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ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ
ДВА ПУТИ

Среди бесчисленных плавучих огней на нашей затерянной планете живут
миллиарды странных существ. Будучи созданными из праха и подчиненные законам
материи, они не могут найти покоя на тленной земле. Вся жизнь их, у каждого
уникальная, при всей своей уникальности каким-то образом находится в определенной
устойчивости, идет по наезженной колее. Обыденные поступки делают они как бы по
инстинкту, на автомате. И все это называется бытом, а в Библии «стезями» (т.е.
колеями). Все бесчисленные колеи их оказываются тропинками, вливающимися в две
основных дороги, два пути. И вот для этих существ, называемых людьми, и написана эта
работа, дабы они могли, узнав истинный путь, идти по нему, чтобы найти свое вечное
Отечество мира за пределами нашей вселенной.
Каковы же эти пути?
Первый из них зол и исполнен проклятия. Им идут те, кто творит грех, кто
нарушает волю Бога, Повелителя вселенной. Это делатели всех видов зла: неверные,
безбожники, еретики, идолопоклонники, колдуны, убийцы, прелюбодеи, блудники,
гомосексуалисты, воры, обидчики, злословники, делающие аборты, лжецы, трусы,
пьяницы, наркоманы, лицемеры и все, кто делает всякую неправду. Этот путь погибнет
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вместе со всеми, кто идет по нему. Так обещает Всемогущий Судья (Пс.1,6). И так
обязательно будет!
Но есть и второй путь. Если первый прославляется в газетах и воспевается в
телепередачах, навязывается в рекламных роликах, то второй часто лежит в забвении.
Но из этого не следует, что его нет. Он есть, и, более того, если хотя бы минуту не
было идущих по нему, то вся мировая громада во мгновение ока сгинула бы в огне
мирового пожара. Второй путь называется путем праведников, и руководителем на нем
служит Сам Бог. Идут по нему верные, милостивые, кроткие, целомудренные,
воздержанные, любящие, чистосердечные, мужественные, боголюбивые, смиренные и
все, исполняющие волю Безначального Отца. Они получат Вечную жизнь и радость в
Царстве Господа. И так будет обязательно!
По сути своей этот путь божественен, потому что Сам Христос сказал, что Он —
Путь к Отцу: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня» (Ин.14,6). Но идущие по нему, до тех пор пока не начнет подниматься заря
вечного солнца, должны иметь как светильник Закон Бога. Слово Божие, Библия
говорит, что у праведника «в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он
день и ночь!» (Пс.1,2). И это неудивительно, ибо сказано: «Слово Твое — светильник
ноге моей и свет стезе моей» (Пс.118,105). Оно «они вожделеннее золота и даже
множества золота чистого, слаще меда и капель сота» (Пс.18,11).
Эта книга — краткий путеводитель по второму пути, и предназначена она для тех,
кто, вступая на этот путь, желает узнать основы Православной веры, жизни и также
Священную историю. Ведь не зная прошлых дел Бога, как узнаешь Его дела сейчас?

О ВЕРЕ
Первое из дел Божьих, которые нам необходимо сделать, — это вера, без которой
мы не можем не только прийти к Богу, но и узнать, кто Он. Ведь сказано: «без веры
угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть,
и ищущим Его воздает» (Евр.11,6).
Что же такое вера ? Библия говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом» (Евр.11,1). То есть, по словам преподобного Иоанна
Дамаскина, «несомненная и нерассуждающая надежда на то, что обещано нам Богом, и
на успех наших прошений» («Точное изложение Православной веры». Кн. 4. гл. 10 (83)).
По своему действию «вера — это глаз, который просвещает всякую совесть и сообщает
разум, ибо пророк говорит: “если не уверуете, не сможете уразуметь” (Ис.7,9)… Что
страшнее дьявола? Но и против него не имеем другого оружия, кроме веры — этого
невещественного щита против врага» (Святитель Кирилл Иерусалимский. «Слова
огласительные». 5.4). Таким образом, истинная вера не только не противоречит разуму,
но, напротив, открывает ему невиданные горизонты. Что может познать знание,
основанное на опыте? Только тоненькую пленочку с поверхности вещества или какую-то
одну сторону явления в ограниченный отрезок времени, а вера выводит человека за
пределы пространства и времени и открывает ему тайны Божьи. Знание вырастает из
ума, хотя и действует на сердце, а вера влагается в сердце, хотя и переменяет мысли.
Так что утверждение, будто вера и разум противоречат друг другу, — это ложь.
Противоречие возникает только тогда, когда или вера ложная, или разум болеет
гордостью и невежеством.
Часто говорят, что вера — это слепота ума, отказ от мысли и признак будто бы
примитивного мышления. Абсурдность этого утверждения очевидна, если мы вспомним,
что глубоко верующими были величайшие умы человечества — это и Достоевский, и
Ньютон, и Менделеев, и Платон, и Аристотель, и Паскаль, и свт. Лука (ВойноЯсенецкий), и Максвелл… Так неужели все они не могли понять своей «очевидной
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Ясенецкий), и Максвелл… Так неужели все они не могли понять своей «очевидной
ошибки»? Нет, конечно. Дело тут в другом. Человек, чьи жизненные колеи ушли в
сторону от заповедей Творца, начинает отыскивать для себя повод, чтобы «на законных
основаниях» отвергнуть слово Божие. Как сказал Христос: «всякий, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы»
(Ин.3,20).
Вера имеет два вида. Мы назовем первую из них верой в Бога , а вторую —
верой Богу. Первая ограничивается признанием существования Творца, но не меняет
жизни. По словам Библии, такую веру имеют и бесы: «и бесы веруют, и трепещут»
(Иак.2,19). Она не является совершенной, и человек не может угодить Богу, имея только
ее. Второй тип веры предполагает и доверие к словам Создателя, и отказ от
самонадеянности, и активный рост в любви. Именно такая вера спасительна.
Тот, кто, желая жить праведно, хранит Православную веру, может всё. Как сказал
Господь: «если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди
отсюда туда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф.17,20).
Главное, чтобы желание это не противоречило воле Бога. И это не выдумка!
Однажды к прп. Марку Фрачевскому пришел авва Серапион, и прп. Марк,
расспрашивая его о состоянии Церкви, спросил: «Есть ли среди христиан те, кто имеет
такую веру, что могут и горе сказать: “перейди отсюда туда”?» И при этих словах гора,
на которой они сидели, сдвинулась в сторону моря на 2,5 км. Увидев это, прп. Марк
сказал горе: «Это я не тебе сказал, но беседую с братом. Стань на место!» И она
немедленно вернулась обратно (свт. Димитрий Ростовский. Жития святых. 5 апреля).
Так что вера может творить чудеса, но не сама по себе, как думают некоторые
заблуждающиеся, а потому, что привлекает она к верующему силу Всемогущего Бога,
при условии, что вера эта Православная.
А православной является она тогда, когда точно следует откровению Бога, не
прибавляя к нему и не убавляя ничего.

О БОГЕ
Теперь надлежит сказать несколько слов о том, кто такой Бог, в Которого веруют
христиане. Сейчас мы введем только общие понятия, которые будем раскрывать дальше.
Итак, Бог — это Дух единый, вечный, бестелесный, невидимый, непостижимый,
неизменяемый, всеблагой, святой, всеправедный, вездесущий, всемогущий, всеведущий,
любящий, премудрый, вседовольный, ни в чем не нуждающийся. Он — источник
благости и правды, свет неприступный, сила, никакою мерою не определяемая и только
собственною волею измеряемая, — ибо все, что захочет, может. Он — Творец всех
тварей видимых и невидимых, всеобъемлющий, ничем не объемлемый, но все
сохраняющий, обо всем промышляющий. Он — Вседержитель, над всем начальствующий
и царствующий царствием нескончаемым и бессмертным, не имеющий никакого
соперника. Сила Его проникает все сущности, сама оставаясь чистою, пребывает вне
пределов всего и изъята из ряда всех существ как сверхсущностная и превыше всего
сущая, которая устанавливает все начальства и чины, а сама выше всякого начальства и
чина, выше сущности, жизни, слова и разумения. Бог есть Сам Свет, Сама Благость, Сама
Жизнь, Сама Любовь, Сам Сущность, так как не имеет от другого ни бытия, ни чего-либо
из того, что есть, но Сам есть источник бытия для всего существующего, жизни — для
всего живущего, разума — для всего разумного, причина всех благ для всех существ, —
Он знает всё прежде бытия всего. Он — Спаситель погибающих, Исцелитель страдающих
и праведный Судья всего творения.
Бог Триедин — Отец, Сын и Дух Святой. Однако Он — не Три Бога, а Один. Три
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Личности (Ипостаси), но одна Сущность, одна Слава, одно могущество и Царство, одна
Воля. Отец вечно рождает Сына и изводит из Своей сущности Святого Духа.
Для того чтобы яснее для нас стала тайна, сравним Бога с солнцем. Оно едино.
Однако можно различить в нем диск, луч и тепло. Все три явления — одно целое, хотя и
не тождественны между собой. Так и Отец вечно рождает Сына как луч и изводит
Святого Духа как тепло. Неточность сравнения в том, что луч и тепло не равны
солнечному диску, а Сын и Дух равны Отцу.
Иначе похожи на Бога мы. Наша умная душа обладает словесной способностью и
силой оживлять тело. Но здесь опять не точное сходство, а лишь слабое подобие. Ведь
ум, слово и жизнь — не отдельные личности, а свойства одного сознания, а в Боге (Ум),
(Слово) и (Дух) — Три Личности, Три «Я». Поэтому мудрее всего будет смиренно
склониться перед этой Тайной тайн, скрытой даже от пылающих небесных Серафимов.
Узнать Троицу можно лишь любовью к Богу очищенного сердца. Как говорит апостол
Иоанн Богослов: «пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин.4,16).
Как-то блаженный Августин гулял по берегу моря, размышляя о тайне Святой
Троицы. И вдруг он увидел маленького мальчика, вырывшего небольшую ямку в песке и
переливающего в нее воды моря ложкой.
— Что ты делаешь? — удивился Августин.
— Хочу перелить море вот в эту ямку, — отвечал мальчик.
— Но это же невозможно, ведь ямка такая маленькая. Как море может в ней
поместиться?
— А как же ты пытаешься своим маленьким умом узнать тайну бесконечной
Троицы? — ответил мальчик и стал невидимым.
Так Ангел показал и святому и нам непостижимость Божества, перед Которым
должен склониться наш слабый разум.

БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ
Бог, хотя и непостижимый, не оставил Свое творение без знания о Себе и Своих
делах. Он открыл Свою волю Святым Духом праведным людям с чистыми сердцами. Они
называются пророками и апостолами. По словам свт. Иоанна Златоуста, нужно было
бы, чтобы всякий человек стал слышать слово Божие, но так как мы погрязли в грехах и
плотоугодии, Бог, по милости Своей, оставил нам откровение, переданное через людей.
Различают естественное и сверхъестественное откровение. Как говорил прп.
Антоний Великий, отвечая философам, удивлявшимся его мудрости:
— Я читаю две книги — Природы и Писания — и через них узнаю Бога Творца.
Первая из этих книг ясно учит созерцать могущество, мудрость и искусность
Господа и Его заботу о мире, а сверхъестественное откровение раскрывает и Его
сущность, и Его замыслы о мире и человеке. Даже не знающие Писания язычники не
остаются без знания о Боге, которое и вложено в их сердца, и передано им по преданию
от предков, и черпается от созерцания природы. Потому они и будут безответны в день
Суда, «ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим.1,20).
Но без сверхъестественного откровения Бог остался бы для нас некоей далекой
Силой, могучей, но непонятной. И лишь прямое вмешательство Бога открывает нам Его
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Самого. Как же происходило это откровение? Свт. Василий Великий так описывает
состояние пророчества: «Каким образом пророчествовали чистые и просветленные
души? Сделавшись как бы зеркалом Божия действования, они показывали в себе ясное,
неслитное, непотемненное плотскими страстями изображение. Ибо Дух Святой
пребывает во всех, но собственную силу Свою обнаруживает в тех, которые чисты от
страстей, а не в тех, у кого владычественное души (то есть ум — с.Д.) омрачено
греховными нечистотами… когда душа, посвятив себя всякому подвигу добродетели,
сильной любовью к Богу постоянно сохраняет в себе напечатленное в ней памятование о
Боге и таким образом соделывает Бога как бы живущим в себе, тогда, от сильного
стремления и неизреченной любви к Богу став богодухновенной, соделывается она
достойной пророческого дара, потому что Бог дает Божественную силу и отверзает
душевные очи для уразумения видений, какие Ему угодно сообщить…
Некоторые говорят, что они пророчествовали в исступлении, так что
человеческий ум затмеваем был Духом. Но противно обетованию наития Божия
богодухновенного делать изумленным (вышедшим из ума — с.Д.), так чтобы он, когда
исполняется Божественных наставлений, выходил из свойственного ему разума и, когда
приносит пользу другим, сам не получал никакой пользы от собственных своих слов. И
вообще, сообразно ли сколько-нибудь с разумом, чтобы Дух премудрости делал
человека подобным лишенному ума и Дух ве(удар.)дения уничтожал в нем разумность?
Но свет не производит слепоты, а напротив того, возбуждает данную от природы силу
зрения. И Дух не производит в душах омрачения, а напротив того, возбуждает ум,
очищенный от греховных скверн, к созерцанию мысленного»[1]. Так получается нами
непогрешимое и безошибочное знание о Боге, мире и человеке. Но будучи по сути
единым, распространяется оно силой Святого Духа двумя способами: Писанием и
Преданием.

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ
Древнейшей формой передачи Божественного откровения является Священное
Предание . Оно было единственным способом его передачи до времен прор. Моисея
(XVI в. до Р.Х.). Преданием называется передача верующими людьми под руководством
Господним полученных от Бога учений, законов и правил жизни. От пророков и
апостолов истинная жизнь передавалась следующим поколениям верующих, а
источником ее является вечный Дух, благодаря Которому откровение не искажалось при
передаче сквозь века и не возникал принцип «испорченного телефона». Так, верным
хранилищем Предания является, по мысли ап. Павла, «Церковь Бога живаго, столп и
утверждение истины» (1Тим.3,15).
Если бы не было Предания, тогда сама Библия стала бы совершенно недоступной
как способ передачи откровения Бога. Ведь разве мертвая буква может точно передать
живое слово Творца, если и в обычной речи огромную роль играют интонации, мимика и
т.п.? Так и в Церкви Писание истолковывается через святых людей Тем же Духом,
Который и дал Его. Да и само Писание показывает, что без толкования правильное его
понимание затруднено или даже невозможно. Евнух на вопрос Филиппа: «разумеешь ли,
что читаешь?» отвечал: «как могу разуметь, если кто не наставит меня?» (Деян.8,30
–31).

Прп. Викентий Лиринский так определяет принципы отличия истинного
Предания от простых обычаев, существующих между христианами, но не
являющихся откровением Бога: «…когда мы последуем всеобщности, древности,
согласию; а всеобщности последуем мы тогда, когда признаем истинною ту только
веру, которую исповедует вся по Земному шару Церковь; а древности — тогда, когда
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никак не отступим от тех мыслей, которые, несомненно, одобрены святыми предками
и отцами нашими; а согласию — тогда, когда в самой древности последуем
определениям и мыслям всех или по крайней мере большинства священников и
вместе учителей» (Памятные записки Перегрина о древности и всеобщности
кафолической веры против непотребных новизн всех еретиков. 2).
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Самой важной частью Предания является Священное Писание , благодаря
которому сохраняется большая точность передачи откровения. Писанием называются
книги, написанные Святым Духом через пророков и апостолов. Собрание этих книг
называется Библией (греч. — «книги»).
Библия состоит из двух частей — Ветхого и Нового Завета. Слово Завет означает
союз между Богом и людьми.

Ветхий (старый) Завет написан до Пришествия Христова, и главной его вестью
было обещание Пришествие Спасителя и подготовка людей к нему.
К книгам Священного Писания Ветхого Завета относятся следующие:
пять книг, написанных святым боговидцем и пророком Моисеем, еще называемые
законоположительными:

1. Бытие (сокращение при цитации — Быт.).
2. Исход (Исх.).
3. Левит (Лев.).
4. Числа (Чис.).
5. Второзаконие (Втор.).

Далее следуют исторические книги:
6. Иисуса Навина (Нав.).
7. Судей израилевых (Суд.).
8. Руфи (Последние две Книги традиционно приписываются св. пророку Самуилу) (Руфь).
9–12. Четыре книги Царств (Первые две книги приписываются пророку Самуилу; 3 и 4 написаны
пророками, а приведены они в единообразный вид пророком Иеремией) (1Цар., 2Цар., 3Цар., 4Цар.).
13–14. Две книги Паралипоменон (Хроники. Основаны они на летописях пророков, а последняя их
редакция принадлеж ит св. Ездре) (1Пар., 2Пар.).
15. 1 Ездры (1Езд.)
16. Неемии (В канонических правилах часто называется 2 Книгой Ездры) (Неем.).
17. Есфири (Есф.).

Учительные книги:
18. Иова (Древнейшая Книга Библии, написанная еще св. Иовом, но отредактированная св. Соломоном.)
(Иов).
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19. Псалтирь св. царя Давида (Пс.).
20. Притчи Соломона (Притч.).
21. Екклезиаст Соломона (Еккл.).
22. Песнь песней Соломона (Песн).

Завершают Ветхозаветный канон пророческие книги:
23. Исаии (Ис.).
24. Иеремии (Иер.).
25. Плач Иеремии (Плач).
26. Иезекииля (Иез.).
27. Даниила (Дан.).
28. Осии (Ос.).
29. Иоиля (Иоил.).
30. Амоса (Ам.).
31. Авдия (Авд.).
32. Ионы (Иона).
33. Михея (Мих.).
34. Наума (Наум).
35. Аввакума (Авв.).
36. Софонии (Соф.).
37. Аггея (Агг.).
38. Захарии (Зах.).
39. Малахии (Мал.).

Кроме этих книг, называемых каноническими (образцовыми) в Писание входят книги неканонические

книги:
1. Пророка Варуха (Вар.).
2. Послание Иеремии (Посл. Иер.).
3. Премудрости Соломона (Прем.).
4. Премудрости Иисуса, сына Сирахова (Сир.).
5. Иудифи (Иудифь).
6. Товита (Тов.).
7. 2 Ездры (2Езд.).
8. 3 Ездры (3 Езд.).
9-11. Три книги Маккавеев (1,2,3 Мак.).

