этом он старался бла
готворить тайно.
Одному разорившемуся человеку такой тайной помощью он
помог выдать замуж своих дочерей, которые от отчаяния готовы
были встать на преступный путь блуда.
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Однажды, когда будущий святитель совершал паломничество
во Иерусалим, разразилась сильная буря. По молитве святого мо
ре утихло, а корабельщик, который упал с высокой мачты на па
лубу, встал невредимым. Со слезами молился святой Николай
на Голгофе, где Господь наш Иисус Христос искупил грехи
всех людей. Он поклонился и другим святыням в Иерусалиме.
Двери единственной в то время церкви на Сионской горе сами
отворились перед святым Николаем. Он решил уйти в пустыню
для безмолвных подвигов, по Господь во сне открыл Свою
волю — совершать предназначенное ему служение на родине.
На обратном пути корабельщики задумали обмануть святого
Николая и направили корабль в другую сторону. Но Господь
не оставил Своего угодника: по молитве святого вдруг налетел
сильный ветер и понес корабль в нужном направлении.
В Ликии угодник Божий, желая окончить свою жизнь в без
вестности, вступил в братство обители, именуемой Святым Сио
ном. Но Господь вновь возвестил ему в видении, что ожидает от
него не подвигов безмолвия, а пастырского служения людям в
миру. Святой Николай, избегая человеческой славы, отправился
не в Патары, где все его знали, а в Миры, главный город Ликийской
области (ныне небольшое селение в Турции).
В то время в Мирах скончался архиепископ Иоанн, и еписко
пы Ликии собрались для избрания нового архипастыря. Их мнения
по этому вопросу разделились, и потому решено было совершить
совместную молитву, чтобы Господь Сам указал Своего из
бранника. Молитва была услышана: старшему из них Господь
открыл, что надо посвятить во епископа человека по имени Нико
лай, который первым придет утром в храм. Так святой Николай,
по воле Божией, стал первосвятителем Ликийской Церкви.
В новом служении укрепляло подвижника видение, в котором
Господь Иисус Христос подавал ему Евангелие, а Пречистая Бо
гоматерь возлагала на него омофор.
В сане епископа святитель Николай остался, как прежде,
кротким, смиренным и милосердным, исполняя слово Евангелия:
«... да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
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добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5,
16).
Одежды он носил простые, весь день проводил в трудах и
только в конце дня вкушал постническую пищу. Для каждого че
ловека — богатого и бедного, старого и юного, здорового и убо
гого — святитель Николай был неиссякаемым источником благо
деяний. Оказывая помощь в житейских нуждах, он более всего
заботился об исцелении греховных язв.
В период гонения на христиан, воздвигнутого императором
Диоклитианом (284-305), когда пострадали священномученики
Анфим Никомидийский (память 3 сентября), Автоном Италийский
(память 12 сентября), Петр Александрийский (память 25 ноября) и
другие, святитель Николай вместе со многими христианами был
заключен в темницу. Он стойко переносил голод и жажду, ободрял
узников, убеждал их не страшиться мук, и до конца исповедовать
свою святую веру. Святитель готовился к мученической смерти,
но Господь сохранил Своего избранника для пользы Церкви.
Новый император Константин Великий (324-337) прекратил
гонение на христиан и освободил исповедников, даровав Церкви
свободу и мир.
Святитель Николай вернулся к своей пастве. Он продолжал
мудро управлять ею, а также старался просветить светом христи
анства язычников, уничтожал капища, сокрушал идолов.
В те годы возникла ересь лжеучителя Ария, дерзнувшего от
рицать единосущие Господа нашего Иисуса Христа со безначаль
ным Его Отцом. Для осуждения лжемудрствования, в 325 году
был созван в городе Никее 1 Вселенский Собор. В числе более
300 участников Собора был и святитель Николай. Услышав бого
хульные речи Ария, святитель Николай, ревностный хранитель
чистоты Православия, не стерпел такой дерзости и ударил ерети
ка по щеке. За это отцы Собора сняли с него сан епископа и за
ключили под стражу. В ту же ночь некоторым участникам Собо
ра было такое же видение, которого сподобился ранее сам святи
тель Николай: Господь Иисус Христос вручал ему Евангелие, а
Пресвятая Богородица возлагала на него омофор. Тогда отцы по
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няли, что Господу было угодно дерзновение святителя Николая,
и, воздав ему честь, возвратили знаки епископского сана.
Вернувшись в свою епархию, святитель Николай продолжал
трудиться на благо Церкви: сеял слово истины, обличал еретиков,
врачевал заблуждающихся. Святитель Христов прославился как
избавитель от бед и заступник несправедливо обиженных. Некий
корыстолюбивый градоначальник приговорил к смерти трех непо
винных мужей. Но когда меч был занесен над головами осужден
ных, на месте казни вдруг появился святитель Николай. Отстра
нив стражу, он остановил руку палача. Никто не посмел воспре
пятствовать святителю. Градоначальник, которого святитель Ни
колай грозно обличил, сознался в своем грехе и просил принять
его покаяние. При этом присутствовали императорские военачаль
ники: Непотиап, Урс и Ерпилион. Их вскоре постигла подобная
же участь: они были оклеветаны перед императором в измене и
осуждены на казнь. В темнице они вспомнили о святителе Нико
лае и со слезами молили его о помощи. Скорый заступник в бе
дах, великий чудотворец в ту же ночь во сне явился императору
Константину и повелел отпустить невинно осужденных, что и
было исполнено.
Милосердную помощь святителя Николая не раз испытывали
на себе жители города Миры Ликийские. По молитвам святителя
город был спасен от голода. Он явился во сне одному итальян
скому купцу и попросил его привезти в Миры пшеницу, дав в
задаток три золотые монеты.. Проснувшись, купец обнаружил в
Своей руке монеты и поспешил исполнить просьбу святого.
Много раз святитель Николай спасал бедствующих на море,
выводил страждущих из плена и заточения.
Святитель Николай мирно отошел ко Господу ок. 345-351 г.
В 1087 году его мощи были торжественно перенесены из
Мир Ликийских в итальянский город Бари, где они почивают и
доныне в мраморном саркофаге в крипте собора, возведенного в
честь святителя в XII веке.
В 1953 году саркофаг этот был открыт. Тщательное исследо
вание, произведенное учеными позволило восстановить черты
5

лица святителя Николая. Они совпадают с чертами его лика, изо
бражаемого на русских иконах («Журнал Московской Патриар
хии», 1978, № 7, с. 59).
Нетленные мощи святителя Николая Чудотворца источают
целебное миро, помогающее страждущим духовно и телесно.
+
ПОУЧЕНИЕ В ПРАЗДНИК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
Каждый раз, когда мы творим память Святителя и Чудотворца
Николая, мы слышим за Богослужением Евангельскую притчу
«о добром пастыре». Слышим мы о том, как добрый пастырь вхо
дит во двор овчий, как дверник отверзает ему двери, и он кличет
овец своих, называя каждую по имени; и они, зная голос его, до
верчиво теснятся к нему; и он идет впереди их, он ведет их на
тучные пажити; он охраняет и защищает их, «видя волка гряду
ща», — и настолько любит их, что и душу свою, т. е. жизнь свою
полагает за них (Ин. 10, 2—5, 11 —15).
В этой прекрасной притче Господь Иисус Христос «добрым
пастырем» называет Самого Себя (Ин. 10, 14). Это — Он, Гос
подь наш, глашает овец Своих по имени. Он питает их на тучных
пажитях Своего Божественного Сына; и душу Свою, жизнь свою,
полагает за них на древе Крестном. Но в Себе Самом он показал
пример и всем пастырям. И история христианства знает и пове
ствует нам о целом сонме «добрых пастырей», вдохновленных
примером Пастыреначальника Христа, которые добре послужили
Святой Церкви и прославились или богословской ученостью и со
чинениями, содержащими правое учение веры, или ревностным
благовестием Евангельского слова, или — святым своим житием
и добрым святительством.
К числу их принадлежит и Святитель Николай Чудотворец.
Он просиял, как светозарное светило в Церкви Божией, и явился
добрым пастырем не только паствы своей мирликийской, но и
всех христиан. Не славился он ни высокой ученостью, ни трудами
благовестия в разных странах и народах. Он смиренно трудился
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среди своей мирликийской паствы, — но и весь мир своим
благодатным миром преисполнил, и явился добрым пастырем
и отцом всех, с верою притекающих к нему, как благодатный
врач, милосердный питатель, чудесный избавитель от нищеты,
бед и напастей, «многих от погибели исхитивый, бесчисленных
неврежденны сохранивый...» (Акафист).
Кто из нас с вами, братие, не хотел бы принадлежать к паст
ве доброго пастыря — Святителя и Чудотворца Николая? Кто не
желал бы быть в числе овец его словесного стада? Кто не хотел
бы того, чтобы сей добрый пастырь Христов вел его и защищал,
и называл его по имени, и ходатайствовал бы и молился за него?..
— Но для этого нужно «слышать глас его», слушать учение
его и подражать святой жизни его.
Святителя Николая мы называем «правилом веры», ибо он
действительно явился защитником св. веры Православной и про
возвестником истинного Христова учения. Если мы с вами хотим
быть в числе овец его словесного стада, — то должны подражать
ему в твердом хранении своей св. православной веры, защищая ее
и согласовывая с нею всю жизнь свою.
«Образом кротости» именуем мы Святителя Николая,
т. е. образом любви и милосердия; — так и сами должны
воплощать в своей жизни заветы любви, кротости, всепрощения
и милосердия.
«Учителем воздержания» называем святителя; и этому воз
держанию должны учиться у него, и в этом подражать ему.
Называем мы Святителя Николая «добрым пастырем»; — и
в этом мы должны подражать ему; ибо «пастырь добрый» есть
каждый истинный христианин; есть у него своего рода овцы,
есть и «двор овчий»; есть и волк, угрожающий овцам, есть и
«дверник» или страж, стерегущий двор. Что это за овцы? что это
за овчий двор? — Этот двор — наша душа, а овцы — добрые силы
и наклонности души нашей; их нужно «пасти», т. е. воспитывать
в правилах закона Божия на пажити заветов Евангельских,
управлять ими на путях жизни, направлять всегда к единой цели
— к истине и добру.
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Что это за волк, угрожающий овцам? — Это диавол, ищущий
себе добычи в душе христианской, стремящийся расхитить овец
нашей души, истребить в ней все доброе и святое, А страж — это
Ангел хранитель, который стоит у внутренних дверей души и
стережет, дабы не вошел в нее лукавый враг и не выкрал даров
Духа Святого. И христианин должен быть именно пастырем
души своей добрым, мудрым, почтительным и бдительным; он
должен на тучных пажитиях св. учения христианского пасти и
воспитывать силы души своей, развивая в ней все доброе, чистое
и святое.
Помолимся, возлюбленные братие и сестры, усердно Пасты
рю доброму, святителю Николаю, — да научит он нас быть под
ражателями его и да охраняет нас молитвами своими от всякого зла!
О, помолися за нас, Святителю Отче Николае, как пастырь
добрый о стаде словесном своем! Аминь.
Митрополит ЕЛЕВФЕРИЙ (Воронцов)

+
С праздником иже во святых отца нашего Николая,
архиепископа Мир Ликийских чудотворца!
В житии Святителя и чудотворца Николая видна чрезвычай
ная любовь Божия к избранным святым, любовь за их любовь
к Нему, за их подвиги и труды, подъятые за имя Его и ради
Его при жизни их. Святитель Николай за славу Божию готов
был душу свою положить, все принес в жертву ради Господа, и
богатство и время, и все силы, и способности свои, и вот теперь
Господь Сам является Мздовоздаятелем еще прежде всеобщего
суда, не только душу его упокоил в обителях райских, но и тело
соблюл в нетлении, прославил чудесами. И теперь где, в какой
стране, в каком городе, селении, не прославляется имя Святителя
Николая?
«В память вечную будет праведник». Такую награду обещает
Слово Божие мужам праведным еще до будущего воздаяния. На
земле и не может быть иной награды. На Небе, пред престолом
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Божиим есть награды высшие и лучшие; а на земле вся награда
мужей великих состоит в благодарном воспоминании имени их в
роды родов: «в память вечную будет праведник».
Что же, мала ли и эта награда? Не мала уже потому, что ее
обещает Сам Бог. И каждый из нас, без сомнения, ничего более
не желал бы на земле, как чтобы имя его перешло в потомство
со славою, было предметом благоговейного уважения и благодар
ных воспоминаний. Такое желание само по себе естественно, а по
тому и не предосудительно. Человек и создан для славы вечной;
христианин и предназначен к славе чад Божиих; а безславие — по
суду Божию и человеческому — есть порок.
Итак, христианин, иди неутомимо путем добродетели, не жа
лей отказывать себе ради Господа в требованиях плоти твоей, не
жалей себя для трудов ради Царства Небесного, борись с собою
и усовершай свое сердце в любви к Богу и ближнему. Господь
тебе воздаст за все, воздаст за временные твои лишения вечным
блаженством, за временные скорби и поношения ради Его веч
ною славою, за малые труды вечным покоем. Быть может, твоя
слава, твое блаженство будут меньше в сравнении с блаженст
вом святых, но все-таки несомненно ты получишь и то, и другое.
Пример тому ныне прославляемый Святитель Николай, так щед
ро прославленный от Господа.
Предстательствуй за нас милосердый Святителю, пред мило
сердием Божиим, — своими молитвами испроси нам нелицемер
ное покаяние, слезы умиления, да отгонится ими смрад страстей
наших, да утолится праведный гнев Его на нас, да убелится хотя
несколько чернота одежды душ наших. О, Святителю! на твои мо
литвы наша надежда была и будет.
+
Православный русский народ издревле чтит святителя Нико
лая Мирликийского, как особенного избранника Божия, помощ
ника и чудотворца. Великое благоговение православных христиан
к святителю Николаю чудотворцу выразилось во многих обстоя
тельствах жизни общественной и частной. Древле предки наши
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произносили имя его в клятвах и договорах во свидетельство
своей верности. Памятники народного благоговения к святителю
Николаю повсюду в нашем отечестве. Особенно в молитвах своих
призывают святителя Николая — общего для всех помощника —
православные, плавающие по водам, потому что он многократно
являл свое заступление обуреваемым волнами и утопавшим.
Но не одни Русские чтут святителя Николая. Имя его на
востоке столь громко, что и магометане усердно ставят свечи
пред его иконою, сами не разумея, какое чувство влечет их к
сему победителю народов, по значению его имени (Николай —
победитель народа). Его почитают и язычники — Забайкальские
буряты, потому что он являет, как говорят они, свою чудесную
помощь погибающим на морях и водах. Буряты имеют его иконы
и называют его «Седой старец». И 9 мая, изображая в своих
песнопениях торжественное перенесение мощей чудотворца
Николая, Целителя Николая, море освятися шествием их, град
Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует. В Мирех
престол имел он, в Бар тело преселил: телеса убо святых Бог
от востока на запад якоже живыя некия Апостолы препосла,
чудодействиями увещавая тамошних», держатся снова первого с
восточными непременного исповедания веры. Аминь.
+
...«Горе мира и надежды его идут в храм, чтобы коснуться
вечного, освежиться вечным; войти в область, где в ответ на
злобу земли понимающая и прощающая улыбка кротких, где
ласковость милостивых, где благородные души алчущих правды
и за нее гонимых.
Старушка, которая ставит свечу, и святой, который в стремле
нии «узреть» Бога, отгородился от нее и от мира сотнями верст
пустыни или дремучего леса, спрятался за каменными стенами
монастыря, закрылся высокими горами — они-то знают каждый
про себя, что связаны друг с другом крепко, что есть неразрывная
связь между — Бога узрят и восковой свечей, зажженной перед
образом.
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«Тебе святость, высокие парения, а мне-то день-деньской
маленькие, назойливые грехи, которые, как клещи, впиваются в
душу и как кровь по капле точат силу ее. Ты свободно и гордо
поешь там, в душе, хвалебные гимны Богу, ни от кого независим,
никому не подчинен, а я-то каждой минуте покорна, перед каж
дым человеком согнусь, всякому уступлю дорогу — ради больно
го мужа, ради детей, я — старая — ради еще более старой матери
моей; и вот среди этой суеты только и осталось у меня для Бога,
что дорогой на базар забегу в церковь к Николаю Чудотворцу и
поставлю ему свечку, уделив три копейки из немногих денег мо
их. И эта свечка есть все, чем я напоминаю Богу о себе.
Ужели же ты отнимаешь ее у меня: ужели Христос отнял бы,
запретил бы ее ставить, назвал бы меня за это тупой и неугодной
Богу язычницей?
Но, поставив свечу, хотя смутно и мало понимая, я говорю
Богу: «Не забудь и меня, помни, что и я человек; я тоже хочу
счастия и радости, того рая, о котором Ты говорил людям: хотя
смутно и темно, но я помню, что Ты и за меня умер. О, несравни
мо мерцание моей свечки с пламенным порывом души Твоего свя
того, но будь же ко мне милостив, Господи, будь милосерд!»
И твердо знает старушка, что есть на Небе Бог, что справед
лива ее молитва, свята ее свечка, и Христос не отвернется от
них.
Свечка есть та лепта вдовицы, которую Господь усмотрел
некогда, сидя у входа в Иерусалимский храм; не «опрокинул» ее,
но одобрил, похвалил, как всегда благословлял все, что, идет от
доброго человеческого сердца...
+
Не выразить словами, как много обязан мир печалям. В из
гнании напеты были многие псалмы, в тюрьмах написаны некото
рые Апостольские Послания. В огне скорбей рождены великие
мысли великих людей. В скорбные дни зачаты лучшие произведе
ния поэзии. Слепота окрылила слово одного из русских поэтов.
Утешься же в своих скорбях, православный! Когда Бог хочет дать
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человеку высокое назначение, он подвергает его огненному испы
танию на костре скорбей.
У одного садовника были необыкновенно красивые розы.
— Отчего твои розы лучше, чем у других? — спросили
садовника.
— Оттого, что я их особенно люблю, — ответил садовник.
Любовь же садовника к розам проявлялась в том, что он, и утро и
вечер каждого дня острым ножом подчищал розовые кусты.
Великая тайна любви...
Жизни нет — вне любви!
Любовь — основа!
Троица Святая — Любовь!
Нераздельная!
Присносущная!
Животворящая!
И в жизни так — оледенение сердец, окаменение чувств —
из отступления от истины — из отступления от любви к Богу, из
отступления от любви к ближнему.
Первое отступление от любви — грехопадение Адама и Евы,
первородный грех, — преслушание, отсутствие любви к Отцу,
пусть минутное — но — дальше: больше: шаг за шагом. Каин
убивает Авеля... Хам — глумится над своим родным отцом.
...Сегодня — человечество в своей массе — отступило от
любви к Отцу Небесному до самого предела. Лишь Православие
— хранит мир, который этого не понимает, — и — не хочет
понимать!
Отступление от любви, преступление черты добра и зла
— желание быть подобным Богу — внимая лживому заверению
сатаны — основа зла в мире.
Так обратим сердца, раскроем души свои навстречу тому
Свету, что без меры даруется любящим Бога, стремящимся к
Нему — Жизни нашей! Аминь.

№ 88

О СВЯТЫХ МУЖАХ
ВЕТХОГО ЗАВЕТА
СТИХИРА, ГЛАС 8
Праотцев днесь, вернии, совершающе память, воспоим Хрис
та Избавителя, возвеличившаго их во всех языцех и чудес пре
славная верно совершившаго Господа, яко державна и сильна, и
от них показавша жезл силы нам — Едину Неискусомужную и
Богоотроковицу Марию Чистую, из Неяже цвет пройде — Хрис
тос, израстивый всем жизнь, и неиждиваемую пищу, и спасение
вечное.
ТРОПАРЬ, ГЛАС 2
Верою праотцы оправдал еси, от язык теми предобручивый
Церковь: хвалятся в славе святии, яко от семене их есть Плод бла
гославен, без семене Рождшая Тя; тех молитвами, Христе Боже,
помилуй нас.
____________

Воскресный день, предшествующий празднику Рождества Христова, на
зывается Неделею Святых Отец (Ветхаго Завета), а Воскресный день, предшест
вующий Недели Святых Отец называется Неделею Святых Праотец.