Авторитет последних книг высок, и хотя некоторые не приравнивают их к
каноническим, но, в любом случае, они содержат откровение Бога.
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Новый Завет говорит о том, что обещанный Спаситель пришел и искупил нас от
греха, проклятия и смерти. В состав Нового Завета входят только канонические книги.
Законоположительные:
1. Евангелие от Матфея (Мф.).
2. Евангелие от Марка (Мк.).
3. Евангелие от Луки (Лк.).
4. Евангелие от Иоанна (Ин.).

Исторические :
5. Деяния апостолов (Деян.).

Учительные книги — это Послания апостолов. Соборные , обращенные ко всем
Церквам:
6.

Иакова (Иак.).

7–8. 1 и 2 Петра (1,2 Пет.).
9–11. 1, 2, 3 Иоанна, (1,2,3 Ин.)
12.

Иуды. (Иуд.)

Послания апостола Павла:
13.

К Римлянам (Рим.).
14–15. 1 и 2 к Коринфянам (1,2 Кор.).

16.

К Галатам (Гал.).

17.

К Ефесянам (Еф.).

18.

К Филиппийцам (Флп.).

19.

К Колоссянам (Кол.).
20–21. 1 и 2 к Фессалоникийцам (1,2 Фес.).
22–23. 1 и 2 к Тимофею (1,2 Тим.).

24.

К Титу (Тит.).

25.

К Филимону (Флм.).

26.

К Евреям (Евр.).

И, наконец, пророческая книга —
27.

Апокалипсис (Откровение) Иоанна Богослова (Откр.).

В этих книгах содерж ится то, что необходимо для спасения. Читая их с молитвой и понимая в согласии с
Церковью, мы мож ем узнать волю Бога.
Однаж ды «некто спросил прп. Антония: что мне делать, чтобы угодить Богу? — Что велю тебе, отвечал
старец, то соблюдай: куда бы ты не пошел, всегда имей Бога перед своими очами; что бы не делал ты, имей на
это свидетельство в Священном Писании; и в каком бы месте ты не ж ил, не скоро уходи оттуда. Соблюдай эти
три заповеди — и спасешься» (Достопамятные сказания. 3).
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СИМВОЛ ВЕРЫ
Азами Православной веры, без следования которым нельзя быть православным
христианином и невозможно получить спасение, является Символ Веры. Знание его
необходимо для того, чтобы узнать Бога и угодить Ему.
Символ Веры читается наизусть крещаемым перед Таинством. Он поется на
Литургии перед Причастием, желающий принести покаяние также должен сначала
произнести Символ. По церковным правилам он также требуется от желающих вступить
в церковный брак.
Текст этот по своему содержанию полностью основан на Божественном
откровении, а в данном виде он принят отцами Вселенских Соборов, I Никейского (325 г.
по Р.Х.) и II Константинопольского (381 г. по Р.Х.).
Вселенским Собором называется собрание епископов всей Церкви вселенской. Мы
верим, что ими руководил Сам Бог Дух Святой. И именно под Его руководством Церковь
сохранила изначальное откровение, передала его в точных формулах и сокрушила
всякую ложь. И наиболее точным изложением христианского учения как раз и является
Символ Веры, который мы будем изучать.
Само слово «символ» переводится 29 различными способами, что показывает
особые грани значения этого священного провозглашения веры. В древнейшем значении
это слово обозначало разломанную надвое палочку или кольцо, половинки которого
брали друзья или возлюбленные, расставаясь надолго. И когда проходило много лет,
они опознавали друг друга, сложив воедино символ. Так же наш Вечный Друг и Жених
наших душ Христос оставил нам эту веру — как половинку кольца, по которой Он
опознает нас в День Своего возвращения. Ясно, что если мы потеряем свою половиночку
или хотя бы испортим ее так, что изменится место соединения, то узнавание при встрече
не состоится. Христос скажет: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня» (Мф.7,23).
По другому переводу «символ» переводится как присяга. Мы, христиане, верим,
что Иисус Христос — это наш Единственный Господь и Царь. И поэтому, вступая в Его
Церковь, Которая называется воинствующей, мы приносим Ему присягу как нашему
Вечному Императору. Понятно, что если после Крещения мы откажемся от присяги, мы
будем клятвопреступниками и дезертирами, подпадающими под Божий Суд.
«Символ» переводится также как пароль. И по нему нас пропустят в
возвращенный Рай. Этот пароль мы должны спрашивать у любого, кто захочет
прорваться нам в сердце — а у сердца наш ум должен стоят на посту как часовой, чтобы
никто не ограбил его.
Священный Символ надо принять сердцем и хранить его до конца жизни своей.
Если нет проблем с памятью, необходимо выучить этот текст наизусть. Мы читаем его в
церкви на церковнославянском языке, который в России используется для богослужения.
Поэтому и учить его надо на этом языке. Для облегчения понимания мы даем перевод на
русский язык этого священного исповедания.

По-церковнославянски

По-русски

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседерж ителя,
Творца небу и земли, видимым ж е всем и невидимым
.

Верую в Единого Бога Отца, Вседерж ителя, Творца
неба и земли, видимого ж е всего и невидимого.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Бож ия,
Единороднаго, Иж е от Отца рож деннаго преж де
всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога

И в Единого Господа Иисуса Христа, Сына Бож ия,
Единственного рож денного, Который рож ден от
Отца преж де всех веков; Света от Света, Бога
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истинна, рож денна, несотворенна, единосущна Отцу,
Имж е вся быша.

истинного от Бога истинного, рож денного, не
сотворенного, одной сущности с Отцом, Которым все
приведено в бытие.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и
Марии Девы, и вочеловечшася.

Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с
Небес, и воспринявшего плоть от Духа Святого и
Марии Девы, и ставшего человеком.

4. Распятаго ж е за ны при Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребенна.

Распятого ж е за нас при Понтии Пилате, и
страдавшего, и погребенного.

5. И воскресшаго в третий день по Писанием.

И воскресшего в третий день согласно Писаниям.

6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И возшедшего на Небеса, и сидящего по правую
сторону Отца.

7. И паки грядущаго со славою судити ж ивым и
мертвым, Егож е Царствию не будет конца.

И снова грядущего со славою, чтобы судить ж ивых и
мертвых, Его ж е Царству не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, Ж ивотворящаго, Иж е
от Отца исходящаго, Иж е со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

И в Духа Святого, Господа, творящего ж изнь, от Отца
исходящего, совместно с Отцом и Сыном
покланяемого и прославляемого, говорившего через
пророков.

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь.

В единственную Святую, Вселенскую и Апостольскую
Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов
.

Провозглашаю вслух одно крещение для
уничтож ения грехов.

11. Чаю воскресения мертвых

Ож идаю с надеж дой воскресения мертвых

12. и ж изни будущаго века. Аминь.

и ж изнь будущего века. Аминь (истинно так).

ТОЛКОВАНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ
Символ Веры состоит из 12 частей (членов), и мы будем их комментировать по
пунктам.

1. Верую во ед инаго Бога Отца, Всед ержителя, Творца небу и земли, вид имым же всем и
невид имым.

Вера здесь вовсе не слепой акт отказа от разума, как думают атеисты, а,
напротив, высшее его цветение. Человек умом и сердцем находит Творца и затем уже
доверяет Ему. Итак, уверовав, человек, во-первых, признает существование невидимых
реальностей, и чрез это его разуму открываются новые горизонты, а во-вторых, он
начинает доверять Богу, и таким образом жизнь его становится надежной.
Главный предмет веры христиан — это Бог. Под этим словом мы подразумеваем
бесконечную Духовную Сущность, непознаваемую до конца в Своем безмерном
могуществе, мудрости и славе. Бог вездесущ и вечен (вне времени), всемогущ и всё
знает. Он — совершенная Правда и Любовь, Он не нуждается ни в чем и Сам щедро дает
всё. Бог не есть ни что из существующего во вселенной. Он не материя, не энергия, не
космос, не высший разум, не высшая часть души. Напротив, все, что существует,
получает от Него бытие: все живущее — жизнь, разумное — разум, сильное — силу.
Бог называется единым вовсе не потому, что кому бы люди ни кланялись, они
кланяются Ему, а потому, что только Он один истинно Сущий, а все другие, мнимые боги
(Зевс, Кришна, Перун) — это ложь, которая не имеет существования, но за которой
скрываются злые падшие ангелы. Итак, кроме Бога Творца, в Которого верят христиане,
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нет никого другого.
Единый Бог называется Отцом, потому что Он Личность, извечно порождающая
Сына. Но Он становиться также Отцом для каждого, кто, уверовав в Его Сына,
принимает Крещение. Бог Отец ни от кого не появлялся и потому называется еще
Нерожденным и Безначальным.

Вседержителем Он называется потому, что весь мир до сих пор существует
благодаря тому, что Его сила держит вселенную. Весь мир также управляется Его
всемогущей волей, всякому добру помогающей, а всякое зло, возникающее из-за отказа
свободных существ от добра, пресекающей и обращающей к благим последствиям.
Бог Отец называется далее Творцом неба и земли, ибо Он по своей свободной
воле и без чьей-либо поддержки из ничего за шесть дней создал вселенную. И целью
этого творения было вхождение всех свободные разумных существ в Его вечное
блаженство.

Видимый и невидимый миры, упоминаемые в Символе, — это материальная
вселенная и духовный мир.
Материальная Вселенная была возглавлена человеком, созданным по образу Бога и
предназначенным стать Господним подобием.
К невидимому миру относятся Ангелы и наши бессмертные души. Ангелами (греч
. — «вестники») называются сотворенные разумные и могучие духи, не имеющие
материального тела. Часть их по причине гордости отпала от Бога и стала бесами,
породившими все зло во вселенной. Глава их, сатана , соблазнил первых людей. После
своего мятежа бесы навсегда определились в своей ненависти к Богу, и им приготовлен
мрак вечной тьмы.
Но все существующее, как видимое, так и невидимое, создано из небытия
свободной волей Отца.

2. И во ед инаго Господ а Иисуса Христа, Сына Божия, Ед инород наго, Иже от Отца рожд еннаго
прежд е всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожд енна, несотворенна,
ед иносущна Отцу, Имже вся быша.

Как уже говорилось выше, Бог называется Отцом, потому что родил Сына, и здесь
мы видим, как Церковь подробно описывает Свою веру во Христа.
Итак, для нас Иисус Христос — это не Великий Посвященный и не Учитель
нравственности, не простой Пророк и не первый Революционер, а вечный Бог, Второе
Лицо Святой Троицы.
Он называется единым, т.к. является единой Личностью, хотя ныне и
существующей в двух природах. Господом Он называется, ибо по природе является
Властелином творения. Царство Его — царство всех веков, и владычество Его во всяком
роде. Но в особом смысле Он наш Господь — как наш Искупитель и Глава Церкви.
Имя «Иисус» Он получил после того, как стал человеком. Это имя означает
«Сущий, Который пришел спасти» или просто «Спаситель». А слово «Христос» — не
имя, а обозначение Его служения после воплощения. В переводе оно означает
«Помазанник», потому что Он как человек был помазан Своим Божеством и Святым
Духом. А помазание это дано было Ему как Царю, Пророку и Священнику. Ведь в
древности, в Ветхом Завете, царей, пророков и священников возводили на служение
через помазание освященным маслом, и они назывались помазанниками.
Иисус называется Единородным, т.к. только Он рожден из сущности Отца, в
отличие от других детей Божьих (людей и Ангелов). Они имеют иную сущность, чем
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Отец, и становятся детьми по усыновлению через Христа.
Дальше словами «от Отца рожденного прежде всех век» подчеркивается,
что Сын рожден из сущности Отца до начала времени (а оно появилось вместе с миром).
Вселенной могло и не быть, но Сын вечно рожден от Отца, и Его рождение подобно
тому, как свеча зажигается от свечи, и первый огонь не уменьшается, а второй свет
равен первому. Сын связан вечно с Отцом, как солнце с лучом. Он сияние Его славы и
образ Его Личности, Он вечное Самовыражение Отца, Его Слово, Премудрость, Сила.
Сын, как и Отец, истинный Бог, в отличие от фальшивых божков язычников и
иноверцев. Но при этом нельзя считать, что есть Два или Три Бога. Все Три Лица
Троицы — Один Бог, так как Один Исток Божества — Отец. У Всех Трех Личностей одна
сущность (природа), воля, царство, слава и сила, и Они все Друг в Друге вечно
пребывают, отличаясь лишь тем, что Отец нерожден, Сын рожден, а Дух исходит.
Чтобы подчеркнуть истинность Божества Христа, Символ Веры говорит, что Он
рожден, несотворен, единосущен (той же сущности) Отцу. В отличие от всех
других существ, Христос не творение, а порождение сущности Отца.
Имже вся быша. — т.е. Христом Отец сотворил мир. Но не как орудие имел Отец Сына, а как
Совершителя Своей воли, так что вся Вселенная — своя для Господа Иисуса. Все Им и для Него создано, и все
Его силой существует. Поэтому Он и спас тот мир, который Он ж е создал.
3. Нас рад и человек и нашего рад и спасения сшед шаго с небес и воплотившагося от Духа Свята
и Марии Девы, и вочеловечшася.

Как уже мы говорили, само имя Иисус значит Спаситель. И начиная с этого члена,
Символ подробно излагает то, как совершилось наше спасение. Но от чего же нас надо
было спасать? Церковь отвечает: от греха, проклятия и смерти.
Дело в том, что первые люди Адам и Ева отпали от Бога — Источника Жизни,
совершив грех. В результате этого сама природа человека подверглась порче. — Мы
перестали видеть Господне Лицо. Ум утратил контроль над волей и чувствами и
подвергся распаду, так что ему трудно познать Истину. Воля отклонилась от Бога, и зло
заполнило всю нашу природу, так что нам легче согрешить, чем сделать добро. Это
состояние называется первородным грехом, который порождает как телесную смерть,
так и вечную гибель души, которая после смерти уходит в ад. И не мог никто избавить
несчастного человека от этой вечной беды, кроме Самого Творца. Ведь надо было и
переделать нашу природу, и истребить преступление, и победить смерть, и, главное,
восстановить общение с Богом. Так кто из людей или иных творений мог бы сделать это
?
И вот, по Своей милости, Господь Сам вступается за Свое творение. Три преграды
стояло перед Ним. Первая из них — пропасть между Божественной и человеческой
природами. Ведь сказано было Моисею: «лица Моего не можно тебе увидеть, потому что
человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх.33,20). Как слабому творению
устоять перед могуществом Истока всех Сил? Не сгорит ли он, как мотылек в пламени?
Но, с другой стороны, где человек найдет жизнь, если не соединится с первой Жизнью?
Вторая преграда — грех, который не может быть проигнорирован Святым Богом.
Ведь Праведный Творец не может оставить преступление без наказания. Но, с другой
стороны, нет человека, который жил бы и не согрешил, а значит, все должны быть
наказаны.
А третья преграда — смерть, разрушающая природу человека. О чем можно
говорить, если все дела человека пожираются смертью? Как смертному существу можно
общаться с Бессмертным, если смерть его не будет уничтожена?
И вот Господь Иисус Христос приходит, чтобы уничтожить эти преграды, спасти
человека и сделать его богом по благодати.
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Вечный Сын сходит с Небес, не перемещаясь в пространстве, ибо как Бог Он и так
все наполняет. Но как на Небесах Его видят и Ему полностью покорны Ангелы, так в
Своем Рождении Он становится видимым и на земле. Христос принимает плоть от Девы
Марии, Которая смогла родить Его без участия мужчины силой Животворящего Духа.
Единая Личность Сына Божия начинает существовать в двух природах,
соединенных неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно. Так что Христос,
оставаясь совершенным Богом, стал совершенным Человеком, имеющим человеческую
душу, ум, волю. Он не имел лишь первородного греха, да и Сам не сделал никакого зла,
и не нашлось лжи в устах Его.
И именно для этого и потребовалось Непорочное Зачатие . Дело в том, что в
обычном зачатии человеку передается изначальная смерть, и люди, появившиеся таким
образом, спасти других не могут, сами нуждаясь в спасении. Но когда человеческая
природа создана была в утробе Девы силой Святого Духа, тогда она оказалась
способной пребывать в Личности Бога Сына, так что с самого начала она была Его
собственной природой. И таким образом чрез Боговоплощение была преодолена
первая преграда — разница природ. Обе сущности, не уничтожая друг друга,
соединились в Одной Божественной Личности, и теперь через Христа мы получили
доступ к Отцу.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и
погребенна.
Христос пришел в мир и дал новый закон, Закон любви, но главное Его дело — это
избавление нас от зла и греха, а для этого необходима была смерть. Ведь жизнь можно
купить только ценой жизни. И вот Иисус Христос, чтобы уничтожить преграду греха,
добровольно берет на Себя грехи всего мира. Невинный Праведник умирает за
виновных, берет на Себя их наказание и проклятие, с тем, чтобы уверовавший в Него не
погиб, но имел Жизнь Вечную. Его Кровь становиться выкупом за наши грехи. Он отдает
Кровь за кровь, душу за душу, тело за тело, и таким образом Правда Бога вливается в
наши сердца. «Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились»
(Ис.53,5). Христос как Человек Сам приносит Себя в жертву Богу за наши грехи и этим
священнодействием освящает нас, изгоняя грех из нашего сердца, ума, да и из всей
природы человека.
Он исправляет древнее непослушание Адама, став послушным Отцу до смерти, и
смерти крестной, позорной, страшной, мучительной. Господь становится новым Адамом,
родоначальником искупленного человечества.
Как первый человек ввел в мир смерть, так Христос дал Вечную жизнь. Вместо
древа познания — Крест, который стал из орудия казни знаком нашей победы и
спасения. Руки, тянувшиеся к преступному делу, исцелены пронзенными руками Иисуса
Христа. Ноги, убегавшие от Бога, возвращены к Нему гвоздями, пробившими стопы
Богочеловека. И так явилась Справедливость Бога, ибо победил врага сатану не просто
Бог, но Человек. Та же природа, которая была взята в греховный плен в Раю, победила
на Кресте.
Словами «при Понтийстем Пилате» Церковь подчеркивает, что произошло это
событие в конкретный исторический момент, при Понтии Пилате, когда исполнились
древние пророчества о приходе Примирителя (Быт.49,10) Бога и людей, прекратилась
древняя вражда между творением и Творцом. И исполнились ожидания народов, некогда
бывших чужими для Господа из-за беззаконного идолопоклонства и поклонения злым
духам, а теперь ставших своими Ему через обращение к Распятому, через веру в Иисуса
Христа.
Мы верим, что Христос не делал вид, что страдает, а действительно терпел
converted by Web2PDFConvert.com

страшные муки, чтоб нас избавить от смерти. Хотя, конечно, страдание это касалось
только Его человеческой природы (Божественная природа страдать не может).
Он поистине умер и был погребен. Его душа отделилась от тела и сошла в ад. И ад
был разрушен явлением Божественного Сияния. Поверившие во Христа праведники
взошли в Рай, и с тех пор туда вновь появилась дорога, закрытая преступлением первых
людей. А древний наш враг, диавол, был скован и лишен силы как несправедливо
поднявший руку на Творца. Так рухнула вторая стена между Богом и людьми — стена
греха, и так исчезла причина вековечной смерти, не отпускавшей от себя человека.