+
БЕСЕДА В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
Желая наилучшим образом приготовить нас к достойному срете
нию празднества в честь Рождества Христова, св. Церковь между про
чими средствами к тому употребляет и святое воспоминание св. лиц.
Настоящая неделя в круге церковном потому и называется неделею
св. Праотец, а следующая — неделею Св. Отец, что первая посвящена
воспоминанию св. Праотцев Христовых по плоти, а вторая — воспоми
нанию прочих святых мужей, живших до пришествия Христова. — В
том и другом отношении воспоминание и весьма приличное и весьма
полезное. Ибо, когда приличнее остановить благоговейное внимание
на св. предках Христовых по плоти, как не пред явлением во плоти
их великого Потомка? — Когда благовременнее воскресить в памяти
и всех великих мужей Ветхого Завета, живших надеждою на пришес
твие Искупителя и приуготовлявших себя и в себе все человечество
к сретению Его, как не теперь, когда мы сами как бы ожидаем при
шествия во плоти Господа и приуготовляемся к тому, чтобы достойно
сретить Его? — Ветхозаветные праведники чаще всего, без сомнения,
переносились мыслию в наши времена — благодати и истины (Ин.
1, 17); а мы, хотя изредка, должны представлять себя мысленно в их
состояние — природы, закона и сеней (теней), дабы и таким обра
зом питать и поддерживать всеобщий союз веры и любви во Христе,
Который есть един и тойже, вчера и днесь и во веки (Евр. 13,8). — И
бедные сами по себе жилища становятся способными к принятию ве
ликих царей, когда их украсят изящными изображениями: так и бед
ное жилище нашей души благоп риятнее будет для Посетителя душ и
сердец, если воображение и память наша наполнятся и украсятся мыс
ленными образами святых Божиих человеков. Пришедши под кров
нашей души, Царь славы, если не на чем другом, то на сих образах
остановит Свой любвеобильный взор. А, может быть, из сего святого
воспоминания произойдет в какой-либо душе и большее: наполнив
шися образами святых мужей и пленившись благолепием их, может
быть, почувствует она при сем желание извергнуть из себя нечистые
образы мира, доселе ее занимавшие, и возревнует о возстановлении в
самой себе образа Божия.
Итак, вместо всякого поучения, в настоящую и следующую недели,
мы займемся, братие, с вами воспоминанием Свв. мужей и жен Ветхого
Завета. Дело само по себе весьма легкое и приятнее для духа: одно не
удобство — краткость времени для воспоминания и великое число вос
поминаемых лиц. Много ли времени уделяется на слушание церковных
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поучений? Едва четыредесятая часть дня, тогда как на зрелищах прово
дится едва не по целым дням и ночам. Между тем число ветхозаветных
праведников так велико, что у самого Ап. Павла недостало времени по
вествовать о них подробно (Евр. 11, 32). Для устранения сего неудобства
мы разделим, во-первых, свое собеседование на две части; теперь вос
помянем Св. мужей, а в следующую неделю — Св. жен ветхозаветных;
во-вторых, при воспоминании тех и других укажем вам преимуществен
но на важнейших, а в их жизни — на то, что составляло основание их до
бродетели и отличало их от всех прочих; в третьих, пригласим вас самих
дополнить домашним размышлением то, что будет здесь сказано кратко.
Чуждое ли дело для слушателя, — размышлять о том, что ему говорят
здесь? — Напротив, это всегдашний долг ваш, от неисполнения коего
поучения теряют силу и не успевают укорениться в умах. Итак, братие,
соединимся общими силами и пойдем единодушно к цели, которая у
всех нас всегда одна и та же — вечное спасение грешных душ наших. Но
прежде, нежели начнем рассматривать звезды, возведем мысли свои к
Самому Солнцу правды, Христу Царю и Богу нашему, и помолимся Ему,
да пошлет свет Свой и в ум проповедающего, и в сердца слушающих.
+
Первый из Праотцев Христовых и Святых мужей Ветхого Завета
есть Адам, Праотец по плоти и всем нам. Чрез него вошли грех и смерть
в мир; но им же принято и первое обетование жизни и спасения; он же
есть первый пример покаяния и оправдания во Христе. Но многие из
нас, твердо помятуя грех Праотца, весьма худо помнят его покаяние. И
для чего воспоминают грех? Для нечестивого ропота на свою участь,
для извинения своих преступлений, а иногда для жалкого и безумного
глумления. Нет, братие, не такого воспоминания достоин наш общий
отец по плоти. Велико было падение его; но если избранный из всех не
устоял в испытании, то кто не пал бы на его месте из нас, неизбранных?
— Притом, как бы ни был велик грех Адамов, он, после того как мы
искуплены Сыном Божиим, не вредит нам. Во Христе мы гораздо более
приобрели, нежели сколько потеряли в Адаме: теперь, если мы погиб
нем, то совершенно — от себя самих! Адам первый подает нам пример,
как должно возставать от падения. Раз вкусил он от плода запрещенно
го, и 900 лет провел в слезах и раскаянии! Сколько раз он, может быть,
плакал о нас и грехах наших, — между тем как мы сами, вместо того,
чтобы плакать о грехах своих, нередко хвалимся ими! — Будем провож
дать жизнь подобно Адаму кающемуся, и пламенное оружие не воспре
пятствует нам войти в Рай, им потерянный.
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Второй, после Адама, праведник древнего мира есть Авель, —пер
вый мертвец в роде человеческом и первый мученик, а посему и первый
наследник возвращаемого Рая. Крайне прискорбно, что первая смерть
последовала от руки братней;
но крайне утешительно, что первая
смерть была святая, мученическая. Диавол не мог радоваться той пер
сти, в которую обратил тело человека; а проклятая в делах человека
земля с радостию прияла сию святую прелесть в начало освящения
своего. Невинная кровь Авеля, по уверению Апостола, соделалась про
образованием всеосвящающей крови Сына Божия (Евр. II, 4).
Третий дивный муж был Енох. О нем говорится в Писании, что
он ходил с Богом (Быт. 5, 22 по Евр. подлин.); то есть, занимаясь посто
янно богомыслием, приблизился к Богу до того, что вступил в некото
рый род особенного, постоянного сообщения с Богом, подобного, может
быть, тому, в коем по временам бывал в Раю до падения первый человек.
Таким образом Енох вне Рая покаянием и верою достиг того, что поте
ряно в Раю легкомыслием и непослушанием! Поелику сей праведник
крайне мало думал о всем настоящем и земном, то, как бы взамен сего,
ему открыто было будущее, самое отдаленное и в полноте необыкновен
ной. По свидетельству Апостола Иуды, Енох провидел ясно даже венец
великой борьбы семени змия с Семенем Жены — славное пришествие
Господа на суд со тьмами Ангелов (Иуд. 14, 15). — Ходя таким обра
зом всегда с Богом, Енох неприметно преступил черту, отделяющую
временное от вечного, и зашел так далеко, что нельзя было уже возвра
титься назад — в сию жизнь. Вследствие сего он был, по свидетельству
Писания, преложен с плотию на небо (Быт. 5, 24). Событие, показавшее
всему миру, что страшное определение Божие: земля еси и в землю отъ
идеши (Быт. 3, 19), не есть уже определение, неотменяемое ни для кого;
что для смертных потомков Адамовых существует другое определение
— любви, в силу коего достойные из них имеют право говорить самой
смерти: где твое жало? и самому аду: где твоя победа? — (Ос. 13, 14; 1
Кор. 15, 55).
Последний, особенно примечательный, праведник первого и пер
вый — второго мира есть Ной. — Ему достался жребий быть пропо
ведником правды для погрязавших в нечестии современников, и он 12
лет проповедывал роду строптивому и грешному; не видел плода от
проповеди, но проповедывал: ибо это был его долг. То же постоянство
и терпение показал Ной и в строении ковчега. Когда все современ
ники его ели, пили и веселились (Мф. 24, 37, 38), не думая о будущем,
— Ной строил ковчег! Вероятно, многие глумились над трудом правед
ника, почитая его буиим (глупым), но он — строил ковчег! Зато пришло
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время, когда все заплакали, многие начали проклинать день рождения;
а Ной был безмятежен в своем ковчеге. Так и всегда оканчивается жизнь
праведников и жизнь миролюбцев: великие бедствия и особенно смерть
являют в полной мере, какая разность между ними, и что значит у Бога
те и другие!
Но, чудное дело, среди всемирного потопа Ной был невредим, спа
сая в своем ковчеге и в своем лице целый мир, а на суше едва не пог
ряз сам! — Я разумею известный несчастный случай с воздержанием
праведника, подавший повод сыну Ноеву, Хаму, не оказать уважения
к спящему отцу, а на отца навлекший горькую необходимость изречь
проклятие на сына (Быт. 9, 20—27). Так нужна духовная бдительность
над собою и для тех, кои стояли уже на высоте Арарата!
После Ноя до Авраама нельзя прейти молчанием Евера, от коего
народ Еврейский получил свое имя. В его время произошло столпот
ворение Вавилонское, — плод гордых замыслов, за кои строители под
верглись смешению языков, и род человеческий, дотоле единый, разде
лился на различные народы. Все уклонились в единомыслие лукавства
(Прем. Солом. 10, 5), и пошли строить столп; а Евер с своим племенем
остался дома, — и тем заслужил всему потомству своему особенную
милость Божию. Поучительный пример того, как много значит добрый
родоначальник, и как хорошо иногда не делать того, что все делают и
одобряют!
Но, с распространением идолопоклонства по лицу всей земли, едва
не оскудело благочестие в самом племени Еверовом; надлежало осветить
тьму, — и на тверди Церкви явилось яркое светило веры — Авраам. Сам
Апостол Павел не щадил похвал, когда говорил о вере Авраама, и на
звал его отцем верующих (Рим. 4, 11)! Величайший титул, но им вполне
заслуженный! В жизни Авраама везде и всему вера: ему повелевают ос
тавить дом, родную страну и идти в землю, для него вовсе неизвестную:
— он идет! Повелевают вознести на жертву единородного сына, в коем
все его надежды, даже все обетования Божии: — он возносит; если бы
повелено было Аврааму сойти во ад самому, он, не размышляя, сошел
бы и во ад. Воля Божия была для Авраама все, а своя воля ничего не
значила. Будущее было для него все, а настоящее — ничего! Приметьте
сие, души верующие: это ваш отец!
Каков корень, таковы и отрасли. Исаак — пример сыновнего пос
лушания до смерти жертвенной, Иаков — пример братнего незлобия и
терпения; но любезнее всех Иосиф. В жизни его, проданного собствен
ными братьями, страдающего за правду и чистоту совести, но потом
увенчанного славою, соделовшагося спасителем Египта и самых брать
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ев своих, — в этой чудной жизни уже ясно отразился образ того уни
чижения и того прославления Господа нашего, коими спасен весь мир.
С какой стороны ни нападала на юного ратоборца безстудная жена? Но
целомудрый ум умел соблюсти целомудрым и тело. Како сотворю гла
гол злый сей, и согрешу пред Богом (Быт. 39, 9)? — говорил искушаемый
праведник, и, среди пещи, был неопалим! Весьма также трогательны и
поучительны слова Иосифа к братьям своим, когда они по смерти отца,
боясь его мщения, просили его милости. Не бойтеся, отвечал Иосиф, я
Божий: вы совещасте на мя злая, Бог же совеща о мне и о вас во благая,
дабы препиталися людие мнози (Быт. 50, 19—20).
При воспоминании о страданиях и великодушии сам собою при
ходит на мысль Иов, который впрочем и жил, вероятно, немного спустя
после сих времен. Много труда было над ним диаволу; истощены все
стрелы ада, подвигнута земля и небо; но Иов остался непоколебим в
уповании на Промысел. Господь даде. Господь отъят: буди имя Господне
благословенно (Иов. 1, 21), — говорил он, сидя на гноище; и гноище
было престолом царским для того, кто говорил таким образом. Друзья
внушали ему другое; жена еще худшее: рцы глагол некий ко Господу, и
умри (Иов. 2, 9). Но праведник не слушал ни друзей, ни жены, твердо
веруя, что на небеси Свидетель его вернее их, что присносущен есть,
Иже имать искупити его и воскресити кожу его, терпящую сия (Иов. 19,
25). И она воскресла! Праведник увидел благая Господня еще на земли
живых; Господь благослови последняя Иовля паче, неже прежняя (Иов.
42, 12); а св. Церковь почтила память его тем, что в назидание наше до
селе возглашает страдания Иова во дни, посвященные воспоминанию
страданий Христовых.
Иовом заключаются времена патриархальные, времена закона ес
тественного и частых Богоявлений; после того Церковь сосредоточилась
в народе Еврейском, под законом Моисеевым.
Здесь примечателен во-первых сам Моисей, Бог Фараона (Исх. 7, 1),
вождь Евреев, Пророк, законодатель и чудотворец, распоряжавший всем,
но не оставивший детям своим ничего, кроме имени и дел своих. Вера его
в невидимое и Божественное была так велика, что он лучше согласился
всю жизнь страдать с народом Божиим в пустыне, нежели называться сы
ном дочери Фараоновой и иметь временную сладость греха (Евр. 11, 24,
25). А любовь к ближним и народу своему у Моисея была так пламенна,
что однажды, когда Господь во гневе хотел погубить народ Еврейский
и воздвигнуть Себе новый — от Моисея, Моисей молился ко Господу, и
просил об изглаждении из книги живота (жизни) собственного его име
ни, только бы остался в живых народ, им предводимый (Исх. 32, 10, 32). За
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таковую веру и любовь Господь приблизил к Себе Моисея так, как не при
ближал никого из Пророков, беседовал с ним как с другом, лицем к лицу
(Числ. 12, 6—8), явил ему особенным образом славу Свою, от чего лице
самого Моисея просияло таким светом, что на него нельзя было взирать.
Но, — кто бы мог ожидать после сего? — и сей светоносный друг Божий,
удостоившийся потом быть соучастником славы Самого Спасителя на
Фаворе, и он не мог ввести народ Божий в землю обетованную, должен
был умереть вне оной — в пустыне!... За что такое лишение? — За то,
что при чудесном изведении воды из камня, Моисей говорил к народу с
Аароном языком сомнения: еда из камене сего изведем вам воду (Числ.
20, 10—12), и ударил в камень жезлом не раз, а дважды. Господь почел это
умалением Своего имени, и Моисей не вошел в Ханаан! — Предавайтесь
после сего сомнениям, вы, кои не хощете идти царским путем веры: ка
мень пред вами, но Ханаан за вами; вам не жить в земле обетования, она
принадлежит тем, кои веруют, не видя (Иоан. 20, 29). Моисей очевидный
свидетель, как много взыскивается с тех, коим дано много. Господь Бог
наш есть Бог ревнитель (Исх. 20, 5)!...
Сын Аарона Финеес в тоже время служит примером того, как
Господь прославляет прославляющих Его. Он дерзнул стать за Закон
тогда, когда самые князья Израилевы раболепствовали беззаконию, и
поразил всенародно преступление, когда другие не смели и говорить
против него (Числ. 25, 7—13). За сей подвиг ревнителю предоставлено
Самим Богом право потомственного первосвященства, и имя Финееса
сделалось именем всех истинных ревнителей по славе Бога Израилева.
Преемником Моисея в пророчестве (Сир. 46, 1) был Иисус Навин.
Пред ним изсяк Иордан и пали стены Иерихонские; по его гласу остано
вилось солнце прямо Гаваона, и един день бысть яко два (там же — 5),
— он один с Халевом, из всех вышедших из Египта, вошел в землю обе
тованную и ввел туда народ Израильский. Великое преимущество cие
заслужено верою и верностию. Когда все соглядатаи земли обетованной
возвратились с ужасом от исполинов, там обитавших, и смущали народ,
Иисус и Халев показали в себе и внушали другим один страх — Божий,
убеждая всех и каждого без всякого сомнения идти, куда велит Бог. За
сие самое они одни и прешли Иордан, да видят, по выражению Сираха,
вси сынове Израилевы, яко добро (хорошо) ходити в след Господа
(Сирах. 46, 10—13).
Времена Судей Израилевых были славны многими великими му
жами; укажем на двух: Гедеона и Сампсона.
Гедеону за победы его над безчисленными врагами народ поднес
венец царский: какой дар привлекательнее сего для сердца человеческо
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го? — Но у героя веры был пред умными очами другой, лучший венец:
не возобладаю аз (я) вами, отвечал он, и не возобладает сын мой вами:
Господь да владеет вами (Суд. 8, 23). Не так поступают герои мира! У
них ныне освободитель отечества, а завтра притеснитель свободы того
же отечества: — творят безчисленные чудеса храбрости, но не могут
сотворить одного чуда — самоотвержения, — не могут потому, что его
производит не ум и мудрость, не сила и отчаяние, а вера и святое упо
вание.
Сампсон славен силою тела и — безсилием духа. Как тяжело ви
деть победителя Филистимлян в узах Далиды! — Слепота и рабство
духа неминуемо следуют за владычеством чувственности; но покаяние
и молитва исправляют самые тяжкие падения. Покаявшийся Сампсон
поразил смертию своею более врагов, нежели сколько поражено им при
жизни (Суд. 16, 30).
Ряд Судей заключил собою Самуил, Пророк от юности, пома
завший Евреям в цари сначала Саула, а потом Давида. Из его жизни
поучительно особенно его прощание с народом, при сложении с себя
звания Судии. Отвещайте на мя, говорил он при сем всему народу, еда
у кого тельца взях, или осля, или кого от вас насильствовах, или
кого утесних, или от руку некоего приях мзду, извещайте на мя и
возвращу вам. И реша Самуилу, свидетельствует св. историк, вси
людие: не обидел еси нас, ниже насильствовал еси нам, ниже утеснил еси нас, ниже взял еси от руки чиея что (1 Цар, 12, 3—8). Сами
чувствуете, братие, как бы хорошо в мире было, если бы каждый судия
и правитель мог оканчивать свое поприще так, как окончил оное воз
любленный Богом (Сирах. 46, 16) Самуил!
Из благочестивых царей Израилевых вместо всех один — Давид.
Но я не знаю, как изобразить вам его кратко. — В Давиде целый рай
добродетелей. Вы сами непрестанно слышите в церкви красные песни
сего прекраснейшего из царей: Скажите, какой чистой и возвышенной
мысли, какого благого чувства, каких побуждений к терпению, каких
утешений нет в этих песнях? Судите же после сего, какое богатство ду
ховное было в самом сердце Давида? Но и в сем раю появлялось иног
да терние! — Ужасно было падение Давида: но праведник аще и падет
не разбиется. Давид возстал выше, нежели каким пал. Диавол и теперь
думаю, каждый раз содрогается, когда слышит покаянную молитву
Давидову: Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое! Часто повторяет сию мо
литву Церковь, но еще чаще должны повторять ее те из нас, кои имеют
нужду в покаянии Давидовом.
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После Давида, братие, вы, вероятно, желали бы слышать что-либо
о Соломоне. И я хотел бы с радостию вспомянуть пред питомцами муд
рости о мудрейшем из царей, песням (песнопениям), паремиям, притчам
и сказаниям (Сирах. 47, 19) коего удивл ялись целые страны и народы. Но,
увы, мудрость не соблюла того, кто не был верен ей до смерти (Апок.
2, 10)! Знавший все, от кедра до иссопа (душистое растение Палестины)
(3 Цар. 4, 33), забыл Бога отцов своих! Да ведаем, как сильна в падшем
человеке наклонность к чувственности, когда не берут против нея мер
вовремя, и не сражаются с нею до крови; — и как слаб бедный разум
наш, когда выйдет из пределов веры и страха Божия и начнет мудрство
вать по стихиям мира (Кол. 2, 8).
Времена царей Израилевых были вместе и временами Пророков:
нечестие одних поощряло и усугубляло ревность других. Велик лик
Пророков, Божественные видения, чудны (удивительны) дела и жизнь!
Кто не удивлялся и не благоговел, слыша подвиги Илии? — Не на
прасно изображают его с мечем; вся жизнь Илии была меч для нечестия,
а слово яко свеща горящая (Сир. 48, 1). Гонящий и гонимый, гонящий
идолов и гонимый идолопоклонниками, он не мог наконец найти на зем
ле по себе места и взят огненным вихрем на небо (4 Цар. 2, 11). Дивный
огнь сей открылся с неба; но первый и главный источник его был в серд
це Илии, столь долго и сильно пламеневшем святою ревностию по славе
Бога Израилева.
Не менее чуден Елисей, дерзнувший просить и возмогший вмес
тить сугубый дар даже против того, который обитал в Илии (4 Цар. 2,
9). Многочисленные чудеса Елисея показывают, что и у людей Божиих,
как у Самого Бога, не изнемогает никакой глагол (Сир. 48, 14). Елисей
не взят на небо подобно Илии (ибо что было бы с землею, если бы ли
шить ее святой персти всех праведников?), но и в утробе земной показал
себя небесным, оживив своими костями мертвого (4 Цар. 13, 21).
Жизнь Пророков, оставивших нам свои писания, менее известна:
но уста их не менее свидетельствуют о величии духа, на них почивав
шего.
Что яснее и величественнее предсказаний Исаии? — Это Евангелист
Ветхого Завета. Произнося свои пророчества, он, кажется, стоял в духе
у самых яслей и креста. Вы не раз будете слышать его в продолжение
наступающих праздников.
У Иеремии столько же слез и воздыханий, сколько слов. Это Пророк
покаяния. Кто хочет возбудить в себе печаль по Бозе, тому должно чи
тать его Плач над развалинами Иерусалима, который изображает вся
кую душу грешную.
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Иезекииль исполнен символов. Некоторые из них так ясны и ра
зительны, что и разумный отрок видит смысл и силу пророчества, не
смотря на глубину его; а некоторые так многознаменательны и таинс
твенны, что могут быть понимаемы вполне разве одними Ангелами. Из
Иезекииля взято дивное пророчество, читаемое в Великую Субботу на
утрени, где, под образом оживления сухих костей на поле, предсказано
воскресение мертвых (гл. 37). Не мало символов и у Даниила, предска
завшего седминами своими самое время явления Мессии (9, 24—27).
Но не видения и символы должны остановить нас в. сем муже желаний
(достойный любви, желанный) (10, 11), а то редкое обстоятельство,
что он был не только великий Пророк и чудотворец, но вместе с тем и
глава всех мудрецов Вавилонских, — царедворец и правитель облас
тей. Как умел он совместить столь разнообразные должности? Тем, что
всегда отдавал каждому свое — Божия — Богови, кесарева — кесареви.
Нужно ли было успокоить царя изъяснением пророчественного сна, им
виденного, но забытого, — Даниил отложил сон и пищу, дабы испро
сить у Бога откровение тайны (Дан. 2, 18). Нужно ли стало стать за
честь Самого Бога истинного, против безрассудного повеления царе
ва, — Даниил отложил всю приязнь царскую и все почести, самую
любовь к жизни из любви к истине. Свидетели — львы, к коим Даниил
был брошен на снедь за то, что не хотел на несколько дней (только на
несколько дней!) оставить своей обычной молитвы (14, 31).
Вспоминая Даниила, нельзя забыть трех Отроков Вавилонских, его
содругов по трудам правительственным, а паче (более) по вере. Отроки
сии весьма известны всем по их ревности к славе Бога Израилева, за ко
торую были ввержены в пещь огненную, и по тому чуду, коим спасены
от смерти. Но редкие из нас знают и помнят то чудесно-благотворное
действие, какое оказал над сими отроками пост; а память о сем для на
ших времен всего нужнее, когда в отношении к постам Церкви господс
твует едва не всеобщее пренебрежение. Не так думали и поступали св.
Отроки. Не желая нарушить закона отеческого касательно пищи, они,
несмотря на плен свой, отказались от роскошных явств, коими хоте
ли питать их при дворе царя Вавилонского. Приставник их опасался,
чтобы вследствие сего, лица их пред царем не оказались унылыми, и
не навлекли на нero казни. Но по прошествии десяти дней опыта, явив
шася лица их блага (красивее) и крепка плотию паче (более) отроков,
ядуших от трапезы царевы (Дан. 1, 15). То есть, пост оказал действие
вовсе противное тому, коего так много боятся миролюбцы! Произвел
даже то, чего наиболее ищут они! Роскошь, напротив, расслабляя дух,
по необходимости, рано или поздно, отнимает бодрость у самого тела и
10

сокращает жизнь, как то показывают безчисленные примеры.
При возвращении из плена Вавилонского особенными орудиями
промысла Божия для Церкви были Неемия и Ездра, оба — образец ис
тинной любви к отечеству. Нельзя любить более народа и страны своей,
как любили они: тело их было в Вавилоне, а дух привитал на развалинах
Иерусалима. Чесо ради лице твое прискорбно есть, а неси болезнуяй (ты
не болен), спросил Неемию однажды царь Персидский. Како не быти
прискорбну лицу моему, отвечал Неемия, понеже град, дом гробов отец
моих опусте, и врата его сожжены суть огнем (Неем. 2,2.3). Следствием
сих слов было возвращение многих Иудеев из плена, и возстановление
стен Иерусалимских.
Ездра, кроме подобной же ревности по Иерусалиму и кроме благо
деяний своим соплеменникам, коих он очистил между прочим от при
меси язычества (1 Ездр. 10, 10—18), достоин вечной, всемирной памя
ти за то, что собрал разсеянные пленением священные книги Ветхого
Завета и привел их в настоящий вид.
После времени Ездры до пришествия Христова у Иудеев уже не
было Пророков в собственном смысле сего слова, но по временам про
должали являться мужи дивные и святые.
Таковы Маккавеи, спасшие отечество от ига Антиохова, и возстано
вившие поклонение Богу истинному. Подвигами Маккавеев наполнены
две книги, носящие их имя; — и христианские герои не имеют нужды в
лучших образцах любви к отечеству и мужества против врагов.
Таков Елеазар девятидесятилетний старец, некий от первен
ствующих книжников (2 Мак. 6, 18). Мучители умоляли его по крайней
мере притворить себе аки (как) ядущаго повеленная от царя, но против
ныя Закону Моисееву, мяса, да сие соделав — избавится от смерти: но
Богомудрый старец не восхотел притворством искупить, или паче оск
вернить последних дней своих, — и вместо преступныя снеди вкусил
смерть мученическую.
Таковы наконец Захария, отец Предтечи, праведный Иосиф, кое
му обручена была Святая Дева, и Симеон Богоприимец. Но сии мужи,
будучи часто упоминаемы в Евангелии, весьма известны всем нам и,
можно сказать, сами проповедуют за себя и призывают к подражанию
своим добродетелям.
Время положить конец воспоминанию и слову, и выйти из облака
свидетелей (Евр. 12, 1). Так, Апостол Павел в послании к Евреям на
зывает сонм Св. мужей ветхозаветных; и я не знаю, как лучше и яснее
можно было бы выразить их нравственное отношение к нам. Подлинно,
это свидетели верные, неподкупные, неумолкающие, — свидетели за
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нас или противу нас! Желаете знать, о чем свидетельствуют они? О том,
что все видимое и настоящее временно и ничтожно, вечно же и реши
тельно важно для всех нас одно невидимое и будущее; — о том, что
взыскующим горняго града надобно жить как странникам и пришель
цам на земли, не по обычаям века сего, а по духу и требованиям века
онаго; — о том, что всякому истинно верующему должно уготовить
душу свою во искушение и быть верным и мужественным до смерти;
— о том, наконец, что спасение всех и каждого не в ином ком, как в
обетованном Избавителе мира. О сем свидетельствуют все праведники
Ветхого Завета, свидетельствуют и словом, а наипаче (преимущест
венно) жизнию.		
+
Но, братие мои, многие ли из нас приемлют сие свидетельство
(Иоан. 5, 31—34) и внимают ему? Многие ли даже знают о нем? Лик
(сонм) ветхозаветных праведников ежегодно два раза являются в цер
ковном Богослужении пред празднеством Рождества Христова, но его
примечают только служители алтарей, и разве небольшое число ревнос
тных посетителей храмов. Для всех прочих это Божественное облако
свидетелей является и сокрывается так же, как мимолетящие облака в
воздухе. Так мало сообразуемся мы с попечительностью о нашем спасе
нии Церкви Божией!
Она изобретает разные для сего средства, ежегодно представляет
их пред наши очи, а мы — и не думаем о них! Не подобает, скажем и
мы словами Апостола, не подобает, братие моя возлюбленная, сим тако
бывати (Иак. 3, 10)! Церковь ежегодно две последние недели пред праз
дником Рождества Христова посвящает на воспоминание Св. мужей
Ветхого Завета: то же должно делать и нам. Двух недель достаточно для
того, чтобы изучить, не только воспомянуть их жизнь. Некоторые не
могут читать сами св. писания; пусть сделают это могущие и для себя
и для других. Это будет вместо злата и ливана для грядущего с небес
Господа. Только было бы благое желание соответствовать намерению
Церкви, а за желанием не замедлит явиться и благое дело. Когда мы захо
тим узнать о чем-либо из житейских вещей, то всегда узнаем: почему не
быть тому же и в отношении вещей духовных? Аминь.
ИННОКЕНТИЙ Архиепископ Херсонский и Таврический

№ 89

Неделя пред Рождеством
Христовым, святых отец
СТИХИРА, ГЛАС 6
Вертепе, благоукрасися, Агница бо грядет, чревоносящи
Христа, ясли же, подъимите словом разрешившаго от безсловеснаго деяния нас, земнородных; пастырие, свиряюще, свидетельствуйте чудеси страшному, и волсви от Персиды, злато, и ливан,
и смирну Царю принесите, яко явися Господь из Девы Матере;
Емуже и, приникше, рабски Мати поклонися и привещаше к дер
жимому на объятиях Ея: како всеялся еси Мне? или како прозябл
еси во Мне, Избавителю Мой и Боже?

+
В неделю святых Праотец воспоминаются все родоначальники
народа Божия, святые патриархи, жившие до закона, данного на Синае,
и под законом, — от Адама до Иосифа обручника; вместе с ними воспоминаются проповедавшии Христа святые пророки — от Самуила до
Захарии и до Иоанна Крестителя, и все ветхозаветные праведники, оправдавшиеся верою в грядущего Мессию. Особо в службе этого дня
воспеваются «отроцы благочестивии» — Анания, Азария и Мисаил,
которые «верою угасиша силу огненную» и «в хладе посреде пламене росою Духа радующеся хождаху, таинственно в нем прообразивше
Троицу и воплощение Христово от Девы, по рождестве пребывшей
Девою»; с сими святыми отроками воспоминается и «Даниил праведный и во пророцех чудный», который, ясно божественное второе пришествие проявляя, видех Христа, «грядуща, языков всех яко Судию»,
и который, «имея просвещен божественною зарею ум», «Девы рождество яве предвидел, таинственными образы образуемо». «Праотцев
днесь совершающе память», Св. Церковь восклицает: «отцем пение при
несем, прежде закона, и в законе возсиявшим, и из Девы возсиявшему
Господу и Владыце волею правою угодившим, и незаходимаго просвещения ныне наслаждающимся»; «похвалу песнопесненно да принесем
Божиим пророком»; «яко угасившия отроцы святыя пещь, священно
почтим, купно с Даниилом пророком, и всеми праведными яве, прежде
закона облиставшими добре, и в законе Владыце угодившими».
Неделя пред Рождеством Христовым святых Отец. В службе
этой недели прославляются ветхозаветные святые, от племени которых
по Своему человечеству произошел Господь Иисус Христос. Поэтому в
положенном на эту неделю Евангелии читается «родословие» Иисуса
Христа. Вместе с этим в эту неделю, как и в неделю святых Праотец
воспоминаются все жившие верою в имеющего придти Спасителя ветхозаветные святые, которые и перечисляются в Апостольском чтении
этой недели. В церковных песнопениях этого дня Св. Церковь преимущественно воспевает «отцев начаток Авраама, Исаака и Иакова», «вкупе
с треми юношами, угасившими огненный пламень силою духовною» и
«образы чувственными сокровенныя Божия тайны миру» проявившими,
и пророка Даниила, который «предвозвести рождение Христа от Девы» и
«мира сверепства пришествием Христовым сочислятися изъяви, к миру
глубокому боголепно, заградив уста львов в рове иногда».
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С НЕДЕЛЕЮ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
«Христос раждается — славите!
Христос с Небес — срящите!
Христос на земли — возноситеся!
Пойте Господеви вся земля,
и веселием воспойте людие,
яко прославися».
(Ирмос).
Приближается великий праздник Рождества Христова. Уже давно
Св. Церковь оглашает нас радостным песнопением: «Христос раждается, славите!» Уже давно она приготовляет нас к этому Христову празднику святым постом. Она хочет, чтобы мы встретили его очищенными душею и телом, умиротворенными, с возвышенными чувствами:
«Христос с небес, — срящите», то есть — встречайте Его; «Христос
на земли, — возноситеся», — возносите свои души над всем земным и
греховным...
«Вертепе — благоукрасися!», — поет в эти дни Св. Церковь (стихира на вечерне). Это значит, — пусть украсится вертеп наших душ
добродетелями, — верою, любовью, смирением, пусть встретит грядущего Христа, — как светлый чертог — Жениха Небесного!
Неправда ли, братие и сестры, — наша душа бывает иногда прямо вертепом, мрачным, холодным и нечистым. Темен этот вертеп, так
как свет истинной веры в нем едва-едва мерцает, как слабый, колеблющийся огонек. Холоден этот вертеп наших душ, так как охладевает Христова любовь в наших грехолюбивых сердцах... Нечист он, этот
вертеп, так как в нем находят себе приют, как безобразные нечистые
гады, — худые помыслы, греховные страсти, нечистые чувства...
«Вертепе, — благоукрасися!..», ныне призывает нас Св. Церковь;
благоукрасьте свои души к принятию грядущего к вам Богомладенца
Христа!
Но как и чем благоукрасить этот мрачный и холодный вертеп?
Зажги, прежде всего, во своей душе светильник чистой, святой
веры; изгони мрак сомнений; укрепи свою веру усердною молитвой.
Ибо, к кому приходит Христос? какому сердцу открывается Он? —
Только ищущему Его, только горяче верующему в Него. «Вот, Я стою,
— говорит Господь, — у двери (сердца) и стучу; если кто услышит
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голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и
он со Мною» (Апок. 3, 20).
Согрей свое сердце святою любовью! Вспомни: Христос Спаситель
оставляет светлое небо и снисходит к нам, на нашу грешную землю,
чтобы жить среди нас, грешных людей, страдать за нас, дабы мы вечно
блаженно жили... Будем ли мы, пред лицем этой величайшей Любви
враждовать друг с другом, ненавидеть друг друга, быть злопамятными, мстительными и немилосердными? Будем ли встречать Младенца
Христа так, как тогда, в ночь Его рождения встретили люди, когда даже
не нашлось Ему и Его Пречистой Матери человеческого жилища для
ночлега? Ведь, если мы отказываем в любви и милосердии ближним
братиям своим, — то Ему, Христу отказываем; «так как вы не сделали
этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» — говорит Он (Мф.
25, 45).
Встречая Грядущего Христа, изгони из вертепа души своей все нечистое: злые помыслы, греховные чувства, постыдные страсти. Ибо, как
говорит Апостол, — «какое общение праведности с беззаконием? что
общего у света со тьмою? какое согласие между Христом и Велиаром?...
Вы — храм Бога живого» (2 Кор. 6, 14—16). А храм Божий должен быть
чист, свят, благоуханен. Мы часто, а особенно к великим праздникам,
очищаем, прибираем и украшаем храмы Господни. Не забудем очистить покаянием, украсить добродетельми и облагоухать молитвою и
свой душевный храм, да посетит его Господь наш, утешая и радуя нас,
укрепляя и спасая Своею Божественною благодатию.
Возлюбленные о Господе братие и сестры! Молитвенно жела
ем всем вам достойно, по-христиански встретить и проводить нас
тупающий великий праздник Рождества Христова, душою возвы
шенной, сердцами чистыми, умиленными чувствами! Благоукра
сися, вертепе наших душ, к пришествию Христову!
Псково-Печерского монастыря
Наместник архимандрит РОМАН с братиею.
+
ЦАРСКИЕ ЧАСЫ
Часы — это краткие богослужения, установленные Церковью для
воспоминания некоторых священных событий. Существуют первый,
третий, шестой и девятый часы. Служба первого часа установлена
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в воспоминание того, что в этот час Господь был веден от Каиафы к
Пилату, был оболган и осужден. С службой третьего часа соединяется воспоминание о суде Пилата, о мучениях в претории, а также о
сошествии Святого Духа на Апостолов. На шестом часе воспоминаются: шествие Спасителя на пропятие, самое пропятие и крестные страдания. На девятом часе — великие предсмертные страдания и смерть
Спасителя.
Обычно часы совершаются в следующем порядке. Первый — по
завершении всенощного бдения, после утрени; третий и шестой — непосредственно перед литургией, девятый по Уставу должен вычитываться перед вечерней, в начале всенощного бдения (в наше время так
бывает преимущественно в монастырях). Молитвенную основу часов
составляют псалмы (на каждом — по три), а также песнопения текущего дня — тропари и кондаки.
Однако трижды в год установлены особенные чинопоследования
часов, которые в богослужебных книгах называются великими, а в народе — Царскими. Последнее название произошло от древней традиции Византии — на этих часах в кафедральном соборе обязан был присутствовать сам император, оставлявший для этого все государственные дела. Россия восприняла традиции церковных служб от Византии,
и благоверные государи наши неукоснительно11 следовали этому правилу, предоставляя тем самым своему народу возможность лицезреть
правителей, молящихся вместе с простолюдинами.
Царские часы бывают: накануне праздников Рождества Христова
и Крещения, в так называемые сочельники (6 и 18 января соответственно), и посвящаются этим священным событиям; а также в Великую
Пятницу — ради Страстей Господних. Помимо псалмов на каждом великом часе (а совершаются они подряд с первого по девятый), читается
паремия — отрывок из Ветхого Завета, содержащий пророчество о воспоминаемом дне, текст из Апостола и Евангелия. Кроме того поются
особые стихиры, которые затем повторяются на всенощном бдении.
Если какой-либо из сочельников попадает на субботу и воск
ресенье, то Царские часы переносятся на предшествующую пятницу, и
в этот день по Уставу не полагается литургии.
Нет сейчас в России и благоверных государей, но царские часы не
перестают быть таковыми. Ведь в храмах своею благодатию присутсКоснити — медлить, нескоро делать что нибудь
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твует Царь Небесный, прославляемый молящимися. Не забудем же о
великих часах, ибо именно с них и начинается Рождество и Крещение,
и ими предваряется Пасха.
+
ИКОНА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
С древности в Православной Церкви для изображения Христа,
Богородицы, Божиих святых и всех евангельских событий существовали строгие иконографические каноны. Они были частью Священного
Предания. В иконографии через знаковые и художественные символы
раскрывалось соборное учение Церкви по поводу каждого иконописного сюжета. Постоянство канона позволяло сохранить святоотеческую
мысль неискаженной, наполнить глубоким смыслом любой образ, вне
зависимости от духовного уровня его автора.
Несколько столетий назад язык иконы был понятен любому члену Церкви, но с обмирщением общества стал постоянно забываться.
Чтобы приблизиться к ним, услышать их свидетельство об истине, попытаемся повнимательнее рассмотреть иконографию нынешнего
праздника.
Каждая икона, в первую очередь, очень подробно и тщательно
иллюстрирует первоисточник, и так же, как в Евангелии, — каждая
деталь в ней наполнена символическим смыслом. На рождественских
иконах центральное место занимает фигура Богоматери. Она изображается значительно больше остальных персонажей, лежащей на красном ложе — символе огня Божественной плоти, который вместила
в Себя, не опаляясь, как купина, и явила миру, как «Светоприемная
Свеща» (акафист). Завернутая в глухой темный красновато-коричневый мафорий, Она предстает также и как «Земле благая, благословенная Богоневесто, как клас прозябшая неоранный и спасительный миру»
(Последование ко Святому Причащению). Поэтому пещера (чрево земное), изображаемая над Ней, является образом Ее чрева — «утробы Бо
жественного воплощения» (акафист): «... земле вертеп Неприступному
приносит» (кондак).
Внутри пещеры лежит в яслях завернутый в белые, сверкающие золотом пелены, Богомладенец. Над ним склонились осел и вол, во исполнение пророчества Исаии: «Вол знает владетеля своего, и осел — ясли
господина своего...» (Ис. 1, 3). Черный цвет пещеры символизирует не6

бытие, мрак греховного неведения, который разрушился возсиявшим
миру Светом Разума и Солнцем Правды Иисусом Христом (тропарь). С
двух сторон Богомладенцу и Богородице поклоняются Ангелы и пастухи. Ангелы поют «плотское Христово пришествие»; пастухи как бы
предвозвещают смысл земного служения воплотившегося Спасителя
— «Агнца непорочна, во чреве Мариине упасшася» (акафист) и «доброго
Пастыря».
Прямо пред ними — Ангелы, поющие на небесах. Навстречу
Ангелам скачут на конях внимающие им волхвы, «со звездою пу
тешествующие» (кондак); это — юноша, средовек и старец. Они — образы обратившихся язычников всех возрастов: «звездам служащии
звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды...» (тропарь).
По центру, в самом верху, изображена «Вифлеемская звезда». От
нее вниз, прямо в ясли, опускается луч, разделенный в конце натрое
— знамение Троицы.
В нижней части иконы с левой стороны пишется сидящая фигура
св. Иосифа, перед которым стоит пророк Исаия в виде старого пастуха. Великий ветхозаветный пророк представлен здесь в знак свершения его пророчества: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына...» (Ис.
VII, 14). Как символ исполнения обетования, данного благочестивому
мужу Пресвятой Девы и предсказанного пророком, между св. Иосифом
и Исаией возрастает «Древо светлоплодовитое» (акафист) — образ
Богородицы.
В правом углу обычно помещается изображение повивальной бабки Саломии, которая стала свидетельницей чудесных родов. Она изображена омывающей новорожденного — Христа.
Мы рассмотрели сюжетный и первый символический уровни. Есть
еще второй, глубинный, в котором раскрывается литургическое осмысление Воплощения Христа. Рождество представляется как начало Его
архиерейского служения: рождаясь, Он вступает на путь, ведущий к
искуплению, где Он и Первосвященник, приносящии жертву, и приносимый жертвенный Агнец, добровольно идущий на заклание. Поэтому
фигуры Богородицы и Богомладенца по форме напоминают дискос и
Агнца, словно бы полагающегося на него.
Разделяет, и вместе с тем, соединяет Христа с Богородицей Ее
красное ложе. Красный цвет — символ земной жизни и животворного
тепла Божественного причастия: ведь Рождество Христово — это освя7

щение земной жизни и первое причащение плотского Божественному.
Красный цвет, в то же время — цвет крови Христа, а следовательно,
истинности Его воплощения и предопределенности искупительной
жертвы.
Православный XV века мог бы, наверное, еще многое рассказать,
созерцая иконы Рождества Христова. Нам же остается молиться и пытаться постичь тайный, глубинный смысл произносимых нами слов,
чтобы возноситься разумом из мира дольнего в мир горний, окном в
который являются иконы.
+
Поучительность праздника2
Сообразно великой радости, принесенной миру Рождеством
Спасителя, Православная Церковь издревле постановила совершать
Богослужение в день Рождества Христова без коленопрек лонений, разрешать (отменять) по древнему обычаю пост, в какой бы день недели ни
случился праздник Рождества Христова, и весь день праздника сопровождать церковным звоном.
Торжественное прославление Рождества Христова после Бо
гослужения во храмах Божиих вносится Церковью в жилища верующих.
Подобно Ангелам, кои возвестили радость велию Вифлеемским пастырям и пели хвалу Богу, священнослужители по древнему обыкновению
возвещают и поют славу Богу и рождшемуся Спасителю в домах православных христиан, начиная это славление в доме Божием (в храме) в
навечерие (канун праздника) праздника после Литургии. По окончании
Литургии постановлено вжигать свещник и поставлять его посреди
церкви; а священнослужителям и ликам (хорам) стать вкупе (вместе)
среди храма и петь возгласно (погромче обыкновенного): «Рождество
Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...» (тропарь) и «Дева
днесь Пресущественнаго (Существовавшего всегда и прежде всего)
раждает...» (кондак).
Прославляя в рождшемся Богочеловеке истинное соединение Бога
с человеками, праздник Рождества Христова нравственно поучает нас
Канон — правило, которое Церковь поставляет в отношении веры и нравственности или церковного благочиния для обязательного выполнения со стороны верующих
крестьян. Во-вторых, «канон» есть, по правилу и известному размеру сделанное, соединение многих священных песней в один стройный состав.
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святой жизни, достойной рождшегося Господа. Своим рождением на
земле Он «приискренне приобщися плоти и крови» нашей и «не стыдится братию» нарицати» нас (Евр. 2, 14); Своим вочеловечением Он
вступил в благодатное сродство и братство с нами. Чтобы быть нам
достойными этого высокого вечного общения и союза, чтобы не отвергнуть от себя Господа, пришедшего к нам, как некогда отвергли Его
Иудеи: «во Своя прииде, и Свои Его не прияша» (Ин. I, II), — нам надобно удаляться от тьмы греха и приближаться к свету веры, благочестия и добрых дел. «Какое общение праведности с беззаконием? Что
общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?»
(2 Кор. 6, 14 — 15). Эти слова святого Апостола Павла указывают на
неприличие для христианина поддерживать общение с язычниками в
пороках, которым те предаются. Слово «Велиар» здесь обозначает антихриста или диавола. «Кто является в день Рождества Христова нечистым и оскверненным, говорит св. Амвросий Медиоланский, тот не
чтит Рождества Христова, — тот, хотя телом и присутствует при торжестве Господнем, но духом своим далек от Спасителя. Ибо нечистый
не может иметь общения со Святым, скупой с Милосердым, растленный с Девственным».
+
К достойному празднованию в день Рождества Христова Пра
вославная Церковь призывает всех нас. Древле в этот праздник христиане оставляли мирские и житейские дела. Места присутственные
освобождались от присутствия; рабам давалась свобода от трудов. Все
спешили в храмы Божии к общественному Богослужению, во время которого причащались Св. Таин и слушали пастырские поучения. После
Богослужения занимались делами благочестия согласно с наставлениями св. Отец. Так некогда, в день Рождества Христова поучал св. Ефрем
Сириянин: «ныне возсиял день милости, да не преследует же никто
ближнего своего мщением за нанесенную им обиду; настал день радости, да не будет никто виною печали и скорби для другого. Это день
безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, — возмутитель мира и
спокойствия. Это день, в который Бог снисшел к грешникам, да усты
дится же праведник превозноситься пред грешником; это день, в который Господь твари сошел к рабам; да не стыдится же господин с подобною любовию снизойти к слугам своим; это день, в который Богатый
9

обнищал нас ради, да не устыдятся богатые разделять свою трапезу с
бедными». Благоговение Русского царя Алексия Михайловича в день
Рождества Христова и в другие праздники простиралось до того, что
некоторые преступники освобождаемы были из темниц и бедные получали вспоможение. Напротив издревле запрещены в великий праздник
Рождества Христова общественные игры, зрелища и увеселения, нарушающие святость праздника.
Согласно с пророчеством Исаии о Спасителе: «изыдет жезл из корене Иессеова, и цвет от корене его взыдет» (II, 1) и согласно с словами
песнопения Церкви в честь события Рождества Христова поставляют
для детей своих сухие ветви (елки), украшая их светом светильников
и сластями. Эти ветви могут служить поучительным образом того, что
природа наша сама по себе, как безжизненная и безплодная ветвь, только во Христе Иисусе — источнике жизни, света и радости, может прозябнуть (произрасти) и принести духовные плоды: «любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание» (Гал.5, 22-23).
Так уготовимся духом и срести потчимся Того, Кто нас ради ныне
раждается, приклонив Небеса сниде и вселися во утробу Девственную
неизменно, сердцем и усты воспоем: Слово бо воплощается; силы
Небесныя радуются и земля с человеки веселится; волсви Владыце
дары приносят, пастырие Рожденному дивятся. Мы же непрестанно вопием:
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благо
воление!
+
Рождество Христово
По воле Кесаря, в тот год
в пределах тесных Иудеи
шла всюду перепись. Народ,
властям противиться не смея,
стремился пестрою толпой
с мест жительств дальним переходом
на запись в город свой родной,
откуда был с отцами родом.
И — незаметные никем —

в толпе шумящей, как стихия,
затем же в город Вифлеем
пошли Иосиф и Мария.
Повелевающий указ
взывал слепым повиновеньем
и даже был на этот раз
небесной воли исполненьем.
Хотя убогий Вифлеем
считался бедным, но оттуда
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евреи ждали, между тем,
вождя Израиля, как чуда.
Уже из тьмы седых времен
оттуда ж был отцам с сынами
приход Христа предвозвещен
пророков вещими устами.
Так незаметно пролита
народной переписью ясность
в происхождение Христа,
на царский род и рода властность,
а это было тем нужней,
что царский род, терпя лишенья,
вдали от родины своей
встречал позор и униженье.
Так часто ум бывает слеп
в своих поступках, поневоле
являясь делателем воли
Творца — Вершителя судеб.
Уж было поздно. Мглу набросив,
спускался вечер, глух и нем,
Когда Мария и Иосиф
пришли в дремавший Вифлеем.
Как украшающий мизинец
алмаз кольца, зажглась звезда
огнем сверкающим, когда
средь переполненных гостиниц
они, приюта не сыскав,
в пещере гор остановились,
где веял пряный запах трав
и на ночлег стада сходились,
откуда взорам был открыт
простор, как море, синей степи
и дальних гор туманный вид,
и здесь, в пастушеском вертепе,
родился Тот, пред Кем свой лик
склоняет солнце на закате,
Кто необъемлем и велик
и полн любви и благодати;
Кто и начало и конец
всего, что днесь живет и дышет,
над Кем безсмертия венец
из ярких звезд лазурь колышет;
Творец безчисленных миров, —
пред Чьим таинственным престолом
толпы крылатые духов

теснятся в трепете веселом;
Кто во владычестве Своем
над грешным миром и над твердью
не знает к людям, с вечным злом,
конца любви и милосердью;
Тому, чье сердце к нам влеклось,
Чей ныне образ в каждом доме,
другого места не нашлось,
как в бедных яслях на соломе.
Кто в жалкой бедности рожден
от мира — миру неизвестных,
лежал в холсте простых пелен,
согрет дыханьем безсловесных.
Царила полночь. По холмам
недалеко от Вифлеема
стада пасущим пастухам
усталый взор смежала дрема.
Над ними сумрачным шатром
лазурь синела в ярких звездах...
И искры тлеющим костром
бросались с треском в темный воздух.
Плыл серый дым, клубясь волной,
гонимый ветра трепетаньем,
и оглашалась тишь порой
овец пронзительным блеяньем.
Но тих был отдых пастухов
в холодном мраке звездной ночи,
для светлых чар волшебных слов
закрыв измученные очи.
И в этот миг, когда толпой
над ними реяли виденья,
внезапно сладкий их покой
прервало Ангела явленье.
И молвил Ангел пастухам:
«Не бойтесь — мир уста вещают
Благовествую радость вам
и эту радость все познают!
Внемлите сердцем и душой
желанной вести, жданной всеми:
сегодня полночью глухой
Христос родился в Вифлееме.
В тщеславном мире суеты,
какое редкое явленье
непостижимой простоты,
непостижимого смиренья!
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О, да исчезнет с суетой
из сердца бог слепой гордыни,
затмленный чудной простотой
всепоклоняемой святыни,
чей чистый пламень не потух
и светит всем и без различья,
в чьем хрупком теле — мощный дух
и в чьем смирении — величье!
И вот вам знаменье: Его
найдете в яслях средь пещеры».
И в простоте глубокой веры
простого сердца своего,
без колебаний и сомненья,
лишь смолкли Ангела уста,
пошли искать для поклоненья
новорожденного Христа.
Но ни убожества вертепа,
ни вид позорной нищеты
пещеры каменной, как склепа,
под кровом мрачной темноты,
ни образ кроткий и смиренный

младенца в белых пеленах,
в Ком воплотился Царь вселенной,
не помешали им во прах
пред Ним упасть и, как Мессии,
хвалу из сердца принести
и рассказать святой Марии,
что побудило их придти
издалека в такую пору,
и как их Ангел разбудил,
представ испуганному взору,
и как нашли они дорогу,
и как звучал небесный клир
и пел им: «Слава в вышних Богу»,
и осенял им сердце мир...
Промчатся многие века,
как в небе в бурю облака;
но мы с веками не забудем,
что нам в юдоль тоски и слез
своим рождением Христос
принес спасенье грешным людям
и солнце истины принес.

№ 90

Назначение христианского
поста
«Будем вести себя благочинно, не
предаваясь ни пированиям и пьянст
ву, ни сладострастию и распутству,
ни ссорам и зависти, но облекитесь
в Господа нашего Иисуса Христа и
попечения о плоти не превращайте в
похоти».
(Рим. 13, 13 — 14).

+

Говорят, христианство стесняет свободу человека, налагает
на него бремя непосильных подвигов. Быть христианином, — го
ворят нам враги христианства, — это значит вечно поститься, из
нурять себя лишениями и пр. — Какое же непонимание христи
анства! Христос говорит: «Иго Мое благо и бремя Мое легко»
(Мф. 11, 30). Пастыри Церкви о христианском воздержании учат
на основании указаний Слова Божия. В Ветхом Завете пост счи
тался необходимым спутником усердной молитвы, способным
расположить Бога к милости и исполнению прошений, с какими
к Нему обращались постящиеся. В Новом Завете значение пос
та еще с большею ясностью раскрывается в примере и учении
Самого Иисуса Христа и Его св. Апостолов. Господь учил, что
пост должен быть не внешним и наружным только исполнени
ем его, — нет, с ним должна соединяться потребность чистого
сокровенного возношения нашего к Богу. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры» (Мф. 6, 16). Вместе
с тем Спаситель указал и на значение поста с молитвою в деле
отвращения нападений духа злобы и в изгнании его: «Сей род
изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Апостол
Павел пишет: «будем вести себя благочинно, не предаваясь
ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству,
ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса
Христа и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим.
13, 13 — 14).
Таким образом, пост, укрепленный примером Самого Иисуса
Христа, есть необходимое установление, способствующее нашей
благочестивой настроенности и победе над страстями.
Иногда сектанты, отвергающие пост, ссылаются на слова
Апостола: — «пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли
мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1
Кор. 8, 8). — Но в этих словах нет речи о посте. Здесь говорится о
пище, что она сама по себе ни добро, ни зло; все зависит от того,
как употребляют пищу: грех в невоздержании, в непослушании
Церкви, в соблазне немощных. Вот почему Апостол и говорит
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далее коринфским христианам «берегитесь однако же, чтобы
эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных (ст.
9).— Сам же Апостол Павел, на которого ссылаются сектанты,
говорит о посте так: «усмиряю и порабощаю тело мое, дабы,
проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор.
9, 27; ср. 7,5).
Следовательно, Апостол Павел отнюдь не устраняет поста.
Напротив, пост и воздержание — святое и полезное дело: они ус
миряют страсти и помогают душе в ее подвиге спасения.
Но были люди, которые постились много, но пост этот был
неугоден в очах Божиих, потому что пост их был лишь поводом
к превозношению себя и осуждению других. Затем, воздержива
ясь в пище, они не воздерживались от злых дел своих. Пророки,
а затем и Сам Господь жестко осуждали такое фарисейство (Ис.
58 гл.; Иер. 14, 12; Зах. 7, 5; Иоиль 2, 12 — 13; Лк. 18, 12; Мф. 6,
16 — 18; 23 гл.) Были и такие, которые не для поста собственно
не вкушали мяса, вина, а гнушались ими, как скверной. Но Апос
тол Павел такое учение называет бесовским (1 Тим. 4, 1— 5).
Сам Господь живя на земле ел рыбу (Лк. 24, 42 — 43), ели ее и
Апостолы (Ин. 21, 13), которые были рыбаками (Мф. 4, 18). На
Тайной вечери Господь с учениками пил виноградное вино (Лк.
22, 18) и вкушал мясо пасхального агнца, ибо то полагалось по
закону (Исх. 12 гл.). Иисус Христос воду претворил в вино (Ин. 2
гл.), дважды чудесно умножал хлеб и рыбу, чтобы насытить ты
сячи народа (Иоан. 6, 9—14; Мк. 8, 7—9). Фарисеи постники уп
рекали Христа и учеников Его за то, что они едят с мытарями и
пьют вино, и Он не отказался от этого (Лк. 7, 33—34; Мф. 11, 19;
Лк. 5, 33). Итак, есть постничество и неугодное Богу.

+

СТРОГИЕ ПОСТЫ НЕ СОКРАЩАЮТ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
«Не ссорься с человеком без причи
ны, когда он не сделал зла тебе»
(Притч. 3, 30).
Св. подвижники, налагавшие на себя великие и продолжи
тельные посты, питались пищей весьма скудной — а иногда во вре
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мя их поста одного хлеба и воды, или одного какого-либо зелья было
достаточно, чтобы подкрепить их в самых трудных подвигах.
Несмотря на то, они большею частью достигали самой глубо
кой старости, — так, напр., Антоний Великий жил 105 лет, Павел
Фивейский 113 лет, Сергий Радонежский 78 лет, Кирилл Белозер
ский 90 лет, Макарий Желтоводский 95 лет и др.
Статистика, пишет доктор медицины Пясковский, давно уже
констатировала, что среди всех профессий наибольшим здоровь
ем и наибольшей продолжительностью жизни у нас на Руси от
личается именно духовенство. Но ведь оно-то прежде всего и вы
полняет посты согласно Уставу Церкви.
Вот, что говорил о воздержании действительный наш пост
ник св. о. Иоанн Кронштадтский:
«Удивительная вещь: сколько мы ни хлопочем о своем здо
ровье, каких самых здоровых и приятных кушаний ни едим, каких
здоровых напитков ни пьем, сколько ни отгуливаемся на свежем
воздухе, а все в конце концов выходит то, что подвергаемся болез
ням и тлению. Святые же, презиравшие плоть, умерщвлявшие ее
безпрестанным воздержанием и постом, лежанием на голой земле,
бдением, трудами, молитвою непрестанною, обезсмертили душу и
плоть свою; наши тела, много питаемыя и сластопитаемыя, издают
смрад по смерти, а иногда и при жизни, а их тела благоухают и цве
тут как при жизни, так и по смерти. Братия мои! Поймите задачу,
цель своей жизни. Мы должны умерщвлять многострастное тело
или страсти плотския чрез воздержание, труд, молитву, а не ожив
лять его и страсти его чрез лакомство, пресыщение, леность».

+

ДРЕВНОСТЬ ПОСТА
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры:
ибо они принимают на себя мрачныя лица, чтобы показаться
людям постящимися» (Мф. 6, 16). Пост должен соблюдаться не
для того, чтобы люди говорили о наших духовных подвигах и
превозносили нас, но для обуздания своей плоти со страстями и
похотями, за что следует награда от Бога. Насколько истинный
пост важен для нравственного усовершенствования христианина,
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мы видим это из Евангелия от Матфея. Здесь приводятся слова
Господа Иисуса Христа, Который говорит: «Сей род», т.е. бесы,
«изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21).
Посты соблюдались Самим Господом, Апостолами и верую
щими.
«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню... И, постив
шись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мф. 4,
1—2). О соблюдении Апостолами постов читаем: «Когда они слу
жили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите мне
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их» (Деян. 13,
2). И еще: «но как прошло довольно много времени и плавание
было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел со
ветовал» (27, 9)...
Что пост необходим, видно из следующего наставления
Иисуса Христа: «А ты, когда постишься, помажь голову твою
и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который втайне» (Мф. 6, 17 — 18).

+

о покаянии

«Печаль ради Бога производит не
изменное покаяние ко спасению».
(2 Кор. 7, 10)
Святая Православная Церковь, как любящая мать, неустанно
напоминает своим чадам о покаянии, особенно в дни Великого
поста. Лучшие проповедники ее чаще всего говорили о грехах,
о необходимости борьбы с ними; призывали верующих к духов
ным подвигам. Возьмите вы чудный покаянный канон св. Андрея
Критского, читаемый в Великий пост. Сколько слез здесь, сколько
плача о грехах, об утраченной духовной чистоте. Нельзя без слез
умиления слушать этот покаянный вопль. И плачут православ
ные люди, взывают они к Богу: Помилуй меня, Боже! Помилуй
меня!
А вот баптисты, сектанты отвергли этот плачь. Мы — святые,
— кощунственно говорят они. Мы не имеем греха! Умрешь, — и
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прямо в Царство Божие! А св. Апостолы вот что говорили о себе.
Ап. Иаков: «все мы много согрешаем» (3, 2). Апостол говорит: мы
— значит и себя присоединяет. Иоанн Богослов: «если говорим,
что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас»
(1 Ин. 1, 8). И здесь Апостол выражается так, что и себя считает с
грехом, хотя он был любимейший ученик и Апостол Христов. —
Отсюда видно, как далеки от Св. Писания и учения св. Апостолов
сектанты баптисты. Последуем за св. Апостолами и, сознавая себя
грешниками, будем всегда стремиться к покаянию, прольем пред
Господом печаль свою о грехах наших. Апостол Павел учит, что
печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению (2
Кор. 7, 10), будем плакать о грехах своих: «Блаженны плачущие,
ибо они утешатся»,- сказал Христос (Мф. 5, 4).
Этот плач о грехах, это раскаяние в них служит чистилищем
для наших душ. Окончательное же облегчение от грехов и исправ
ление может получиться только после искренней исповеди пред
духовником.
Еще Своим Апостолам Господь Иисус Христос в одно из
Своих явлений по воскресении сказал: «примите Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся» (Ин. 20, 22 — 23).
Это преемство отпускать грехи перешло чрез рукоположе
ние к последующим пастырям Святой Церкви. Пред ними и ка
ются теперь христиане в своих прегрешениях, без всякой утай
ки. Удерживать грехи - значит объявлять их не прощенными, и
следовательно заслуживающими осуждения от Бога. А что не
прощено на земле, то не прощается и на небесах.
«Невообразимо, неописанно извращен, искусен и навычен во
всяком грехе мой ветхий человек», — говорит св. Иоанн Кронш
тадтский о себе и о всем человечестве, — «живущ и деятелен,
недремлющ, и всюду и на всякое время тревожит меня своими
нападками».
Есть грех не к смерти, это когда человек совершил беззако
ние, мучается совестью и горячо кается. Простится такой грех,
хотя бы был чудовищным по своей великости.
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Но есть грех к смерти, когда человек совершил беззаконие и
не только не кается, но наслаждается цинично, смакует преступ
ление, любуется им и откровенно хвастается им.
Нужно непрестанное покаяние, непрестанное к себе внима
ние, непрестанная молитва, воздыхания и слезы. Сколь верны
слова Писания: «иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми». Чистосердечное раскаяние пред духовником
— лучшая врачебница грешной души. Милосердие, терпение и
любовь должны быть соблюдаемы не для поста, а, напротив, пост
– для них. Для того полезно врачество воздержания от пищи, вра
чество ограничения плоти, чтобы чрез него мы могли достигнуть
любви, в которой заключается неизменное и без всякого исклю
чения времени постоянное добро (преп. Иоанн Кассиан).
Кто не начал поститься, тот не имеет начала духовной жиз
ни, тот не готов к духовной брани с бесплотными силами бесов
ского воинства, свойство которого разжигать в нас огонь всяче
ских страстей и вожделений.
Цель и благие плоды правильного поста — не сохранение
фигуры и здоровье, как многие думают, а прежде всего научение
подчинять свою волю воле Божией. А здоровье приходит не толь
ко как следствие правильного образа жизни, но и как Господу бу
дет угодно. Здоровье,— это дар Божий. Для спасения души не
всякому полезно быть здоровым физически. Болезнями, скорбя
ми Господь смиряет, очищает строптивую душу. И недаром ска
зано о том, что страдающая плоть перестает грешить, а «сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (50-й псалом).
Многие ныне пробуют поститься, да быстро сходят с поста.
Не по силам взяли крест, не подготовились. Начинает их одоле
вать голод. Не разумеют новоначальные, что нет пользы держать
пост без молитвы и Церковных Таинств Исповеди и Причастия.
Постоянное соединение с Богом, молитва питают благодатию
Святаго Духа. Эта духовная пиша непрестанно насыщает весь
организм Божественной силой, которая явственно и ощутимо
утоляет потребность в еде.
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Кто правильно постится, тому становится легко и радостно
на душе. Из поста выходить нет желания, потому что организм
молодеет и чувствует единение с Богом и Его благодатию.
Имеются дни, означенные в Православии, как дни строгого
поста. Их несколько в году. К ним относятся первые и послед
ние дни Великого Поста. Дни сочельников — рождественского
и крещенского. День усекновения главы Иоанна Предтечи. День
Воздвижения Честнаго Креста Господня. В это время особенно
нужно соблюдать себя и хранить от порока.
Поститься необходимо по силам и разумению. Тем, кто име
ет тяжелую физическую работу, кто находится в узах, немощным
и детям священник по необходимости может благословить
ослабление поста или отмену его.
В пост необходимо ограничить или вовсе исключить силь
но возбуждающие продукты: перец, кофе или иные подобные. О
крепких спиртных напитках не может быть и речи.
Брачные контакты в постные дни не благословляются.
Господь даровал нам жизнь, чтобы каждый из нас проходя
испытания, исполнил свое предназначение на земле — послужил
Богу и ближнему всем сердцем и разумением.
Прислушаемся к словам замечательного пастыря Православ
ной Церкви, св. Иоанна Кронштадтского: «Приложим к сердцу
учение нашего Спасителя, касательно богоугодного поста и отре
шения сердца нашего от земных сокровищ и любви к благам Не
бесным, нетленным. Постараемся, скажу словами Златоустаго,
приготовить самих себя к отшествию отсюда. Ибо хотя день все
общей кончины еще не настал, но конец каждого, и старца и юно
ши, уже находится при дверях...
Итак, пока имеем время, предуготовим себе дерзновение
пред Богом; запасем елея с изобилием, перенесем все на Небо,
дабы нам в свое время всем сим насладиться, благодатию и че
ловеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Коему слава и де
ржава, и ныне и присно и во веки веков! Аминь».
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Достойное горького рыдания зрелище: христиане, не знающие, в чем состоит христианство! А это зрелище почти беспрестанно встречают ныне взоры; редко они бывают утешены
противоположным, точно утешительным зрелищем! Редко они
могут в многочисленной толпе именующих себя христианами
остановиться на христианине и именем, и самым делом.
Вопрос, предложенный вами, теперь предлагается сряду.
«Отчего не спастись», – пишете вы, – «язычникам, магометанам
и так называемым еретикам? Между ними есть предобрые люди.
Погубить этих добрейших людей было бы противно милосердию
Божию!... Да! Это противно даже здравому разуму человеческому! – А еретики – те же христиане. Считать себя спасенными, а
членов прочих верований погибшими, – это и безумно, и крайне
гордо!»
Постараюсь отвечать вам в немногих, по возможности, словах, чтоб многословие нисколько не повредило ясности изложения. – Христиане! Вы рассуждаете о спасении, а не знаете – что
спасение, почему человеки в нем нуждаются, наконец – не зная
Христа – единственное средство нашего спасения! – Вот истинное учение об этом предмете, учение Святой, Вселенской церкви:
Спасение заключается в возвращении общения с Богом. Это
общение потерял весь род человеческий грехопадением праотцев.
Весь род человеческий – разряд существ погибших. Погибель
– удел всех людей: и добродетельных, и злодеев. Зачинаемся в
беззаконии, родимся во грехе. «Сниду к сыну моему сетуя во ад»,
– говорит св. патриарх Иаков о себе и святом сыне своем Иосифе,
целомудренном и прекрасном! Нисходили во ад по окончании
земного странствования не только грешники, но и праведники
Ветхого Завета. Такова сила добрых дел человеческих. Такова
цена добродетелей естества нашего падшего! Чтоб восстановить
общение человека с Богом, иначе, для спасения необходимо было
искупление. Искупление рода человеческого было совершено не
Ангелом, не Архангелом, не каким-нибудь еще из высших, но
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ограниченных и сотворенных существ, – совершено было Самим
беспредельным Богом. Казни – жребий рода человеческого, заменены Его казнию; недостаток заслуг человеческих заменен Его
бесконечным достоинством. Все добрые дела человеческие, немощные, нисходившие во ад, заменены одним могущественным
добрым делом: верою в Господа нашего Иисуса Христа. Спросили
Господа Иудеи: «что сотворим да делаем дела Божия?» Господь
отвечал им: «се есть дело Божие, да веруете в Того, Его же по
сла Он»(Ин.V1, 29). Одно доброе дело нужно нам для спасения:
вера; – но вера – дело. Верою, одною верою мы можем войти в
общение с Богом при посредстве дарованных Им Таинств.
Напрасно ж, ошибочно вы думаете и говорите, что добрые
люди между язычниками и магометанами спасутся, т.е. вступят
в общение с Богом! Напрасно вы смотрите на противную тому
мысль как бы на новизну, как бы на вкравшееся заблуждение! Нет!
Таково постоянное учение истинной Церкви, и Ветхозаветной,
и Новозаветной. Церковь всегда признавала, что одно средство
спасения: Искупитель! она признавала, что величайшие доброде
тели падшего естества нисходят во ад. Если праведники истинной Церкви, светильники, из которых светил Дух Святый, пророки и чудотворцы, веровавшие в грядущего Искупителя, но
кончиною предварившие пришествие Искупителя, нисходили
во ад, то как вы хотите, чтоб язычники и магометане за то, что
они кажутся вам добренькими, не познавшие и не уверовавшие
в Искупителя, получили спасение, доставляемое одним, одним,
повторяю вам, средством, – верою в Искупителя? – Христиане!
познайте Христа! – Поймите, что вы Его не знаете, что вы отрицались Его, признавая спасение возможным без Него за какие-то
добрые дела! Признающий возможность спасения без веры во
Христа, отрицается Христа и, может быть, не ведая, впадает в
тяжкий грех богохульства.
«Мыслим убо», – говорит св. Апостол Павел, – «верою оп
равдатися человеку, без дел закона (Рим. III, 28 и 22). Правда
же Божия верою Иисус-Христовою во всех и на всех верую
щих: несть бо разнствия. Вси бо согрешиша и лишени суть
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славы Божией: оправдаемы туне благодатию Его, избавле
нием, еже о Христе Иисусе». Вы возразите: «св. Апостол Иаков
требует непременно добрых дел; он научает, что вера без дела
– мертва». Рассмотрите – чего требует св. Апостол Иаков. – Вы
увидите, что он требует, как и все боговдохновенные писатели
Священного Писания, дел веры, а не добрых дел падшего естества нашего! он требует живой веры, утверждаемой делами нового
человека, а не добрых дел падшего естества, противных вере. Он
приводит поступок патриарха Авраама, дело, из которого явилась вера праведника: это дело состояло в принесении в жертву
Богу своего единородного сына. Заклать сына своего в жертву
– совсем не доброе дело по естеству человеческому: оно – доброе
дело, как исполнение повеления Божия, как дело веры.
Всмотритесь в Новый Завет и вообще во все Священное
Писание: вы найдете, что оно требует исполнения заповедей
Божиих, что это исполнение называется делами, что от этого
исполнения заповедей Божиих вера в Бога делается живою, как
действующая; без него она мертвая, как лишенная всякого движения. И напротив того вы найдете, что добрые дела падшего
естества, от чувств, от крови, от порывов и нежных ощущений
сердца – воспрещены, отвергнуты! А эти-то именно добренькие
дела вам и нравятся в язычниках и магометанах! За них, хотя бы
то было с отвержением Христа, вы хотите им дать спасение.
Странно ваше суждение о здравом разуме! С чего, по какому
праву, вы находите, признаете его в себе? Если вы христианин, то
должны иметь об этом предмете понятие христианское, а не другое какое, самовольное или схваченное не ведь где! Евангелие научает нас, что падением мы стяжали лжемнимый разум, что разум падшего естества нашего, какого бы он ни был достоинства
природного изощрен ученостию мира, сохраняет достоинство,
доставленное ему падением, пребывает лжеименным разумом.
Нужно отвергнуть его, предаться водительству веры: при этом
водительстве, в свое время, но значительных подвигах в благочестии, Бог дарует верному рабу Своему разум Истины, или разум Духовный. Этот разум можно и должно признать здравым
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разумом: он – извещенная вера, так превосходно описанная св.
Апостолом Павлом в 11-й главе его послания к Евреям. Основание
духовного рассуждения: Бог. На этом твердом камени оно зиждется, и потому не колеблется, не падает. Называемый же вами
здравый разум мы, христиане, признаем разумом столько болезненным, столько омрачившимся и заблудшим, что уврачевание
его иначе и не может совершиться как отсечением всех знаний,
его составляющих, мечом веры и отвержением их. Если ж признать его здравым, признать на каком-то основании неизвестном,
шатком, неопределенном, непрестанно изменяющемся, то он, как
здравый, непременно отвергнет и Христа. Это доказано опытами.
-Что ж вам говорит ваш здравый разум? что признать погибель добрых людей, не верующих во Христа, противно вашему
здравому разуму! – мало того! такая погибель добродетельных
противна милосердию такого всеблагого Существа, как Бог.
– Конечно, было вам откровение свыше об этом предмете, о том,
что противно и что не противно милосердию Божию? – Нет! но
здравый разум показывает это. – А! ваш здравый разум!.. Однако
ж, при вашем здравом разуме, откуда вы взяли, что вам возможно
собственным ограниченным человеческим умом постигать – что
противно и что не противно милосердию Божию?
- Позвольте сказать нашу мысль. – Евангелие, иначе
Христово Учение, иначе Священное Писание, – еще иначе святая
Вселенская Церковь открыли нам все, что человек может знать о
милосердии Божием, превышающем всякое умствование, всякое
постижение человеческое, недоступном для них. Суетно шатание
ума человеческого, когда он ищет определить беспредельного
Бога!.. когда он ищет объяснить необъяснимое, подчинить своим
соображениям... кого?.. Бога! Такое начинание – начинание сатанинское!..
Именующийся христианином и не знающий учения
Христова! Если ты из этого благодатного, небесного учения не
научился непостижимости Бога, – поди в школу, прислушайся
– чему учатся дети! Им объясняют преподаватели математики
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в теории бесконечного, что оно, как величина неопределенная,
не подчиняется тем законам, которым подчинены величины определенные – числа, что результаты его могут быть совершенно
противоположны результатам чисел. А ты хочешь определить
законы действию милосердия Божия, говоришь: это согласно с
ним, – это ему противно! – Оно согласно или не согласно с твоим
здравым разумом, с твоими понятиями и ощущениями! Следует
ли из того, что Бог обязан понимать и чувствовать, как ты понимаешь и чувствуешь? А этого-то и требуешь ты от Бога! Вот
безрассуднейшее и вполне гордостное начинание! – не обвиняй
же суждения Церкви в недостатке здравого смысла и смирения:
это твой недостаток!
Она, святая Церковь, только следует неуклонно учению
Божию о действиях Божиих, открытому Самим Богом! Послушно
за нею идут истинные ее чада, просвещаясь верою, попирая кичащийся разум, восстающий на Бога! Веруем, что можем знать
о Боге только то, что Бог благоволил открыть нам! Если бы был
другой путь к богопознанию, путь, который могли бы мы проложить уму своему собственными усилиями – не было бы даро
вано нам откровение. Оно дано, потому что оно нам необходимо.
– Суетны же и лживы собственные самосмышления и скитание
ума человеческого!
Вы говорите: «Еретики – те же христиане». Откуда вы это
взяли? Разве кто-нибудь, именующий себя христианином и ничего не знающий о Христе, по крайнему невежеству своему решится признать себя таким же христианином, как и еретики, а
святую веру христианскую не отличит от чада клятвы – богохульной ереси! Иначе рассуждают об этом истинные христиане!
Многочисленные сонмы святых прияли венец мученический,
предпочли лютейшие и продолжительнейшие муки, темницу,
изгнание, нежели согласиться на участие с еретиками в их богохульном учении. Вселенская Церковь всегда признавала ересь
смертным грехом, всегда признавала, что человек, заражен
ный страшным недугом ереси, мертв душою, чужд благодати
и спасения, в общении с диаволом и его погибелию. Ересь –
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грех ума. Ересь – более грех диавольский, нежели человеческий;
она – дщерь диавола, его изобретение – нечестие, близкое к идолопоклонству.
Отцы обыкновенно называют идолопоклонство нечестием,
а ересь – злочестием. В идолопоклонстве диавол принимал себе
божескую честь от ослепленных человеков, а ересию он делает
слепотствующих человеков участниками своего главного греха
– богохульства. Кто прочитает со вниманием «деяния Соборов»,
тот легко убедится, что характер еретиков – вполне сатанинский.
Он увидит их ужасное лицемерие, непомерную гордость, увидит
поведение, составленное из непрерывной лжи, увидит, что они
преданы различным низким страстям, увидит, что они, когда
имеют возможность, решаются на все ужаснейшие преступления
и злодеяния. В особенности замечательна их непримиримая ненависть к чадам истинной Церкви и жажда к крови их!
Ересь сопряжена с ожесточением сердца, с страшным по
мрачением и повреждением ума, – упорно держится в зараженной ею душе – и трудно для человека исцеление от этого недуга! Всякая ересь содержит в себе хулу на Духа Святаго: она
или хулит догмат Святаго Духа, или действие Святаго Духа, но
хулит непременно Святаго Духа. Сущность всякой ереси – богохульство. Святой Флавиан, патриарх Константинопольский,
запечатлевший кровию исповедание истинной веры, произнес
определение поместного Константинопольского собора на ересиарха Евтихия в следующих словах: «Евтихий, доселе иерей,
архимандрит, вполне уличен и прошедшими его действиями
и настоящими его объяснениями в заблуждениях Валентина и
Аполлинария, в упорном последовании их богохульству, тем более, что он даже не внял нашим советам и наставлениям к принятию здравого учения. А потому, плача и воздыхая о его конечной
погибели, мы объявляем от лица Господа нашего Иисуса Христа,
что он впал в богохульство, что он лишен всякого священнического сана, нашего общения и управления его монастырем, давая
знать всем, кто отныне будет беседовать с ним или посещать его,
что они сами подвергнутся отлучению». Это определение – об7