5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
Апостол Петр говорил, что смерть мучилась родовыми схватками, когда приняла в
себя Христа, ибо не могла удержать Его (Деян.2,24). Причина этого в том, что смерть
обычно разрушает личность человека, ибо человек — это не просто бессмертная душа, а
союз души и тела. Но Христос обладал не человеческой, а вездесущей Божественной
Личностью. И поэтому, хотя душа Его и отделилась от тела, через Божество связь между
душой и телом Иисуса оставалась. Вследствие этого душа Христа не осталась в аду и
вновь соединилась с телом Его, которое до воссоединения с душой, до воскресения,
оставалось нетленным в гробу. Так Господь Иисус взорвал смерть изнутри, не дав ей
уничтожить Свою Личность.
И в третий день, то есть в воскресную ночь, когда Бог создал из небытия мир,
Он силой Своего Божества воскрес из мертвых. Его душа вновь и навсегда
соединилось с Его же телом, так что оно стало нетленным и навсегда неподвластным
гибели. Воскресший Иисус стал Первенцем из мертвых, Начатком, то есть первым снопом
нового урожая воскресших. Смерть была уничтожена, и с Пасхального утра начался
обратный ход мировой истории — процесс воскресения всех умерших. Так рухнула
последняя стена между Творцом и людьми, и с этого момента Бессмертный Бог
«заражает» Своим бессмертием человечество.
Об этом предсказывали и древние пророки, чьи слова дошли до нас в Священном
Писании, говоря, что смерть будет поглощена жизнью и вместо тления человечество
облечется в нетление.

6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
На сороковой день после Своего воскресения Христос плотью вознесся на Небес
а , прокладывая нам путь в Вечное Отечество. Он прошел сквозь космос и ангельские
миры, и теперь та же природа, что и наша, пребывает в Нетварном Океане Божества,
выше всех пламенных духов. Такова слава искупленного человечества. В вознесшемся
Христе отныне пребывает жизнь наша, и мы ожидаем Его возвращения, в котором
откроется наша жизнь.
Господь Иисус восседает по правую сторону (одесную) Отца и как Человек
участвует в управлении миром. Он до сих пор является вечным Первосвященником,
Который всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас пред Отцом, быть единственным
Посредником между Богом и людьми и уничтожать грехи христиан Своей Кровью. И Он
ожидает окончания проповеди Церкви, собирающей в Царство всех спасенных. Когда эта
миссия будет завершена, Христос вновь вернется на землю, и враги Его будут брошены
под ноги Его.

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
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Царствию не будет конца.
Второе Пришествие Господа Иисуса будет не таким, как Первое. Он придет на
землю уже не как Спаситель, а как Праведный Судья. Сперва над миром загорится
Крест — знак Его победы над смертью и грехом. Перед лицом Иисуса пойдет пламень,
который сожжет вселенную. Небеса совьются, как свиток, и земля растает в огне. И
явятся новые небо и земля, где обитает правда. Христос придет во славе Своего Отца,
и все Ангелы Его с ним. По Его слову, при пении трубы Архангела воскреснут все
мертвецы. Все живые будут мгновенно преображены. Так что все человечество, с
первого человека и до последнего, соберется перед Его троном.
Тогда Господь воздаст каждому по делам его. Праведники получат Вечную жизнь,
а грешники вместе с сатаной будут брошены в вечный огонь. Так будет восстановлена
полная справедливость. Всякое добро будет вознаграждено, а зло наказано. И не
помогут нечестивым ни взятки, ни лжесвидетели.
И после Суда наступит вечное Царство Славы, которое больше никогда не
кончится. В нем не будет ни смерти, ни болезней, ни печали, ни греха, но только все
возрастающая радость.

8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшаго пророки.
Дальше Символ Веры учит нас верить и в Третью Личность Бога — в Святого Дух
а . Он Истинный Бог, Личность, а не просто энергия, как думают некоторые. Святым Он
называется как освящающая Сила, делающая святых свободными от мира и
пронизывающая их мощью Бога. Ведь само слово «святой» означает «отделенный от
этого мира, запредельный», а также «нравственно чистый».
Он Господин творения, давший и в начале жизнь всему живому, и сейчас
сохраняющий ее и приводящий всё к совершенству. И, главное, Святой Дух дает нам
Вечную жизнь, потому Он и называется Животворящим.
Дух Святой вечно исходит от Отца , из Его сущности, и это Его личное свойство,
которым Он отличается от Отца и Сына. Но при этом Он равен Им. Поэтому в Символе
Веры и говорится, что Духу Святому мы поклоняемся и прославляем Его вместе с
Отцом и Сыном. Он и Творец, и всегда пребывает в Сыне, и открывает нам Христа, и
приводит нас к Отцу через Сына. Дух Святой усваивает нам спасение, которое совершил
Господь Иисус. Он руководит Церковью, которую Он же и создал, сойдя в виде огненных
языков на апостолов в день Пятидесятницы.
Дух Святой в конце мира преобразит творение и даст жизнь всем умершим. Он
называется Утешителем, ибо утешает нас в скорбях и защищает нас от всякой беды.
Через Него мы получили Божественное откровение, потому и сказано, что Он
говорил через пророков. Он Автор и Библии, и Священного Предания Церкви.

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Церковь (в смысле общества христиан), в которую мы должны верить, — это
таинственный Организм, Тело Христа, Дом Божий, новый народ Отца, искупленный
Кровью Господа. Главой Церкви является Господь Иисус Христос. А входят в нее и живые
люди, и умершие в вере, и Ангелы — все, объединенные любовью Святого Духа.
Только тем, кто является членами Церкви, обещано спасение.
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На земле Церковь — это собрание христиан, объединенных Православной верой,
богослужебным общением, подчинением иерархии и следованием Закону Бога. Все
еретики (те, кто искажает откровение Божие) и раскольники (отпавшие от Церкви по
причинам, не связанным с верой, а, например, из-за обряда или по причинам
национализма) находятся вне ее и не имеют спасения, пока не покаются.
Церковь называется единой (т.е. единственной), так как Она одна и нет других.
Одно Тело Христово, как Один ее Глава, и Один Дух Святой. Ведь Бог — Один, и путь к
Нему — один. И хотя есть разные местные церкви (Русская, Греческая, Иерусалимская и
другие), но они не отдельные общества, а только части Единой Церкви.
Она святая, так как освящает, делает подобным Богу всякого христианина, какую
бы жизнь ни вел он прежде. Источником святости Церкви является Святой Дух, живущий
в Ней со дня Пятидесятницы (Деян.2,1–4). А потому не надо думать, будто благодать
зависит от священника. Пока он в Церкви, Бог Сам через него освящает тебя. А упорно
делающие зло отсекаются от Церкви или явно, через отлучение (как, например, Л.Н.
Толстой и все ушедшие в ислам и различные секты), или невидимым судом Бога.
Церковь называется соборной или вселенской, потому что Она в целой вселенной
для всех времен и всех без исключения народов несет свет спасения. В ней нет ни
национальностей, ни социальных различий. Но всех без различия сила Бога спасает в ней
от всех грехов, учит всем добродетелям, содержит всю полноту Истины.

Апостольской называется она потому, что основана через апостолов (людей,
посланных на проповедь Христом). И дар Духа Святого передается в ней непрерывно
через рукоположение епископов и священников непосредственно от самих учеников
Христа. Кроме того, Церковь и доныне исполняет апостольский долг проповеди
Евангелия всем народам земли, и когда эта миссия закончится, настанет конец мира.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Главный источник сил для членов Церкви — это Таинства, первое из которых
Крещение. Таинства — это особые, установленные Самим Богом священнодействия, в
которых под внешним обрядом подается верующему преображающая нас благодать
Святого Духа.
Начинается благодатная жизнь христианина через новое рождение от воды и
Святого Духа, через Крещение для прощения всех грехов. Совершается оно через
троекратное погружение тела верующего в воду с призыванием имени Отца, и Сына, и
Святого Духа. При этом человек омывается от первородного греха и от всех личных
грехов, возрождается к новой жизни, исходящей от Самого Бога, и входит в
Православную Церковь.
Совершается Крещение только раз в жизни, так как и родиться мы можем только
один раз. Чтобы принять Крещение, необходимо иметь веру и покаяние. Но наша
Церковь крестит и младенцев по вере их родителей и восприемников (крестных),
которые обещают воспитать в Православии новокрещеного.
Затем человеку дается личный дар Святого Духа для творения добрых дел. Это
второе Таинство — Миропомазание , совершающееся сразу после Крещения.
Вершиной всех Таинств является Причастие , когда под видом хлеба и вина
православный христианин принимает Тело и Кровь воскресшего Иисуса Христа для
уничтожения греха и Жизни Вечной. Служба, на которой совершается это Таинство,
называется Литургией (общим делом) и Евхаристией (благодарением).
Если человек согрешит после Крещения, то преступление прощается ему через
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священника в Таинстве покаяния (или Исповеди).
В случае телесной болезни христианин прибегает к Таинству елеосвящения (или
Соборования) для исцеления души и тела или для дарования безболезненной кончины.

Брак освящается в Таинстве венчания, когда муж становится образом Христа,
жена — образом Церкви. И им дается сила к вечной любви и христианскому воспитанию
детей.
И, наконец, в Таинстве священства христианину через возложение рук епископа
дается благодать на служение в Церкви. Если рукополагается диакон, то он получает
право помогать священнику в богослужении. Священник может совершать все
Таинства, кроме Рукоположения, а епископ совершает Таинства и рукополагает, а также
управляет местной церковью, следя за чистотой веры и нравственностью ее членов.

11. Чаю воскресения мертвых
Мы с надеждой ожидаем воскресения наших тел. Мы знаем, что душа у всех людей
бессмертна. После смерти праведники идут в Рай, где пребывают в некотором (пока не
полном) блаженстве и молятся за еще живых христиан. Поэтому мы и прибегаем к
молитвенной помощи святых как наших заступников перед Богом. И практика
показывает, что часто мы получаем от них реальную действенную помощь.
Грешники же и некрещеные идут в ад, где находятся в страшном ожидании
наказания. В это время крещеные могут еще получить облегчение по молитвам Церкви.
Но полное воздаяние совершится в День Суда. Тогда силой всемогущества Бога по
дару воскресшего Спасителя все умершие оживут. Тела людей, те самые, которые
умерли, вновь соединятся с душами. Они будут совершенны, без уродств и болезней. Все
воскреснут в возрасте Христа. Тела людей будут точно отражать состояние души.
Праведники будут сиять как солнце, а грешники будут мрачны как ночь. И наступит
вечность, в которой воскресшие будут вечно пребывать с телами, ибо смерти больше не
будет.

12. и жизни будущаго века. Аминь.
Грешники, как уже говорилось выше, будут прокляты Богом и брошены в вечный
огонь вместе с дьяволом и его ангелами. Там их ожидает неугасимый пламень,
кромешная тьма и неумирающий червь. И мучения их не прекратятся никогда.
А праведники получат Вечную жизнь. Они будут всегда созерцать Бога и от Него
получать всё большее знание, счастье и наслаждение. Святые будут царствовать вместе с
Христом в новой вселенной, станут друзьями Ангелов, получат небесные сокровища. Они
будут жить в Новом Иерусалиме и станут богами по благодати, так что Святая Троица
поселится в них. И блаженство их будет продолжаться всю бесконечную вечность, всё
возрастая и усиливаясь через общение с Бесконечным Отцом.

КТО ТАКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ
Таково краткое толкование Символа Веры. Так верит Православная Церковь. И мы,
будучи членами Церкви, под руководством Святого Духа правильно сохраняя веру,
данную нам Иисусом Христом, называемся православными христианами. По определению
прп. Иоанна Лествичника: «Христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку,
подражает Христу словами, делами и помышлениями, право и непорочно веруя во
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Святую Троицу» (Лествица. 1, 4).
Те люди, которые хотя и веруют в Иисуса Христа, но не придерживаются
изначального откровения Божия и не находятся в единстве с Православной Церковью,
называются еретиками или раскольниками. Это римо-католики, протестанты,
монофизиты (армяно-григориане), староверы, баптисты, свидетели Иеговы и другие.

ЧАСТЬ 2. ЗАПОВЕДИ ГОСПОДНИ

ВЕРА И ДЕЛА

Без Православной веры невозможно спастись от вечных мучений. Но одной веры
недостаточно для того, чтобы угодить Богу. Как сказал апостол Иаков: «как тело без
духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак.2,26). И это естественно! Ведь при наличии
здравого рассудка верящий в праведного Бога будет беречься делать неправду, верящий
в любящего Господа должен избегать ненависти, а вера в Судью предостережет от
всякого зла.
Более того, христиане не просто знают Бога как далекого Законодателя. Для нас
Он — любящий Отец и Спаситель. А потому будет естественно и проявить свою любовь
к Нему. А как это сделать? Христос сказал: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. Нелюбящий
Меня не соблюдает слов Моих» (Ин.14,23–24).
Итак, для христиан исполнение заповедей — это не моральный долг и не какая-то
нравственная норма, основанная на утверждении «это хорошо, потому что так надо».
Для нас исполнение заповедей — это условие дружбы между Богом и человеком, это
залог любви Творца и твари.

ЧТО ТАКОЕ ДОБРО И ЗЛО?
Но почему Богу нужно, чтобы мы делали то или другое? Что такое добро и зло?
Христиане верят, что добро — это свойство Самого Бога. Как писал прп. Максим
Исповедник, «добродетели существуют безначально», ибо они — нетварные силы
Господа. Поэтому всякий делающий добро по воле Господа делает его Божьими силами.
И всякий, кто, постоянно делая добрые дела, учится всем добродетелям (т.е. добрым
делам, вошедшим в привычку), становится похож на Бога, достигает богоподобия.

Зло — это нарушение воли Бога, беззаконие, злоупотребление хорошими
свойствами созданной
Богом природы. Зло не имеет сущности и возникает тогда,
когда свободная воля разумного существа неправильно употребляет дар выбора. Злые
поступки, вошедшие в привычку, называются страстями (т.е. вызывающими страдание и
лишающими человека свободы), и если с ними не бороться, то они разложат природу
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злодея. Ведь в конечном итоге грех порождает смерть как временную, так и вечную.
Конечно, Творцу не угодно, чтобы Его творение погибало, потому Он и запрещает зло.

ДОБРОДЕТЕЛИ И БЛАГОДАТЬ
Раз добродетель — это отблеск Божественной природы, то очевидно, что
исполнять их без помощи Самого Господа невозможно. По словам Христа Спасителя,
«без Меня не можете делать ничего» (Ин.15,5).
Членам Православной Церкви ее Глава, Христос, посылает благодать, при
помощи которой мы можем совершать даже самые великие дела. Благодать — это
нетварная сила Бога, подаваемая Духом Святым через Таинства в силу искупительной
жертвы Христа.
Но действовать благодать не сможет, если не будет желания самого человека.
Поэтому и говорит русская пословица: «на Бога надейся, и сам не плошай». Желающий
спастись человек должен и прибегать к помощи благодати, и делать все, что от него
зависит в деле добра. И его усилия на копейку Бог примет как на рубль. По словам прп.
Макария Великого, Господь совершает в нас все дела, а потом награждает нас, как будто
мы сами сотворили их.
Но при этом Христос требует от нас: «когда исполните всё повеленное вам,
говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать»
(Лк.17,10). И это справедливо. Ведь все дела добра нужны никак не Богу, а нам самим.
Представим себе, насколько глупым было бы, вкусно поев и выспавшись, требовать себе
за это еще награду.

СОВЕСТЬ
Но как определить, добрым или злым является то или иное дело? Некоторые
говорят, что они сами определяют для себя, что такое добро, а что такое зло. Такой
подход крайне ошибочен, потому что в результате человек может оправдать (и
оправдывает) любую мерзость. Кроме того, такой подход глуп еще и потому, что
человек не творил себя и своей природы, он не знает себя самого до конца, как не знает
он и будущего, а потому те правила, которые он установил себе сегодня, могут
навредить ему завтра и даже привести к гибели.
Другие говорят, что надо следовать тому, что установило общество. Но это не
выход. Ведь общество состоит из таких же людей. И если один человек не знает
будущего, то разве чем-то лучше миллион? Разве толпа не оправдывала массовых
убийств? Так что и общество не способно научить нас добру.
Итак, необходима не человеческая мера добра и зла. Это и неудивительно,
учитывая, что добро есть отблеск Божественной Жизни. И Всемилостивый Господь дал
каждому человеку услышать Свой голос. Этот голос Бога в человеке, передаваемый
через Ангела Хранителя, называется совестью.
Ап. Павел пишет: «когда язычники, не имеющие закона, по природе законное
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них
написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую» (Рим.2,14–15).
Каждый человек чувствовал голос совести — тяжесть и скорбь после совершения
греха и легкость после доброго дела. Если человек всегда будет слушаться голоса
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совести, правильно веруя, он спасется.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ
Но, к сожалению, люди часто не подчиняются велениям совести, подавляют ее
неправдой, и в результате голос ее становится все глуше. И в конце концов злодей
оказывается одним из «сожженных в совести своей» (1Тим.4,2). Но еще до того, как
человек дойдет до такого страшного состояния (а оно называется духовной смертью),
голос совести в нем искажается, сердце ожесточается, разум омрачается. И в результате
даже тот отзвук Божьего голоса, который до него доходит, он извращает, оправдывая
зло и даже считая, что этим угождает Богу. По словам прор. Иеремии, «стыдятся ли они,
делая мерзости? нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут между падшими»
(Иер.6,15).
И чтобы эта страшная болезнь духа не лишила человека ориентиров, Творец дал
нам не только естественный закон — совесть, но и письменный Закон, при помощи
которого мы можем отличать добро от зла.