разец общего мнения Вселенской Церкви о еретиках; это определение признано всею Церковию, подтверждено вселенским
Халкидонским Собором. Ересь Евтихия состояла в том, что он
не исповедывал во Христе по воплощении двух естеств, как исповедует Церковь, – он допускал одно естество Божеское. – Вы
скажете: только!...
Забавен по своему недостатку истинного знания и горько
жалостен по своему свойству и последствиям ответ некоторого
лица, облеченного властию сего мира, св. Александру патриарху
Александрийскому о арианской ереси. Это лицо советует патриарху сохранять мир, не заводить ссоры, столько противной духу
христианства, из-за некоторых слов; пишет, что он не находит
ничего предосудительного в учении Ария, – некоторую разницу в оборотах слов – только! Эти обороты слов, замечает историк Флери, в которых нет ничего предосудительного, отвергают
Божество Господа нашего Иисуса Христа – только! ниспровергают, значит, всю веру христианскую – только!
Замечательно: все древние ереси под различными изменя
ющимися личинами стремились к одной цели: они отвергали
Божество Слова и искажали догмат воплощения. Новейшие
наиболее стремятся отвергнуть действия Святаго Духа: с
ужасными хулами они отвергли божественную литургию, все
таинства, все, все, где Вселенская Церковь всегда признава
ла действие Святаго Духа. Они назвали это установлениями
человеческими, – дерзче: суеверием, заблуждением! Конечно, в
ереси вы не видите ни разбоя, ни воровства! Может быть, единственно поэтому не считаете ее грехом? Тут отвергнут Сын Божий,
тут отвергнут и похулен Дух Святый – только! Принявший и содержащий учение богохульное, произносящий богохульство, не
разбойничает, не крадет, даже делает добрые дела естества падшего – он прекрасный человек! Как Бог может отказать ему в
спасении!... Вся причина последнего вашего недоумения, так как
и всех прочих – глубокое незнание христианства!
Не думайте, что такое незнание – маловажный недостаток!
нет! его следствия могут быть гибельны, особливо ныне, когда
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ходят в обществе бесчисленные книжонки с христианским заглавием, с учением сатанинским. При незнании истинного христианского учения, как раз можете принять мысль ложную, богохульную за истинную, усвоить ее себе, а вместе с нею усвоить и
вечную погибель. Богохульник не спасется!
И те недоумения, которые вы изобразили в письме вашем, –
уже страшные наветники вашего спасения. Их сущность – отречение от Христа! – Не играйте вашим спасением, не играйте! иначе будете вечно плакать. –Займитесь чтением Нового Завета и св.
Отцов Православной Церкви (отнюдь не Терезы, не Францисков и
прочих западных сумасшедших, которых их еретическая Церковь
выдает за святых!); изучите в святых Отцах Православной Церкви,
как правильно понимать писание, какое жительство, какие мысли
и чувствования приличествуют христианину. Из писания и живой веры изучите Христа и христианство. Прежде нежели придет
грозный час, в который вы должны будете предстать на суде пред
Богом, стяжите оправдание, подаваемое Богом туне всем человекам при посредстве христианства.
Какую неожиданную весть принесла мне нынешняя почта!...
Константин Федорович в цвете лет зрелого мужества, обещавший
так много для Отечества, для родителей и семейства своего, бесценный для всех знавших его, внезапно оставил поприще земной
жизни,– и прах его уже покрыт землею! – покоится в Сергиевской
пустыне! Там долго он будет покоиться!... Возбудит и оживит его
труба общего воскресения человеков!... А душа его!... да обрящет
она покой в блаженных, тихих и светлых обителях неба! Туда
да проложат ей путь и ее собственное благочестие и благочестие
родителей! Туда да проложат ей путь молитвы святой Церкви,
молитвы отца его, молитвы матери его, молитвы осиротевшей
супруги и сиротство почти немотствующих и не понимающих
сиротства своего младенцев – детей его!
Постигла вас скорбь крепкая, необыкновенная, но соответ
ствующая крепости души вашей! Вам предлежит облечься во
всеоружие живой веры, вдыхающей в сердце твердость, мужество, смирение, покорность определениям Божиим. Вам предлежит
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сообщать силу души вашей слабой по телесному сложению, хотя
и не слабой по упованию на Бога, Дарии Михайловне – она мать!...
Вам предлежит заменить собою почившего в его семействе,
– вступить снова в обязанности отца, пекущегося о воспитании
детей. Неожиданный и тяжкий крест лег на рамена ваши! но он
послан Богом... Неприметно пришел, приблизился он, – внезапно,
всею тяжестью лег на рамена, – и блаженны те рамена, которые
сподобились ощутить на себе крест Господень! Блаженна Душа,
которая с великодушием примет и понесет крест Господень.
Крест – знак избрания Божия, печать Христова. Этою печатию запечатлевает Христос Своих! этот знак изображают на возлюбленных Божиих Ангелы Бога Вседержителя! «Если ж ты видишь кого,- сказал преподобный Марк-подвижник, – проводящего жизнь бесскорбную, в постоянном благоденствии, – знай: «его
ожидает по смерти суд немилостивый». Все святые признавали
за непреложную истину, что тот, кто проводит жизнь бесскорб
ную, – забыт Богом. Не ищи, говорит один из них, совершенства
христианского в добродетелях человеческих: тут нет его; оно таинственно хранится в кресте Христовом! Какие бы добродетели
ни были совершаемы святыми, они считали их неполными и недостаточными, если их не увенчал крест Христов, не запечатлела, не засвидетельствовала печать Христова. Те только пройдут
путь, стрегомый херувимом, которые будут иметь при себе рукописания, запечатленные печатию Христовою.
Милость Божия к вам являлась во все течение жизни вашей
и в благословении вас семейным счастием, и в благословении вашего служения Царю и отечеству. Та же самая милость Божия является и в посланном вам кресте. Наказание Божие – не наказание
человеческое!... гнев Божий – не гнев человеческий! Господь наказует, – и любит! Он призывает вас в ближайшее познание Его.
Короткое знакомство с великими земли доставляет временные
почести и мнимое богатство; подробное познание Бога доставляет блага вечные, зрение славы Божией, участие в этой славе.
Всегда смотрел я на вас оком сердца моего – глубоким сердечным чувством, которое трудно постичь, которого существо10

вания даже и не подозревают проводящие жизнь рассеянную.
Думаю: Бог послал мне это чувство с тем, чтоб я имел хотя малую лепту, которую бы мог в час нужды принести вам слабое
воздаяние за вашу обильную любовь. Гляжу на вас отсюда, из
отдаленной пустыни: вижу то же самое! Расстояние не препят
ствует смотреть и видеть сердцем. Постоянно я ощущал в вас, в
вашей душе, какую-то нравственную задачу, которая не имела
полного решения. Осталось решить! Воля Божия о вас видна теперь яснее: Ему благоугодно, чтоб душа ваша принесла духовный плод для житницы вечной, соответственный средствам и
силам, насажденным в эту душу. Для того – Он вывел вас на
подвиг. Ему благоугодно, чтоб вы приблизились к Нему, более
познали Его.
Константин Федорович – почти одних лет со мною; немного
моложе меня. С того времени как мы познакомились, протекла
почти целая четверть столетия; тогда он был в мундире пажа, а я
в мундире юнкера. Первая мысль, мелькнувшая мне при прочтении вести о его кончине, пролетевшая прямо в сердце, была – «и
он пошел в монастырь». Теперь вы – беспристрастный судья: не
все ли равно, уйти в монастырь несколькими годами раньше, несколькими годами позже?... Инок – тот же мертвец с живым словом!... Слово его из другого мира!... из того мира, где – душа почившего. Я, живой мертвец, стяжал нового сожителя в Сергиеву
обитель – сына вашего, мертвеца, заключившего навсегда уста
свои. Да дарует мне Бог произносить вам за него и за себя «слово»
из того мира, – слово утешения, слово спасения!...
Заливаюсь слезами, – перо не держится в трепещущей руке.
Христос с вами! Он да укрепит вас, и вами все семейство ваше!
Всей душой вам преданный
А.И.
4 февраля 1848 года.

Ты сомневаешься в существовании ада и вечных мук? – повторяешь нынешнее модное возражение: «это не сообразно с милосердием такого благого существа, как Бог.»
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Ах, друг мой! может ли такое слабое, ограниченное существо, как человек, судить сам собою о Боге, Существе беспредельном, превысшем всякого суждения и постижения, – выводить положительные заключения о Боге из взглядов в себя? Оставь твои
собственные суждения и верь от всего сердца всему, чему научает нас Евангелие. Сам Спаситель сказал: «И идут сии в муку вечную» (Мф. XXV, 46); в другом месте сказал: «во ад возвед очи
свои» (Лк. XVI, 23). Спаситель сказал, что есть ад, есть вечные
муки. К чему твое возражение!
Если ж ты дашь место этому возражению, значит -сомневаешься в истине слов Спасителя, отвергаешь их.
Кто из учения Христова отвергает хотя один догмат, тот отрицается Христа. Подумай хорошенько: твое сомнение – не так
легкий грех. Если ж ты усвоишь его себе, будешь осуществлять
словами, – впадешь в грех смертный. Одно слово веры может
спасти, и одно слово неверия может погубить душу. Разбойник
в час смерти, уже на кресте, исповедал Христа, – и отворил себе
двери в рай; фарисеи, отвергнув Истину, похулили Духа Святаго,
– и погибли. «От словес своих оправдишися, и от словес своих
осудишися». (Мф. ХП, 36), – возвестил Спаситель.
Если позволишь твоему разуму возражения против учения
Христова, он найдет их тысячи тысяч: он неисчерпаем – когда
попустим ему заразиться неприязнию к Христу. Мало-помалу он
отвергнет все догматы христианские! Не новость – этот плод необузданного, самовольного суждения; сколько от него явилось в
мире безбожников, богохульников! По наружности, для неопытных глаз, они казались умами блестящими, разорвавшими цепи,
вышедшими на свободу, открывшими истину и показавшими ее
прочим людям. Но последствия показали, что мнимая их истина
– ужаснейшее, пагубнейшее заблуждение. Потоками крови омыты ложные мысли, - и не вычистилась мысль этим омовением!
Страшно запятнать мысль ложью: кровь человеческая не в
силах омыть этих лютых пятен. Для такого омовения человечество нуждалось в крови Богочеловека. Оно получило эту кровь,
умылось в ней, очистилось! держимое рукою веры, вышло на
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свет истинного богопознания и самопознания, – вышло туда
из глубокой, темной пропасти плотского, лжеименного разума.
Этот разум призывает человека снова в пропасть, – и внемлет человек призыву убийственному! Что дивного? Человек сохранил
свой характер: в раю, исполненном благоухания и наслаждения
Божественного, он не остановился вверить свое внимание льстивым словам диавола.
Друг мой! ты христианин, член православной Восточной
Церкви; сохраняй верность к духовному телу, которого ты член,
– сохраняй соединение со святою Церковию, которой ты принад
лежишь, – сохраняй свое духовное достоинство, как бесценное
сокровище. По причине немощи твоей не вдавайся в суждение
о догматах: это глубокая пучина, опасное море, в нем потонули
многие пловцы неискусные и самонадеянные. Безопасно, с надеждою обильной духовной корысти могут плавать, носиться по
чудным волнам богословия только те, которых кормило – ум в
деснице Духа.
По совету св. Апостола Павла низлагай всякое по
мышление, взимающееся на разум Христов. Не входи в спор,
ниже в рассуждение с сомнениями и возражениями, порождаемыми лжеименным разумом; мечом веры посекай главы этих
змей, едва они выставят эти главы из своего логовища! Это дело
прямое, дело верное! дело достойное того, кто однажды навсегда
сочетался Христу.
Прежде союза имеет место рассуждение; по заключении союза оно – уже преступление. Ничто, ничто да не нарушает, да не
колеблет твоей верности! Ах! сноснее не вступивший в союз, нежели предатель. Со смирением преклони выю благому игу; веди
жизнь благочестивую; ходи чаще в церковь; читай Новый Завет и
писания святых Отцов; благотвори ближним; в свое время боже
ственное Христово учение, из которого дышит святыня и истина,
усвоится душе твоей.
Тогда не будут приступать к ней никакие сомнения. Христово
учение вышеестественно, как божественное; оно приступно для
ума человеческого при посредстве одной веры. Безумное начина13

ние – объяснить вышеестественное человеческим рассуждением,
очевидно, не могущим выйти из общего, обыкновенного, естественного круга. Безумного начинания последствие – несообраз
ность, бесчисленные возражения, отвержение неестественного,
хотя бы это неестественное и было божественно.
Люди в своих действиях по большей части противоречат
сами себе! берегут глаза свои, чтоб не засорились, а ума – это
го ока души – отнюдь не думают беречь, засоряют всевозмож
ным сором. Господь повелел хранить ум, потому что он – вождь
человека. Если ум собьется с пути истинного, – вся жизнь человека делается заблуждением. Чтоб сбиться уму с пути истинного,
надо немного: одна какая-нибудь ложная мысль. «Егда око твое
просто будет, – говорит Спаситель, – все тело твое светло будет:
егда же лукаво будет, и тело твое темно. Блюди убо егда свет,
иже в тебе тьма есть» (Лк. XI, 39).
А мы совсем не соблюдаем этого всесвятого завещания; не
наблюдаем, чтоб наш свет, т.е. ум, не сделался тьмою, валим в
него всякую всячину; он делается решительною тьмою и разливает мрак на все поведение наше, на всю жизнь.
С чего бы родиться в душе твоей помышлениям, враж
дующим на Бога,- помышлениям пагубного неверия и суемудрия? Непременно ты начитался разных пустейших иностранных
книжонок, наслушался разных неосновательных суждений о религии, которыми так богато наше время, так скудное в истинных познаниях религиозных. «Ничто так не направляет чело
века к богохульству, как чтение книг еретических», – сказал
преподобный Исаак Сирский.
Оставь это беспорядочное чтение, наполняющее ум пониманиями сбивчивыми, превратными, лишающее его твердости, самостоятельности, правильного взгляда, приводящее в состояние
скептического колебания. Займись основательным изучением
Восточной Церкви по ее преданию, заключающемуся в писаниях святых Отцов. Ты принадлежишь этой Церкви? Твоя обязанность узнать ее как должно. Посмотри, как твердо знают свою
религию инославные Запада! – правда, для них меньше труда
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в подробном познании своей веры. Папист – лишь уверовал в
папу, как в Бога, сделал все: он папист в совершенстве! может
сумасбродствовать сколько хочет! Протестант – лишь сомневается во всем предании, протестует против всего Христова учения, удерживая, впрочем, себе имя христианина, – сделал все: он
вполне протестант.
Достигши такого совершенства, и римлянин, и протестант
пишут многотомные сочинения; их творения грузятся в пароходы, едут в Россию искать читателей. Не читай того, что написали
эти люди, сами не понимая, что пишут. Ты так мало знаешь по
общей нынешней моде христианскую религию, что очень удобно
можешь усвоить себе какую-нибудь ложную мысль и повредить
ею свою душу. Ад есть, и мука вечная есть; благочестивою жизнию сделай их для себя несуществующими!

+

И сегодня не только не утратили своего значения, но, напротив, еще более животрепещуще звучат слова Святителя, сказанные в прошлом веке.
Враг Истины, диавол, безошибочно знает ее всегда, находит
и неотступно преследует.
Гонения последних десятилетий сменялись нападками ересей, ереси производили расколы, расколы вскармливали полное
неверие, безбожие.
И человекоубийца диавол стоит на страже. Его велением
целый букет всяких вер и разнообразие всяких церквей готовы
принять возжаждавших спасения.
Здесь и римо-католики, богатые деньгами и корыстью, называющиеся христианами, но не сохранившие верности, нарушившие догматы. И отсекла их Церковь, и оставил их Бог.
Отпав от Церкви, латинство отпало от любви Божией.
Здесь и церковь протестантская, родившаяся в XVI веке
от раскола с Римом. Для протестанта истина только то, что ему
нравится, что он сам считает за истину.
Здесь и униаты, подкрашивающиеся под православие.
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И секты христианские: баптисты, пятидесятники и многие
другие, что мудрствуют о Христе, но – вне Его Церкви.
И последователи обновленцев, Введенских и Кочетковых,
в своем «творческом» упоении шагнувшие во многих отношениях еще дальше в пропасть отступления от Истины.
А отвыкшие в течение долгих лет мыслить по-церковному,
русские люди теперь потеряли мысль о Церкви как о новой жизни.
Их взгляд на веру только как на учение, которое принимается умом, противопоставляет Евангелие и Христа – Церкви и
делает веру безжизненной.
Есть Евангелие, есть Христос, но нет Церкви – это зна
чит, что нет и спасения.
И единственно верный путь – крепко держась за Пра
вославие, бережно хранить благодать, дарованную нам
Богом!
Не забывать, но осмысливать слова Господни: «Если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете».
Прилепившись ко Господу, воспоем славу Ему – Богу
Бессмертному – Отцу невидимому!
Богу Бессмертному – Сыну, явившему Себя во плоти!
Богу Бессмертному – Духу Святому, глаголавшему через
Пророков, Апостолов и Святых Отцов!
Пресвятая Троица, слава Тебе! Аминь.
Псково-Печерский монастырь.
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Собор Пресвятыя Богородицы
Величай, душе моя, Честнейшую
и Славнейшую горних воинств, Деву
Пречистую Богородицу! Припев праздника на 9-й песни канона.
Православная Церковь, после торжества в честь великих свя
щенных событий с хвалебными и благодарственными песнями
своими обращаясь к избраннейшим орудиям Промысла, чрез
которые празднуемые события совершились, на другой день пос
ле праздника Рождества Христова собирается восхвалять Богома
терь. «Приидите, взывает святая Церковь, в этот день, воспоим
Матерь Спасову, по рождестве паки явльшуюся Деву». Это соб
рание верующих в наутрие праздника Рождества Христова для
прославления и благодарения Богородицы, рождшей Спасителя,
названо «Собором Пресвятыя Богородицы». Под именем Собора
разумеется Богослужение, совершаемое собором священнослужи
телей и преимущественно всенощное бдение.

+
Как хороши все наши христианские праздники! Святая Церковь праз
днует их так светло, так образно, так умилительно, что мы являемся как бы
зрителями, слушателями и даже участниками празднуемых событий.
Вот вчера был первый день великого праздника Рождества Христова,
и мы с вами слушали с умилением ангельское славословие Рождшемуся в
Вифлееме Господу; вместе с пастырями благоговейно поклонились Христу
Младенцу; вместе с волхвами — принесли Ему свои посильные дары: веру,
любовь, молитвы...
А сегодня, на второй день праздника Рождества Христова, Святая
Церковь приглашает нас перевести свои взоры от яслей Христовых на
Ту, Кто приседит при этих яслях, — на Пречистую Богоматерь, Которая
послужила великому делу Боговоплощения. Она призывает нас возвели
чить Ее и прославить, как Виновницу нашего спасения: «Величай, душе
моя, Честнейшую и Славнейшую горних воинств Деву Пречистую
Богородицу!»..
Святая Церковь приглашает нас вспомнить те чувства и переживания,
которые испытала Она, как Матерь Господа. Ведь, Христос был Бог, но и
— совершенный человек. И Младенцем Он возрастал так же обычно, как
и все младенцы. И Богоматерь воспитывала Его и имела об Нем такие же
обычные материнские заботы, как и все матери. Она слушала Его мла
денческий лепет. Она видела Его первую улыбку. Она считала Его первые
шаги. На Ее глазах Он возрастал и укреплялся телом и духом.
Но Она, Пречистая, видела при том и нечто большее. Своим проро
ческим взором Она провидела весь тернистый крестоносный путь земной
жизни Своего Божественного Сына, — и уже тогда, по пророчеству пра
ведного Симеона «оружие проходило» Ее Пречистую душу.
Есть прекрасная картина одного талантливого художника:
«Богоматерь у колыбели Младенца-Иисуса». Христос-Младенец безмя
тежно спит в Своей колыбельке, а над Ним склонилась Пречистая Дева
в глубокой скорби... Она прижала к Своим губам Его маленькую ручку,
и крупная слеза скатывается по Ее ланите... Она смотрит куда-то вдаль
полными слез глазами, как будто видит что-то безмерно скорбное. Что
зрит Она Своим пророческим взором?.. — Видит Его последний крестный
путь... Видит страшную Голгофу и Его Крест... Видит, как острые гвозди
вонзаются в Его руки и ноги, как кровью обагряется все Его тело, как колю
чий терновый венец облегает Его чело, как копие прободает Его грудь... И
«душу Ее проходит оружие», но Она, Богоматерь, полна веры и смирения.
Она покорна Божественной воле; эту Свою покорность Она показала еще
тогда — в день Благовещения. Пред Ней тогда стоял «слетевший с небес
ных кругов» Гавриил Архангел. Трепетали белоснежные ангельские кры

лья. Он держал в руке райскую ветвь, как залог мира и блаженства; из уст
его звучали слова благовестия. И Она тогда приняла их с глубоким смире
нием: «се раба Господня, — сказала Она, — буди Мне по глаголу твоему»
(Лк. 1, 38).
Возлюбленные о Господе братие и сестры! Когда скорбь постучится в
ваше сердце, когда обыдут нас невзгоды житейские, когда постигнут лише
ния, болезни и утраты, — тогда вспомним скорби Богоматери, и вспомним
в то же время Ее безмерное смирение пред волею Божией и скажем: «что
наши скорби пред Ее скорбями? что наши все печали пред тем оружием,
которое пронзало Ее Пречистую душу»? — и наша душа пусть смирен
но скажет Ее словами: «се — раба Господня, буди мне по слову Твоему,
Господи!»
А ныне, зря Ее приседящую при яслех Христовых, благодарно про
славим Ее, как Виновницу нашего спасения, воспевая вместе с Церковью:
«Величай, душе моя, Честнейшую и Славнейшую горних воинств Деву
Пречистую Богородицу!». Аминь.
Митрополит ЕЛЕВФЕРИЙ.
+
святки
Двенадцать дней после праздника Рождества Христова обыкновенно
называются святками, то есть, святыми днями, потому что эти двенадцать
дней освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления, коих
празднование, вероятно, было короче, когда праздники Рождества Христова и
Богоявления соединены были в один день. По разделении же их празднование
распространилось на все дни, промежуточные от 25 декабря до 6 января, и чрез
то составляющие как бы один день праздника. Эти дни называются и святыми
вечерами, потому что христиане по древнему обычаю свои дневные занятия
прекращают вечером, может быть, в воспоминание событий Рождества и Кре
щения Спасителя, бывших в ночное или вечернее время. Святить двенадцать
дней после праздника Рождества Христова Церковь начала с древних времен.
Святитель Амвросий Медиоланский говорит: «Господь рождением Своим на
земле принес свет и людям и дням». Святитель Григорий Нисский в слове
на день Рождества Христова размышляет: «ныне мрак начинает умаляться и
свет, увеличиваясь более и более, сокращает пределы ночи. Гибельная ночь
греха, возросшая до последней крайности и беззакониями всякого рода до
веденная до крайней степени нечестия, ныне начинает умаляться и редеть».
Из сих слов можно заключить, что дни после праздника Рождества Христова
особенно знаменательны для христианина: при явлении Солнца правды они
должны вести нас к свету, освящению и достижению полноты благодатного
озарения во Иисусе Христе. В двенадцатидневное празднование святок не бы
вает поста и коленопреклонения и возбранено совершать священнодействие
брака. Император Юстиниан 12 дней святок проводил с особенным благого

вением к Богу и раздел ял щедрую милостыню бедным, как бы в знамение уве
личения света духовного, именем коего называются добрые дела (Мф. 5, 16).
Между тем святость сих-то дней и вечеров, кои по имени и цели их надле
жит нам наиболее святить Богослужением общественным и частным, во мно
гих местах, к сожалению, особенно нарушается соблазнительными и суевер
ными гаданиями и иными обычаями языческих празднеств, отправлявшихся
некогда около 25 декабря и нового года. Заботясь о христианской чистоте на
шего поведения, Церковь строго запрещает все суеверные обычаи, коим иногда
следуют некоторые из нас в святки и другие времена года. В правилах шестого
Вселенского Собора говорится: «прибегающие к волшебникам, или другим по
добным, чтобы узнать от них что-либо сокровенное, согласно с прежними оте
ческими о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитимии.
Той же епитимии надлежит подвергать и тех, кои производят гадания о счастии,
судьбе, родословии, и множество других подобных толков, равно и так именуе
мых облакогонителей, обаятелей, делателей предохранительных талисманов и
колдунов. Закосневеющих же в этом и не отвращающихся от таковых пагубных
и языческих вымыслов определяем совсем извергать из Церкви, как священные
правила повелевают. Ибо «что общего у света с тьмою, — говорит Апостол,
— какая совместимость храма Божия с идолами? Или какое соучастие верного
с неверным? Какое согласие между Христом и велиаром?» (2 Кор. 6, 14—16).
Также и всенародные пляски, великий вред и пагубу причинить могущие, рав
но и в честь богов, ложно так Еллинами именуемых, мужеским и женским по
лом производимые пляски и обряды, по старинному и чуждому христианского
жития обычаю совершаемые, отвергаем и определяем: никому из мужей не оде
ваться в женскую одежду, не свойственную мужу; не носить масок. Посему тех,
кои отныне, зная это, дерзнут делать что-либо из вышесказанного, клириков
— повелеваем извергать из священного чина, а мирян — отлучать от общения
церковного». Это соборное постановление сделано согласно с Писанием, в ко
тором говорится: «на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина
не должен одеваться в женское платье; ибо мерзок пред Господом Богом твоим
всякий делающий сие» (Второзак. 22, 5). Согласно с правилами Священного
Писания и Церкви запрещается «в навечерие Рождества Христова и в продол
жение святок заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игри
ща и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь
соблазнительные песни».
Епитимия — духовное наказание или, лучше, упражнение с целию пре
одолеть греховные привычки.
Клир — причт церковный.
Причет церковный — церковнослужители, например, свещенносцы,
чтецы, певцы, дъячки, пономари и прочие.
Коснити — медлить, не скоро делать что-нибудь.
Закоснение — отлагательство, задержка, забвение.
Дерзнутие — дерзость, бесстыдство, наглость.
Талисман — предмет, который по суеверным понятиям, приносит счас
тье, удачу.
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Еже по плоти Обрезание
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
1/14 ЯНВАРЯ

ТРОПАРЬ, ГЛАС 1
На Престоле огнезрачнем в Вышних седяй со Отцем Безначальным
и Божественным Твоим Духом, благоволил еси родитися на земли от
Отроковицы Неискусомужныя, Твоея Матере Иисусе, сего ради и обрезан был еси, яко Человек осмодневный; слава всеблагому Твоему
совету, слава смотрению Твоему, слава снизхождению Твоему, Едине
Человеколюбче.

Святитель Василий Великий,
архиепископ
Кесарии Каппадокийской
ТРОПАРЬ, ГЛАС 1
Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое,
имже боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия
обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобне, моли Христа
Бога спастися душам нашим.

+
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
Обрезание — это священнодействие ветхозаветной Церкви,
бывшее прообразованием христианского Таинства Святого Кре
щения (Колос, II, 11 —12), совершалось у иудеев над осьмидневными младенцами мужского пола и служило знамением вступле
ния в Ветхий Завет с Богом со времени Авраама, отца верующих,
которого Господь со всем многочисленным его потомством избрал
для сохранения и распространения Ветхого Завета (Быт. XVII, 14;
Лев. XII, 2—3). Печатию этого знамения служило имя, которое давали младенцу при обрезании. Иисус Христос, происшедший по
плоти из племени Авраама, был также обрезан в настоящий день,
— осьмый по рождении Своем; и назван Иисусом — тем именем,
которое предвозвещено было Пресвятой Деве Марии Архангелом
Гавриилом, когда он благовестил Ей тайну воплощения и рождения от Нее Сына Божия (Лк. I, 31, II, 21).
Извлечем для себя, возлюбленные братия, из ныне празднуе
мого святой Церковью события назидательные уроки.
При обрезании воплотившегося для нашего спасения Сына
Божия дано Ему имя Иисус. Что означает имя Иисуса? — Спасе
ние. Какое? — Всякое, духовное и телесное, временное и вечное,
видимое и невидимое. От каких зол не страдает падший род чело
веческий! Страдает от тьмы в уме, от злости в воле, от нечистоты и томления в сердце, от болезней и смерти в теле. Все сии
виды зла будут уничтожены Сыном Божиим; от всех их Он спасет людей совершенно и навсегда. Для сего именно нарекается
Ему имя Иисуса, или Спасителя; ибо Он его приемлет не так, как
нередко принимаются имена у нас, чтобы носить только имя, а
с тем, чтобы осуществить его на самом деле. Посему и дано сие
имя не как-либо случайно, по желанию, например, Матери или
святого Иосифа, а свыше, от Ангела, еще до зачатия Его во чреве.
И Ангел, без сомнения, не сам измыслил его, а принял с благого2

вением от Самого Владыки Ангелов, «из Него же, — как замечает
Апостол, — всякое отечество на небесех и на земли именуется»
(Еф. III, 15). Посему-то и «несть другого имени под небесем, о нем
же подобает нам спастися» (Деян. IV, 12), кроме имени Господа
Иисуса; посему-то пред сим достопокланяемым именем и должно
преклониться «всякое колено небесных, земных и преисподних;
и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога
Отца» (Фил. II, 10—11).
Мы хорошо делаем, братие мои, что по чувству благоговения,
не даём сего имени никому. Кто из христиан осмелится носить
имя Иисуса? Но крайне худо то, что сие всесвятое и сладчайшее
имя из области благоговения переходит у многих в область невни
мания и забвения. Что же значат все великие имена в мире пред
единым именем Иисуса? Ибо, еще повторим, — верно и всякого
приятия достойно слово Апостола, «ибо нет другого имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»,
кроме сего божественного имени. А когда в нем наше спасение, то
как нам не любить его и не благоговеть пред ним? Любя, как не
повторять его часто и с услаждением? Благоговея пред ним, как
не дорожить им и не внушать к нему почтения всякому, на кого
только нам возможно действовать? Древние христиане так умели
усвоять себе сладчайшее имя Спасителя, что после мученической
кончины святого священномученика Игнатия оно нашлось видимо отпечатленным в его сердце. Если такое совершенство превыше нашей слабости, то, по крайней мере, не будем походить на
язычников, неведущих имени Иисусова.
Обрезание Господа есть видимое начало Его крестной жерт
вы; ибо все прочие виды уничтожения и страданий, кои будет
претерпевать Он за нас во всю жизнь, составили собою жертву
безкровную, а здесь — железо и кровь, видимое предвестие гвоз
дей и венца тернового.
Видите, чем начал жизнь и действия Свои Тот, Который есть
самая чистота и святость: обрезанием. — Не тем ли паче (более)
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нам, нечистым и оскверненным грехами, должно употреблять
время, нам даруемое, на совершение в нас духовного обрезания,
то есть, на отсечение всех богопротивных помыслов и предрассудков, на искоренение всех душетленных страстей и пожеланий,
на изглаждение всех духовных и плотских скверн? В противном
случае лучше было бы сократиться нашей жизни, нежели продолжаться во грехах и беззакониях. Если же она, по милосердию
Господа, продолжена еще: то это знак, что там — горе (вверху)
ожидают нашего покаяния, ожидают давно, с тех пор, как мы уклонились с пути правды и истины. Войдем же в дух и цель нового
года; поймем истинную и единственную пользу, которую мы можем извлечь из времени, не на время только, а на целую вечность;
перестанем искать спасения там, где никогда нельзя найти его, и
обратимся к Тому, Кто затем и послан, для того и пришел во плоти, для того пролил уже ныне кровь Свою, дабы спасти всех нас.
Не раз уже, а многократно в настоящий день представал Он нам с
сею искупительною кровию, с Своим трогательным примером и
спасением для нас. Се паки (снова) предстал и ныне, предстал для
некоторых, по всей вероятности, в последний раз. Не закроем же
снова очей, не отвратим слуха по-прежнему; возьмем и мы нож
самоотвержения христианского, и в духе веры о всесильном имени Иисуса, начнем обрезывать все, что в нас обрящется плотского
и противного закону Божию. (Составлено по проповед. Иннокен
тия, архиепископа Херсонского Т. 1 стр. 198—208).

+
«Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешнаго».
ПРЕДМЕТ ПРАЗДНИКА
Хотя праздник в 1-й день января называется в Богослужеб
ных книгах Православной Церкви Обрезанием по плоти Господа
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нашего Иисуса Христа, но она в этот день, согласно с свидетель
ством Евангелия (Лк. 2, 21) празднует не только обрезание
Господа, но и наречение Ему чудодейственного и спасительного
имени Иисус. «Приидите, — произносит она в день Обрезания,—
Владыки славная Христова наименования во святыни
торжествуем: Иисус бо Боголепно наречеся днесь (сегодня). В
осьмый день обрезуется, яко младенец, Владыка: Иисуса же
приемлет именование, яко мира есть Спас и Господь». Посему
в день Обрезания Господня Церковь исполняется тою радостию,
что данное в этот день безлетному Младенцу достопоклоняемое
имя Иисус есть сокровищница и залог нашего спасения и поклонения. О величии этого имени предсказывали пророки: «и на
имя Его будут уповать (надеяться) народы» (Мф. 12, 21), что «во
славе имени Господа Бога своего пребудут» верующие, «зане
возвеличится до конец земли» (Мих. 5, 4, Иерем. 33, 16). Ангел
Господень благовествовал Иосифу о Иисусе Христе пред Его рождением: «наречеши имя Ему Иисус: Той бо спасет люди Своя
от грех их» (Мф. 1, 21).
И Сам Господь пред Своим вознесением на небо предрек
ученикам Своим: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они
будут здоровы (Мк. 16, 17—18). «Мнози бо приидут во имя Мое»
(Мф. 24, 5). Освятительная и спасительная сила чудодейственного
имени Иисус открывалась и доселе открывается в области духов,
природы и человека (Лк. 10, 17; Деян. 3, 6, 16). Именем Иисус злые
духи изгоняются, больные исцеляются, природа освящается, теряет вредоносную свою силу и служит на пользу верующим. И не
только в устах верующих и для верующих, но и в устах неверующих и для неверующих имя Иисус чудодейственно и победоносно.
Во дни земной жизни Христа именем Иисус изгоняли бесов даже
не ходившие в след Его (Мк. 9, 38—39). По вознесении Господа
«начаша нецыи от скитающихся Иудей заклинателей имено5

вати над имущими духи лукавыя Господа Иисуса, глаголюще:
заклинаем вы Иисусом, Егоже Павел проповедует» (Деян. 19, 13).
Повсюдная сила имени Иисуса свидетельствует, что «нет другого
имени под небом, данного человекам; которым надлежало бы
нам спастись» (Деян. 4, 12). «Бог даровал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних» (Филипп. 2, 9—10).
Слова Апостола, означающие Божественную славу
Спасителя, исполнились в некоторой степени даже видимо. Имя
Иисус действительно выше всякого имени. К нему благоговеют
христиане, воздавая Спасителю Божеское поклонение, и число
сих поклонников, исповедующих Христа Иисуса и имя Его непрестанно выражающих словом и знамениями, в настоящее время составляет лучшую часть рода человеческого. Оно славно
даже у неверующих в Христа Спасителя. Но «когда проповедано
будет Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Мф. 24, 14), — слава Иисуса Сына Божия,
Коему дана «всякая власть на небеси и на земли» (Матф. 28, 18),
наполнит все концы мира. Безпримерная слава имени Иисуса
Христа есть могущественное свидетельство Его Божественного
посланничества (Иоанн. 5, 36).
+
ПОУЧЕНИЕ НА ПРАЗДНИК
ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ
Сегодня мы, братие, празднуем Обрезание Господне, вспоми
наем, как Господу нашему, нас ради воплотившемуся, благоугодно было принять и ветхозаветный обряд обрезания, причем Ему в
этот день было наречено имя «Иисус» (Лк. 2, 21).
Иисус — это то сладчайшее имя, которое прославляется и
на небе и на земле, и устами ангельскими и человеческими. Его,
сие имя, проповедывали Апостолы и великие святители; за него
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страшные муки претерпели святые мученики и мученицы. Его с
благоговением шептали уста святых подвижников, преподобных
мужей и жен, уединявшихся в пустынях, горах, лесах и пещерах
земных. Ибо, — как говорит Апостол, — «нет иного имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 12).
Потому и все мы, как и вся Церковь святая, молясь Господу
нашему, многократно повторяем с умилением и любовью это преславное имя: «Иисусе пречудный, Ангелов удивление; Иисусе
пресильный, прародителей избавление;... Иисусе, надеждо моя,
не остави меня; Иисусе, создателю мой, не забуди мене; Иисусе,
Пастырю мой, взыщи мене; Иисусе, Спасе мой, спаси мене;
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя!»... (Акафист Сладчайшему
Иисусу).
Почему же так славно и достопоклоняемо сладчайшее имя
Господа Иисуса Христа? — Потому, братие, что Господь даровал
ему великую благодатную силу, — подобно как и Животворяще
му Кресту Своему. Как заботливый отец, умирая, оставляет сво
им детям наследство, чтобы обеспечить их жизнь, — так и Гос
подь наш, отходя из этой земной жизни, — оставил нам три бес
ценных сокровища: первое сокровище — Пречистое Тело и Кровь
Свою; второе сокровище — животворящий Свой Крест; и третье
сокровище — Имя Свое святое. В святом Евангелии Сам Господь
неоднократно указывал на то, какая великая сила сокрыта в Его
святом Имени. Здесь — сила, чтобы побеждать искушения; сила
— чтобы делать добро; сила — терпеливо переносить поношения,
гонения и всякие скорби земной жизни.
Если кто страждет от искушений и соблазнов, от мира, плоти
и диавола находящих, — тот пусть чаще с верою призывает имя
Господа, ибо Он Сам сказал: «именем Моим бесы ижденут...»
(Мк. 16, 17).
Если тебе предоставляется возможность сделать какое-либо
доброе дело, — то делай его во имя Христово, ибо Он сказал: «кто
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напоит вас чашею воды во имя Мое, — истинно говорю вам,
не потеряет награды своей» (Мк. 9, 41).
Так во всем да будет нам руководством Пресвятое Имя Хрис
тово; да будет оно всегда и на устах наших, и в сердцах наших!
Да будет оно для нас благодатной силой в борьбе со грехом и в
подвигах добродетельной жизни!
«Дивное имя Твое, Господи, Ангели поют на небесах, и мы
на земли грешными устами прославляем. Его же ради помилуй нас!» Аминь.
Митрополит ЕЛЕВФЕРИЙ (Воронцов)
+
СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
(Подражание его жизни).
Истинным последователем Иисуса Христа является святитель Василий, архиепископ Кесарийский, память которого празднуется в сей день. Святая Церковь почтила этого святителя
наименованием Великого за его святую жизнь, деятельность и
учение. Святой Василий родился в 329 году в знатной и благочестивой семье, известной своею доброю жизнью и христианским
направлением в воспитании детей. С раннего детства, возлюбив
Бога, Его святой закон и учение Христово, святой Василий решил
посвятить жизнь свою на служение Церкви. Но для борьбы с язычниками и еретиками, нападавшими тогда на Церковь, нужна была
тщательная научная подготовка, и вот святой Василий оставляет
родительский дом и отправляется учиться в далекие края, посещает города, знаменитые своими школами и учителями, и прилежно занимается науками, причем в выборе друзей является крайне
осторожен и дружески сближается только с великим впоследствии
Отцом Церкви, святым Григорием Богословом, которого он полюбил так, что казалось, и душа и сердце у них были одно; затем
путешествует по Сирии, Палестине и Египту для ознакомления с
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жизнью великих христианских подвижников. По возвращении на
родину, святой Василий сам удаляется в пустыню; здесь на свободе упражняется в молитве, чтении слова Божия, богомыслии
и подвигах, пока злые нападки нечестивых ариан не вызывают
его на защиту Церкви Христовой, сначала в звании пресвитера,
— а потом — архиепископа кесарийского. Когда нечестивый царь
Валент хотел силою ввести арианство, унижавшее достоинство
Сына Божия и считавшее его только одним из совершеннейших
творений Божиих, святитель Василий, строгий ревнитель чистоты православного учения, был призван на суд к гордому префекту
(начальнику, старейшине) царскому Модесту. Последний, указуя
святому мужу на согласие многих епископов Востока с волею императора, потребовал и от него такого же согласия. «Мой Царь
не хочет, да и я не могу покланяться твари: я сам — творение
Божие», сказал святитель Василий. Когда Модест, раздраженный
неуступчивостью и смелыми ответами святителя, спросил его:
«разве ты не боишься моей власти?» Святитель Василий возразил: «чего же мне бояться?» — «Я прикажу описать твое имение
в казну, тебя самого послать в ссылку, отдать на мучение, предать
смерти». — «Грози чем-нибудь другим, если можешь: у кого нет
имения, у того и описывать его нельзя, — у меня одна только власяница и несколько книг. Ссылки я не считаю ссылкою: вся земля
— Божия, а я пришелец и странник. Смерть — благодеяние для
меня: она скорее приведет меня к Богу, для которого я живу, служу и большею частью уже умер». Безстрашие святителя Василия
привело в изумление Модеста и Валента, и они оставили святителя Василия в покое. В борьбе с еретиками и язычниками, в устном
и письменном назидании своей паствы, делах милосердия, гонениях за истину протекла большая половина жизни великого святителя, окончившего свое многотрудное и многоплодное земное
поприще в 1-й день месяца января 379 года. Святитель Василий
Великий написал много знаменитых сочинений и проповедей,
защищающих и уясняющих истину веры Христовой, и составил
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чин Божественной литургии, которая совершается и в настоящий
день его памяти (всего 10 раз в году).
Так как мы имеем заповедь апостольскую подражать жизни
святых, то поревнуем благочестивой жизни святителя Василия
Великого.
Во-первых, будем подражать любви святителя Василия Вели
кого к просвещению. Слово Божие и здравый смысл человека ука
зывают сильные побуждения к занятию науками. Искание истины и ведения (знания) делают человека мудрым. «Лучше знание,
нежели отборное золото, говорится в притчах Соломона; потому
что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится
с нею» (Притч. 7, 10—11, 33). «Вникай в учение; занимайся сим
постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя»,
— пишет святой Апостол Павел Тимофею (1 Тим. 4, 16).
Во-вторых, будем подражать святителю Василию Великому
в осторожности в дружбе. Этот святой отец во время школьного
своего обучения в городе Афинах в Греции имел у себя единствен
ного друга святого Григория Богослова, также прибывшего сюда
для научного образования.
Вот как эти христианские юноши спасались от искушений, их
окружающих. «Мы знали, говорит святой Григорий, только две
дороги: одну, которая вела нас в церковь и к святым наставникам,
в оной проповедающим, — другую, которая вела нас в академию
(высшее училище) к учителям словесности и любомудрия (под
вижничество, благочестивая жизнь). Что касается до тех дорог,
по коим ходят на мирские праздники, на зрелища, на пиршества,
мы их не знали и знать не хотели. Зная, что дурные приметы по
добны заразительным болезням, мы не имели сообщения с теми
из товарищей, которые были развратны, дерзки и бесчинны, а об
ращались только с умеренными, скромными и благочестивыми».
Юноши христиане! не увлекайтесь безразборчивою привязанностию к товарищам.
Сколько молодых людей погибает от легкомысленного подра
жания своим товарищам! «Кто прикасается к смоле, — говорит
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премудрый Сирах, — тот очернится, и кто входит в общение с
гордым, тот сделается подобным ему» (13, 1). «Обращающийся
с мудрыми, — свидетельствует премудрый Соломон,— будет
мудр, а кто дружится с глупыми, развратится (Притч. 13, 21).
В-третьих, будем по примеру святителя Василия Великого, истинными исповедниками веры Христовой, будем христианами не
по имени только, что для нас ни мало не полезно, но главным образом по жизни. Только благочестивою жизнию и правою верою
можем мы прославлять Отца нашего небесного, заслужив тем и
жизнь вечную. «Тако да просветится свет ваш пред человеки,
яко да видят ваша добрая дела, и прославят Отца вашего, Иже
на небесех (Мф. 5, 16).
А когда за исповедание (за открытое признание) веры Хрис
товой словом и делом мы можем навлечь на себя со стороны от
павших по обольщению врага нашего спасения от веры презрения,
ругательства, насмешки и даже открытую вражду, то будем пом
нить грозные пророчественные слова нашего Господа и Спасителя:
«кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном
и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8, 38).
Молитвами Святителя Василия Великого да даст нам Гос
подь благодатную помощь утвердиться в правилах благочестия,
преподаваемых его святою жизнию.
Священник Григорий Дьяченко.
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НОВЫЙ ГОД
ТРОПАРЬ, ГЛАС 2
Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя
в мире град Твой, молитвами Богородицы, и спаси ны.
Венец лета — круг лета, целый год.

+
НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА
«Благослови венец лета
благости Твоея, Господи!»
Наша святая православная вера учит нас, возлюбленные братие и сестры, освящать молитвою все важнейшие моменты своей
жизни. Она учит нас молитвою встречать каждую ночь, заповеда
ет с молитвою начинать каждое доброе дело и труд; благодарением Господу заканчивать их. «Без Мене, — говорит Господь,
— можете творити ничесоже...»
Сегодня мы с вами стоим на пороге нового года нашей жизни. Исполняя этот завет Матери-Церкви, усердно помолимся
Начальнику жизни нашей, всеблагому Промыслителю Богу, — да
благословит Он венец наступающего лета нашего своей великой
и богатой милостью!
Восшлем, прежде всего, Ему благодарение за все приятые
от Него благодеяния, ниспосланные нам в минувшем году: за тот
свет солнца, которое сияло с голубого неба на нас, и на всех людей, и на добрых, и на злых; за то благодатное тепло и благодат
ные дожди, орошавшие землю и оживлявшие ее к плодоношению
на пользу и потребы всех, — и праведников, и грешников (Мф. 5,
45); и за зимний хлад, приходящий в свое время и премудростию
Создателя служащий также к известной пользе и благу земли и
земнородных.
Благодарим Его за продолжение нашей жизни, и за все ра
достное, и за все в ней горькое, что с нами было, — ибо все Им
направлялось к нашему же благу и спасению.
Принесем, затем, братие, усердную молитву о прощении
наших бесчисленных грехопадений, которыми мы оскорбляли
своего Создателя и Благодетеля в минувшее время своей жизни,
и о том, чтобы продлил Он милосердием Своим время нашего
бытия для покаяния и исправления.
В Евангелии мы читаем одну прекрасную притчу Христа
Спасителя. Некто имел в винограднике своем смоковницу, и при2

шел искать плода на ней, и не нашел. И сказал он садовнику: «вот
я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахо
жу; сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в
ответ: «господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и об
ложу удобрением; не принесет ли плода; если же нет, то в следу
ющий год срубишь ее» (Лк. 13, 6—9).
Не время ли нам, возлюбленные братие и сестры, именно
теперь, при начале нового года вспомнить эту притчу евангельскую и подумать — не последний-ли ныне год жизни нам дает
Небесный Виноградарь для исправления и принесения духовных
плодов?.. Не последний-ли раз проявляется к нам Его милосердие? Не оставлены-ли нам уже немногие дни для исправления?
Обратимся, возлюбленные, с горячей молитвой ко Всевышне
му, да подаст Он нам помощь остановиться в своих греховных пу
тях, раскаяться, исправиться и обновиться!
Пусть этот новый год будет для нас именно — новым, годом
духовного очищения и плодоношения!
А вместе с тем особенно помолимся о ниспослании того, что
так горячо желаем все мы, вся наша страна, все лучшие люди
прочного долголетнего мира во всем мире!
Пусть этот Новый год будет годом новых усилий наших к
водворению на земле мирной, спокойной и счастливой жизни!
Пусть будет годом победы правды над неправдой, друзей мира
над сторонниками войн и кровопролитий! Мы верим, что «Бог
защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, что
подаст Свою защиту им вскоре» (Лк. 18, 7—8). Ибо Он зрит слезы
осиротелых детей, жен и матерей, стоны обездоленных, замучен
ных, кровь которых вопиет к Нему... Видит и то самопожертвова
ние, труд и терпение, которые полагаются всеми лучшими людьми мира для торжества истинной правды и свободы.
В сей надежде встретим Новый год нашей жизни с молитвой
и благими намерениями — всегда служить Богу и благу народа.
«Благослови венец наступающего лета благости Твоея,
Господи!» Аминь.
Митрополит ЕЛЕВФЕРИЙ (Воронцов).
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НОВЫЙ ГОД.
Дорогие братья и сестры!
Приветствуя ныне друг друга с новогодием, мы желаем друг
другу счастия. Желает нам ныне всяких благ и святая Церковь, о
чем и молит Господа... Но, знайте, братие, что истинное счастие
на земле может быть уделом только истинного христианина:
потому что только он один может наслаждаться чистою, спокойною совестью — драгоценнейшим из всех сокровищ; только он
может, с твердым упованием на Бога, переносить все бедствия
и искушения, которые так многочисленны в жизни и неизбежны
для всякого; только он может правильно воспользоваться благами
мира для славы Божией, для спасения души своей и для благодеяния ближним; только истинный христианин может быть всегда
доволен всякою участию, какую бы ни послал ему Господь, — а в
этом-то довольстве и состоит истинное счастье на земле. Без хри
стианского же благочестия в сердце человек несчастен посреди
бедствий жизни, которые он не сумеет перенести благодушно; не
счастен и при всем обилии благ житейских, которые употребляет
только во вред души своей, и которые никогда не доставят ему
внутреннего покоя и довольства, недоступных для душ порочных. Если мы желаем ныне друг другу счастия и взаимно привет
ствуем этим благожеланием, то должны желать не одного земного счастья. Что такое мир, в который мы вступаем. Это место
нашего воспитания, здесь мы проведем несколько лет... А потом?
Потом настанет вечность, к которой собственно и воспитывает
нас Господь на земле; настанет иная, совершеннейшая жизнь, к
которой настоящая служит только приготовлением; откроется
высочайшее, нескончаемое счастие для всех, кто успеет приготовить себя к нему в продолжение настоящей жизни. Вот этого-то
счастия, составляющего предмет самых пламенных желаний для
всех истинных христиан, этого-то счастия более всего позвольте пожелать вам при вступлении вашем в новый период вашего
приготовления к вечности... Но путь к нему — нашему горнему
отечеству, путь к небесному счастию и блаженству, как вы сами
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знаете, один: это путь веры, надежды и любви христианской,
путь добрых дел и благочестивой жизни.
Будьте же добрыми, благочестивыми и истинными христианами, — и вы непременно будете истинно счастливы на земле
и удостоитесь вечного счастия в дому Отца небеснаго. Счастлив
тот, кто, вступая ныне во врата новаго лета, решится оставить
прежний порочный образ жизни и вступит на новый путь, путь
веры и благочестия, чтобы, при помощи Божией, итти по нему
твердо и неуклонно к новому небу и новой земле, которых по
обетованию (обещанию) Божию чаем (ожидаем) (2 Петр. 3, 13).
Этого-то величайшего и единственного счастия желаем ныне
всем вам, братие, от всей души, от лица матери нашей Святой
Православной Церкви!
Псково-Печерский монастырь.
Благочестие — истинное почитание Бога; благоговение к Богу.
Благоговение — благочестие, страх Божий, глубокое уважение.
Страх Божий — любовь к Богу, по которой человек боится, страшится
даже и малейшим грехом оскорбить Бога.

+
В день нового года Церковь с коленопреклонением и с тор
жественным звоном благодарит Господа за благодеяния, излиянные на нас в прошедшее лето и просит Его благословить насту
пающий год.
«Владыко Господи Боже наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари видимый и невидимый Содетелю, времена и лета
во Своей власти положивый и управляяй всяческая премудрым и
всеблагим Твоим Промыслом! Благодарим о щедротах Твоих, яже
удивил еси на нас в мимошедшее время живота нашего, молим Тя,
Всещедрый Господи! Благослови венец наступающаго лета Твоею
благостию. Спаси, Господи, и помилуй Великаго Господина и
Отца нашего Алексия, Святейшаго Патриарха Московскаго и всея
Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшаго Евсевия,
Архиепископа Псковскаго и Великолукскаго. Умножи дни живо5

та их в непоколебимом здравии, и во всех добродетелех преуспеяние им даруй. Подаждь свыше благая Твоя и всем людем Твоим,
здравие же, спасение и во всем благое поспешение. Церковь Твою
Святую, Святую Обитель сию, град сей и вся грады и страны
от всякаго злаго обстояния избави, мир и безмятежие тем даруй: Тебе Безначальному Отцу со Единородным Твоим Сыном,
Всесвятым и Животворящим Твоим Духом во едином существе
славимому Богу, всегда благодарение приносити, и пресвятое
Имя Твое воспевати да сподобиши. Слава Тебе Богу, Благодателю
нашему, во веки веков. Аминь».
Оканчивая благодарения и прошения, Церковь молит Госпо
да о многолетии Святейшего Патриарха, правящего Архиерея и
всех православных христиан.
Начиная новый год молитвою, Церковь обличает тех, кои,
забывая сию священную обязанность, начинают новый год не в
духе христианского благочестия, а древле-языческого суеверия.
Обичительный голос Церкви св. Златоуст прекрасно выражает
в слове своем на новый год. «Дьявольское гуляние, говорит он,
продолжающееся сегодня во всю ночь, смехи, безчинства, ночные пляски и соблазнительные шутки отвели ныне город наш
в пленение, которое тягостнее всякого неприятельского. Более
всего огорчают меня игры, происходящие сегодня в гостиницах,
преисполненных распутства и нечестия; — нечестия, потому что
занимающиеся ими, по-своему замечают дни, гадают и думают,
что если первый день года удастся им провести в удовольствии
и веселии, то и весь год будет совершенно таков же; распутства,
потому что на самом рассвете мужчины и женщины наполняют
стаканы вином и напиваются без меры. Если хочешь получить
пользу от нового года, то при начале его возблагодари своего
Владыку за то, что Он ввел тебя в сие кругообращение лет, сокрушись сердцем, исчисли время новой жизни и скажи сам себе:
дни текут и уходят; оканчиваются годы; большую часть нашего
пути мы уже совершили, а что мы сделали доброго! Неужели мы
пойдем отсюда без всего, без всякой добродетели! Гадать по дням
несообразно с христианскою мудростию; это дело Еллинского за6

блуждения. Ты приписан к высшему граду, принят в тамошнее
гражданство, вступил в общество Ангелов, где нет света, изменяющегося во тьму, ни дня, оканчивающегося ночью; но всегда
день, всегда свет».
+
К ПРОСТОМУ НАРОДУ
ПРОТИВ ПЛЯСАНИЯ
У вас, православные, есть весьма дурной обычай, преимуще
ственно в воскресные и праздничные дни, собираться на ваши
улицы и заводить там пляски. Этот обычай и Бога прогневляет, и
влечет за собою гибельные последствия.
Чтобы оставить оный, послушайте, что говорит про него свя
той Златоуст.
«Плясание», говорит вселенский учитель, «есть не человеческое, а бесовское дело. Бесы научают нас ему, чтобы не одним
им быть мучимым в аду. И оно из всех игр есть самое худое, ибо
удаляет человека от Бога и во дно адово сводит. И пляшущая
жена называется невестою сатаны, любодейцею диавола и супру
гою бесовскою и пляшущая не только сама будет сведена во дно
адово, но и все, плясавшие с нею. Она не хранит своей чести, и ею
диавол многих соблазняет и во сне, и на яву. Все, любящие плясание, в негасимый огнь осудятся. И гнусно, и скаредно и мужу
с таковой женой жить. И послушайте, что было. Сели люди пить
и есть и сделались сыты и пьяны и стали плясать, а затем и грех
творить. А потом приступили к идолам и стали им жертвы приносить. Тут разверзлась земля и пожрала их двадцать три тысячи.
И вот Господь показал образ мучения всем согрешающим и не
творящим воли Божией. Того ради, братие и сестры, блюдитесь и
не любите беззаконных играний бесовских. Особенно же удаляйтесь от плясок, чтобы не быть осужденными в муку вечную».
Так вот, братие, страшное зло есть, столь любимое вами,
плясание. Как видите, оно есть дело бесовское, и оне научают
нас ему, чтобы не одним им быть мучимым в аду. И подлинно,
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сколько бесовского, в этом гнусном плясании: и развратные взгля
ды, и похотливые движения, и скверные слова. И часто при этом
присутствуют и малолетние дети. Чему они научатся? Сколько
зла примут навсегда, в свое детское, дотоле невинное сердце! Как
осквернят себя в свои отроческие годы! О, пляшущие соблазнители! Убойтесь хоть страшного суда Божия! Говорит Господь: «...
кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов
на шею и потопили его во глубине морской». (Мф. 18, 6). Да
убойтесь страшного суда Божия и друзьями диавола не делайтесь; ибо он человекоубийца искони. Аминь.
Протоиерей ВИКТОР ГУРЬЕВ
1912 год.
Искони — с начала, исперва, издавна, издревле.

№ 95

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
(Крещение Господне)

ТРОПАРЬ, ГЛАС 1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися
поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение; явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

КОНДАК, ГЛАС 4

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на
нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси, Свет Неприступный.

ВЕЛИЧАНИЕ

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию
крестивщагося от Иоанна в водах Иорданских.