ДВЕ ЗАПОВЕДИ ЛЮБВИ
Господь наш Иисус Христос сказал, что все заповеди Закона сводятся к двум:
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22,37–39).
Согласно первой заповеди любовь к Богу должна пронизать все наши душевные и
телесные силы. А вторая требует, чтобы ту любовь, которую мы имели к себе, мы
распространили и на ближних. Ведь мы любим себя, даже если мы поступаем плохо, но
при этом со злом стараемся бороться. Таков же должен быть принцип нашего отношения
ко всем людям. Мы любим человека, ненавидя его грех.

АЗБУКА ДОБРА — ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Но для того, чтобы вполне усвоить заповедь Христа, необходимо сначала усвоить
азбуку святости. Такой азбукой являются Десять Заповедей, данных Богом через пророка
Моисея на горе Синай и написанных перстом Божьим на двух скрижалях (каменных
досках). По словам свт. Иринея Лионского, Господь «предъустроял человека
посредством Десятисловия в дружбу Свою и в согласие с ближним: это, конечно, было
полезно для самого человека, так как Бог ни в чем не нуждается от человека» (Против
ересей 4. 16,3). И христианам необходимо пройти эту начальную подготовку, чтобы
дойти до дружбы с Богом.
Но сначала приведем сам текст этих Заповедей:

«И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря:
(1 Заповедь) — Я Господ ь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из д ома
рабства; д а не буд ет у тебя д ругих богов пред лицем Моим.
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(2 Заповедь) — Не д елай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и
что на земле внизу, и что в вод е ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я
Господ ь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий д етей за вину отцов д о третьего и
четвертого род а, ненавид ящих Меня, и творящий милость д о тысячи род ов любящим
Меня и соблюд ающим заповед и Мои.

(3 Заповедь) — Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно,
ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его
напрасно.
(4 Заповедь) — Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней
работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой —
суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол
твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в
жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю,
море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил
Господь день субботний и освятил его.
(5 Заповедь) — Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было
хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе.
(6 Заповедь) — Не убивай.
(7 Заповедь) — Не прелюбодействуй.
(8 Заповедь) — Не кради.
(9 Заповедь) — Не произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего.
(10 Заповедь) — Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего
твоего» (Исх. 20, 1–17).

Теперь надо рассмотреть подробнее эти заповеди и увидеть, что требует от нас
Творец.

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ.
Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
Словами «Я Господь, Бог твой» Творец указывает на Себя как источник
нравственного закона. И потому необходимо познавать Бога, учиться у Него, служить
Ему и хвалить Его для того, чтобы угодить Ему.
Желающий познать Бога должен использовать для этого и ум, и сердце. Ведь, по
слову Господа, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5 8). Ум должен
погружаться в изучение Откровения Господа и чтение творений святых. Воля должна
упражняться в добродетелях, а сердце — пребывать в молитвах, уклоняясь от всякого
вида зла. Тогда Творец откроется человеку и станет его Богом. Как и Сам Он сказал: «А
вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред
словом Моим» (Ис.66,2).
Чтобы достигнуть постоянства в богопознании, необходима крепкая вера в Бога,
страх Божий и память Его, которая еще называется «хождением пред Богом».

Истинная вера укрепляется благоговейным чтением Библии, молитвой и
слушанием поучений о Боге в храме.
Страх Божий — это и благоговение перед могуществом Творца, и страх
наказания, и боязнь потерять награду. Апостол Иоанн говорил, что «совершенная
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любовь изгоняет страх» (1Ин.4,18). Но благоговение перед Небесным Отцом остается
всегда. По словам прп. Макария Великого, обращенным к Богу, «даже когда душа моя
едина с Тобой, то и тогда я знаю, что Ты Господь, а я раб, Ты Творец — а я творение».
Хождение пред Богом — это постоянная, деятельная память того, что Господь
вездесущий все видит, все слышит, все знает и воздаст каждому по делам его. Царь
Давид так описывал эту прекрасную добродетель: «Всегда видел я пред собою Господа,
ибо Он одесную меня; не поколеблюсь» (Пс.15,8). Водимый этой добродетелью Енох
был вознесен на Небеса и не умер до сих пор, Ной был спасен от Потопа, Авраам стал
отцом верующих.
Храня эти добродетели, поклоняясь и служа Богу, призывая Его на помощь,
человек познает Творца и чрез это достигает жизни, неподвластной тлению.
Но как исполнение заповеди дает жизнь, так и нарушение ее приводит к гибели.
Кто же нарушает эту Первую Заповедь? Это те, кто отрицают само существование
Господа, — безбожники. Писание приравнивает их к сумасшедшим: «Сказал безумец в
сердце своем: “нет Бога”. Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего
добро» (Пс.13,1).
Также грешат против этой Заповеди многобожники, кланяющиеся вместо Творца
многим богам, за которыми скрываются злые духи; неверы — не доверяющие Господу и
отвергающие Его откровение; отступники — отрекшиеся от истинной веры или ради
страха, или для мирской выгоды; суеверы — вместо Бога верящие в приметы или,
например, старые книги.
Отвергают эту Заповедь и еретики, извращающие веру, и раскольники,
отделяющиеся по личным причинам от Православной Церкви.
Но особенно страшным грехом является магия и волшебство, когда вместо Творца
кланяются силам зла, падшим ангелам. Это часто называют биоэнергетикой, «народным
целительством», экстрасенсорикой и т. д. Но все это оценивается Богом так: «Не
обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до
осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Лев.19,31).
Также грешат против этой Заповеди и те, кто, будучи формально православными,
или впадают в отчаяние, не веря в то, что Бог может спасти их, или ленятся ходить в
храм и вообще молиться, или любят творение больше Творца. Человекоугодники и
люди, надеющиеся на человека, также согрешают против нее, и в «награду» себе
получают разочарование в людях. Ведь чтобы не разочаровываться, надо не
очаровываться.

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ.
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся
им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода,
ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим
Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Вторая Заповедь Господня запрещает почитание и изображение идолов — ложных
богов, сделанных из камня или дерева, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни
говорить. Великим грехом перед глазами Создателя является сооружение таких
истуканов, закрывающих собою Бога истинного. Как сказал древний учитель Церкви
Тертуллиан, «идолопоклонство есть величайшее преступление мира, единственная
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причина Страшного Суда».
К сожалению, сейчас новый расцвет язычества показал, как многие навлекают на
себя гнев Божий нарушением этой Заповеди. Это и вера в гороскопы, и ношение
амулетов (а ведь у многих на груди вместо святого креста висят знаки зодиака, что
является идолопоклонством). Грешат против нее и те, кто поклоняются деревьям и
камням, «заряжаясь» от них и «подключаясь к космической энергии».
Многие в домах держат настоящих идолов — статуэтки Будды, шаманские маски,
истуканы древних богов, а часто и воскуряют перед ними ароматические палочки — и
при этом считают себя христианами. Приезжая в чужие страны, туристы бегут в капища,
крутят молитвенные барабаны, поклоняются идолам и думают, что это просто ритуал.
Но все это — смертный грех, великое преступление против Самого Бога. По правилам
Церкви, тот, кто принес жертву идолам, перестал быть христианином.
Также грехом против этой Заповеди является вообще всякое участие в
религиозных действиях неправославных — участие в еретических лжетаинствах,
употребление в пищу еды, посвященной идолам, или мацы и т.д.
Но кроме явного идолопоклонства Заповедь эта запрещает поклонение своим
страстям — греховным привычкам, замещающим для многих Господа Бога.
Это и чревоугодие , когда человек живет для того, чтобы есть. Для таких, по
слову апостола: «их бог — чрево» (Флп.3,19).
Это и сребролюбие — привязанность к деньгам, утверждающая, что деньги
могут всё.
Это и пьянство и наркомания, заставляющие человека служить вместо Творца
твари во вред себе и окружающим.
Это, наконец, крупнейшие преступления человека — тщеславие (желание
временной славы) и гордость. Последнюю часто называют чувством собственного
достоинства, но стоит помнить слова Писания: «Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать» (1Пет.5,5).
Чтобы не впасть в эти грехи, надо исполнять добродетели. Чревоугодие
побеждать воздержанием и постом, сребролюбие — нестяжательностью (т.е. внутренней
независимостью от материальных благ) и щедростью, а гордость и тщеславие —
смиренномудрием.
Часто спрашивают: не нарушают ли православные этой заповеди, почитая святые
иконы? Ответом будет твердое «нет!» Ведь мы не считаем иконы богами, не воздаем им
божеских почестей и не ждем от них спасения. Почитая их, мы воздаем честь тем, кто на
них изображен, стараясь подражать их добродетелям. Почитание икон установлено
Самим Богом еще в Ветхом Завете, в той самой Книге Исход, где приведены и Десять
Заповедей. Господь повелел сделать на Ковчеге Завета чеканные изображения
Херувимов (Исх.25,18), а также вышить Херувимов на завесе перед Ковчегом (Исх.26,31).
Перед ними положено было возжигать лампады (Исх.27,21), воскурять ладан (Исх.30,6
–7) и совершать поклонение (Нав.7,6). Именно так и почитают иконы в Церкви до сих
пор.

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Этими словами Бог требует, чтобы мы с благоговением произносили Его святое
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Имя, эту словесную икону Творца, наполненную благодатными силами. Как не остались
без наказания те, кто рубил иконы после революции (в каждой деревне расскажут, какие
страшные кары пали на разорителей храмов — и пожары, и сумасшествия, и внезапные
смерти), так наказаны будут и те, кто небрежно, а тем более с хулой произносит имя
Создателя.
Богохульники и кощунники (те, кто издеваются над святынями и словами
священного Писания) понесут свое наказание. Из истории мы знаем, что у еретика
Нестория, похулившего Богородицу, сгнил язык, богоборец Энгельс умер от рака
гортани, «сверхчеловек» Ницше сошел с ума и умер в больнице.
Но также нарушают эту Заповедь и те, кто божится, т.е. произносит святейшее
Имя в пустых разговорах и, тем более, в постыдных анекдотах, и те, кто ропщет на Бога
и Его Промысел, и те, кто невнимательно молится, думая во время беседы с Богом о
постороннем.
И, наконец, грешат против нее клятвопреступники, нарушители обетов, данных
Богу, и клянущиеся ложно. Все эти дела неугодны Создателю.

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ.
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай
[в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу
твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни
всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть
дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил
его.
Бог повелевает честно трудиться во славу Его шесть дней, а седьмой день
посвящать Создателю. В Ветхом Завете таким особым днем Божьим была суббота, в
которую верующие вспоминали о неделе Творения и об избавлении евреев из
египетского рабства. И сейчас мы продолжаем почитать субботу, хотя и не так, как в
древности, ибо Христос освободил нас от буквального исполнения ветхозаветных
законов. В этот день Церковь всегда совершает Таинство св. Причастия, в этот день
запрещается строгий пост (как и воскресенье), в храмах отменяются земные поклоны.
Но особый праздник для нас сейчас — это воскресенье. В этот день Бог в начале
сотворил из небытия мир, и в этот же день Он восстановил нашу погибающую природу
Своим Воскресением. И во исполнение слов Писания: «Сей день сотворил Господь:
возрадуемся и возвеселимся в оный!» (Пс.117,24) — мы в воскресенье радуемся и
веселимся о Христе Спасителе, Победителе смерти.
Во исполнение этой Заповеди мы всегда собираемся в храм Божий вечером в
субботу и утром в воскресенье (т.к. богослужебный день начинается с вечера, когда и
началось творение вселенной). После службы христиане воздерживаются от работы до
вечера, занимаясь изучением слова Божия и добрыми делами. Трудиться в эти дни мы
можем только для того, чтобы помочь бедному, сироте, вдове, больному, храму
Господню, но ни в коем случае не для себя.
Также христиане празднуют другие праздники. Из них главнейшим является Пасха.
А за ней следуют двенадцать главных праздников:

1.

Рож дество Пресвятой Богородицы — 8 сентября по юлианскому календарю (старый стиль) / 21
сентября по григорианскому календарю (новый стиль).
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2. Воздвиж ение Ж ивотворящего Креста Господня — 14 сентября / 27 сентября.
3. Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября / 4 декабря.
4. Рож дество Христово — 25 декабря / 7 января.
5. Крещение Господне (Богоявление) — 6 января / 19 января.
6. Сретение Господне — 2 февраля/ 15 февраля.
7. Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта/ 7 апреля.
8. Преображ ение Господне — 6 августа/ 19 августа.
9. Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа/ 28 августа.
10. Вход Господень в Иерусалим — за неделю до Пасхи.
11. Вознесение Господне — через сорок дней после Пасхи.
12. Пятидесятница, День Святой Троицы (Сошествие Святого Духа на апостолов) — через пятьдесят
дней после Пасхи.

Кроме праздников, Заповедь эта повелевает соблюдать и посты, установленные
Церковью, в согласии со словами и примером Христа. Пост помогает победить дьявола,
усиливает молитву и дает возможность контролировать свое сердце. Во время поста
надо воздерживаться от мясной и молочной пищи (в строгие посты запрещается и рыба),
а также от объедения и пьянства (недопустимых, впрочем, и всегда). По взаимному
согласию в это время прекращается и супружеское общение. Во время поста надо
воздерживаться от пустых развлечений, пребывать в молитве, чтении Библии и больше
раздавать милостыни. Конечно, посты не распространяются на больных, беременных,
кормящих, находящихся в армии, заключении и путешествующих. Они постятся по мере
своих возможностей.
В Церкви есть четыре больших (многодневных) поста и однодневные посты.
Многодневные посты:

1.

Великий Пост начинается за семь недель до Пасхи и оканчивается в пасхальную ночь.

2.

Петровский (апостольский пост) начинается через неделю после дня св. Троицы и длится до
праздника апостолов Петра и Павла (29 июня / 12 июля).

3.

Успенский Пост начинается с 1/14 августа и оканчивается в день Успения Пресвятой Богородицы
(15/28 августа).

4.

Рож дественский (Филиппов) пост — идет с 15/28 ноября и продолж ается до Рож дества Христова
(25 декабря / 7 января).

Однодневные посты — это в первую очередь среда и пятница в течение всего года
(кроме Светлой седмицы — недели после Пасхи, Троицкой недели — после
Пятидесятницы, Святок — периода от Рождества до Крещения, недели мытаря и
фарисея — третьей недели до Великого Поста и масленицы — недели перед Великим
Постом). В эти дни христиане постятся, исполняя слова Христа: «придут дни, когда
отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни» (Мк.2,20). Вспоминая о
предательстве Господа Иудой, мы постимся в среду, а в пятницу мы оплакиваем Распятие
Господне.
По правилу святых апостолов, тот, кто не постится в среду и пятницу и в Великий
Пост без веской причины, отлучается от Церкви.
Другими однодневными постами являются: день Воздвижения Креста Господня
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Другими однодневными постами являются: день Воздвижения Креста Господня
(14/27 сентября) — также день воспоминания о Распятии; Усекновение главы св. Иоанна
Предтечи (29 августа /1 сентября) и Богоявленский сочельник (5/18 января).
Таковы требования Четвертой Заповеди.
Понятно, что нарушение этих требований является грехом. К грехам против
Четвертой Заповеди относятся и тунеядство, и работа в праздники, и нарушение постов,
и проведение праздничных дней в богопротивных занятиях — пьянстве, разврате. А ведь
Библия говорит: «и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да
будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена
из среды народа своего; шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя,
посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан
смерти» (Исх.31,14–15).
Но сейчас появился еще такой страшный грех против этой Заповеди, как
отмечание вместо (или вместе с) дней Бога праздников дьявола — различных языческих
торжеств. Это и празднование «восточного нового года», и участие в «дне Нептуна», и в
различных торжественных днях иных религий. Это и исполнение многочисленных
языческих ритуалов, вроде сжигания Масленицы, и следование восточным традициям на
Новый Год. Все эти действия являются вопиющим богоборчеством и тяжким грехом
против Создателя. Ранние христиане шли на смерть, чтобы не делать того, что так легко
позволяют себе их потомки. По церковным правилам, делающие такие дела отлучаются
от Причастия на шесть лет! А если человек не раскается в этих злых делах — то его
участь с идолопоклонниками.

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ.
Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Пятая Заповедь требует уважения к родителям, вне зависимости от их поведения,
как тем инструментам, через которые Бог дал нам жизнь. Нужно слушаться их во всем,
что не противоречит воле Бога. Оскорбление же родителей, а тем более их избиение,
карается смертью (Исх.21,15,17). И напротив, тот, кто воздает честь тем, через кого
получил жизнь, получает от Творца дар долголетия. И это проверено на практике. Есть
множество примеров того, как послушные дети доживали до глубокой старости, а
непокорные или погибали от несчастных случаев, или спивались, или начинали страдать
от страшных болезней. А часто Бог наказывал их тем, что к ним их собственные дети
относились так же или даже хуже, чем они к своим родителям.
Велика сила молитвы родителей. Как говорит русская пословица: «Молитва матери
со дна моря достает». И это правда. Однажды Григорий Богослов, будучи еще
некрещеным, попал в страшную бурю на море. Его родители увидели в видении
положение своего сына и встали на молитву к Богу. И вот один его спутников увидел
мать Григория (св. Нонну), которая подошла по морю и вытащила из бездны
погружающийся корабль. И тотчас буря улеглась, и корабль благополучно доплыл до
места назначения (Жития святых. 25 января).
Но, с другой стороны, столь же страшна сила родительского проклятия. В XIX веке
был случай, когда при перестройке храма на кладбище был найден гроб, в котором
оказался неразложившийся, почерневший мертвец, сжимавший женскую косу.
Выяснилось, что это был сын одной местной старухи, умерший сорок лет назад. Его мать
оказалась еще живой. И она рассказала страшную историю. Сын ее регулярно издевался
и избивал свою мать, и однажды в порыве ненависти вырвал у нее волосы. Тогда
отчаявшаяся женщина взяла свою косу и связала ему руки со словами проклятия. Тот
сразу же умер, и никто не мог вырвать волосы из его рук. Так его и похоронили. И лишь
после того, как мать его простила, труп проклятого рассыпался и был принят землей.
converted by Web2PDFConvert.com

Эта Заповедь также касается и почитания властей. Вот как говорит Бог: «Судей не
злословь и начальника в народе твоем не поноси» (Исх.22,28). Мы знаем, что принцип
власти установлен Создателем, иначе люди, по слову свт. Василия Великого, «пожрали
бы друг друга как рыбы». И дело правителей — в поддержке справедливости, наказании
зла и поощрении добра. И поэтому, кстати, с начальства на Суде будет больше спроса,
чем с обычного человека. Ведь Господь не смотрит на лица и воздаст каждому по делам
его. Об этом в Священном Писании сказано: «Горе тем, которые постановляют
несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от
правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать
добычею своею и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда
придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство
ваше?» (Ис.10,1–3)
Но, с другой стороны, и мы должны молиться за власти и помогать им в том, что
не противоречит воле Божьей.
Также почитание должно распространяться и на начальников по работе, ибо
работать мы должны не для людей, а для Бога, зная, что если будем честно трудиться,
то получим за это награду на Небесах.
Эта Заповедь требует почитания священников как слуг Бога, носителей благодати
Его, рождающих и воспитывающих христиан в жизни Святого Духа. Библия говорит:
«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 неполезно» (Евр.13,17).
И, наконец, слово Божие повелевает почитать старших возрастом, как сказано в
Писании: «Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся [Господа] Бога
твоего» (Лев.19,32).

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ.
Не убивай.
Бог есть Жизнь вечная и Источник жизни, и потому, конечно, запрещает отнимать
тот дар, который Он дал и только Он может забрать. Как признают почти все люди,
убийство есть великий грех, влекущий за собой вечную гибель нераскаянного грешника.
И преступлением является не только убийство взрослого человека, но и аборт. Ведь
человек становится бессмертной личностью с момента зачатия! Представьте себе: те,
которые убивают своих детей (а в этом смертном грехе виноваты одинаково и жены и их
мужья, давшие свое согласие, и, конечно, врачи) или начинают агитировать за
детоубийство, — что они ответят тем, кого убили, когда встретятся с ними? А они
обязательно встретятся, и они будут судиться с ними на Божьем Суде, где не помогут
рассуждения типа «зачем плодить нищету»!
Грехом убийства согрешают и те судьи, которые наказывают невиновного и
отпускают виновного. Это страшное преступление перед Всевышним!
Грешат и те, которые допускают человеку умереть и не избавляют его от смерти.
Например, богач, видящий умирающего бедняка. Убийцами являются и те, кто
накладывают на своих подчиненных непосильную работу, подрывающую их силы, и, тем
более, задерживающие или не выплачивающие им заработную плату. Слово Божие
запрещает задерживать выплату зарплаты даже до утра (Лев.19,13).
Этот грех, так распространенный сейчас, является одним из самых страшных.
Писание говорит таким обидчикам: «Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их
будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе
сокровище на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших
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поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа» (Иак.5,3-4).
Крайней мерзостью является обида, причиненная слабым. Всемогущий Бог
повелевает: «Пришельца (по-нашему беженца — с.Д.) не притесняй и не угнетай его, ибо
вы сами были пришельцами в земле Египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте;
если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, и
воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши
сиротами» (Исх.22,23–24).
Грешат против этой заповеди и уничтожающие своими пороками свою жизнь —
это и пьяницы, и наркоманы, и курильщики. Но самым страшным грехом является
самоубийство — единственное не прощаемое преступление (ибо после него невозможно
покаяние). Нет и не может быть никакого оправдания этому беззаконию.
Самоубийство — плод отчаяния и потери надежды на милосердие Бога. Самоубийцу,
если он не был до этого еще признан сумасшедшим, нельзя отпевать в храме, хоронить
на святой земле (на освященном кладбище) и поминать за упокой в записках.
Заповедь эта запрещает и то, что относится к убийству, а именно: ненависть,
гнев, распри и ругань. Господь сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай,
кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а
кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там
дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди
и принеси дар твой» (Мф.5,21–24).
Убийцы и те, кто совращают человек во грех. Они губят самое ценное, что есть в
человеке, — его душу, а часто и тело. О них Христос сказал: «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).
Тут нужно заметить, что убийством не является сражение на войне и казнь
преступника. Это исполнение повеления Господа о начальнике, о котором сказано, что
«он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое»
(Рим.13,4). Еще после Всемирного Потопа Бог повелел: «кто прольет кровь
человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу
Божию» (Быт.9,6). И, во исполнение этого повеления Творца, появились государства,
ограничивающие распространение зла. Но из этого никак не следует, что на войне
допустимо все. Нельзя убивать пленных, безоружных, нельзя исполнять приказ,
противоречащий воле Творца.
Шестая Заповедь не только запрещает, но и повелевает беречь жизнь и
благосостояние ближнего, и проявляется она через помощь бедным, служение больным,
утешение скорбящих и унывающих, прощение обид, молитву за врагов. Добродетели же,
требуемые этой Заповедью, — это кротость, терпение и любовь. Надо заметить, что
вопреки мнению безбожников кротость вовсе не означает слабость. Более того, именно
кроткие сильнее гневливых. Ведь у первых есть силы не только разгневаться, но и
обуздать гнев, а вторые ломаются, не имея сил к обузданию гнева. Недаром именно
кроткие, по слову Христа, наследуют землю (Мф.5,5).

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ.
Не прелюбодействуй.
Заповедь эта запрещает всякую половую распущенность. Бог не желает допустить,
чтоб Его дар любви был растоптан в скотских отношениях. И поэтому запрещается и
прелюбодеяние (супружеская измена), и блуд (плотские связи людей, не состоящих в
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браке), и противоестественные грехи (такие, как гомосексуализм, онанизм), и
кровосмешение (плотской союз с родственниками). Все это великое зло в глазах Бога.
Ведь соединяющийся с блудницей становится с ней навечно единым телом, а через нее и
со всеми развратниками вселенной. Отсюда возникло народное выражение «рога
наставить», точно показывающее, что блудящий порабощается дьяволу и отгоняет от
себя Святого Духа.
А Христос к этому добавляет: «Вы слышали, что сказано древним: не
прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем… Сказано также, что если кто разведется с
женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею,
кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на
разведенной, тот прелюбодействует» (Мф.5,27–28, 31–32).
Так запрещается не только телесное смешение, но и то, что ведет к нему. То есть
всякая нечистота души, порождаемая и вольным поведением, и слушанием и смотрением
нецеломудренных зрелищ, а также чтение нечистых книг должны быть далеки от
христиан. Ведь разврат не только прогневляет Бога, но и разворачивает саму природу
человека (потому он так и называется). Один греческий тиран пришел к своему коллеге
и спросил: «Как мне сделать, чтоб против меня не подняли восстание?» А тот ответил:
«Самых умных и влиятельных граждан ты сведи с блудницами, и они станут для тебя
совершенно безопасны. В их головах не будет ничего, кроме вина и блудниц». Именно
так поступал Гитлер на захваченных землях, так поступает и величайший из тиранов —
дьявол, желающий гибели всех христиан.
Напротив, православные должны быть чисты и душой и телом, и тогда они Бога
увидят (Мф.5,8). Путь к этому — добродетель целомудрия, предполагающая
внутреннюю целостность и души и тела человека. Началом этого является супружеская
любовь, верность и чистота, а совершенством является сверхъестественная добродетель
девства.

ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ.
Не кради.
Эта Заповедь запрещает покушение на собственность ближнего. Дело в том, что
абсолютным Собственником во вселенной является ее Творец. Ему принадлежит по
праву творения и небо, и земля, и все, что на них. «Мое серебро и Мое золото, говорит
Господь Саваоф» (Агг.2,8). И от Него исходит всякое владычество на земле. И поэтому
вор на самом деле претендует не просто на чужую собственность, а на суверенную
власть Бога, отвергая Его Промысел. Поэтому всякая кража — это мятеж против Творца.
Строго говоря, уже в грехопадении первых людей был элемент кражи. В основе такого
бунта лежит сребролюбие, а также зависть, которой часто пытаются оправдывать это
беззаконие.
И естественно, что Божье наказание не заставит себя долго ждать. Как сказал царь
Соломон, «кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им» (Притч
1,19). И еще: «Корыстолюбивый расстроит дом свой» (Притч 15,27). Греческая
пословица, опираясь на многовековой опыт, говорит: «Хочешь быстро и надежно
обеднеть — воруй и работай в воскресенье». И это так! Хотя вор часто быстро получает
наживу, он столь же быстро ее транжирит. И в результате его ждет нищета, а иногда и
насильственная смерть. Поэтому будем слушать Бога: «Не надейтесь на грабительство и
не тщеславьтесь хищением; когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца»
(Пс.61,11).
Раскаявшийся вор обязан вернуть украденное и еще прибавить от себя, ибо до
этого грех ему не будет прощен Богом. А после этого он должен больше не красть, по
слову Апостола: «трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять
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нуждающемуся» (Еф.4,28).
Против этого повеления Создателя грешат и те, кто занимается разбоем. Ведь, по
словам Библии, жизнь разбойника не охраняется Богом: «Если кто застанет вора
подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему; но если
взошло над ним солнце, то вменится ему кровь» (Исх.22,2–3). Разница связана с тем, что
ночью невозможно оценить размер угрозы. А днем, если вор не вооружен, то его не
должно убивать, а предать его властям. Если же речь идет о разбойном нападении, то
сопротивление, даже повлекшее за собой смерть разбойника, не является грехом. По
церковным правилам, разбойника, погибшего во время нападения, нельзя отпевать,
поминать за упокой и хоронить на святой земле.
Грехом против этой Заповеди является также обман. Это и использование
фальшивых денег, и вымогательство, и мошенничество. Тяжко грешат против этой
Заповеди продающие некачественный товар, пользующиеся испорченными весами. Бог
повелевает: «В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие; в доме
твоем не должна быть двоякая ефа (мера объема — с.Д.), большая и меньшая; гиря у
тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная,
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе [в удел]; ибо
мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду» (Втор.25,13–16).
Грешнат и те, кто дает деньги в рост, под проценты. Ярость всемогущего Бога
сбросит этих нечестивцев с земли. Также творят великое нечестие и грабительство те,
кто изменяет цену денег (Ам.8,5), и те, кто, пользуясь бедственным положением людей,
взвинчивает цены.
Тяжкий грех делают те, которые за взятку искажают правосудие и вымогают
деньги у людей за то, что они должны сделать по должности. Ворами являются также
тунеядцы, получающие плату за то, что они не сделали. А также те, кто взяли в долг и
не отдают его.
Особенно тяжкими являются грехи святотатства, т.е. присвоения посвященного
Богу и Церкви, и симонии — т.е. получения священного сана за деньги или по блату.
Название последнего греха происходит от имени Симона волхва, который попытался
купить себе епископский сан за деньги и был за это проклят апостолом Петром (Деян.8,9
–24).
Взамен этих грехов нам надлежит насаждать в себе благоухающие добродетели
бескорыстия, верности, правосудия и милосердия к бедным. Если же кто пожелает
достичь совершенства в исполнении этой Заповеди, он может достичь величайшей
добродетели совершенного нестяжания. Как сказал Христос: «если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище
на небесах» (Мф.19,21).

ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Эта Заповедь запрещает лжесвидетельство и вообще всякую ложь. Причина этого,
думаю, вполне понятна. Если Бог наш есть Истина (Иер.10,10), то, конечно, все, что
противоречит истине, ненавистно Ему. Библия говорит: «истребит Господь все уста
льстивые» (Пс.11,4). И если для тех, кто служит Творцу в истине, Он Отец, то у лжецов
есть свой родитель. Христос сказал, что дьявол «лжец и отец лжи» (Ин.8,44), и потому
лжецы будут в вечности вместе с дьяволом. И это относится не только ко лжи,
приносящей зло ближним, но и всякая неправда вообще. Как сказал апостол Павел,
«отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг
другу» (Еф.4,25).
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Девятую Заповедь нарушают сейчас очень часто. Ложь считает для себя
позволительной чуть ли не каждый. Часто выдумывают теорию, будто есть ложь во
спасение. Но вот как Господь относится ко всем, говорящим ложь: «Еще слышали вы,
что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я
говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею,
потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;
ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым
или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого
» (Мф.5,33-37).
В первую очередь грешат против этого повеления свидетельствующие на суде
лжесвидетели, те, которые доносят или жалуются ложно. Ведь суд — дело Божие
(Втор.1,17). И потому ложь на суде — это крайнее зло. По заповеди Бога, лжесвидетель
должен получить то же, что он замышлял на ближнего своего (Втор.19,18–19).
Другим грехом является клевета, распространяемая на человека. Это одна из
самых страшных бед для человека. Недаром Давид говорил: «избавь меня от угнетения
человеческого, и буду хранить повеления Твои» (Пс.118,134). Клевета погубила многих
праведников. Из-за клеветы и Иосиф был брошен в тюрьму, и Иоанн Златоуст был
изгнан с кафедры, и тысячи новомучеников пошли на смерть. Неужели Бог не покарает
клеветника? Конечно, покарает. Известно множество случаев, когда Господь оборачивал
клевету на голову тех, кто ее распространял. И часто клеветники умирают в страшных
страданиях, преданные своими детьми и отвергнутые друзьями. А после смерти их
встречают злые ангелы и бросают на дно бездны, к первому клеветнику — дьяволу. Ведь
его имя собственно и означает «клеветник». Иоанн Лествичник рассказывает про одного
опытного настоятеля, который, когда узнал, что один монах оклеветал другого, тотчас
без всякой жалости выгнал его из монастыря, сказав: «Нам достаточно одного
клеветника, дьявола» (Лествица. 4,14).
Евангелие запрещает не только лгать и клеветать, но даже укорять других в
действительных пороках, если нас не уполномочивает на это должность или священный
сан. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и
какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе
брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему:
“дай, я выну сучок из глаза твоего”, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего»
(Мф.7,1–5).
Если нас вовлекают в осуждение, нельзя молча слушать или, тем более,
соглашаться с ним, но, по совету прп. Иоанна, должно ответить: «Перестань, брат, я
ежедневно падаю в лютейшие грехи и как я могу его осуждать?» Так ты сделаешь два
добрых дела и одним пластырем исцелишь и себя и ближнего. Это один самых кратких
путей к получению прощения грехов, то есть — чтобы никого не осуждать. (Лествица.
10,7). Рассказывают про одного монаха, который жил очень нерадиво, и когда он умер,
то настоятель монастыря думал, что тот погиб. Он молил Бога, чтобы Бог открыл ему
участь умершего. И вот, в видении игумен увидел монаха в Раю. Он удивился и спросил
его: «Как же ты смог спастись, живя так нерадиво?» На это монах ответил: «Если бы
Бог судил меня, то я бы, конечно, погиб. Но в этой жизни я ни разу никого не осудил, и
Господь исполнил Свое обещание: “Не судите, и не будете судимы” (Лк.6,37) и потому
спас меня».
Чтобы избежать падения в эти грехи, надо обуздывать свой язык. По словам
апостола Иакова: «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего
языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие… Кто не согрешает в слове,
тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иак.1,26; 3,2). Всякий
понимает, что тот, кто может управлять своим языком, истинно свободен и исполнен
благородства Христова.
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ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни
поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни
всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.
Последняя из десяти заповедей запрещает не внешние действия, а их причину —
злые желания. И это понятно. Ведь не будь злых желаний, не было бы и никакого
преступления. Разве убийца пошел бы убивать, не разгневавшись? Разве впадали бы в
прелюбодеяние те, кто не захвачен похотью? Господь сказал: «исходящее из уст — из
сердца исходит — сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы,
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это
оскверняет человека» (Мф.15,18–20). Поэтому необходимо, по слову Соломона, «больше
всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притч 4,23).
Ведь если отравлен будет родник твоей жизни, то яд неудержимо разольется по тебе, и
как тогда тебя излечить? Потому христианин должен очищать себя от всякой скверны
плоти и духа, творя святость в страхе Божием (2Кор.7,1).
Но главная страсть, против которой направлена эта Заповедь, — это зависть,
которую свт. Василий Великий определяет как «скорбь о благополучии ближнего.
Поэтому у завистливого никогда нет недостатка в печалях и огорчениях» (Беседа 11. О
зависти). Ведь чего бы ни было у завистника, ему все равно будет мало. Недаром
Писание запрещает есть и дружить с завистниками (Притч 26,3), ибо дружба усиливает
эту страсть. По прекрасному описанию свт. Василия, «завистливых можно узнавать
несколько и по самому лицу. Глаза у них впали, брови нависли, душа возмущена
страстью, не имеет верного суждения о предметах. У них не похвальны ни
добродетельный поступок, ни сила слова, украшенная важностью и приятностью, ни все
прочее достойное соревнования и внимания… завистливые не смотрят на светлость
жизни, на величие заслуг, нападают же на одно гнилое» (Беседа 11. О зависти).
Зависть — причина всеобщей гибели, ибо, когда зависть обуяла дьявола, смерть
вошла в мир. По зависти Каин убил Авеля. По зависти иудеи убили Господа Иисуса. К
сожалению, сейчас нарушать Десятую Заповедь считается сейчас чуть ли не
добродетелью. То, что раньше все презирали как зависть, теперь называется гордым
именем «правдоискательства», «поиском социальной справедливости». И все кому не
лень возмущаются машинами, квартирами и коттеджами других. Главная тема многих
разговоров — «почему ему можно, а мне нельзя?» А ведь это прямое нарушение воли
Вседержителя!
Причем злом является не только «черная» зависть, но и «белая», то есть не
только желание конкретной вещи, но и такой же. Христиан должен уметь быть
довольным тем, что у него есть. По слову апостола Павла, «великое приобретение —
быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего
не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим.6,6
–8).
А страшную страсть зависти нужно побеждать сорадованием и стремлением
победить того, кому завидуешь, в добродетелях. Это соревнование единственно
прекрасно, и для того в человека вложен азарт. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с
плачущими» (Рим.12,15), — заповедует Апостол. И очищайте свое сердце частым
призыванием сладчайшего имени Иисуса, делая сердце свое местом Бога, подобным
«работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное» (Исх.24,10).