†
Святое Богоявление (Крещение) Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа — великий двунадесятый празд
ник в воспоминание Крещения Спасителя. Господь Иисус
Христос, достигнув, по человеческому естеству, тридца
ти лет, всенародно вступил в Свое открытое служение
для искупления рода человеческого (по ветхозаветному
закону ранее тридцати лет принимать сан учителя или
священника не дозволялось). Спаситель пришел на реку
Иордан, при которой святой пророк Иоанн Предтеча
приготовлял народ иудейский к принятию обетованного
Искупителя,— и принял от Иоанна крещение в водах
Иордана (Матф. 3, 13—17; Марк. 1, 9—11; Луки, 3, 21—
22).
Богоявлением этот праздник называется потому, что
при крещении Спасителя было особое явление всех Трех
Лиц Божества: Бог Отец из отверстых Небес свидетель
ствовал о крещаемом Сыне, Сын Божий крестился от
Иоанна Предтечи, Дух Святый в виде голубя сошел на
Сына, подтверждая таким образом Слово Отца (Матф. 3,
17), то есть засвидетельствовал об Иисусе Христе, что Он
не пророк, подобный древним пророкам, и не Ангел, но
Единородный Сын Божий, сущий в лоне Отчем.
Сам Господь, как источник всякой чистоты и святыни,
безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой и
Пресвятой Девы Марии, не имел нужды креститься, но
так как Он взял на Себя грехи всего мира, то и пришел к
реке, чтобы очистить их посредством крещения.
Погружением в водную стихию Господь освятил естес
тво воды и для нас устроил купель святого крещения. По
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церковному преданию, святой Иоанн Предтеча каждого
крестившегося у него человека погружал в воду до шеи и
держал его так, пока тот не исповедовал грехи свои. Хрис
тос же, не имевший грехов, не был задержан в воде, поэто
му в Евангелии сказано, что Он вышел из воды тотчас
(Матф. 3, 16).
Как при Ное голубица возвестила прекращение потопа,
принеся масличную ветвь, так и теперь Дух Святый воз
вещает разрешение грехов в виде голубя: там ветвь мас
личная, здесь милость Бога нашего.
С древних времен в церковном Уставе праздник Бого
явления называется также днем Просвещения и праздни
ком Светов, ибо Бог есть Свет и Воскресение и явился
просветить «сидящих во тьме и сени смертной» (Матф. 4,
16), спасти падший род человеческий открывшейся во
Христе Божественной благодатью (2 Тим. 1. 9—10). По
этому в древней Церкви в навечерие Богоявления, как и
в самый день праздника, был обычай крестить (духовно
просвещать) оглашенных (тех, кого огласил учением о вере
христианской). В это время совершается в храмах и на
водоемах великое освящение воды. Богоявленская или
крещенская вода (агиасма) считается великой святыней,
исцеляющей душу и тело. Ее принято сохранять в течение
года, окропляя вещи, принимая натощак и в случае болез
ни, давая пить тем, кто не может быть допущен ко Свято
му Причащению.
На Руси издревле было принято в праздник Богоявле
ния совершать торжественные крестные ходы на реки и
водные источники. Аминь.
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†
“Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну
креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил:
мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне? Но Иисус сказал Ему в ответ: оставь теперь, ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн
допускает Его. И. крестившись, Иисус тотчас вышел из
воды, — «и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на
Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение” (Матфея
3, 13 — 17).
†
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(Из Синаксария*)
Соделавшись нашего ради спасения истинным Челове
ком, Христос Спаситель наш прошел и все возрасты чело
веческие, от нежного детского возраста до совершенного
возраста мужескаго. Он смиренно подчинил Себя законам
человеческим и во всей точности исполнял все требования
закона Моисеева. «Никто, говорит св. Златоуст, не скажет
теперь, будто Он потому отменил обрядовой закон, что не
мог исполнить его: нет. Он не преступил ни одной запове
* Синаксарий — собрание исторических сведений о празднике или о
каком-либо святом. Собрание таких синаксариев составляет книгу, называемую «Пролог».
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ди». Закон, данный Богом чрез Моисея, не допускал до
служения священнического и до народного учительства
ранее 30летнего возраста (Числ. 4, 3), поэтому и Господь
Иисус тридцать лет провел в безвестном тогда Назарете,
в смиренных трудах древодела (плотника), ожидая пред
назначенного Ему времени, чтобы явить Себя миру, чтобы
выйти на подвиг искупления рода человеческого. В Си
наксаре на крещение Господне читаем: «крестился Иисус
Христос тридцати лет, в таком возрасте, который у людей
легко склоняется ко всякому греху. Ибо как первый
возpacт, младенческий, по словам св. Златоуста и Феофи
лакта, имеет многое невежество и неразумие, второй,
юношеский, разжигается вожделением плотским: так
тридцатилетний возраст совершенного мужа порабощен
корыстолюбию, тщеславию, гневу и всяким грехам. До
сего возраста отложил Господь крещение для того, чтобы
исполнить закон всеми возрастами, чтобы освятить все
наше естество, и подать силу побеждать страсти и хранить
себя от грехов смертных».— И вот, когда исполнилось Ему
тридцать лет, когда Иоанн Креститель своею проповедию
уже достаточно открыл народу Иудейскому, Кто будет
Христос, тогда приходит наконец и Сам Он, столь давно
ожидаемый людьми обетованный Мессия, Иисус от Га
лилеи, из такой области, где Израильтяне жили в смеше
нии с язычниками, и потому были в презрении у Иудеев,
не ожидавших отсюда и обыкновенного пророка (Иоан. 7,
52), приходит из города Назарета, малоизвестного, незна
чительного, непользовавшегося у Иудеев доброю славою,
приходит на Иордан, ко Иоанну в смиренном виде, как
простой тектон — древодел (плотник) (Марк. 6, 3), как
один из смертных сынов Адамовых, чтобы креститися от
него (Луки 3, 21; Мр. 1, 9). Поистине дивно смирение на
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шего Господа и Спасителя! «С рабами Господь,— говорит
св. Златоуст,— с виновными Судия идет креститься! Без
грешный конечно не имел нужды в исповедании грехов,
не имел нужды в крещении покаяния. Но в семто смире
нии Его и сияет особенно высота Его. Чему удивляться,
что принял крещение Тот, Который благоволил родиться
как человек, принял заушение и крест?.. То чудно, что Он,
будучи Богом, восхотел соделаться Человеком; все же
прочее было уже следствием сего».— «Какая кротость и
смирение Господа,– говорит св. Григорий Неокесарийс
кий: какое снисхождение! Небесный Царь приходит ко
Иоанну — Своему Предтече, не будучи окружен воинством
Ангельским, но приступает к нему как бы простой человек;
в числе пленников обретается Искупитель их и Судия, к
погибшим овцам присоединяется добрый Пастырь, Кото
рый ради заблудшей овцы пришел с неба, и между тем не
оставил небес; с плевелами смешалась небесная Пшеница,
произросшая без человеческого семени». Для чего же
крестился чистейший и святейший святых Господь наш
Иисус Христос? На сей вопрос Он Сам благоволил отве
тить Иоанну: чтобы исполнить всякую правду. Какую же
правду? Правду Закона, предписаниям которого Он под
чинил Себя столь строго, что открыто взывал Своим
врагам: кто от вас обличает Мя о грехе? (Иоан. 8, 46). Кто
обвинит Меня в какомнибудь нарушении Закона? — А
Закон требовал очищения водою и для жертвы, и для
приносящего жертву священника. Иисус Христос стал на
ряду со всеми грешниками и смиренно готовился принес
ти Себя Самого в жертву за грехи рода человеческого на
кресте. И вот, сей Архиерей Вечный, Он же и жертва — Аг
нец Божий, вземляй грехи мира, омывается от Иоанна,
сына священника Захарии, в струях Иорданских. По за
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кону Моисееву нужно было обратиться к постороннему
лицу, чтобы получить очищение (Числ. 19, 18—2,1), но кто,
кроме праведного сына Захариина, мог быть более достой
ным совершить подобное служение для воплотившегося
Сына Божия? И не для того ли, чтобы приготовиться к
такому великому делу, к такой великой чести, Предтеча
Господень с самых юных лет удален был в пустыню, чтоб
сохранить свою невинность и чистоту от приражений
грешного мира?.. Так Господь Иисус Христос исполняет
Закон и в тоже время, погружением Своего пречистого
тела в воде, освящает водное естество, дарует водам бла
годатную силу, без которой воды крещения нашего никак
бы не были способны очищать грехи человеческие, и Сво
им Божественным примером установляет и освящает
новозаветное таинство Крещения. В Крещении Господа
Спасителя нашего впервые торжественно проявилась Его
божественная любовь к падшему человечеству: восприяв
на Себя грехи всякого рода человеческого, Он снизошел
до очищения человеческого; в Своем лице Он представ
ляет все человечество, которое Он предочищает в водах
Иорданских и тем самым отверзает небо для земли и яв
ляет неведомую дотоле тайну Пресвятыя Троицы. Как на
тайной вечери Он совершил и ветхозаветную Пасху, и
установил взамен оной новозаветное Таинство Причаще
ния, так и в Своем Крещении: исполнив ветхозаветный
обряд, Он положил начало новозаветному Таинству. В
Своем Крещении Он потопил грех праотца Адама.— Итак,
Он приходит на Иордан ко Иоанну для крещения. Иоанн
был сродником Господа, но с самой ранней юности он жил
в пустынном уединении, и потому не знал лично своего
Божественного Сродника: Аз же не ведех Его (Иоан. 1, 31,
33), говорит Сам Он в Евангелии Иоанна. Но тот, кто еще
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во чреве матери радостным взыгранием (Луки 1,41, 44)
приветствовал приближение Господа, мог ли пророческим
духом своим и теперь не ощутить, что Господь Иисус — не
простой человек, а Сам обетованный Мессия? И действи
тельно, по таинственному внушению Духа Божия, он уз
нает, что пред ним, лицом к лицу, стоит Тот Самый Хрис
тос, о Котором он только что беседовал с народом, стоит
как простой человек, и просит крещения, как смиренный
грешник. Благоговейный трепет объял св. душу Предтечи
Христова. Пред ним стоял Господь и Бог его, Владыка
вселенной, истинный Свет, просвещающий весь мир, свя
тейший святых Освятитель наш, могущественный Судия
мира,— словом: Тот Самый Мессия, ради Которого он
взыгрался еще в утробе матери... И вот, грозный обличи
тель неправды людской, не боявшийся говорить Правду
в глаза и гордым первосвященникам, и самому царю Иро
ду, теперь смирился яко младенец пред лицем смиривше
гося даже до рабского образа Сына Божия: Иоанн же
возбраняше Ему. Да и как осмелится он, раб, возложить
руку на Владыку? Как будет крестить крещением покая
ния Того, Кто Сам пришел искупить от греха, проклятия
и смерти род человеческий? Да и что подумает о Нем народ,
если я решусь крестить Его? Не будет ли считать Его ниже
меня?.. Прекрасно изображают боговдохновенные толко
ватели слова Божия, св. Отцы, как душевное состояние
Предтечи Христова в эти минуты, так и ответ ему Господа
Иисуса. По их изображению, из уст Предтечи Христова
невольно исходит слово глубокого смирения пред вели
чием пришедшего к нему Христа, и он, принимавший
исповедь от всех других, теперь сам смиренно исповеду
ется пред Господом, глаголя: аз требую Тобою креститися,
— я человек и только причастник Твоей благодати, а Ты
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Бог и вместе Человек; я один из грешников, а Ты — единый
Безгрешный; я сын Адамов, на мне лежит грех его, имею
нужду в очищении от этой скверны, а Ты чист от нее; я
крещу водою, а Ты крестишь Духом Святым — и Ты ли
грядеши ко мне? Что делаешь Ты, Господи? Для чего на
равне с рабами от раба Твоего просишь то, в чем не имеешь
нужды? Аз требую Тобою креститися: меньшее благослов
ляется от большего и сильнейшего; а не большее благо
словляется и освящается от меньшего. Светильник воз
жигается от солнца, а не солнце воспламеняется от све
тильника. Тварь обновляется Творцом, а не Творец управ
ляется тварью. Неужели я не знаю, что Ты одеваешься
светом, яко ризою?.. Нет, я знаю Тебя, Господи, знаю Тебя,
будучи научен Тобою же Самим; ибо никто не может знать
Тебя, если не будет просвещен светом Твоей благодати. Я
хорошо знаю Тебя, Господи, ибо я видел Тебя духом, преж
де, нежели я узрел сей свет! И Ты ли грядеши ко мне? Ты
ли, Который был в начале, был у Бога и Сам был Бог (Иоан.
1, 1)? Ты ли Сияние славы Отчей? (Евр. 1, 3). Ты ли — со
вершенный Образ совершенного Отца? Ты ли грядеши ко
мне — столь Великий к столь малому? Царь — к Предтече?
Владыка — к рабу? Я знаю, какое различие между перстию
земною и Творцом ее; и хотя Ты облечен чистым облаком
тела, но я знаю Твое величие. Признаю могущество Твоей
власти и не таю собственного моего унижения и недосто
инства. Несмь достоин, да отрешу ремень сапога Твоего,
(Иоанн. 1, 27), и как же дерзну я прикоснуться непороч
ного верха Твоей главы? Как простру десницу мою над
Тобою, Который распростер небо, яко кожу, и повесил на
водах землю? Как возложу рабские персты мои на Твою
Божественную главу? Как омою Непорочного и Непри
частного никакому греху? Как просвещу самый Свет?
10

Какую Молитву произнесу над Тобою, Который прием
лешь мольбы даже тех, кои не знают Тебя? Когда я крещаю
других, то крещаю в Твое имя, дабы они уверовали в Тебя;
но крещая Тебя — в чье имя буду крестить Тебя? Во имя
Отца? Но Ты всего Отца имеешь в Себе Самом и Сам весь
находишься в Отце. Во имя Сына? Но кроме Тебя нет
другого Сына Божия по естеству. Во имя Святого Духа?
Но он всегда с Тобою, как Тебе единосущный... Итак, крес
ти, если благоугодно Тебе, Господи, крести меня — Крес
тителя! Возроди того, кого произвел Ты на свет! Простри
державную Твою десницу и Твоим прикосновением вен
чай мою главу, дабы я велегласно благовествовал грешни
кам, взывая к ним: се Агнец Божий, вземляй грехи мира
(Иоанн. 1, 29).— Отвещав же Иисус рече к нему: остави
ныне: тако бо подобает нам исполнити всяку правду. В
этом ответе Спасителя слышится и величие Сына Божия
и смирение Сына Человеческого. Остави ныне — отложи
пока свое человеческое смышление; делай то, что тебе
повелено, и Я буду делать то, что Мне должно. Научись
желать того, чего желаю Я, и не углубляйся чрезмерно в
испытание того, что Я хочу сделать. Остави ныне: не про
поведуй еще о Моем Божестве, не возвещай еще Моего
Царства. Позволь диаволу приступить ко Мне так же, как
он приступает к простому человеку; позволь ему сразить
ся со Мною, дабы он получил себе должную язву. Таинс
твенно и сокровенно то, что ныне Я делаю. Остави ныне.
Теперь время не прославления Моего, а уничижения: тако
бо подобает, так нужно нам исполнити всякую правду,
исполнить Закон и волю Божию. Первый Адам не испол
нил одной заповеди, и за него осужден весь род человечес
кий; Я — новый Адам — должен исполнить не только все
заповеди Божии, но и законы человеческие, с сими запо
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ведями согласные, и чрез то спасти всех людей. Остави
ныне: не всегда так будет, о Иоанн, — ты увидишь Меня и
в том состоянии, в каком желаешь теперь видеть: ты уви
дишь, как Я сокрушу власть сатаны; ты увидишь, как все
силы неба, земли и ада преклоняться предо Мной, — все
это ты увидишь, а пока ожидай сего. Теперь Я должен
принять от тебя крещение, как принял некогда обрезание.
Бог, Отец Мой, послал тебя крестить людей; Я стал чело
веком и потому должен принять крещение от тебя. Если
мытари и грешники прославляют Бога, принимая от тебя
крещение, то Я не должен ли сделать то же? А если не сде
лаю, то не уподоблюсь ли Я фарисеям и книжникам, ко
торые, не приняв от тебя крещения, отвергли Совет Божий
о своем спасении? (Луки 7, 29—30). Остави ныне, тако бо
подобает нам исполнити всякую правду (Матф. 5, 17, 20;
22). Я Законодатель и Сын Законодателя, и потому Мне
прежде всего нужно Самому исполнить заповеданное, а
потом уже повсюду являть опыты Моей власти. Мне долж
но прежде исполнить Закон (Гал. 4, 4; Евр. 1, 9), и тогда
уже сообщать благодать. Мне должно положить конец
Ветхому Завету, и потом уже проповедывать Новый, на
чертать его на сердцах человеческих, скрепить Моею
Кровию и запечатлеть Моим Духом. Мне должно взойти
на крест и на нем пригвоздиться, чтобы Моими страдани
ями уврачевать страдания других. Мне должно низойти
в самую глубину преисподней ради содержимых там мерт
вецов. Мне должно тридневною смертию Моей плоти
истребить и уничтожить долговременное владычество
смерти. Мне должно взойти туда с плотию, где Я пребываю
по Божеству. Мне должно привести к Отцу Адама. Мне
должно ныне креститься сим крещением и после препо
дать всем людям крещение Единосущной Троицы. Возло
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жи же на Меня ныне, Креститель, свою десницу. Погрузи
Меня ныне в струи Иорданские подобно тому, как Родив
шая повила Меня младенческими пеленами. Прикоснись
Моей главе, пред которой благоговеют и которой покло
няются Серафимы». И Предтеча не стал более препят
ствовать исполнению Божественной правды: тогда остави
Его. С благоговением взирал он, как Иисус Христос сни
мал с Себя одежды подобно всем грешникам, сам ввел Его
в воду, возложил на Него трепещущую руку и немедленно
погрузил Его в водах Иорданских. Произнес ли при этом
Креститель какоелибо слово? Вероятнее — ничего. Где
взять слов для совершения крещения над Сыном Божиим?
Тут было время не говорить, а благоговеть и поучаться.
— Безгрешному нечего было исповедывать грехов, и по
тому крестився Иисус взыде абие — тотчас же поспешно
вышел от воды, и возведши очи Свои к небу, стал молить
ся Отцу Своему Небесному, чтобы Он благословил нача
ло Его служения спасению рода человеческого, чтобы чрез
Его безгрешное омовение распространилось очищение на
все грешное человечество. В сиито минуты, по разумению
св. Отцов, Искупителем мира были произнесены пред
Отцом Небесным те молитвенные слова, которые некогда
открыты были вдохновенному пророку Давиду: се иду,
еже сотворити волю Твою, Боже! (Пс. 39, 7—9; Евр. 10, 7).
И вот, еще не окончил Он этой смиренной молитвы, как
молитва была услышана и на нее последовал ответ Небес
ного Отца возлюбленному Сыну: и се, отверзошася Ему
— над Ним небеса, свод небесный над главою Его пред
ставился раскрытым, наподобие того, как это бывает во
время сильного, продолжительного блеска молнии из
облаков, — и виде — увидел, как Сам Иисус, так и Иоанн
Духа Божия сходяща яко голубя, и грядуща на Него. (Ио
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анн, 1, 32—34, 51; Исайи 11, 2).— Предтеча Назвал Христа
Спасителя Агнцем Божиим, потому что Он, кроткий и
смиренный сердцем, яко Агнец незлобивый веден был
после на распятие. И Дух Святый сходит на Него в виде
голубине потому, что эта чистая птица всегда служила
образом чистоты и невинности, незлобия и кротости
(Матф. 10, 16). Голубь возвестил некогда праотцу Ною
прекращение потопа: и теперь Дух Святой возвещает раз
решение грехов. Голубица Ноева была преобразованием
Духа Божия, сошедшего на Христа в виде голубине.— Но
разве не обитал Дух Божий на Иисусе с самого зачатия
Его во чреве ДевыМарии? По Божеству Своему Сын Бо
жий неразлучен со Отцем и Духом; по человечеству всег
да был преисполнен Духа Божия. Для чего же Дух Святой
сходит на Него теперь видимым образом? «Для того, от
вечает на это один из пастырей нашей Церкви,— чтобы
исполнилось предсказание, данное Иоанну: над Него же
узриши Духа сходяща и пребывающа на Нем. Той есть
крестяй Духом Святым (Иоанн. 1, 33). Для того, чтобы в
Иисусе познали люди Сына Божия Спасителя мира. Для
того, чтобы в самом начале Нового Завета тайна Пресвятой
Троицы, древле сокровенная, явилась и явственно откры
лась видению и слуху человеческому».— И се, глас Бога
Отца с небесе глаголя; сей есть Сын Мой возлюбленный,
о Немже благоволих! (Иоан. 12, 28: Матф. 17, 5: 12, 18; Бы
тия 22, 2; Ефес. 1, 6; Пс. 2, 7; Иоанн 5, 37; Луки 3, 22; 9, 35;
2 Петр. 1, 17; Марк. 1, 11). Сей есть Сын Мой возлюбленный,
Сын Единородный, прежде век от Меня рожденный и Мне
собезначальный! Сей есть Сын Мой, Имже вся быша, чрез
Агнец — ягненок; ветхозаветная жертва, прообразовавшая Христа, проображение — предварительное изображение, образец.
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Которого все сотворено, равный Мне в силе, власти и сла
ве! Сей есть Сын Мой, в Котором все Мое благоволение,
вся полнота Моей любви, чрез Которого изливается Моя
любовь и на всех людей! Так свидетельствовал Бог Отец
о Единородном Сыне Своем; так торжественно Он объявил
не Иоанну только, но и всем, кто уверует во Христа, что
Сей Крещаемый Иисус есть воистину Мессия, Христос
Спаситель мира. А чтобы не думали, что этот глас отно
сится к Иоанну, Дух Святой, Своим сошествием, как бы
перстом указал и присутствующим и Иоанну, что слово
Сей означает не Иоанна, а Иисуса Христа. Почему же,
скажут, Иудеи не уверовали в Иисуса Христа? — «По жес
токосердию своему, отвечает св. Златоуст: и при Моисее
много было чудес, но народ, после голосов, труб и молний
слил себе тельца; да и те же самые, которые были при кре
щении, видели после воскресение Лазаря, однакож не
уверовали. Если они, видев собственными глазами вос
кресение мертвых, столько были злы, то чему дивиться,
если не поверили гласу, нисшедшему свыше? Когда душа
находится в безчувственности, развращении и зависти,
тогда она не убеждается никаким чудом». С сего дня Гос
подь Иисус Христос вступил в служение спасению рода
человеческого: с сего времени и Иоанн проповедует уже
не о грядущем, а о пришедшем Мессии. До Крещения Гос
пода Иисуса слава Его, как Христа Спасителя, была со
кровенна от людей; теперь, при Крещении, Он как бы
торжественно поставлен по человечеству Своему Духом
Святым на Свое служение спасительное, пред целым ми
ром помазан и объявлен Царем, Первосвященником и
Пророком, почему и называется Он Христом, а слово
Христос и значит — Помазанник. Брат христианин! Что
было над Спасителем, то же самое и над тобою повторя
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ется. И при твоем крещении небо отверзается, и на тебя,
когда крещаешься, нисходит Дух Святой. И тебя Бог при
зывает тогда к горнему отечеству. Во св. крещении Дух
Святой соделывает нас не Ангелами и Архангелами, а
возлюбленными сынами Божиими. Итак живи достойно
сего высокого звания. Иначе ты будешь наказан за грехи
свои не просто как человек, но как сын Божий...
Аминь.

№ 96

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
ИЗ ТВОРЕНИЙ МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА
(ФЕДЧЕНКОВА)
9. О цели христианской жизни (из беседы преп. Серафима
Саровского).

†
«Это было,— записал Мотовилов,— в четверток. День был пасмур
ный. Снегу было на четверть на земле, а сверху порошила довольно
крупная, густая крупа, когда батюшка отец Серафим начал беседу со
мной на ближайшей пажинке своей, возле его ближней пустынки
против речки Саровки у горы, подходящей близко к самым берегам
ее.
Поместил он меня на пне только что срубленного им дерева, а сам
стал против меня на корточках.
— Господь открыл мне,— сказал великий старец,— что в ребячес
тве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни хрис
тианской, и у многих великих особ вы о том неоднократно спрашива
ли.
— ...Но никто,— продолжал о. Серафим,— не сказал вам о том
определенно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори запо
веди Божий, твори добро — вот тебе и цель христианской жизни... Вот
я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта
цель состоит.
Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько
они ни хороши сами по себе, однако не в делании только их состоит
цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми
средствами для достижения ее. ИСТИННАЯ ЖЕ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
НАШЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ СОСТОИТ В СТЯЖАНИИ ДУХА
СВЯТАГО БОЖИЯ.
...Для этого надо начать здесь правою верою в Господа нашего Иису
са Христа Сына Божия, пришедшаго в мир грешныя спасти, и приоб
ретением себе благодати Духа Святаго, вводящего в сердца наши
Царствие Божие и прокладывающего нам дорогу к приобретению
блаженства жизни будущаго века...
— Так-то, ваше богоподобие. Так в стяжании этого-то Духа Божия
и состоит истинная цель нашей жизни христианской, а молитва, бде
ние, пост и милостыня и всякия ради Христа делаемыя добродетели
суть средства к стяжанию Духа Божия.
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— Как же стяжание? — спросил я батюшку Серафима,— я что-то
этого не понимаю.
— Стяжание все равно что приобретение,— отвечал мне он.
— Ведь вы разумеете, что значит стяжание денег. Так все равно и
стяжание Духа Божия. Ведь вы, ваше богоподобие, понимаете что
такое в мирском смысле стяжание? — Цель жизни мирской обыкно
венных людей есть стяжание или наживание денег; а у дворян сверх
того — получение почестей, отличий и других наград за государствен
ные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только
благодатный и вечный... Бог Слово, Господь наш Богочеловек Иисус
Христос, уподобляет жизнь нашу торжищу... Земные товары — это
добродетели делаемые Христа ради и доставляющие нам благодать
Всесвятаго Духа...
— Батюшка, — сказал я, — вот вы все изволите говорить о стяжа
нии благодати Духа Святаго, как о цели христианской жизни: но как
же и где я могу ее видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святый
может быть виден? Как же я буду знать, со мной Он или нет?
— Мы в настоящее время,— так отвечал старец,— по нашей почти
всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа
и по невнимательности нашей к действию Его Божественного о нас
Промысла и общению человека с Богом, до того дошли, что можно
сказать почти вовсе удалились от истинно христианской жизни. Нам
теперь кажутся странными слова Священнаго Писания, когда Дух
Божий устами Моисея говорит: «и виде Адам Господа ходящаго в рай»,
или когда читаем у Апостола Павла «идохом во Ахаию и Дух Божий
не иде с нами, обратихомся в Македонию, и Дух Божий иде с нами».
... Вспомните Преображение Господне на горе Фаворе. Великий
свет объял Его и «быша ризы Его блещущия. яко снег и ученики Его
от страха падоша ниц»... И таким образом, благодать Всесвятаго Духа
Божия является в неизреченном свете для всех, которым Бог являет
действие ея.
— Каким же образом, — спросил я батюшку о. Серафима, — узнать
мне, что я нахожусь в благодати Духа Святаго?
— Это, ваше боголюбие, очень просто, — отвечал он мне, — пото
му-то и Господь говорит: «вся проста суть обретающим разум...» И
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Апостолы всегда видели, пребывает ли Дух Божий в них или нет...
Этим и объясняется, почему в посланиях своих они писали: «изволи
ся Духу Святому и нам», и только на этих основаниях и предлагали
свои послания, как истину непреложную, на пользу всем верным, — так
святые Апостолы ощутительно сознавали в себе присутствие Духа
Божьяго... Так вот, ваше боголюбие, видите-ли как это просто.
Я отвечал:
— Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным,
что я в Духе Божием. Как мне самому в себе распознать истинное Его
явление?
Батюшка о. Серафим отвечал:
— Я уже, ваше боголюбие, сказывал вам, что это очень просто, и
подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божием и как долж
но разуметь Его явление в нас... Что же вам, батюшка, надобно?
— Надобно, — сказал я, — чтобы понял я это хорошенько.
Тогда о. Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне:
— Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобой! Что же ты не
смотришь на меня?
Я отвечал:
— Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии
сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца и у меня глаза ломит
от боли...
Отец Серафим сказал:
— Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь также стали
светлы как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божия, иначе вам
нельзя было бы меня таким видеть.
И преклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мне:
— Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам милость
Его. Вы видели, что я не перекрестился даже, а только в сердце моем,
мысленно, помолился Господу Богу и внутри себя сказал: «Господи,
удостой его ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа
Твоего, которым Ты удостаивал рабов Твоих, когда благоволишь
являться во свете великолепной славы Твоей. И вот, батюшка, Господь
и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогаго Серафима... Как
же нам не благодарить Его за этот неизреченный дар нам обоим? Этак,
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батюшка, не всегда и великим пустынникам являет Господь Бог ми
лость Свою. Это благодать Божия благоволила утешить сокрушенное
сердце ваше, как мать чадолюбивая, по предстательству Самой Ма
тери Божией... Что-ж, батюшка, не смотрите мне в глаза? Смотрите
просто, не убойтесь: Господь с нами.
Я взглянул после этих слов в лицо его и напал на меня еще больший
благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой
блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека с вами
разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выра
жение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками
держит за плечи, но не только рук этих не видите, ни самих себя, ни
фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся
далеко, на несколько сажень кругом и озаряющий ярким блеском
своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу,
сыпающуюся сверху, и великаго старца и меня. Возможно-ли пред
ставить себе положение, в котором я находился тогда?
— Что-же чувствуете вы теперь? — спросил меня о. Серафим.
— Необыкновенно хорошо, — сказал я.
— Да как-же хорошо? Что именно? Я отвечал:
— Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими
словами выразить не могу.
— Это, ваше боголюбие, — сказал батюшка о. Серафим, — тот мир,
про который Господь сказал ученикам Своим: «мир Мой даю вам, не
яко же мир дает, Аз даю вам»... мир, по слову апостольскому, «всяк ум
преимущий». Таким его называет Апостол, потому что нельзя выра
зить никаким словом того благосостояния душевнаго, которое он
производит в тех людях, в сердца которых его внедряет Господь Бог.
Христос Спаситель называет его миром от щедрот Его собственных,
а не от мира, ибо никакое временное благополучие земное не может
дать его сердцу человеческому: он свыше даруется от Самого Господа
Бога, почему и называется миром Божиим... Что-же еще чувствуете
вы? — спросил меня о. Серафим.
— Необыкновенную сладость, — отвечал я.
И он продолжал:
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— Это та сладость, про которую говорится в Священном Писании:
«от тука дому Твоего упиются и потоком сладости Твоея напоиши я».
Вот эта-то сладость напояет сердца наши и разливается по всем жилам
нашим неизреченным услаждением. От этой-то сладости наши серд
ца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое
никаким языком выражено быть не может... Что же еще чувствуете?
— Необыкновенную радость во всем сердце.
И батюшка о. Серафим продолжал:
— Когда Дух Божий нисходит к человеку и осеняет его полностью
Своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизречен
ною радостью, ибо Дух Божий радостворит все, к чему Он бы не
прикоснулся... Но как бы ни была утешительна радость эта, которую
вы теперь чувствуете в сердце своем, все-таки она ничтожна в срав
нении с тою, про которую Сам Господь устами Своего Апостола сказал,
что «радости той ни око не виде, ни ухо не слыша, ни на сердце чело
веку не взыдоша благая, яже уготова Бог любящим Его». Предзадат
ки этой радости даются нам теперь, и если от них так сладко, хорошо
и весело в душах наших, то что сказать о той радости, которая угото
вана там, на небесах, плачущим здесь на земле?... Что же вы еще чувс
твуете, ваше боголюбие?
Я отвечал:
— Теплоту необыкновенную.
— Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в лесу сидим! Теперь зима
на дворе и под ногами снег, и на нас более вершка снегу и сверху кру
па падает... Какая же может быть тут теплота?
Я отвечал:
— А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку и
когда из нея пар столбом валит...
— И запах, — спросил он меня, — такой-же как в бане?
— Нет, — отвечал я, — на земле нет ничего подобного этому бла
гоуханию. Когда еще при жизни матушки моей, я любил танцевать и
ездил на балы и танцевальные вечера, то матушка моя опрыснет меня,
бывало, духами, которые покупала в лучших магазинах Казани, но
те духи не издают такого благоухания.
И батюшка о. Серафим приятно улыбнувшись сказал:
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— И сам я, батюшка, знаю то точно как и вы, да и нарочно спра
шиваю у вас, — так ли это чувствуете. Сущая правда, ваше боголюбие;
никакая приятность земного благоухания не может быть сравнена с
тем благоуханием, которое мы теперь ощущаем, потому что нас теперь
окружает благоухание Святаго Духа Божия. Что-же земное может
быть подобно ему? Заметьте же, ваше боголюбие, ведь вы сказали мне,
что кругом нас тепло как в бане, а посмотрите-ка, ведь ни на вас, ни
на мне снег не тает и под нами также. Стало быть теплота эта не в
воздухе, а в нас самих.
Она то есть именно та самая теплота, про которую Дух Святый
словами молитвы заставляет нас вопить ко Господу — «теплотою Духа
Святаго согрей меня!» Ею-то согреваемые пустынники и пустынницы
не боялись зимняго мраза, будучи одеваемы как в теплыя шубы в
благодатную одежду от Святаго Духа истканную.
Так ведь должно быть на самом деле, потому что благодать Божия
должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал:
«Царствие Божие внутри нас есть». Под Царствием-же Божиим Гос
подь разумел благодать Духа Святаго. Вот это-то Царствие Божие
теперь внутри нас и находится, благодать Духа Святаго и отвне оси
яет и согревает нас, и преисполняя многоразличным благоуханием
окружающий нас воздух, услаждает наши чувства пренебесным ус
лаждением, напояя сердца наши радостию неизглаголанною... Про
это-то состояние именно и сказал Господь: «суть неции от зде стоящих,
иже имут вкусити смерти, дондеже видят Царствие Божие, пришедшее
в силе...» Вот, батюшка, ваше боголюбие, какой неизреченной радости
сподобил нас теперь Господь Бог. Вот что значит быть в полноте Духа
Святаго, про которую св. Макарий Египетский пишет: «я был в пол
ноте Духа Святаго...» Этой то полнотою Духа Святаго и нас, убогих,
преисполнил теперь Господь... Ну уж теперь нечего более, кажется,
спрашивать, ваше боголюбие, каким образом бывают люди в благо
дати Духа Святаго,.. Будете ли вы помнить теперешнее явление неиз
реченной милости Божией, посетившей нас?
— Не знаю, батюшка, — сказал я, — удостоит ли меня Господь
навсегда запомнить так живо и явственно, как теперь чувствую эту
милость Божию.
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— А я мню, — отвечал мне о. Серафим, — что Господь поможет
вам навсегда удержать это в памяти вашей, благость Его не прекло
нилась бы так мгновенно к смиренному молению моему и не предва
рила бы так скоро послушать убогаго Серафима, тем более, что и не
для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целаго мира,
чтобы вы сами утвердившись в деле Божием и другим могли быть
полезными».
На этом мы и окончим выписки из «Откровения о цели христиан
ской жизни» преп. Серафима Саровского.
Как видим отсюда, Царствие Божие, или Благодать Духа Святаго,
одно и то же. И можно сказать теперь, что Царствие Божие — есть
Благодатное Царство (а не земное). Об этом Царстве мы и молимся
во втором прошении Молитвы Господней. Воистину, оно есть «не от
мира сего», а от Бога. Но хотя Царство Божие, по существу своему,
«не от мира сего», однако все мы живем в сем земном царстве. И все
дни нашей жизни мы должны посвящать исканию благодатного Царс
тва. Это выяснено преп. Серафимом в его чудной беседе о цели хрис
тианской жизни: все земное есть лишь средство для основной хрис
тианской цели. Поэтому мы обязаны упражнять все свои силы для
исполнения не только личных подвигов (молитвы, постов, милосты
ни и пр.), но и для исполнения обязанностей государственных, обще
ственных, семейных и т. д.; как говорит Апостол Павел: «Едите ли,
пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию» (1 Кор.
10, 31); все мы должны обращать в стяжание благодати Духа Святаго,
в возрастание во Христе, в приобретение Царства Божия, в приготов
ление к Царству Божию, к Царству Небесному. Но оно — как мы ви
дели — начинается еще здесь.
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Святитель Филипп,
митрополит Московский
ТРОПАРЬ, ГЛАС 8
Первопрестольников преемниче, столпе Православия, истины поборниче, новый исповедниче, святителю Филиппе, положивый душу за
паству твою, тем же, яко имея дерзновение ко Христу, моли за град же и
люди, чтущия достойно святую память твою.