ОРИЕНТИРЫ НА ПУТИ
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Такова азбука, исполняя которую, мы сможем узнать волю Бога. Но кроме знания
букв, необходимо умение их правильно применять. Если угодно, надо знать духовную
грамматику и синтаксис. Десять Заповедей — это фундамент здания святости, но как без
него не построишь дом, так и одного его недостаточно для жизни. А ведь дом нашей
души строится не для нас, а для Святой Троицы, как сказано, «вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом» (2Кор.6,16). И еще Христос сказал: «кто любит Меня, тот
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него
сотворим» (Ин.14,23).
Для того чтобы построить дом, надо иметь и план, и правильную организацию
работы, и стройматериалы. Так же и в строительстве дома Божия. План дает нам
Православная вера, фундамент — это Десять Заповедей, строители — Дух Святой вместе
с нами, действующими любовью (Еф.2,22), а стройматериалы — Заповеди Блаженства,
возводящие нас на Небесную высоту.
И перед тем, как кратко описать, какие «стройматериалы» надо использовать,
скажем несколько слов и об организации строительства.

ЛЕСТНИЦА В НЕБО
В глубокой древности патриарх Иаков, убегая от своего брата Исава в Харран,
заснул в месте, называемом Вефиль. И он увидел чудесный сон: «вот, лестница стоит на
земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот,
Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не
бойся]. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет
потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и
к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; и вот Я с
тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я
не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Иаков пробудился от сна
своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся и
сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные»
(Быт.28,12–17).
Так этот древний святой впервые увидел лестницу, ведущую в Небеса, на вершине
которой стоит Господь. Позднее многие другие видели ее и оставили нам ее описание.
Так св. мц. Перпетуя (память 1 февраля) видела золотую лестницу, по бокам которой
были различные острые орудия, и потому подниматься по ней можно было, только если
непрерывно смотришь вверх.
Но самое подробное описание того, как подняться по ней, оставил нам прп. Иоанн
Синайский в своей знаменитой «Лествице», которую необходимо прочитать всякому
православному христианину.
Священное Писание дает краткое описание порядка подъема в трех отрывках,
которые мы сейчас разберем перед тем, как перейти к описанию Заповедей Блаженства.
Первый отрывок находится в Послании апостола Иакова:

«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка» (Иак.1,2–3).
Второй отрывок приведен во 2 Послании апостола Петра:

«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы
converted by Web2PDFConvert.com

нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками
Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью: то вы,
прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение,
в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.
Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании
Господа нашего Иисуса Христа» (2Пет.1,3–8).
И, наконец, третье место находиться у апостола Павла:

« Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и
скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от
опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим.5,1–3).
Мы видим, что все три апостола в прекрасном согласии дают описание
христианской жизни.

1. Начало ее в вере, принимающей нелюбопытно Откровение Бож ие и отвергающей грех
2. и через это привлекающей к нам оправдывающую силу Бога, благод ать Его , подаваемую через
Таинства.
3. Затем, после изначально пришедшей благодати, Бог посылает нам искушения и скорби. Ведь
они, по слову Феофилакта Болгарского, «самые крепкие узы и возвращение любви и
сокрушения… ибо без подвигов нельзя получить венцов ни в мире, ни от Бога» (Толкование на
Иак.). Как и в спорте, так и в Церкви, в награду за добро Бог дает возмож ность сделать еще
более трудное и красивое благо, чтобы увеличилась наша награда.
4. Искренно верующий человек учится переносить все эти скорби с терпением, понимая, что
все, что с ним происходит, нуж но ему или как наказание за грехи, или как проверка его веры. У
него складывается внутреннее убеж дение: умру, но не согрешу.
5. Все это человек долж ен сопровож дать д оброд етелями, не ссылаясь на то, что «у меня
столько искушений, что некогда тут добрые дела делать» — как говорят некоторые.
6. Все это приводит к познанию сокровенных Таин Промысла Бож ия и показывает опытно
человеку, насколько ж изнь по вере «сладостна, успокоительна, отрадна, блаж енна, несмотря
на внешние притрудности и прискорбности… терпение, удерж ивая его на путях веры, дает ему
вкусить сие, соделывает в нем искусство… что в другом месте апостол определил имением
чувств, обученных на всякое добро» (свт. Феофан Затворник. Толкование на Рим.). Через все
это человек становится поистине, а не по-мирски, рассуд ительным и опытным.
7. При этом человек научается возд ержанию, необходимому, чтоб он не возгордился величием
полученных даров. А с ним на новой степени проявляется терпение, потому что страсти не
оставляют человека до самой смерти, и терпение необходимо, чтобы упрочить за собой
полученный дар.
8. Опытное сердечное вкушение сладостности этой ж изни, порож денной терпением, по вере
приводит к воспламенению над ежд ы, посеянной еще в момент принятия веры. Христианин не
только умом, но и сердцем понимает, что если здесь ж изнь по вере дает такую сладость,
невместимую для мира, то тем большее ож идает нас в Царстве Отца. В нем воспламеняется
благочестие в отношении Бога, которое, выплескиваясь вовне, проявляет себя как
братолюбие.
9. И вершиной этого прекрасного сияющего пути является дар любви, изливающийся в сердца
людей, укрепленных в Боге надеж дой, Утешителем Духом Святым. Действительно, надеж да
наша не посрамляет, потому что независтливый Бог щедро изливает в такие сердца Свой
бесконечный дар любви. Любовь есть величайший из даров Святого Духа. По словам апостола
Павла, его мож но определить так: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздраж ается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает» (1Кор.13,4–8).

Таково краткое описание процесса строительства духовного храма Божия в нашем
сердце. А сейчас мы расскажем, из каких духовных камней он строится.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
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В отличие от Десяти Заповедей, которые грозно заповеданы Богом на Синае среди
огня и бури, Заповеди Блаженства даны не как жесткое повеление. Иисус Христос дал их
своим ученикам, проповедуя на горе, рядом с Галилейским озером (см. Мф.5,1–12).
Кротчайший Господь наш называет блаженным, т.е. счастливым, тех, кто
добровольно будет исполнять их. Блаженство же происходит, по слову свт. Григория
Нисского, от участия в блаженстве Самого Бога, Который есть «чистая Жизнь,
неизреченное и непостижимое Благо, невыразимая Красота, источная Благодать,
Премудрость и Сила, истинный Свет, Источник всякой благости, превышающая все
Власть; единая достолюбезная, всегда неизменная, непрестанная радость; вечное
веселье, о котором, если кто скажет все, что может, не скажет по достоинству ничего»
(О блаженствах. 1).
Настолько велико значение этих заповедей, что Церковь напоминает нам их на
каждой почти Литургии.
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Счастливы те, которые ничего не считают своим, знают, что всё, что есть у них,
на самом деле Божье. Счастливы смиренные , которые знают свое недостоинство и
немощь перед лицом Бога Всемогущего. «Как гордость есть источник всякого нечестия,
так смирение есть начало всякого благочестия» (Иоанн Златоуст. Толкование на
Мф.15,2). Смиренным принадлежит предназначенное человеку прежде начала времен
Царство Небесное. Принадлежит оно ему и здесь как залог, данный в вере и надежде, и в
будущем — во всей полноте. Ведь, по словам церковного песнопения, «побеждающие от
зде (отсюда) возносятся».

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Счастливы те, кто плачут о грехах своих, и те, кто томятся под тенями земли,
стремясь взойти в Небесное Отечество. Конечно, не идет здесь речь о тех, кто плачет о
потере родственников или имущества, и тем паче о нарезанном луке. Такая печаль не
только не блаженна, но даже может погубить человека, по слову Апостола: «печаль
мирская производит смерть» (2Кор.7,10). Те же, кто плачет «радостнотворным плачем»
(а именно так называет Церковь эту добродетель), будут утешены даром Утешителя
Святого Духа. На земле утешаются они прощением грехов, миром совести и ощущаемым
ароматом бессмертия, а после конца мира «отрет Бог всякую слезу с очей их»
(Откр.7,17).

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Счастливы те, кто победил гнев, кто достиг глубокого внутреннего покоя, кто
гневается только тогда, когда должно, то есть когда его хотят отлучить от Бога. Они
наследуют и землю живых (Пс.26,13) — вечный Рай, и землю обычную. Как ясно это на
примере христиан, которых должны были истребить язычники, но погибли сами в
беззакониях своих, а христиане стали обладать вселенной.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Счастливы те, кто, творя добрые дела, алчут и жаждут получить оправдание по
вере в Иисуса Христа. Они не надеются на свои добрые дела, а только на Бога, дающего
праведность верующим в жертву Господню. Как голодный ищет пищи и человек с
пересохшим ртом — воды, так и они молитвой и желанием, проявляющимся в
добродетелях, стремятся получить спасение. Они говорят вместе с Давидом: «Как лань
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (Пс.41,2). И наградой будет
им вечное насыщение созерцанием Бога. Они «насыщаются от тука дома Твоего (Боже),
и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни; во свете
Твоем мы видим свет» (Пс.35,9–10).
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Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Счастливы милосердные к нуждающимся. Это и те, кто кормит голодных и поит
жаждущих, и те, кто утешает страдающих, и одевает нагих, и принимает странников, и
хоронит умерших. Также милостивы те, которые обращают заблудших от путей зла, учат
невежественных благу, дают благовременные советы, молятся за ближних. В награду за
это они будут помилованы Милосердным Богом и на земле, и в страшный День Суда.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Счастливы те, кто через искренность и молитву достиг чистосердечия. Чистое
сердце — это и свобода от всякой злой, особенно же блудной, мысли, и полная власть
над собой, достигаемая постоянным бодрствованием над состоянием своего духа.
Очищенное сердце — это отмытый и ясный глаз души, которым мы можем подобно
орлам взирать на Вечное Солнце — сияющий лик Бога. И только очистившийся и телом и
душой способен правильно понимать Писание.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Счастливы те, кто, не терпя злобы и ненависти, примиряет враждующих между
собой. Особая награда предназначена для тех, кто примиряет нечестивцем с Богом,
своим учением обращая к Христу врагов Божьих. Такие становятся сынами Бога, потому
что действуют подобно Сыну Божию, Примирившему разделенные природы — Бога и
людей, — человечество и Ангелов.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Счастливы те, кого преследуют за верность добру, за покровительство другим
обижаемым, за благочестие. Так получил блаженство Иоанн Креститель, казненный за
верность правде, ибо он не побоялся обличить нечестивого царя. Взамен потерянных
благ земных они получат в наследство Царство Небесное и бесчисленные богатства,
которые нельзя ни украсть, ни испортить.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда
на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Счастливы, наконец, те, кто верен Христу до смерти. Он даст им венец жизни и
воцарит вместе с Собой. Блаженны мученики, которых преследуют, обзывают, пытают,
на которых клевещут, которых казнят за сладчайшее имя Христа. Их награда настолько
велика, что даже не передается словами. Апостол Иоанн видел, что они уже сейчас
пребывают под небесным жертвенником и одеты в одежды победителей (Откр.6,9–11).
А их бесконечная награда за пределами мира превосходит всякое представление.
Писание говорит: «отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух,
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр.14,13).

ЦЕЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ
Таковы Заповеди Блаженства, те драгоценные камни, из которых мы должны
строить себе вечное жилище. Но надо помнить главное. Цель христианской жизни — не
в механическом накоплении добрых дел, а в стяжании благодати Святого Духа, в
усвоении запредельных сил Бога. Именно для этого нужны и вера, и добрые дела, и
молитва, о которой сейчас мы будем говорить. Ведь только для этого и принимают
Крещение, ибо сказано: «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь [Бог ваш]»
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(Лев.20,26). Так повелевает Бог Всемогущий! Исполним же Его благую волю и получим
от Него жизнь и жизнь с избытком.

ЧАСТЬ 3. МОЛИТВА

ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА

Как уже сказано выше, добродетели по своей сути — это отклик свойств Самого
Бога в тварном мире. А раз так, то исполнить их правильно без помощи Творца
невозможно. А как получить эту помощь, если ее не попросить? Отсюда становится
понятной необходимость молитвы.
Но что же такое молитва? Один из величайших молитвенников Православия
святой Иоанн Лествичник так определяет эту добродетель: «Молитва по качеству
своему есть пребывание и соединение человека с Богом; по действию же она есть
утверждение мира, примирение с Богом, матерь и вместе дочь слез (матерь — потому
что молящийся начинает видеть свои грехи, от чего рождается плач; дочь — потому что
плач углубляет ее и делает чистой от всякой посторонней мысли — с. Д.),
умилостивление о грехах, мост для перехождения искушений, стена, защищающая от
скорбей, сокрушение сражений (с демонами), дело Ангелов, пища всех бесплотных,
будущее веселье, бесконечное делание, источник добродетелей, виновница даров,
невидимое преуспевание, пища души, просвещение ума, секира отчаянию, указание
надежды, уничтожение печали, укрощение гнева, зеркало духовного возрастания,
познание преуспевания, обнаружение душевного устроения, предвозвестница будущего
воздаяния, знамение славы» (Иоанн Синайский, прп. Лествица. 28, 1).
Неудивительно при таком значении молитвы ее место в жизни христианина.
Заповедь апостола Павла требует непрестанной молитвы: «Непрестанно молитесь»
(1Фес.5,17). Все дела христианина сопровождаются молитвой. С молитвы начинается
каждый день, ею же он и заканчивается. Перед едой и после еды, перед началом
доброго дела и после его завершения мы молимся Господу. В идеале молитва должна
стать для нас как дыхание. Она будет сопровождать нас и за пределами этой вселенной.

ВИДЫ МОЛИТВЫ
Понятно, что существует разные виды молитв для разных случаев жизни.
Самым распространенным и самым низким видом молитвы является просительна
я. Христос обещал: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да
прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин.14,13–14).
Эти слова не остаются пустым звуком. Христиане на собственном опыте знают, как
помогает Бог тем, кто обращается к Нему. Мы просим и прощения грехов, и помощи в
добродетелях, и решения наших повседневных забот. Ведь для Бога нет ничего
сложного.
Но просить нужно с верой и не сомневаясь в том, что Бог силен исполнить
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просимое. Иначе Господь не захочет отвечать такому двоедушному человеку, «потому
что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не
думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак.1,6–7).
Приведем пример того, как Бог слышит взывающих к Нему:
«Шли однажды по морскому берегу авва Дула и авва Виссарион. Авва Дула сказал
Виссариону:
— Авва! Мне хочется пить.
Он перекрестил море, и вода сделалась сладкой. Дула напился и хотел налить еще
сосуд. Старец, увидев это, сказал:
— Для чего ты налил?
— Прости мне, — ответил Дула, — как бы в пути еще не захотелось пить.
Тогда старец ответил:
— И здесь Бог, и везде Бог» (Достопамятные сказания из жизни пустынных отцов).
Также Всемогущий не исполняет просьбы вредные и неблаговременные. И это
неудивительно. Ведь и мы не выполним просьбу своего ребенка, от исполнения которой
он может погибнуть, или заболеть, или получить еще какой-нибудь вред, а Бог — Отец
для всех верующих. Здесь ответ на часто задаваемое возражение: «Почему мы молились,
а Бог не услышал?» Он услышал, но то, что просили, было вредным или
несвоевременным.
Более совершенным видом моления является молитва благодарственная.
Апостол повелевает: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе
» (1Фес.5,18)
Должно благодарить Творца и за беду, и за счастье, и за удачу, и за провал. Ведь
все это посылается Всемогущей рукой для нашего блага. Как врач прописывает иногда
горькие лекарства и даже направляет на операцию, для того чтобы пациент выздоровел,
так и Бог посылает и радости, и скорби для того, чтобы спасти нас. Спасти не от
временных неудач, которые неизбежно закончатся в час смерти, а от вечной гибели в
безднах ада.
Если мы обратимся к житиям мучеников, то увидим, что многие из них пели Богу
благодарственные гимны под пытками и на кострах. Некоторые из них вошли даже в
наше богослужение (например, вечерний гимн «Свете Тихий»). Дух Святой, охвативший
мучеников, давал не чувствовать мучений, а сквозь весь мрак смерти видеть все
усиливающееся сияние вечности.
Один из величайших святых нашей Церкви, Иоанн Златоуст, умирая в ссылке,
преданный, оклеветанный, лишенный сана и друзей, последними словами воздал
благодарение Богу. Он возгласил: «Слава Богу за всё!» — и с этими словами душа его
отошла к Творцу. Вот пример для подражания всем христианам!
Тот, кто не умеет благодарить Господа — тот горд и неразумен. Он не получит от
Творца ничего, кроме заслуженного наказания.
Но высочайшим видом молитвы является молитва хвалебная. Хвалящий
прославляет Бога за Его божественные совершенства и великие дела, сотворенные
Властелином вселенной. Молясь этой молитвой, человек окончательно преодолевает узы
своего эгоизма. Он уже не думает о себе и своих нуждах, но, подобно Ангелам, стоит в
изумлении перед величием славы Бога Всемогущего. Настолько велико значение этой
молитвы, что Церковь научает нас любое дело начинать и завершать словами «Слава
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Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно (т.е. всегда), и во веки веков (т.е.
вечно). Аминь».
Восхваление Бога — это дело живущих в чертогах вечности. Высшие Ангелы поют
Богу. Серафимы, окружая Бога, восклицают: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся
земля полна славы Его!» (Ис.6,3) Страшные Херувимы громовыми голосами возглашают:
«благословенна слава Господа от места своего!» (Иез.3,12)
И люди, достигшие святости, поклоняясь Творцу, приносят Ему хвалу (Откр.4,9
–11). Да и вся вселенная своим послушанием воле Создателя воспевает Ему хвалебный
гимн. И нам потому нужно чаще приносить хвалебное славословие Властелину миров.
Бог не нуждается в этом, но мы не будем по-настоящему разумными, если не восхвалим
Источник красоты. Как нормальной реакцией на прекрасную картину является
восхищение, так и правильным движением человеческого духа, почувствовавшего
присутствие Творца, является благоговейный ужас и самозабвенная хвала!

УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНОЙ МОЛИТВЫ
Но для того, чтобы правильно молиться, необходимо исполнение нескольких
условий.
Во-первых, молящийся должен иметь православную веру. Христос сказал: «о
чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин.16,23). Поэтому тот, кто не верит во
Христа, не получит ничего от Бога.
Во-вторых, не надо многословить. Господь сказал: «молясь, не говорите
лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не
уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него» (Мф.6,7–8).
В-третьих, необходимо прощать всех тех, против кого имеешь обиду. «И когда
стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный
простил вам согрешения ваши» (Мк.11,25).
В-четвертых, необходимо верить в то, что получишь от Создателя просимое,
иначе Бог не исполнит прошения. «Всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите, — и будет вам» (Мк.11,24).
В-пятых, надо бороться с грехами своими, ведь «грешников Бог не слушает; но
кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает» (Ин.9,31). Как сказал Бог: «А вот на
кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом
Моим» (Ис.66,2).
Исполнивший эти прошения будет услышан на высоте Небес.

КАК ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ?
Мы состоим из души и тела, а потому и молитва наша бывает и внешняя, и
внутренняя. Как сказал Апостол, «прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии» (1Кор.6,20).
Как душа важнее тела, так и внутренняя молитва важнее внешней. Иногда
человек может молиться только внутренней молитвой. Так пророк Моисей помолился
без слов Богу, и по его прошению Красное море разделилось (Исх.14,15). Но эта молитва
не должна становиться у новоначальных христиан постоянной, иначе и тело наше
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останется без плода, и душа расслабится.
Внутренняя молитва в своем развитии проходит три стадии. Первая — это молитва
образная. Когда во время молитвы человек представляет себе святых угодников,
Богородицу, Самого Господа. Святые Отцы категорически запрещают молиться таким
образом. Ведь в результате человек начинает кланяться не живому Богу, а собственной
фантазии, идолу, который он сам себе создал. Неудивительно, что результатом такой
молитвы может быть и страшное состояние прелести (т.е. самообмана, как крайней
формы гордыни), и бесовское наваждение, и даже сумасшествие.
Вторая стадия молитвы, к которой должен как можно скорее переходить
молящийся, называется умной. При ней внимание сконцентрировано на словах молитвы,
и сердце начинает обращаться к Богу. Человек приучается не рассматривать
возникающие в голове мысли и ловит ускользающее от него внимание. Но и эта молитва
не является совершенной. Ведь распад человеческой природы не преодолен и ум
отделен от сердца, где и живут духовные гады — страсти. Думающий, что только
сосредоточенным вниманием может достигнуть совершенства, впадает в тонкую
гордость, и сердце его охлаждается.
Всякому стремящемуся достигнуть совершенства необходимо соединить ум свой с
сердцем и достигнуть высшего из земных способов молитвы — умно-сердечной. Чтобы
человек достиг этой ступени, необходима помощь Самого Бога, ибо только Он силен
удержать все время разбегающийся ум внутри человека. Обычно это происходит у
христианина, участвующего в Таинствах, как бы само собой, хотя и существуют способы,
помогающие достигнуть этих глубин. Но для их использования необходима помощь и
руководство духовно опытного наставника.
Во время этой молитвы точка внимания оказывается в верхней части сердца, куда
сходит ум, воссоединяющий в себе всю разложившуюся нашу природу. И так, в сердце,
как в храме, человек приносит истинно чистую молитву Создателю. Про это и сказано
Господом: «Ты же, когда молишься, войди в комнату (дословно — «в клеть») твою и,
затворив дверь твою (т.е. внешние ощущения — с. Д.), помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф.6,6).
Эта молитва приводит к тому, что в человеке начинают выжигаться глубинные
корни греха, и молитвенник достигает богов(удар.)идения, когда Сам Дух Святой
начинает молиться в нем: «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»
(Рим.8,26).

ВНЕШНЯЯ МОЛИТВА
Как мы уже говорили выше, кроме внутренней, необходима и внешняя, телесная
молитва. Ведь нужно, чтобы славе Господа была причастна вся наша природа. Поэтому
существует искусство внешней молитвы, необходимое для спасения.
Но сначала скажем об опасностях, подстерегающих делателя внешней молитвы,
произносимой устами. Часто случается, что человек произносит слова, а мысли его
плавают где-то далеко. Также часто молитвенные тексты проговаривают без понимания
их смысла. Такой подход скорее свойствен чародеям, чем христианам. Бог гневается на
молитву, заключающуюся только в движении языка. Он говорит: «приближаются ко Мне
люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но
тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Мф.15,8–9).
Один духоносный старец привел такой пример: «Представь, что ты попал во
дворец к императору, и тут в клетке доставляют арестованных мятежников, а ты, вместо
того чтобы отвечать на вопросы царя, начинаешь переговариваться с его врагами. Разве
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царь не накажет тебя наравне с ними? Так и Бог гневается на тех, кто во время молитвы
разговаривает с вражескими помыслами».
Не от нас зависит, придут злые мысли или нет. Но в нашей власти принять их или
отвергнуть.
Чтобы такого не было, необходимо понимать каждое слово молитвы. Апостол
Павел говорит: «в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других
наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (1Кор.14,19). Именно поэтому
Церковь всегда заботилась о переводе молитвословий на понятный язык.

ЯЗЫК БОГООБЩЕНИЯ
.
Но нас часто упрекают в том, что, благодаря использованию у нас
церковнославянского языка, у нас «ничего не понятно». Отчего так?
Ответ очевиден. Язык наш действительно необычный, но можно ли сказать, что
он не понятен для всех? Это не так. Молитвы существуют для тех, кто живет
христианской жизнью, а вовсе не для проповеди первому пришедшему с улицы. Если бы
христиане не понимали богослужения, тогда действительно надо было бы менять
ситуацию. Но дело обстоит не так.
Славянский язык — это особая священная форма русского языка. Если угодно, это
«профессиональный язык молитвы». Конечно, человек, впервые пришедший на лекцию
по высшей математике, почти ничего не поймет, так что же удивляться, если не сразу
становится понятен и язык молитвы! Он предназначен для особой цели, и когда
стремления к этой цели нет, то всякие переводы бессмысленны.
Сама необычность этого языка помогает оторваться от обыденного мира и
сосредоточиться на Божественном. Ведь обычная наша речь отягощена грузом
ассоциаций, которые неизбежно будут мешать молитве.
Но из этого, конечно, не следует, что церковнославянский язык является для нас
догматом. Христиане других национальностей молятся на священных формах своих
языков. В Русской Церкви это татарский, осетинский, якутский, японский, китайский,
грузинский, греческий и многие другие.

МОЛИТВА СВОИМИ И ЧУЖИМИ СЛОВАМИ
Многие сектанты упрекают нас в том, что для молитвы мы используем чужие
слова. Но это несправедливо. С одной стороны, Церковь никогда и никому не запрещала
молиться своими словами, лишь бы молитва была обращена к Святой Троице. А с
другой — пример молитв чужими словами дал нам Сам Господь Иисус Христос,
молившийся на Голгофе словами псалмов (Мф.27,46 — Пс.21,2; Лк.23,46 — Пс.30,6). И
это естественно. Ведь цель молитвы не только в разговоре с Богом, но и в преображении
человека. Тем более что бывает молитва, не угодная Господу (Пс.108,7). Слова молитв,
предлагаемые Церковью, вышли из уст мучеников и преподобных, молившихся по
внушению Святого Духа (Рим.8,26–27). Конечно, их настрой, их одухотворенность куда
выше, чем в наших самодельных прошениях. Молитвы даются нам «на вырост», чтобы
мы могли подняться до высоты духа их авторов.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МОЛИТВЕ
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Молиться должно всегда и везде, но также есть и особо выделенные времена для
молитвы.
Во-первых, это утро, сразу же после пробуждения, и вечер, перед сном. Эти
молитвы называются ежедневным правилом христианина. Они помогают ему посвятить
день и ночь Господу и являются как бы рамками для того молитвенного искусства,
которым мы занимаемся все время. Тот, кто не хранит (не исполняет) правила, начинает
духовно увядать, уныние вместе с другими страстями легко овладевают им.
Во-вторых, это молитвы перед едой и после еды, а также перед делом и после
всякого доброго дела. Как сказал апостол Павел: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное
что делаете, все делайте в славу Божию» (1Кор.10,31). А в другом месте он пишет:
«всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с
благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» (1Тим.4,4–5).
Наконец, ревностный христианин должен выделять особые моменты дня для
славословия Богу. Царь Давид, при всей своей занятости, семь раз в день хвалил
Господа: «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей» (Пс.118,164).
Хорошо славить Бога на рассвете (и петь великое славословие: «Слава в вышних Богу»,
которое поется в храме на утрене), в 9 часов утра, в полдень, в 15 часов и вечером,
когда зажигаются светильники («Свете Тихий» — песнопение храмовой вечерни). Если в
это время прочитать хотя бы молитву «Отче наш», то весь ритм нашей жизни
преобразится.
Что должно предшествовать молитве? Человек сначала успокаивается, если
может, моет руки (напоминая себе о необходимости очищения сердца), становится перед
иконами, зажигает свечу или лампаду и благоговейно начинает читать священные слова,
понуждая свой ум и сердце внимать написанному. При этом хорошо оградить свой слух и
зрение от всего, что может отвлечь от молитвы — включенного телевизора, радио,
посторонних звуков. Лучше выйти в отдельную комнату или уйти на природу, если есть
такая возможность. Все это помогает более сосредоточенной молитве.
Не принято молиться мужчине в шортах и в шапке, а женщине в брюках, с
непокрытой головой. Библия говорит: «На женщине не должно быть мужской одежды, и
мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим
всякий делающий сие» (Втор.22,5). Апостол Павел добавляет: «Всякий муж, молящийся
или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена,
молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это
то же, как если бы она была обритая» (1Кор.11,4–5). Это покрывание женщиной своей
головы — не пустая формальность, но знак для Ангелов: «Посему жена и должна иметь
на голове своей знак власти над нею, для Ангелов» (1Кор.11,10).
Принято молиться стоя, показывая, что мы стали детьми Небесного Отца, перед
Которым мы предстоим лицом к Лицу. Но если мы болеем или очень устали, то можно
молиться и сидя. Как говорил прп. Серафим Саровский, «лучше сидя молиться, чем стоя
думать о ногах». Покаянные молитвы лучше произносить, стоя на коленях.

Типикон (Богослужебный Устав) указывает, что руки во время молитвы должны
быть скрещены на груди, помогая нам сосредоточиться на сердечной молитве.

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ
Но главное, что сопровождает молитву христианина, — это крестное знамение.
Как прекрасно говорил прп. Иоанн Дамаскин: «Удивительнее всего честной Крест. Ибо
ничем иным ниспровергнута смерть, уничтожен первородный грех, повержен ад,
даровано Воскресение, дана нам сила презирать настоящее и даже самую смерть,
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достигнуто возвращение к первоначальному блаженству, открыты врата Рая, наша
природа села одесную Бога, мы сделались чадами Божиими и наследниками, — если не
Крестом Господа нашего Иисуса Христа. Смерть Христа, или Крест, облачила нас
воипостастной Божией Мудростью и Силой… Он дан нам в знамение на челе, как
Израилю — обрезание. Через него мы, верные, отличаемся от неверных и узнаемся.
Он — щит, и оружие, и памятник победы над дьяволом. Он — печать, чтобы не коснулся
нас Истребляющий, как говорит Писание (Исх.12,12,29). Он — восстание лежащих,
стоящих опора, немощных посох, обращающихся руководство, преуспевающих
совершенствование, души и тела спасение, отгнание всяких зол, всех благ податель,
греха истребление, растение Воскресения, древо Жизни Вечной» (Прп. Иоанн Дамаскин.
Точное изложение Православной веры. Кн. IV, гл. XI).
Неудивительно, что это прекрасное знамение Христовой любви сопровождает нас
во время молитвы. Ведь, как уже выше было сказано, только та молитва может быть
принята, которая приносится Отцу во имя Сына (Ин.16,23). А то знамя, которое Христос
поднял для всех народов, — это драгоценный Крест (Ис.11,10). Этим Церковь исполняет
повеление Бога о непрестанном воспоминании Закона и благодеяний Творца (Втор.11,18
–20). Обычай ограждать себя крестным знамением перешел к нам из апостольского
предания, как об этом свидетельствуют и бесчисленные жития древних мучеников, и
сообщения ранних христианских писателей.
Православные христиане так совершают крестное знамение. — С благоговением
соединяются вместе три первых пальца правой руки (большой, указательный и
средний). — Этим обозначается наша вера в то, что Бог есть Троица единосущная и
нераздельная. А два оставшихся пальца (безымянный и мизинец) пригибают к ладони. —
Так выражается наша вера в то, что Господь наш Иисус Христос, сошедший с Небес на
землю ради нашего спасения, есть Истинный Бог и Истинный Человек. Сложенную таким
образом правую руку (десницу) полагают сначала на чело (лоб), чтобы Бог просветил
наш ум, затем на живот, чтобы укротить воюющую на дух плоть, после на правое и на
левое плечо — для освящения нашей деятельности.
Часто объясняют порядок крестного знамения и таким образом, что, возлагая руку
на лоб, мы исповедуем Предвечное бытие Христа у Отца, на чрево — сошествие Его с
Небес и наше спасение; на правое плечо — оправдание и вечное блаженство
праведников, а на левое — проклятие грешников. Именно в знак того, что Божия правда
одолеет злобу грешников, мы крестимся справа налево.
Крестное знамение до(удар.)лжно совершать неторопливо и правильно, с
благоговением перед Господом. «Не просто пальцами должно его изображать, — пишет
свт. Кирилл, — наипаче произволением и с полной верой. Если так изобразишь его на
челе, ни один из нечистых духов не сможет приблизиться к тебе, видя тот меч, которым
ранен, то оружие, от которого получил смертельную рану» (Огласительные поучения.
XIII, 36). Практика действительно показывает, как всякая нечистая сила бежит знамения
креста. Часто даже НЛО исчезали после знамения креста!
Напротив, кто вместо благоговейного изображения креста беспорядочно машет
рукой перед своим лицом, тому бесы только радуются. Ведь такой человек совершает
тяжкий грех кощунства.
Крестным знамением мы ограждаем себя в начале, во время и после молитвы, при
входе в храм, когда прикладываемся к иконам, кресту и святым мощам.
Кроме молитвы, мы крестимся в радости и горе, перед началом всякого доброго
дела и после его окончания. «Не стыдимся исповедовать Распятого, — пишет свт.
Кирилл Иерусалимский. — С дерзновением да будет налагаема пальцами печать на челе
и на всем: на вкушаемом хлебе, на чашах с питьем, на входах и выходах, перед сном,
когда ложимся и когда встаем, бываем в пути и покоимся» (Огласительные поучения.
XIII, 36). Тертуллиан (в 211 г. по Р.Х.) пишет, что христиане запечатлеваются крестом
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«при всяком движении, при всяком входе и выходе, при омовении, при зажигании света,
при ложе, при сидении и во всяком случае» («О венке воина», 3). Когда смущение
обуревает сердце и нападает гнев или блудная страсть — крестят грудь; родители
крестят детей на дорогу, пастух — животных, водитель — дорогу. При этом мы всё
посвящаем имени Триединого Бога, говоря: «во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Аминь».
Когда священник или епископ благословляет людей, то он складывает пальцы так,
чтобы они изображали имя Иисуса Христа (ИСХС), распятого за нас.

ПОКЛОНЫ
Высочайший Бог достоин всякого поклонения и почитания. И любое создание Его,
желая проявить свое любовь и почитание к Нему, выражает это через поклонение.
Кланяются Творцу небожители (Откр.4,9–10), и древние праведники (Быт.22,5;
Исх.34,13–14), и апостолы (Мф.28,17). Даже Сам Господь Иисус Христос молился Отцу,
преклонив колени (Лк.22,41). В конце времен перед именем Иисуса склонится всякое
колено — и небесных, и земных, и преисподних, и всякий язык провозгласит, что
Господь Иисус Христос — во славу Бога Отца (Флп.2,10–11).
Писание призывает и всех нас, говоря: «Приидите, поклонимся и припадем,
преклоним колени пред лицем Господа, Творца нашего; ибо Он есть Бог наш, и мы —
народ паствы Его и овцы руки Его» (Пс.94,6–7).
Но поклонение требуется от нас правильное. Как сказал Христос: «Бог есть дух, и
поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин.4,24). Поэтому мы
должны, кланяясь Богу, не только преклонять свои колени, но и в сердце выражать
любовь к Богу, прося у Него прощения грехов и благодаря за великий дар Его
милосердия. Но и телесное поклонение мы совершаем, ибо созданы мы душевнотелесными, а потому и должны прославлять Бога и в телах наших, и в душах наших,
которые суть Божии (1Кор.6,20).
Церковь различает, вслед за Писанием, боголепное и почитательное
поклонение . Первое подобает только Богу и называется также «служением»
(Мф.4,10), а второе обращено ко всему, что удостоил Бог чести. Почитательное
поклонение мы обращаем к святыням — храму Божию (Пс.5, 8), священным
изображениям (Исх.25,18; Числ.26,6–9; 2Пар.3,10–13), Кресту Христову (Пс.98,5; 131,7),
Ангелам (Быт.19,1; Суд.13,20), святым Божиим (4Цар.2,14–15) и их телам, которые суть
храмы Святого Духа (1Кор.6,19). Также кланяемся мы и представителям власти как
Божиим слугам (Рим.13,1–7), священникам как пастырям (1Пет.5,1–5; Евр.13,17) и друг
другу, зная, что в каждом из нас есть образ Божий (Быт.1,31). Но боголепное
поклонение или служение мы воздаем только Богу и кланяемся так только перед
Святыми Дарами, которые есть Истинные Тело и Кровь Бога Сына.
Как правильно совершать поклонение? Мы кланяемся перед святынями или на
восток, как повелевает нам апостольское предание. Ведь Бог наш — это духовный свет
(1Ин.1,5), и Христос называется Солнцем правды (Мал. 4,2) и Востоком свыше (Зах.3,8;
Лк.1,78), то по справедливости именно восток — это как бы естественная икона Бога. На
востоке был древний Рай (Быт.2,8), наше отечество, которое мы потеряли и желаем
вернуть. Господь вознесся с горы на восток от Иерусалима и вернется Он «как молния
исходит от востока и видна бывает даже до запада» (Мф.24,27). И поэтому, ожидая
возвращения нашего Спасителя, мы кланяемся на восток.
Церковь, следуя Библии, знает два вида поклонов — малый и великий.
Совершая малый поклон, мы выказываем свое почтение к Творцу и Его славе. Он
совершается во время всякого молитвословия (еще называется он «метанием», от греч.
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«метанойя» — покаяние). Человек сначала благоговейно осеняет себя крестным
знамением, выражая тем веру в Распятого Христа, а затем наклоняется так, чтобы рукой
можно было достать до земли. Если на богослужении его благословляет священник, то
должно совершить поясной поклон без крестного знамени.
Великий поклон означает, по толкованию свт. Василия Великого, наше падение в
грех и восстание из него силой Христовой. Он совершается в будние дни, особенно во
время Великого Поста. Творящий его, также перекрестившись, становится на колени и
лбом касается земли. После этого он встает с колен. 20 правило I Вселенского Собора (и
ряд других канонов) запрещает совершать земной поклон в воскресные дни (начиная с
вечерни в субботу), и в период от Пасхи до Пятидесятницы. Церковный Устав
распространяет это запрещение и на Великие Праздники. Причина этого в том, что в эти
дни мы свидетельствуем, что мы стали через Святое Крещение сынами Бога (Гал.4,7), а
сыновьям не подобает творить рабского поклонения. По этой же причине мы не
совершаем земных поклонов во время пения молитвы Господней («Отче наш»). Но
правило это касается только тех, кто не отлучен от Причастия. Последние, как
находящиеся под церковным наказанием, должны земно кланяться во все дни, умоляя
Бога о прощении.