КОНДАК, ГЛАС 3
Православия наставника и истины провозвестника, Златоустаго ревнителя, Российскаго светильника, Филиппа премудраго восхвалим, пищею словес своих разумно чада своя питающа, той бо языком хваление
пояще, устнама же пение вещаше, яко таинник Божия благодати.

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем тя, святителю отче Филиппе, и чтим святую память твою:
ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

+
Святитель Филипп, митрополит Московский, в миру Феодор,
происходил из знатного боярского рода Колычевых, занимавших
видное место в Боярской думе при дворе московских государей. Родился в 1507 году в Москве. Его отец Степан Иванович, «муж просвещенный и исполненный ратного духа», попечительно готовил сына к
государственному служению. Благочестивая Варвара, мать Феодора,
кончившая свои дни в иночестве с именем. Варсонофии, сеяла в душе
его семена искренней веры и глубокого благочестия. Юный Феодор
Колычев изучал Священное Писание и святоотеческие книги, на которых зиждилось старинное русское просвещение, совершавшееся в
церковном духе. Великий князь Московский, Василий III Иоаннович,
отец Иоанна Грозного, приблизил ко двору молодого Феодора, которого, однако, не манила придворная жизнь. Сознавая ее суетность,
Феодор все глубже погружался в чтение книг и посещение храмов
Божиих. Жизнь в Москве угнетала молодого подвижника, душа его
жаждала иноческих подвигов и молитвенного уединения. Искренняя
привязанность к нему юного княжича Иоанна, не могла удержать в
граде земном взыскующего Града Небесного. В воскресный день, 5
июня 1537 года, в храме, во время Божественной Литургии, Феодору
особенно запали в душу слова Спасителя: «Никто не может работать двум господам» (Мф. 6, 24), решившие его дальнейшую судьбу.
Усердно помолившись московским чудотворцам, он, не прощаясь с
родными, тайно в одежде простолюдина покинул Москву и некоторое время укрывался от мира в деревне Хижи, близ Онежского озера,
добывая пропитание пастушескими трудами. Жажда подвигов привела его в знаменитый Соловецкий монастырь на Белом море. Там
он исполнял самые трудные послушания: рубил дрова, копал землю,
работал на мельнице. После полутора лет послушнических подвигов
игумен Алексий, по желанию Феодора, постриг его, дав в иночестве
имя Филипп, и вручил в послушание старцу Ионе Шамину, собеседнику преподобного Александра Свирского (+ 1533; память 30 августа). Под руководством опытных старцев инок Филипп возрастал
духовно, усиливая пост и молитву. Игумен Алексий послал его на
послушание в монастырскую кузницу, где святой Филипп с работой
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тяжелым молотом сочетал делание непрестанной молитвы. К началу
службы в храме он всегда являлся первым, и последним выходил из
него. Трудился он и в хлебне, где смиренный подвижник был утешен
небесным знамением. В обители показывали после образ Богоматери
«Хлебенный», чрез который Заступница Небесная явила Свое благоволение смиренному Филиппу-хлебнику. По благословению игумена, святой Филипп некоторое время проводил в пустынном уединении, внимая себе и Богу.
В 1546 году в Новгороде Великом архиепископ Феодосий посвятил святого Филиппа во игумена Соловецкой обители. Новопоставленный игумен старался всеми силами поднять духовное значение
обители и ее основателей — преподобных Савватия и Зосимы Соловецких (память 27 сентября, 17 апреля). Он разыскал образ Божией
Матери Одигитрии, принесенный на остров первоначальником Соловецким, преподобным Савватием; обрел каменный крест, стоявший некогда перед келлией преподобного. Были найдены Псалтирь,
принадлежавший преподобному Зосиме (+ 1478), первому игумену
Соловецкому, и ризы его, в которые с тех нор облачались игумены
при службе в дни памяти чудотворца. Обитель духовно возрождалась. Для упорядочения жизни в монастыре был принят новый устав. Святой Филипп построил на Соловках два величественных храма — трапезный храм Успения Божией Матери, освященный в 1557
году, и Преображения Господня. Игумен сам работал как простой
строитель, помогая класть стены Преображенского Собора. Под северной папертью его он ископал себе могилу, рядом с могилой своего
наставника, старца Ионы. Духовная жизнь в эти годы процветала в
обители: учениками святого игумена Филиппа были и при нем подвизались среди братии преподобные Иоанн и Лонгин Яренгские (память 3 июля), Вассиан и Иона Пертоминские (память 12 июня).
Для тайных молитвенных подвигов святой Филипп часто удалялся на безмолвие в глухое пустынное место, за две версты от монастыря, получившее впоследствии название Филипповой пустыни.
Но Господь готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший
его в отроческие годы Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в
святом Филиппе верного сподвижника, духовника и советника, ко-
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торый но высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с
мятежным боярством. Святость митрополита, по мнению Грозного,
должна была одним кротким духовным веянием укротить нечестие
и злобу, гнездившуюся в Боярской думе. Выбор первосвятителя Русской Церкви казался ему наилучшим.
Святой Филипп долго отказывался возложить на себя великое
бремя предстоятеля Русской Церкви. Духовной близости с Иоанном
он не чувствовал. Он пытался убедить царя уничтожить опричнину.
Грозный же старался доказать ему ее государственную необходимость. Наконец, Грозный царь и Соловецкий игумен пришли к уговору, чтобы святому Филиппу не вмешиваться в дела опричнины и
государственного управления, не уходить с митрополии в случаях,
если царь не сможет исполнить его пожеланий, быть опорой и советником царя, как были опорой московских государей прежние митрополиты. 25 июля 1566 года свершилось посвящение святого Филиппа
на кафедру Московских святителей, к сонму которых предстояло ему
вскоре присоединиться.
Святитель Филипп, видя беззакония и жестокости опричников,
решился противостать Грозному. Это было связано с новой волной
казней в 1567—1568 годах. Осенью 1567 года, едва царь выступил в
поход на Ливонию, как ему стало известно о боярском заговоре. Изменники намеревались захватить царя и выдать польскому королю,
уже двинувшему войска к русской границе. Иоанн Грозный сурово
расправился с заговорщиками и вновь пролил много крови. Грустно
было святому Филиппу; сознание святительского долга понуждало
его смело выступить в защиту казненных. Окончательный разрыв
наступил весной 1568 года. В Неделю крестопоклонную, 2 марта
1568 года, когда царь с опричниками пришел в Успенский собор, как
обычно, в монашеских облачениях, святитель Филипп отказался благословить его, но стал открыто порицать беззакония, творимые опричниками: «учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовати об опричнине». Обличение Владыки прервало благолепие
церковной службы. Грозный в гневе сказал: «Нам ли противишься?
Увидим твердость твою! Я был слишком мягок с вами»,— добавил
царь, по свидетельству очевидцев.

4

Царь стал проявлять еще большую жестокость в преследовании
всех противившихся ему. Казни следовали одна за другой. Участь
святителя исповедника была решена. Но Грозный хотел соблюсти
канонический порядок. Боярская дума послушно вынесла решение о
суде над главой Русской Церкви. Над Митрополитом Филиппом был
устроен соборный суд в присутствии поредевшей Боярской думы.
Нашлись лжесвидетели: к глубокой скорби святителя, это были иноки из возлюбленной им Соловецкой обители, его бывшие ученики и
постриженники. Святого Филиппа обвиняли во множестве мнимых
преступлений, до колдовства включительно. «Я пришелец на земле,
как и все отцы мои,— смиренно отвечал святитель,— готов страдать
за истину». Отвергнув все обвинения, святой страдалец пытался
прекратить суд, объявив о добровольном сложении митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Мученика ждало новое
поругание. Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в
темнице, святого Филиппа заставили служить Литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм
ворвались опричники, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели в
рубище, вытолкали из храма и на простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалах московских
монастырей, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах,
накидывали на него тяжелую цепь. Наконец, заточили в Тверской
Отрочь монастырь. Там год спустя, 23 декабря 1569 года, святитель
принял мученическую кончину от рук опричника Скуратова. Еще за
три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига
и причастился Святых Таин. Мощи его были преданы земле первоначально там же, в монастыре, за алтарем храма. Позже совершилось
перенесение их в Соловецкую обитель (11 августа 1591) и оттуда — в
Москву (3 июля 1652).
Память святителя Филиппа праздновалась Русской Церковью с
1591 года в день его мученической кончины — 23 декабря. С 1660
года празднование было перенесено на 9 января.
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+
СВЯТИТЕЛЬ ФИЛИПП
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
(Иоан. 15, 13).
I

Царь Грозный тяжелою думой
объят;
враги ему видятся всюду...
Не верит он в верность
бояр и «княжат»:
“Своей они, мыслит он,
власти хотят,
но я им мирволить не буду!
Наследье уделов — крамола
врагов,
но ей положу я преграду...
Я трон свой возвышу на много
годов,
и будет мне слава во веки веков
греметь от Москвы до Царь-Града.
Сломлю-сокрушу родовую я
знать,
что цепкие руки без страха
дерзает к державе моей простирать,
и бармы стремится с владыки
сорвать,
и шапку отнять Мономаха!»
И царь Иоанн по навету льстецов,
отдавшись презренной боязни,
и видя повсюду лишь козни
врагов,
а в преданных людях коварных
лжецов,

вершил беспрестанные казни.
В крови потонула родная земля;
в боярских хоромах стенанья;
за честные речи опала царя
грозила тому, чьи дерзали уста
укором нарушить молчанье.
И замысел новый в душе затая,
царь делит Россию надвое:
«Опричниной он окружает себя,
чтоб злую измену стереть до конца,
чтоб терние вывести злое!»
Для «земских» бояр на врагов
нет суда,
над ними вольны лиходеи;
хватают их жен среди белаго дня,
слугами ж царя именуют себя
коварные эти злодеи!
Боярские семьи с земель родовых
царь шлет на окраины далече,
и грабят опричники «доброе» их,
и гомон стоит в теремах
расписных,
и слышатся пьяныя речи...
На острове диком в пустыне
немой,
где слышны лишь бури морския,
и волн безпрестанный прибой
и отбой,
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в ту темную пору игумен святой
сиял, как светильник России.
Постиг он, что светлое счастье
не там,
где сети вражды и коварства,
где люди нередко подобны зверям,
где курят пороку и злу фимиам
владыки, народы и царства.
Цветущая юность так много ему
утех молодых обещала,
но всюду узрел он одну суету,
а в грезах весенних обман
и тщету,
и жизнь уж его не пленяла.
Все тихо... лишь Белое море
волной,
холодной волною играет,
и вдруг, ударяясь о берег крутой,
обители иноков мир и покой
прибоем своим нарушает.
Игумен Филипп там во славу
Христа
работает Божьей пчелою,
игумна вся братия чтит, как отца,
и слава о нем уж далеко слышна—
за белой Кремлевской стелою.
Блажен тот, о Боже, кто правым
путем
идет к Твоей истине вечной,
чье чистое сердце пылает огнем,
чья жизнь в упованьи проходит
святом,
в стремленьях к Тебе,
Безконечный!!!
Величье святого — душа чистота,
за тлен он ее не погубит,
превыше всех благ ему правда
нужна,

а смерть и могила ему

не страшна,
затем, что он верит и любит!
О, мирный отшельник, напрасно
душой
искал ты лишь Божьяго града!
Зовет тебя Вышний на подвиг
иной:
иди преисполненный верой живой
пасти всероссийское стадо!
К Филиппу нежданно царь
грамоту шлет,
тревогой объята обитель!
И каждый предвидит уже наперед:
«Филиппа Московская кафедра ждёт,
изгнаннику он заместитель».
Печаль омрачила Филиппа чело,
он чуял тоскливой душою,
что вышнею волей ему суждено
проститься с обителью, столь
для него
возлюбленной и дорогою.
Вся братия с плачем его,
как отца
любимаго, в путь провожала,
молясь, чтоб благая десница
Творца
от грознаго гнева земного царя
незримо его охраняла.
II
Не туча плыла над пучиною вод,
разгневанной бури предтеча:
от стен Новеградских стекался
народ
игумну Филиппу навстречу.
«3а нас будь заступником,
отче святой,
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воздействуй на сердце царево!
Грозит царь нам карой жестокой
и злой
в пылу безпощаднаго гнева».
И руки с мольбой простирали
к нему
и жены, и старцы, и дети,
прося его ехать скорее в Москву,
разрушить коварныя сети;
наветчиков козни святыней
смирить,
и Русь, обагренную кровью,
с державным владыкой ея
примирить,
да царствует правда с любовью!
С почетом был встречен отшельник
в Москве,
и участь его там решилась:
небесный огонь засветился во тьме,
Господняя воля свершилась.
Царь волю свою ему тотчас
открыл:
«Пуста наша кафедра ныне,
хочу я, чтоб ты архипастырем был,
носителем Божьей святыни.
Да светится свет твой, Филипп,
пред людьми,
будь нашей надежной опорой;
престол наш кругом обступили
враги
предательской, злобною сворой!»
— «О, царь, велика твоя
милость ко мне,
но сердцем я, верь, неспокоен;

приличней мне было бы жить
в тишине
И мантии я недостоин!
Слабы мои силы... не знаю,
смогу ль
нести столь великое бремя,
и твердой опорой тебе послужу ль
в столь тяжкое трудное время!?
О, царь! отпусти меня в тихий
приют
в обитель мою дорогую,
смиренные иноки там меня ждут...
О них я скорблю и тоскую!
Там с Богом сливаюсь я вольной
душой
под волн прихотливое пенье...
Там кельи.., да небо... да берег
морской,
там жарких молитв упоенье!»
Упорен был Грозный в решеньи
своем,
игумен ему покорился,
он в сан архипастыря был возведен
и с речью к царю обратился:
«О, царь! повинуюсь я воле твоей,
желанье твое исполняю;
но совесть мою умирить поскорей
смиренно тебя умоляю!
Молю я, да сгинет опричнина, царь!
да будет единой Россия;
да будет чужда разделенья
как встарь,
в далекие годы былые.
По слову Всевышняго: царство
крепко

Бармы — накладное ожерелье, которое великим государям царям на рамена (плечи) сверх одежды возлагали во время их венчания царским венцом. На бармах вокруг изображены честныя Иконы Христа, Богоматери и святых.
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одним лишь единством...
и зреет,
как колос, исполненный силы,

туман, хоть на час, разгоняет,
так кроткий Святитель уважен
царем,
царь любит его и ласкает.
Затихли насилья, доносы, вражда,
кровавые дикие казни;
вздохнула свободней и легче
Москва,
минула година боязни.
Но зло не дремало… играло оно
податливой царской душою:
царю вновь шептали, что все
вкруг него
изменой наполнено злою.
Вновь прежния страсти проснулися
в нем,
покоя он снова лишился,
и, бросив Москву, облечен
чернецом
в Слободский дворец удалился.
Опричнина вновь своеволит
в Москве
и ужас внушает боярам;
зловонные трупы чернеют везде,
и домы объяты пожаром.
В покоях Филиппа чуть
теплится свет,
лампада дрожит и мерцает,
раскрыт пред Святителем
Новый Завет,
его он склоняся читает:
«Сие говорю вам: кто хочет идти
к Небесному Царству за Мною,
тот должен свой крест без
роптанья нести
тернистою жизни тропою;
тот должен себя позабыть
для других

оно..

Разделишь его — запустеет...
О, царь православный, отверзи
свой слух
для слова правдиваго ныне:
пребудь ты к наветам злокозненным
глух,
спокоен и тверд в благостыне.
Блюсти справедливость —
заслуга царей,
земное величие тленно;
стремиться им должно душою
своей
к тому, что всегда неизменно.
О, дай же ты место Христовой
любви
в душе, о владыка державный!
И знай, что не будет ни зла,
ни вражды
В России твоей правлславной!»
III
Над Москвой, Москвой престольной
всходит Божия звезда...
Звон несется колокольный...
Все звонят колокола!
Русь родная, Бог с тобою –
слезы горькие твои
в высь дорожкой золотою
поднялися от земли...
Будет праведный Святитель
для тебя, что верный щит,
и тебя, как небожитель,
благодатно охранит!!!
Как солнышко светом своим
и теплом
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и жизни своей не жалея,
принесть себя в жертву, коль
нужно за них,
И нет этой жертвы святее.
Что пользы, коль блага ты все
обретешь
здоровье, довольство, богатство?
Ты ими души никогда не спасешь,
не внидешь в Господнее Царство!»
И слёзы катятся по бледным щекам
Филиппа... одна за другою,
и внемлет духовно он дивным
словам,
исполненный верой живою.
«О, Господи, воля да будет Твоя!
Молчать я постыдно не буду:
пусть будет десница забвенна
моя,
коль слово Твое позабуду!».

Поверь мне, напрасна тревога

твоя,
и власть твоя так же, как
прежде, крепка,
России владыка державный!
Кровавыя реки текут по земле;
тоскою вся Русь обуяла;
наряд скомороший к лицу ли тебе?!
престань от сего, и да узрим
в Москве
мы снова царя Иоанна!»
— «Ехидныя змеи!» царь шепчет,
дрожа,
нет друга, нет твердой опоры!
Тиран... душегубец... злодей для
них я.
Да, царь Иоанн! ты один, как
всегда,
средь этой предательской своры!
А я ли, Россия, тебя не люблю?
О благе твоем не радею?
За то, что я плевел в тебе не щажу,
за то, что всю мерзость
с корнями я рву,
меня обратили в злодея.
Так буду ж злодеем, как
мыслят они!
...Седлайте коней мне быстрее...
Опричники, верные други мои,
летим!.. пусть как прах
разлетятся враги…
В Москву, Иоанн; поскорее!!!

IV
Не спит царь Иван, и в
безcонную ночь
покой от него убегает...
Не в силах он лютой тоски
превозмочь,
не в силах уснуть в эту
долгую ночь,
и сердце его замирает.
«Изменник Филипп: он стоит
за одно
с враждебным мне земским
боярством,
недаром вступается он за него.
Я знаю, что мыслят они:
«не добро
Ивану де правити царством!»
И мнится Ивану, он слышит слова:
«О, царь, государь православный!

V
«Отче святой, заступись, помоги!...
Ведь царь к нам явился недаром:
слышишь, на площади крики
слышны,
там на помосте стоят палачи,
головы рубят боярам!»
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- «Дети, молитесь! Филипп говорит
пастве своей со слезами...
Бог вас поддержит, спасет,
укрепит;
щит Его дивно Россию хранит.
Верьте и знайте.— Он с нами!»
Светится славный Успенский, собор,
ждет в нем Филипп Иоанна.
Ясен и строг его пламенный взор;
кротость сменил в нем правдивый
укор,
весь он в величии сана.
Вот распахнулась дверь с шумом
глухим,
царь Иоанн показался...
Вторглась опричников стая за ним;
бедный Святитель стоял
недвижим,
взор к алтарю приковался.
«Благословение, Отче честный,
дай нам!» сказал царь владыке.
Но ничего не ответил святой,
грустно поник он на грудь головой
с тяжкою скорбью на лике.
Снова царь просьбу свою повторил,
снова ответом — молчанье.
Мрачен и страшен взор
Грознаго был,
сонм его свиты весь замер...
застыл,
будто в немом ожиданьи.
«Велик мой долг, высок мой сан,
какой я дам ответ
Творцу миров, царь Иоанн,
забыв Его завет?!
Одев нас ризой чистоты
и паству вверив нам,
Он правду нам ведал блюсти;

и потому не дам
благословенья я тебе,
державный, в этот час;
кровь на твоем я зрю челе,
пролитую сейчас!»
— «Молчи, Филипп, не прекословь,
и нас благослови!
Я волен лить злодеев кровь,
когда они, как псы,
как волки мнят нас поглотить
свидетель в том Творец.
Внемли нам: с миром нас пусти,
иль... берегись, чернец!!!»
— «Смерть, государь, мне не
страшна,
спокоен я душой,
Христовой правде послужа,
я рад найти покой.
Умру, коль хочеть власть твоя...
Мне чужд презренный страх,
и лести низкия слова
не дрогнут на устах».
VI
Святителю черныя сети плетут
из ложных клевет и доносов.
Недаром опричники всюду снуют,
сулят, подкупают, пытают и жгут
в подпольях на тайных допросах.
И вот набралося немало улик,
немало свидетелей ложных,
и суд совершился над тем,
кто велик
и свят был душой, чей правдивый
язык
карал лиходеев безбожных.
В соборе обедню Филипп совершал;
в притворе вдруг шопот раздался,
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коварный боярин Басманов

вбежал
в руках он цареву бумагу держал,
за ним рой злодеев ворвался
И службу Господню прервали они,
стеной вкруг Святителя встали;
«Чернец недостойный!
– вскричали,– внемли,
позорны и страшны деянья твои!»
И царский указ прочитали.
— «Измена, обманщик, твоя нам
ясна,
ты сана лишаешься ныне!»
Басманов вскричал и злодея рука
одежды святителя грубо рвала,
дерзая коснуться святыни.
Вот в рубище мученик Божий одет,
на дровни его посадили;
с рыданием граждане бросились
вслед,
и пастырь изрек им прощальный
привет;
«Пребудьте в терпенье, как были!»
И их осенил он дрожащей рукой:
«Любимые дети и братья!
Я сделал сие по любви к вам
большой,

за вас, как разбойник, поруган
я злой
и слышу хулу и проклятье!»
Филипп был низложен, но долго
гроза
над Русью еще бушевала.
Вот в Новгород двинулся
царь на врага
расправу чинить... и дорога была
его через Тверь, где стояла
обитель, в которой Филипп
пребывал
два года уже в заточеньи,
Туда царь злодея Малюту послал,
жестокое дав порученье.
Святитель задушен предательски
был,
и умер, Создателю верный.
Христову любовь он в себе
воплотил,
и подвиг Его безпримерный!
Прославлена дивно была его плоть,
нетленно почиет он ныне
под сводами храма, где Вышний
Господь
в Своей пребывает святыне.
М. ЧОКОЙ.
(Православный христианский
Катихизис в звуках поэзии;
Юрьев, 1974 г.).
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1. Торговцам, которые привыкли обмеривать и обвешивать своих покупателей; об удержании платы нанятого человека.
2. Против воровства и обмана.
3. Как должно переносить страдания от клеветы и терпеть
напрасные обиды.
4. Скорбящим о смерти детей.
5. Как Церковь относится к курению.
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ТОРГОВЦАМ, КОТОРЫЕ ПРИВЫКЛИ
ОБМЕРИВАТЬ И ОБВЕШИВАТЬ
СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
... Все торговцы, как известно, продают товар свой на меру или
вес; но, к сожалению, далеко не все из них честно относятся к этим
— мере и весам. Многие из них ни во что считают обмерить или
обвесить своих покупателей, и это у них даже в привычку вошло,
как будто так и надобно. Таковых нечестивых торговцев слово Божие конечно осуждает и говорит про них следующее; «В доме твоем не должна быть, двоякая ефа, большая и меньшая.., ибо мерзок
пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду», (Втор.
25, 14—16). Итак, нечестивые торговцы пусть знают, что обмеривая и обвешивая своих покупателей — тем самым они творят мерзость пред Господом. Но почему же однако, братие, их обмеривание и обвешивания клеймятся столь позорным именем? Почему
обмеривание и обвешивание так противны Господу? Почему они
есть мерзость в очах Его? Ответ на это простой: потому клеймятся столь позорным именем и потому противны Господу, и потому
есть мерзость в очах Его, что они суть прямо дело диавольское.
Знайте, братие, что никто иной как диавол непосредственно учит
нечестивых торговцев обмеривать и обвешивать их покупателей; и
эту истину мы докажем вам самым делом.
Однажды св. Вассиан, епископ Лавдийский, ради некоторой церковной нужды пришел в город Медиолан. Когда он вошел в город,
то увидал на торжище одного торговца, который вешал купленный
у него товар. Этот торговец был алчный до наживы и обогащался
единственно лишь обманом. И что же святой Вассиан видит? Что
у этого торговца на одной стороне весов сидит в виде самого черного ефиопа бес и перетягивает на свою сторону обманом весимый
товар. Вассиан удивился такому явлению и спросил бывших с ним:
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«видите ли вы что-нибудь необыкновенное у этого торговца?» Те
отвечали: «ничего не видим». Тогда святой помолился Богу, чтобы и
шедшие с ним увидели то же, что он видит, и по молитве его бывшие
с ним Климент пресвитер и Елвоний диакон также увидали беса на
весах торговца, склонявшего на свою сторону проданный товар.
Они сказали Вассиану: да отче, подлинно справедливы слова Давида, что «лживи сынове человечестии в мерилех... Не надейтесь на
грабительство и не тщеславьтесь хищением» (Пс. 61, 10—11). Святой
подозвал “после сего нечестного торговца, и спросил”: верны ли у
него весы? Тот отвечал, что верны, и с клятвою стал уверять, что
торгует без обмана. Тогда Вассиан показал ему беса, сидящего на
весах его и сказал: «знай, что за обман твой бес этот сейчас войдет
в самого тебя и с мучением исторгнет душу твою от тебя». Милостию Божиею тут несчастный торговец опомнился. Увидав беса, он
пришел в трепет и ужас, пал к ногам святого и искренно обещал
исправиться. Святой после сего сделав ему увещание, отогнал от весов беса и, велев торговцу все нажитое неправдою раздать бедным,
продолжал свой путь (Чет. Мин. июня 10).
Итак подлинно истину мы сказали, что обмеривание и обвешивание потому есть мерзость пред Господом, что непосредственно
происходят от наущения диавольского и есть дело его рук. А отсюда что же следует? Конечно то, что если это есть дело диавольское,
то и нажива от сего никогда впрок не пойдет лживому торговцу. И
доказать это последнее тоже не трудно: ибо стоит только оглянуться нам вокруг себя. Так, не на наших ли глазах то и дело рассыпаются в прах нажитые неправдою дома? И не часто ли, идя мимо
иного дома, приходится сказать: «Посмотришь на его место, и нет
его» (Пс. 36, 10). А все от чего? От того, что от Бога неправды не
утаишь, и обман людской Он видит и обманщиков лишает Своих
милостей и наказывает. Но впрочем наказание для таких людей в
этой жизни еще ничего: но вот пусть они подумают о том, что будет им после смерти. О, братие, там уже и подлинно худо им будет!
Ибо сказано: «Плата, удержанная вами у работников, пожавших
поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Са3

ваофа» (удержание платы нанятого человека — грех, вопиющий к
Богу об отмщении) (Иакова 5, 4). «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим» (Авв. 2, 6)! Аминь.

ми.

Ефа — мера сыпучих веществ. Для обмеривания имели меньшую меру.
Мерзость — что-либо отвратительное, гнусное.
Лихоимство — алчность к приобретению имения недостойными средства-

Неправда — несправедливое дело, нарушение закона.
Ефиопия — страна к югу от Египта, Нубия и Абиссиния.
Ефиоп — эфиоплянин, житель страны Эфиопии, черный видом: под этим именем иногда в Писании разумеется бес, диавол, ради нравственной нечистоты.

+

ПРОТИВ ВОРОВСТВА И ОБМАНА
На воровство и обман ныне везде жалуются; жалуются и в городах, жалуются и в селениях; и жалуются справедливо. Возьмите
какой хотите номер и какой хотите ежедневной газеты, и в каждом номере вы встретите случаи во множестве или обмана или воровства. Да, воруют всюду и вокруг весьма многие. И некоторые из
этих многих из обмана и воровства составили для себя даже что-то
в роде ремесла. Что же сказать про таких людей? Как отнестись к
ним? Да отнестись к ним, по нашему мнению, можно даже пожалуй и с жалостью. Почему? Да потому, что и Слово Божие, и примеры убеждают нас в той истине, что воры и обманщики строго
наказываются Богом как в будущей жизни так и в настоящей. Для
общего назидания мы раскроем пред вами, братие, эту истину и от
слова, и от примера.
Что же Слово Божие говорит о ворах и обманщиках? Оно говорит
следующее: горе тому, кто без меры обогащает себя не своим (Авв.
2, 6)! Мерзость Господеви Богу... всяк творяй неправду (Мер. 22,
13). Ни татие (воры) ни хищницы Царствия Божия не наследят
(1 Кор. 6, 10). Как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено,
так истлеет корень их, и цвет их рассеется, как прах» (Исаии 5,
24). Так говорит Слово Божие об участи воров и обманщиков; теперь посмотрим, что скажет о них и пример.
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Однажды пророк Елиссей, память которого 14 нюня, исцелил
от проказы вельможу Сирийского Неемана. Нееман стал Елиссею
предлагать богатые дары за свое исцеление. Но Елиссей сказал:
«Жив Господь, пред лицем Которого я стою! Не приму». Нееман
снова стал принуждать пророка взять дары, но Елиссей и опять не
согласился. Нееман ушел. Между тем, последний разговор Неемана с Елиссеем подслушал слуга последнего Гиезий и сказал: «Вот
господин мой отказался взять из руки Неемана то, что он приносил.
Побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий
за Нееманом и, догнавши его, сказал: «Господин мой послал меня
сказать, что к нему пришли два молодых человека из сынов пророческих и просят дать им талант серебра и две перемены одежд».
Нееман дал ему вместо одного два таланта и две перемены одежд,
и Гиезий, пришедши домой, все это спрятал и думал, что о поступке его никто ничего не знает. Но на самом деле вышло не так.
Елиссей сказал Гиезию: «Время ли брать серебро и брать одежды?
Зачем ты сделался вором? Пусть же проказа Нееманова пристанет
к тебе и потомству твоему на век».— И вышел Гиезий от него белый от проказы, как снег.
Итак, подлинно, воры и обманщики пожалуй и жалости достойны, ибо и Слово Божие, и пример убедил нас, что им очень худо бывает и в жизни настоящей, и еще хуже будет в жизни будущей. Но
Слово ли только Божие и один ли случай с Гиезием убеждают нас
в высказанной истине? Нет, в ней убеждает нас и все, что мы видим на каждом шагу происходящим с ворами и обманщиками. Кто
находится в наибольшей ненависти у общества? Воры и обманщики. Кого чаще всего бьют? Воров и обманщиков. Кем переполнены
тюрьмы? Ими же. Кто находится под постоянным страхом и ходит,
как Каин стеняй и трясыйся? Опять все те же воры и обманщики. Какой урок нам из сего? Тот, конечно, чтобы мы зарабатывали
себе хлеб честным трудом, были бы довольны тем, что Господь
нам посылает, выкидывали бы из сердец зависть к благосостоянию
ближних, с каждым обращались бы искренно, избегали бы всякого
обмана и всякой неправды по отношению к ближнему и были бы
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примером и для других в благожелательстве людям и в честном и
искреннем обращении со всеми. Да и так должно быть непременно,
ибо в противном случае гнев Божий будет с нами и Царствия Божия нам не наследовать. Помните же эти грозные слова: ни татие
(воры), ни хищницы Царствия Божия не наследят! Аминь.
Корень — вина, начало, или произведение какое вещи; также власть,
сила и достоинство человека.
Жив Господь! — род клятвы, клянусь Господом.

КАК ДОЛЖНО ПЕРЕНОСИТЬ СТРАДАНИЯ
ОТ КЛЕВЕТЫ И ТЕРПЕТЬ НАПРАСНЫЕ ОБИДЫ
Как вам, братие, поступать и что делать, когда вам придется
страдать от клеветы и переносить обиду и притом напрасную?
Наш совет вам в этом случае вот какой: делайте тоже, братие, что
делали в подобных скорбях святые Божии; поступайте так же, как
поступали они, и это будет самое лучшее. Примеры их — и ободрение вам дадут, и терпению научат, и как поступать при страданиях от напрасных обид покажут, и таким образом и награду
за невинные страдания обеспечат вам. Для убеждения вас в этом
представляем вам сегодня один пример терпения угодника Божия,
который, надеемся, подлинно уверит вас в истине слов наших.
Преподобный Дула, память коего святая Церковь совершает 15-го
июня, отличался тем, что когда его унижали, злословили, поносили, тогда он всегда радовался и веселился духом. Обидевших его
он виновными никогда не считал и только молился за них Богу.
Это величие своей души он показал особенно при следующем случае. Один, не имевший в сердце страха Божия, инок ночью вошел
в монастырскую Церковь и украл сосуды церковные. Затем он, никем не замеченный, снова возвратился в свою келлию и затворился
в ней. Наступило утро и перед началом заутрени, вошедший в Церковь зажигать свечи монах, увидав пропажу всех сосудов церковных, возвестил немедленно о том игумену. Сей приказал ударить
к утрени, и когда братия собрались, по окончании утрени, игумен
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и монах, открывший пропажу сосудов, возвестили об оной братии. Последние сильно возмутились ею и стали рассуждать: «Кто
же был вор?» — Между тем, во время этих рассуждений, все заметили, что одного из иноков, именно Дулы, не было в Церкви,
и вот подозрение пало на него. Монахи сказали: «Украл сосуды
никто иной как Дула. Он всегда прежде всех приходил в Церковь,
а теперь его нет». И отправились в келлию Дулы. Там они застали его молящимся и, несмотря на это, взяли и с руганием повели
на собор. Дула спросил: «За что с таким позором влечете меня?»
Монахи отвечали: «За то, что ты святотатец и сам наругался над
нами». Преподобный же, будучи необычайно кроток, на слова братии ответил только: «Простите меня, братие, грешного». Привели
его после сего к игумену и старцам, и тут явились еще клеветники.
Один говорил, что он тайно от других вкушал пищу; другой, что
он крал хлеб; третий, что он пил вино. Игумен и старцы поверили
клевете и стали допрашивать преподобного, где он скрыл украденные сосуды. Дула сначала кротко оправдывался, но потом, увидя,
что словам его не верят, умолк и только изредка повторял: «простите меня грешного!» Игумен повелел снять с Дулы монашеские
одежды и надеть на него одеяние мирское. — Тут преподобный
воскликнул: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Ради Твоего имени облекся я в образ сей и вот ради грехов моих лишаюсь
его!» Игумен отдал Дулу на суд эконому, и сей, будучи жестоким,
наложил на преподобного оковы и начал истязать, допытываясь,
чтобы Дула сознался в мнимом грехе своем. Невинный страдалец опять с кротостию отвечал: «Простите, согрешил!» Эконом,
не дождавшись полного признания, бросил Дулу в темницу, и написал начальнику города, чтобы он допросил и наказал мнимого
святотатца. Тут для преподобного начались новые и тягчайшие
мучения: слуги начальника возложили оковы на шею Дулы и с ругательством и позором повлекли его по городу. Когда же он был
представлен начальнику, сей велел сначала четырем слугам бить
его воловьими жилами, потом сыпать на чрево его разженные угли
и на раны его возливать уксус, смешанный с солью. Несмотря на
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все пытки, Дула говорил только: «не имел и не имею я никакого
серебра и нет у меня никаких сосудов». Наконец, после страшных
мучений, преподобный снова был заключен в темницу. На другой
день начальник города известил игумена и братию, что Дула ни в
чем не сознается. Монахи явились к князю и снова стали клеветать
на невинного. Начальник снова стал допрашивать его. Преподобный сказал: «Неужели, князь, ты хочешь, чтобы, я сказал то, чего
не было? Никогда я не буду лгать на себя, ибо знаю, что всякая
ложь от диавола». Начальник, видя, что его пытки и допросы не
привели ни к чему.— повелел Дуле, как святотатцу, отсечь руки.
Ни в чем неповинного страдальца повели на казнь. Но Господь однако не попустил совершиться ей. Укравший сосуды монах тронулся страданиями преподобного, пришел в себя и сказал: «Если
не сейчас, то все равно на страшном суде мое дело обличится: что
же я тогда сделаю? И какой ответ дам о сугубом зле своем — что
и сосуды украл, и невинного мукам предал?» И с этими словами
он тотчас пошел к игумену и стал умолять, чтобы скорее кто-нибудь послан был на место казни заявить о невинности Дуды, ибо
священные сосуды не он украл, и они нашлись. Игумен заявил об
этом начальнику города и Дула был возвращен в монастырь. Когда
же тут вполне обнаружилась невинность преподобного и открыт
был настоящий вор, все монахи стали просить прощение у Дулы,
говоря: «Прости, ибо мы согрешили против тебя». Преподобный
же с плачем сказал им: «Меня простите отцы и братия! Воздаю
вам великую благодарность за то, что вы нанесением мне маловременных скорбей от вечных мук меня избавляете и сподобляете великих благ. Но знайте, что всегда, когда вы поносили и злословили
меня, я всегда радовался духом, веруя, что этим избавлюсь от того
страшного стыда, который бы должен был постигнуть меня, когда
придет Господь во славе Своей и откроет тайные тьмы и объявит
советы сердечные. И всего более ныне радуюсь я тому, что пострадал невинно, ибо знаю, какое великое воздаяние уготовано от Бога
тем, которые терпят скорби ради Его. Одно только печалит меня
сегодня и именно того боюсь, чтобы Бог не поставил вам во грех
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то, что вы сделали мне. Но буду молить Бога, чтобы и вам Он подал
прощение» (Чет. Мин. июня 15).
Итак, вот что вам нужно делать, братие, когда терпите от клеветы или переносите напрасные обиды: нужно поступать также, как
поступали святые Божии, т. е. вооружаться кротостию, терпением, мыслию о том, что Бог видит все и рано или поздно, но всегда
откроет невинность вашу. Какого позора не принял Дула? Каких
истязаний и пыток не перенес? Но однако и в этих страшных страданиях он духом не упал, ни на кого не возроптал, ни одной жалобы не произнес. — А почему? Потому что твердая вера в Бога
укрепляла его, надежда на будущее мздовоздаяние подавала ему
терпение, любовь к Богу заставляла забывать и муки от истязаний.
И как поступал он, так поступали и все другие, а также поступайте
и вы.
Узрите Бога верою, приблизьтесь к Нему надеждою, обымите Его любовию и вас никакая скорбь не обременит, никакая
клевета не обеспокоит, никакая напрасная обида не возмутит,
ибо с вами будет Господь. С Господом же всегда и везде можно
быть спокойным. Аще, говорит Пророк, и пойду посреде сени
смертныя не убоюся зла, яко Ты со мною еси. Аминь.
Священник Виктор ГУРЬЕВ,
1896 год.
Мзда — награда.
Аще — если.
Сень — тень, мрак

†
СКОРБЯЩИМ О СМЕРТИ ДЕТЕЙ
Когда мы на земле оплакиваем смерть детей наших, они на
Небе радуются и благодарят Создателя за избавление их от суеты
и превратностей здешней жизни. Церковь Христова самым трогательным и очевидным образом уверяет нас, что Господь избирает
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и принимает младенцев к Себе, упокояет их для вечной, блаженной жизни у Себя. «Смерть, слышим мы при погребении младенче
ском песнь церковную, для младенцев — отрада: они не успели
еще приобщиться житейских зол,— и вот уже достигли места покоя, и вкушают радость Небесную в недрах Авраамовых, и ликуют
ныне с Божественным сонмом святых младенцев, и воистину блаженствуют, потому что они перешли от земли чистыми, без губительной заразы грехов». Церковь подает нам утешение из самого
гроба, от лица самого младенца (когда мы — скорбящие другого
голоса, быть может, и не послушали бы). «Что вы плачете обо мне,
что я преставился в младенчестве, лежай вопиет младенец невидимо: нет во мне ничего достойного плача; младенцем определена
радость всех праведных, потому что они не соделали ничего достойного оплакивания». «Ныне упокоихся, и обретох ослабу многу,
яко преставихся от истления, и преложихся животу: Господи слава
Тебе!» Этого мало: младенец не успел еще, так сказать, из гробных
пелен явиться к престолу Божию, а уже возводит к премилосерд
ному Господу молитвенные взоры свои, ходатайствует за дом и род
свой, шлет им с Неба привет и славословие, коему сам научился
уже от небожителей, шлет аллилуйя. «Боже, Боже, призвавый мя,
утешение ныне буди дому моему: плач бо велий случися им...; Но
Ты, рождейся от Матери Девы, матере моея утробы прохлади и
ороси сердце отца, имже: аллилуйя». Да, по смерти младенцы уже
престают младенчествовать умом и сердцем, созревают духовно
под живительным влиянием лучей от Солнца правды, Христа Бога
нашего, уже как взрослые мыслят и чувствуют, припоминают все
наши ласки к ним и, радуясь в обителях святых, молятся там, чтобы только мы здесь не сокрушались о них...
КАК ЦЕРКОВЬ ОТНОСИТСЯ К КУРЕНИЮ
В первом послании к Коринфянам Апостол Павел пишет: «Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если
кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо Храм Божий свят;
а этот храм — вы» (1 Корин. 4, 16—17)
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Курение — это не просто одна из привычек, это способ разрушения и осквернения человека как творения Божия — Храма Духа
Святаго. Другими словами, это особый вид богохульства. И оно
не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Развращая свою
плоть невоздержанием, излишествами, привычками, разрушающими естество человеческое, мы тем самым не бережем то, что
Бог нам вручил на хранение и умножение — молодость, здоровье,
красоту, чистоту. И если мы не научимся беречь это богатство, нам
большее доверять нельзя, и потому мы все начинаем терять. Вот
почему люди, ведущие благочестивый образ жизни, с возрастом
расцветают, для них каждый период жизни дарит свою особую радость. А люди, ведущие невоздержанный образ жизни, из молодости сразу переходят в старость, потеряв здоровье, красоту и мир в
душе своей.
Курение — это еще и признак несвободы человека от греха,
признак движения человека к гибели. Вот почему табачный дым,
исходящий из уст курящего, можно сравнить с дымом адского
огня, горящего и пожирающего человека изнутри.
Бог дает человеку радость свободной, чистой жизни, когда ни
плоть, ни страсти, ни желания, ни привычки не управляют человеком. Чистота тела, мысли, сердца, души человека — есть начало
нашего спасения.

Священник
Евгений ШЕСТУН

№ 99

Дом Пречистыя Богородицы
1. Под Покровом Божией Матери
ТРОПАРЬ, ГЛАС 6
Псково-Печерская Обитель, издавна славная чудесами
иконы Богоматерней, многая иноки Богови воспита, ту
и преподобный Корнилий подвигом добрым подвизася,
чудную Богоматерь славя, иноверныя просвещая, иноки
и многая люди спасая, Обитель же свою дивно украшая
и ограждая. Ту и мученичества венец по многих летех
пастырства своего доблестне прият. Темже и возрадуемся, людие, Христа Бога и Пречистую Его Матерь возблагодарим, яко дарова нам преподобномученика славна и
молитвенника о душах наших достоблаженна.

†
Повесть о начале Псково-Печерского монастыря, составленная в XVI веке игуменом Корнилием, свидетельствует: «Сама Пречистая Дева, наша Всемилостивая
Заступница, избрала это место в долине реки Каменца, возвысила его Своими избранными людьми и до
сих пор охраняет его».
Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь находится в 4 км от железнодорожной станции Печеры-Псковские, в 56 км от г. Пскова и в нескольких километрах от границы Эстонии. Стоит он на ручье Каменце,
впадающем в речку Пачковку.
Некогда эта местность была покрыта густым бором,
с глубокими оврагами и крутыми горами; во множестве здесь водились дикие звери. Это дикое и безлюдное
место и стали заселять в свое время избранники Божии,
ищущие спасения для своей души и места для исполнения своих благочестивых иноческих подвигов. Ими была
избрана одна из гор, среди которых теперь и расположен
монастырь. Гору эту с древних лет местные люди называли Святой.
В этой Святой горе первые подвижники нашли пещеры, в которых устроили себе примитивные жилища-убежища, наподобие маленьких келлий, и маленькие убогие
храмы для совершения богослужений и совместного отправления иноческого правила. Когда поселились здесь
первые отшельники, сколько их было и какой образ жизни
они вели — это осталось и по сие время неизвестным.
Свое название монастырь получил от «пещер». Точное
время его возникновения неизвестно, но во всех церков2

но-исторических сводах и летописях первым отшельником сей ископанной в горах пустыни и ее основателем
издревле почитается монах-старец Марк, неизвестно откуда пришедший в эти пределы, где его пребывание было
скрыто от людского взора.
Сведений о самом Марке до нас дошло очень мало.
Первый строитель монастыря игумен Сергий знал лишь
место погребения тела старца; второй игумен, Симон, записал имя его в поминовение и, наконец, третий из игуменов, Дорофей, при расширении погребальной пещеры
нашел гроб истлевшим, а тело и одеяние целыми. Следует сказать, что тело Марка в XVIII веке (1773 г.) переоблачилось вторично, и в настоящее время его гробница
(первый гроб стоит в гробе-футляре) находится во втором
отделении усыпальницы при входе в пещеры.
Старец Марк за его подвижническую и святую жизнь
причислен к лику святых. Память его празднуется 29
марта/11 апреля.
Что было в пещерах после преп. Марка — неизвестно.
Из позднейших источников узнаем, что место это нашли
и заметили жители пригорода Изборска, ловцы зверей,
отец и сын, по именам неизвестные, а по прозванию «Селиши». Как рассказывает древнее предание, они услышали пение, которое им показалось подобным ангельскому,
а также исходящее откуда-то благоухание. Обо всем этом
они рассказали окрестным жителям, но в каком году это
было, предание точных указаний об этом не сохранило.
Затем через некоторое время этот участок земли был
продан ближним жителям, а от них по жребию достался
некоему крестьянину Иоанну Дементьеву, который поселился на жительство в подгорье на речке Пачковке, что
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недалеко от пещер. Иоанн Дементьев по хозяйственным
надобностям как-то рубил лес на пещерной горе (там был
в те времена девственный бор), и когда одно из срубленных им деревьев, упав на другое, сшибло его, а за ним и
другие деревья с корнями сдвинуло, тогда неожиданно,
к его удивлению, вдруг открылось отверстие пещеры, а
над ним была надпись такого содержания: «Богом зданная пещера». Кем была впервые сделана эта надпись и
когда — до сего времени осталось неизвестным. Можно
предполагать, что ее начертал первый пустынножитель
этого места для обозначения самородности пещеры и в
ознаменование будущего величия сего святого места.
Открытие этой пещеры относится к 1392 году. Но
сколько времени подвизались в ней ушедшие от мира
сего, ведомо Единому Богу, как ведомы Ему имена их.
Основание ныне существующего Псково-Печерского
Свято-Успенского мужского монастыря произошло более
пятисот лет тому назад, а именно в 1473 году. Вот что известно об этом по летописным записям.
В городе Юрьеве Ливонском (Дерпт, Тарту) был священник Иоанн, родом из Московской области, который
около 1470 года удалился в Псков, где узнал об открытии «Богом зданной пещеры» и о красоте этой местности.
Место ему понравилось, и он решил поселиться здесь.
Отправившись из Пскова с женой и двумя сыновьями, он
оставил их в деревне Пачковке, а сам стал устраивать церковь в пещере. Через несколько времени жена его заболела
и, приняв монашеский образ с именем Вассы, скончалась
и была погребена в «Богом зданной пещере».
Вскоре после этого и сам он постригся в монашество,
приняв имя Ионы. Иона стал еще ревностнее продолжать
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свои иноческие подвиги, ископал в горе небольшую убогую церковь и построил две келлии. В 1473 году, в царст
вование Иоанна III, церковь была освящена в честь Успения Пресвятыя Богородицы. Этот исторический момент
— освящения храма — и явился официальной датой
возникновения Псково-Печерской обители, в которую к
этому времени стали стекаться из разных мест иноки.
По преставлении священноинока Ионы пришел в обитель иеромонах Мисаил, который основал монастырь на
горе и в нем церковь деревянную во имя преп. Антония
и Феодосия Киево-Печерских, но церковь и монастырь
вскоре были почти уничтожены набегами лифляндских
племен («чудь»). В эти же времена была разграблена и
пещерная церковь Успения Божией Матери. Братии осталось мало, и служба церковная в то время совершалась
«не во вся дни».
Начало славы Псково-Печерской обители и ее устроения, как полагают, восходит к первым десятилетиям
XVI века, и это связано с именем Михаила Григорьевича
Мунехина, государева дьяка во Пскове, известного под
прозвищем Мисюрь. По этому поводу во Псковской летописи под годом 1519 записано следующее: «Начата Мисюрь Мунехин дьяк, да его подъячий Артюша Псковитин
убогое место, незнаемо никимже под немецким рубежом,
40 верст от Пскова в Стайлове погосте, 7 верст от Новагородка немецкого Печерский монастырь, Вифляндскую
пещеру, и начата на праздники Пречистыя Богородицы
ездити со многими людьми в монастырь кормити, а монастырец был на версе горы; и нача Пречистая недужныя
исцеляти, и слыша вся земля Русская, яко не токмо крестьяне, но и латыны исцеляет; и нача Мисюрь волостьми,
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своею казною, по обе стороны ручья горы копати, и церковь большую созидати и в гору копатсясь дале и глыбже,
и начата монастырь строити в подоле меж гор, а ручей
сквозь монастырь и вода возведоша сверх, и св. Антония
и Феодосия снесоша с горы в пещеру в новую церковь, и
начаша с просфорою и со святою водою к Государю ездити, нача бывши славен монастырь до моря Варяжского».
С этого времени в монастыре было учреждено игуменское настоятельство, повседневное служение и правильное общежитие, в соответствии с уставом Российских монастырей.
В 1523 году заботами дьяка Мисюря совершенно была
отделана пространная Успенская церковь в горе с приделом Антония и Феодосия Киево-Печерских и освящена
15 августа 1523 года. После этого ветхий монастырь на
горе был упразднен, а игумен Дорофей построил еще
особую деревянную церковь во имя 40 мучеников Севастийских.
В период лихолетий Псково-Печерский монастырь не
раз выдерживал различные осады от неприятелей. Во
время войны России с Польшей при царе Иоанне Грозном
король Польский Стефан Баторий осадил г. Псков, а затем
29 октября 1581 года послал к монастырю многочисленное войско. Но с помощью Божией монастырь выдержал
трехмесячную осаду. Потерпев неудачу при осаде Пскова, Стефан Баторий заключил мир с Россией, и войска его
отступили от монастыря. В 1592 году шведы напали на
пограничные русские области, неожиданно ворвались в
Псково-Печерский монастырь, побили братию, разграбили монастырское имение, а келлии и церкви сожгли, но
через несколько лет обитель снова устроилась. В 1611 году
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на монастырь вновь напали шведы, но были отражены; в
том же году под стены монастыря явился воевода литовский Лисовский, но взять монастырь не мог. Вслед за тем
пан Ходкевич прислал на монастырь отряд из литовцев
и немцев, но они были прогнаны братиею. С 1612 года
по 1655 год попеременно на монастырь нападали немцы,
шведы, литовцы и другие. В 1688 году сильный пожар
опустошил Псково-Печерскую Обитель, сгорел весь монастырь: церкви, ризница, все жилые и нежилые здания.
Император Петр I, укрепляя положение России на
Балтийском море и находя необходимым для этого присоединить Лифляндию, признал Псково-Печерский монастырь лучшим местом для выполнения своего плана.
В 1701 году он приступил к укреплению монастыря, из
которого и образовалась крепость. Монастырь обнесли
кругом земляным валом, за которым был выкопан глубокий ров для воды. На важнейших пунктах было сделано шесть бастионов и у ворот сооружена батарея. В 1703
году шведы в числе двух тысяч напали на монастырь,
но были отражены находившимся тогда в крепости небольшим отрядом русского войска. С этого времени монастырь представлял собой как бы полувоенный лагерь,
был до присоединения Лифляндии к России постоянно
наполнен войсками.
В 1721 году Петр I заключил Ништадский мир со Швецией, по которому России навсегда были уступлены Лифляндия, Эстландия, Ингерманландия, часть Карелии,
Выборгский округ и некоторые острова. Благодаря этому
Псково-Печерский монастырь оказался вдали от границ
и вне опасности.
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+
Особенно много потрудился для Псково-Печерского
монастыря десятый из настоятелей, преподобный Корнилий (с 1529 г.), имя которого золотыми буквами вписано в историю монастыря. Это был прежде всего великий
молитвенник, подвижник, строгий инок, игумен-строи
тель, всесторонне образованный человек своей эпохи,
миссионер-просветитель и русский гражданин-патриот,
любящий русский народ и русскую землю. При нем Псково-Печерский монастырь стал светочем Христовой веры
для Псковского края и соседних народов («чуди»).
О самом преподобном Корнилии известно, что родился он в 1501 году. Мирское имя его осталось неизвестным.
Будучи еще юным, он оставил своих родителей, Стефана
и Марию, и поселился в Псково-Печерском монастыре.
Подвижническая жизнь юного отшельника скоро выделила его из числа братии и возбудила в ней глубокое уважение к преподобному, так как он неукоснительно исполнял
монашеские правила, любил упражняться в молитве, без
устали работал для Обители и притом отличался большой начитанностью.
После игумена Герасима юный Корнилий (на 28-м году
от рождения) был облечен игуменским саном и, управляя
Обителью более 40 лет, много содействовал ее внешнему
и внутреннему процветанию. Он старался личным примером возбудить в подчиненных ему иноках ревность к
подвижничеству; был для управляемой им братии «образ ко спасению», «муж святый, во преподобии мног и
славен, от молодости своей во множеских трудах проси
явал», как выражается о нем князь Андрей Михайлович
Курбский.
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Преподобный Корнилий был твердый, правдивый и
строгий блюститель монашеских обетов и порядков в
Обители, дорожил высоким значением Обители, как училища благочестия, а потому всякого инока, отступавшего
от монашеского Устава, подвергал исправительным мерам, а если тот не исправлялся, то удалял его из Обители,
кто бы он ни был. Но при всей его строгости к братии
число иноков Обители умножилось при нем от 15 до 200
человек.
Занимаясь делом церковного строительства, преподобный Корнилий перенес за монастырь церковь во имя свв.
мучеников Севастийских, тут же была поставлена часовня во имя великомученицы Варвары. Он же построил в
монастыре (1541 г.) церковь во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы с двумя приделами: во имя благоверных
князей Бориса и Глеба и преп. Варлаама, Хутынского чудотворца, а также церковь над святыми воротами во имя
Николая Чудотворца (1565 г.).
Будучи строгим монахом, преподобный Корнилий был
и великим патриотом русской земли и искренним сторонником общественно-политических интересов Московского
государства. Им была возведена (с 1558 по 1565 г) вокруг
монастыря каменная ограда. Соседство с воинственными
ливонскими немцами делало такое укрепление необходимым не для одной Обители, но и для всей России. Эта стена придала Псково-Печерскому монастырю вид пограничной крепости и позволила с успехом выдержать осаду со
стороны польского короля Стефана Батория.
Среди больших монастырских хозяйственных трудов
преподобный Корнилий умел находить время для письменных занятий. Его перу принадлежат: «Описание чудес
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Печерской иконы Богоматери» и летопись Псково-Печерской Обители — памятник в высшей степени ценный не
только для истории монастыря, но и для Псковского края.
С 1558 года он завел «Кормчую книгу».
Имя преподобного Корнилия, как хозяина монастырского, строгого подвижника и просвещенного человека,
было известным в то время на Руси. В Псково-Печерский
монастырь приезжали образованные люди для беседы с
ним и для духовного поучения. Но ему пришлось много пострадать за свою ревность о славе Обители и благе
ближних. Ненавистники и злые люди оклеветали его перед Иоанном Грозным, и 20 февраля 1570 года он принял
мученическую кончину на 69-м году жизни.
Память преподобномученика Корнилия празднуется Святой Православной Русской Церковью 20 февраля.
Тело его было положено в монастыре, в стене некоей пещеры, и пребывало здесь невредимо 120 лет; в 1690 году
оно было перенесено Маркеллом, митрополитом Псковским и Изборским, со священным собором из пещеры в
соборную Успенскую церковь и помещено в новом гробе,
в стене.
В 1872 году, 17 декабря, при настоятеле Печерского
монастыря Павле, епископе Псковском и Порховском,
мощи преподобного Корнилия были переложены в медно — посеребренную раку, а при настоятеле Иннокентии
— в другую, более благолепную.
В народной памяти пещеры пользуются особым почитанием, и поистине замечательно, что здесь никогда не
бывает тяжкого запаха тления, несмотря на то, что некоторые гробы в стенах пещер едва покрыты землей или
кирпичом. В стене-усыпальнице, где хоронится братия
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монастыря, гробы стоят совершенно незасыпанными
землей, и богомольцы, посещающие пещеры, обозревают
их в окно, перед которым находится икона Спасителя в
терновом венце и теплится неугасимая лампада.
В пещерах похоронен современник царя Алексия Михайловича Лев Ордын-Нащокин. В пещерах похоронено,
кроме братии монастыря, около десяти тысяч человек,
— это, главным образом, ратные люди, жизнь свою положившие в борьбе против иноземных захватчиков и
мужественно защищавшие интересы Московского государства и Дом Пресвятыя Богородицы — Псково-Печерский монастырь.
В настоящее время в Псково-Печерской Обители десять
храмов, а именно: 1) древний Успенский собор (1473 г.), в
коем в медно-посеребренной раке покоятся мощи преподобного Корнилия и находятся чудотворные образы
Успения Божией Матери, а в иконостасе чудотворный
образ Владимирской иконы Божией Матери; 2) Покров
ский храм (1759 г.), который находится над Успенским собором; 3) Благовещенский храм (1541 г.), 4) Сретенский
храм (1870 г.), — памятник четырехсотлетия Обители; 5)
Лазаревский храм во имя праведного Лазаря, друга Божия (1792 г.); 6) Никольский храм (1565 г.), или так называемый храм Николы-вратаря. Он привлекает богомольцев резным изображением но весь рост св. Николая,
Мирликийского Чудотворца; 7) Корнилиевский храм
— во имя преподобномученика Корнилия (смежный с
Никольским); 8) собор во имя Архистратига Михаила и
прочих честных Небесных Сил бесплотных (построен в
память Отечественной войны 1812 года, строился с 1815
по 1827 г.); храм этот построен в стиле «Петербургский
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ампир», высота его 30 метров, вначале этот собор воздвигался во имя Софии Премудрости Божией, но в 1820 году
был переименован во имя Архистратига Михаила; 9) Пещерный храм во имя Воскресения Христова, вновь переоборудован в конце 1938 года и начале 1939 года. Иконостас тонкой художественной работы из бронзы, а в алтаре
— изящный беломраморный запрестольный образ Воскресения Христова, изготовленный в Италии. Службы в
этом храме совершаются в ночь Святой Пасхи, а также в
дни поминовения усопших. Верующие очень чтут этот
пещерный убогий храм, который переносит мысленные
взоры каждого в древний Вифлеемский вертеп; 10) деревянный храм на Святой горе во имя Преподобных Псково-Печерских.
Славная Псково-Печерская Обитель, под Покровом
Божией Матери выполняя свою великую миссию перед
Церковью Христовою, перед Родиной и перед всем верующим православным русским народом, по-прежнему
просвещает и согревает светом Христова учения и молитвы притекающие к ней сердца.
Иеромонах Августин
наместник Псково-Печерского монастыря.

По журналу Московской Патриархии, 1956 г., № 12,
с изменениями и дополнениями.