СВЯТЫЕ ИКОНЫ
Для того чтобы нам быть собранными во время молитвы и не отвлекаться на
создание собственных фантазий, Церковь предлагает нам молиться перед святыми
иконами. Иконой (образом) называется священное изображение Бога, Богоматери,
Ангела или святого, являющееся свидетельством действий Бога в мире и таинственным
окном в духовный мир. Почитание святых икон, существовавшее в Церкви со времен св.
Моисея (Исх.25,18), окончательно утверждено Отцами VII Вселенского Собора. По
преданию, еще Господь Иисус Христос чудесно запечатлел изображение Своего Лица на
полотенце и послал его Авгарю, царю Осроены (Эдессы). И царь, приложившись к этой
святыне, получил исцеление от проказы. В катакомбах, где ранние христиане укрывались
от гонений, мы видим множество священных изображений, подтверждающих
апостольское происхождение иконопочитания. Даже в Помпее, погибшей под пеплом
Везувия (79 г. по Р.Х.), найдены изображения креста и иконы. Множество чудес Господь
явил нам через Свои иконы, показывая, что они угодны Ему.
Но, как уже говорилось, святые иконы мы почитаем не как Бога и не воздаем чест
и веществу изображения (дереву, краске, фотографии и т.д.), а почитаем Того, Кто
изображен на образе. Как, выражая свою любовь, мы часто целуем фотографии
любимых, так же, целуя иконы, воскуряя перед ними ладан, зажигая лампады и свечи,
мы оказываем почитательное поклонение первообразу. Так же мы почитаем и слово
Божие — Библию, целуя ее. Икона же — это Евангелие в красках. Ведь на ней
изображены библейские события или евангельские добродетели, воплощенные в святых,
жизни которых мы учимся подражать, смотря на их образы.
Великий пророк Исайя во время своего видения созерцал Бога, восседающего
посреди пламенных Серафимов. Церковь дает нам возможность увидеть лик Творца. Да,
Бог по природе Своей невидим и не изобразим, но со времени Боговоплощения Он стал
изобразим по плоти.
Церковь потому предлагает для почитания христианам образы Бога, явившего
Себя людям. Она благословляет четыре типа икон Бога : явление Господа Аврааму в
виде Трех Ангелов (т.н. Ветхозаветная Троица); Крещение Христово на Иордане, где
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Отец голосом провозгласил Своего Сына, а Дух Святой явился в виде голубя;
Преображение Господне, где Дух Святой опустился на Христа как облако славы, и,
наконец, Пятидесятница — Сошествие на апостолов Утешителя Духа Святого в виде
огненных языков.
Распространенные изображения Троицы в виде старца Отца, Христа и голубя
(«Новозаветная Троица» или «Отечество») противоречат догмату VII Вселенского
Собора, и осуждены Большим Московским Собором 1666–1667 гг.

Господа Иисуса Христа, Бога Слова, ставшего плотью (Ин.1,14), Которого
видели глаза апостолов и осязали их руки (1Ин.1,1–3), мы изображаем в разных видах: и
Младенцем на руках у Матери, и Учащим народы, Распятым на Кресте,
Воскресшим и Вознесшимся, Восседающим во славе Отца в День Суда. После
Таинства Крещения и в 1 воскресенье Великого Поста мы все лобызаем Его икону вместе
с образом Богородицы, делом показывая нашу веру в подлинность спасительного
Боговоплощения, которым мы спасены.
Деву Марию мы изображаем на бесчисленных иконах как Ту, Которая является
истинной Богородицей, по плоти родившей Того, Кто есть Вечный Бог. Она — высшая
Ангелов небесных. Мы обращаемся к Ней как ближайшей Защитнице и Молитвеннице за
нас перед Богом. На Кресте Христос усыновил нас Деве Марии, и христиане — Ее дети.
По преданию, первые иконы Богородицы написал ап. Лука. Она же, увидев первую
из них, сказала:
— Благодать Сына Моего будет с этой иконой.

Также христиане изображают на иконах святых Ангелов — в том виде, в котором
они многократно являлись людям. Эти иконы — древнейшие, ибо были еще в скинии
Моисея и в храме Соломона.
После того как Христос спас нас своим Крестом и Воскресением и праведные люди
стали подобны Ангелам (Лк.20,36), так что уже на земле у первомученика Стефана лицо
было как лицо Ангела (Деян.6,15), это небесное сияние изображается на иконах в виде
нимба (золотого круга вокруг головы), символизирующего то, что праведники будут
сиять как солнце в царстве Отца (Мф.13,43) светом поселившегося в них Духа Святого.
Как в скинии Бог повелел изображать Ангелов, так теперь, в Новом Завете,
Церковь наполнена образами святых угодников Божиих (т.е. тех, кто угодил Богу
своей праведной жизнью), чтобы, взирая на конец их жизни, мы подражали их вере
(Евр.13,7). Но почитания достойны только образы тех святых, чья святость
подтверждена Церковью решением Собора епископов (это подтверждение называется
канонизацией).

КТО ТАКИЕ СВЯТЫЕ УГОДНИКИ
Дух Божий по Своей воле дал в Церкви множество разных видов святости
(1Кор.12,4–11). Потому и святые по-разному называются — соответственно тому, какой
дар Бога был ими усвоен. Это пророки, апостолы, мученики, святители,
преподобные, праведные, бессребреники и блаженные.

Пророки — это святые Божии, в большинстве своем жившие до Рождения Христа,
которые силой Духа Господня предсказывали будущее, обличали неправду и возвещали
явление Христа.
Апостолы (посланники) — это ближайшие ученики Христа Спасителя, которым
Он дал повеление проповедовать благую весть о спасении и власть создавать церкви во
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всем мире. Христос избрал Себе двенадцать ближайших апостолов и семьдесят других, а
после Воскресения Он призвал еще апостола Павла.
Апостолы Петр и Павел называются первоверховными, потому что они больше других
потрудились в деле проповеди. Те апостолы, которые написали Евангелия — Матфей,
Марк, Лука, Иоанн, — называются Евангелистами.
Те святые, которые прославились как миссионеры, обратившие многих ко Христу,
называются равноапостольными. Это, например, Мария Магдалина, князь Владимир,
император Константин, Николай Японский.

Мученики (свидетели Бога) — это святые, пострадавшие за верность Христу
Спасителю и Его учению до смерти и тем засвидетельствовавшие победу Бога над
смертью. Те, кто сражались за имя Христово, но скончались в мире, называются
исповедниками.
Первые пострадавшие за Господа были свв. Стефан и Фекла, потому они и
называются первомучениками. Те мученики, которые сохранили веру в необычайно
тяжких страданиях, именуются великомучениками (св. Георгий Победоносец, св.
Варвара, св. Екатерина и другие).

Святители — епископы, угодившие Творцу праведной жизнью и ревностной
заботой о пастве (например, Николай Чудотворец). Три святителя IV века, — Василий
Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст еще называются вселенскими
учителями, потому что их учение является образцовым для Всемирной Церкви. Те
епископы, которые умерли за Христа, называются священномучениками.
Преподобные (достигшие чрезвычайного богоподобия) — это праведные
христиане, угодившие Богу на монашеском пути. Они сохраняли чистоту тела и души и
победили страсти, удалившись от людей. Монахи, казненные за Христа, — это
преподобномученики.
Бессребреники — это праведники, бесплатно лечившие болезни и исцелявшие
недуги силой Господа.
Праведные — это святые, угодившие Богу, живя в миру, будучи семейными
людьми.
Блаженными и Христа ради юродивыми называются те святые, которые,
желая избавиться от тщеславия и гордыни, ради Бога притворялись сумасшедшими. Они
делом показали, что слово Господа есть безумие для мира (1Кор.1,18–2,16). Бог часто
давал им дар пророчества. (В России самые почитаемые юродивые — Василий
Блаженный, Ксения Петербургская и Матрона Московская.)
Мы почитаем святых как друзей Христовых, как детей и наследников Божиих. Как
писал Иоанн Дамаскин: «Я называю их богами (Исх.7,1), царями и господами не по
естеству, но потому, что они царствовали и господствовали над страстями и сохранили
неповрежденным подобие образа Божия, по которому и были сотворены (ибо царем
называется и образ царя), а также и потому, что они по собственному (свободному)
расположению соединились с Богом, приняли Его в жилище (своего) сердца и,
приобщившись Его, сделались по благодати тем, что Сам Он есть по естеству.
Следовательно, как же не почитать тех, которые получили наименование слуг, друзей и
сынов Божиих? Ибо честь, воздаваемая усерднейшим из соработников, указывает на
расположение к общему Владыке» (Точное изложение Православной веры. Кн. 4. Гл. 15
(88)).
Мы просим святых о предстательстве пред Богом, подобно тому как друзья Иова
просили его молитв (Иов 42,7–8, а также см. Быт.20,17; Числ.16,44–48; Исх.8,8–13), так
и святые поддерживают своим сильным предстательством нашу слабую и немощную
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молитву. Ведь пребывая на Небесах, они не забывают ходатайствовать о нас. Мы
празднуем их память, как и повелевает Бог: «Память праведника пребудет
благословенна» (Притч.10,7). Мы почитаем их псалмами, и славословиями, и
песнопениями духовными (Еф.5,19), вознося честь к Богу святых. В дни их памяти мы
прославляем их сокрушением сердца, милостью к нуждающимся, участием в священной
Литургии. В честь их мы строим храмы и священные изображения, ибо каждый святой —
это живой памятник великого дела Искупления, очередной плод Крестной Жертвы. И как
ветхозаветные патриархи в местах богоявлений ставили памятники, так и мы
прославляем живые храмы Бога — святых, соотечественниками которых мы стали
(Еф.2,19). Так проявляется единство земной и Небесной Церкви. По слову апостола
Павла, «славится ли один член, с ним радуются все члены» (1Кор.12,26).

МОЩИ СВЯТЫХ
Но наша любовь не ограничивается почитанием памяти святых и их изображений.
Нет, мы воздаем подобающую честь и их телам, как истинным храмам Духа Святого
(1Кор.6,19; 3,16). Сила Бога почивает в них и после смерти, показывая истинность
будущего всеобщего Воскресения. Потому эти тела называются святыми мощами.
Бог творит чрез них множество чудес — исцеляет больных, изгоняет бесов,
источает благовонное масло (миро). Еще в древности кости пророка Елисея воскресили
мертвеца (4Цар.13,21). Если Бог извел евреям воду даже из камня (Исх.17,6), тем более
после животворящей смерти Господа благодать является в мощах святых. Ведь исцеляла
даже одежда Христа (Мк.5,28–29) и апостолов (Деян.19,21).
От Нетленного Тела Иисусова (Деян.2,31) телам святых, причастных силе Его
Воскресения, дается часто дар нетления, так что они, вместо разложения, сохраняются
нетленными и наполненными благоуханием. Например, мощи прп. Александра Свирского
спустя полтысячелетия сохранили все свойства живого тела — мягкость, светлость, из
него изливается чудотворное миро. В пещерах Киево-Печерской Лавры сотни святых
показывают, что именно это тело, очищенное подвигами, будет прославлено в
Последний день.
Поэтому мы воздаем мощам то же почитание, какое воздавалась Храму и святым.
Мы целуем их, возжигаем перед ними свечи и лампады, воскуряем фимиам, поклоняемся
им (см. Пс.5,8; Дан.2,46). В соответствии с древним преданием частицы мощей
мучеников ставятся под жертвенник (престол) храма — как воспоминание о душах
убитых за имя Божие, пребывающих под небесным жертвенником (Откр.6,9–11).

ЛАМПАДЫ И СВЕЧИ
Как уже мы говорили выше, исполняя догматическое определение VII Вселенского
Собора, во время молитвы и просто в знак нашего почтения к Творцу христиане
возжигает перед иконами и мощами свечи и лампады. Обычай этот основан на словах
Писания: «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый
из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое время; в скинии собрания
вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его,
от вечера до утра, пред лицем Господним» (Исх.27,20–21).
Прообраз этого светильника находится на Небесах, где пред лицом Бога Отца
сияет семисвещник (Откр.4,5) — символ семи даров Святого Духа, и этот основанный на
небесных реальностях обычай был принят и апостольской Церковью. Так в Книге Деяний
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апостолов повествуется о ночной Литургии, служившейся в Троаде апостолом Павлом;
литургия служилась в горнице, в которой было много светильников (Деян.20,8).
Он, как и все священные традиции, имеет глубокий смысл. Светильники, которые
возжигают перед иконами и держат в руках во время богослужения, символизируют то
«световодство, котором мы, чистые и девственные души, выйдем навстречу Жениху
Христу, имея ясные светильники веры» (Свт. Григорий Богослов. Слово 40).
Они напоминают нам о нашей жертве Создателю и требуют, чтобы мы горели
духом на молитве. Когда мы покупаем восковую свечу в храме, то жертвуем на
благосостояние дома Божия. Возжигая свечу и лампаду дома, мы оказываем подобающую
честь тем, кто изображен на иконах. Да и наша молитва станет более чистой и глубокой.
Ведь если мы, обращаясь к Творцу, принесем ему вместе с молитвой жертву, то она
поможет нам меньше развлекаться перед вечным сиянием Троицы.
Да и сами вещества, которые мы приносим в жертву, напоминают нам о Боге.
Оливковое масло — это древний символ милосердия Бога и Его врачующей силы. Ведь
издревле елей использовался для смягчения раздражения и излечения ран (ср. Лк.10,34).
С другой стороны, он — знак наших добрых дел, как об этом повествует притча о десяти
девах (Мф.25,1–13).
Свеча, горящая перед образом, источает благоухание меда и сотов, со сладостью
и благовонием которых Писание сравнивает слова Закона Божия (Пс.17,11; Пс.118,109).
Она состоит из трех элементов, совокупность которых дает описание духовной жизни
христианина. Воск — знак добрых дел, фитиль — знак православной веры, а огонь —
благодати, подаваемой через Таинства. Как писал Симеон Солунский, «воск, как
вещество самое чистое, означает чистоту нашу и искренность нашего приношения. Воск,
как вещество, на котором можно оттиснуть печать предметов, означает печать и
знамение Креста, которое возлагается на нас в Крещении и Миропомазании. Воск, как
вещество мягкое и удобосгибаемое, означает наше послушание и готовность покаяться в
греховной жизни. Воск, собираемый с благоуханных цветов, означает благодать Святого
Духа. Воск, составленный из множества цветов, означает приношение, делаемое всеми
христианами. Воск, как вещество сжигаемое, означает наше обожжение (Божественным
Пламенем). И, наконец, воск, в котором горит огонь, и этот свет, постоянно горящий,
означает соединение и крепость нашей взаимной любви и мира» (Книга о Церкви. Гл.
134).

ВОСКУРЕНИЕ ЛАДАНА
Для того чтобы помогать нашим молитвам, Церковь установила также обычай
возжигания ладана. Еще Боговидец Моисей получил от Бога повеление возжигать
священный ладан пред Ковчегом Завета каждый вечер и утро (Исх.30,7–8, 34–38). Этот
обряд и доныне соблюдается в наших храмах.
Само возжжение фимиама не есть пустая формальность. Ладан является символом
молитв праведника (Откр.5,8). Недаром при вечернем каждении мы поем:
— Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих —
как жертва вечерняя (Пс.140,2).
Даже на Небесах Ангелы приносят Богу фимиам в золотых кадильницах с
молитвами святых (Откр.8,3). Поэтому те, кто отвергает этот благочестивый обычай,
противятся слову Божию.
Но не только символом молитв является воскурение ладана. Он напоминает нам о
невещественном благоухании небесных садов, приготовленных для спасенных. Как
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прекрасно говорит блаженная душа в Песни Песней: «Доколе день дышит прохладой и
убегают тени, пойду я на гору мирровую и на холм фимиама» (Песн.4,6).
Само же это небесное благоухание, в свою очередь, является результатом
пришествия Святого Духа. Однажды прп. Серафим Саровский показал Мотовилову ту
славу Богообщения, которая доступна для христиан еще на земле, и кроме несказанного
сияния и неизреченной теплоты Мотовилов ощутил не сравненное ни с чем благоухание.
Образом и реальным способом соединиться с этим небесным ароматом является курение
ладана. Недаром священник, благословляя кадило, говорит: «Кадило Тебе приносим,
Христе Боже наш, в запах духовного благоухания, которое, приняв в сверхнебесных свой
жертвенник, взамен ниспосли нам благодать Святого Духа».
Действительно, по верному замечанию о. Павла Флоренского, клубы дыма
кадильного восходят в сверхкосмические сферы и возвращаются наполненными иной
силой. Не случайно поэтому, еще в Ветхом Завете ладан имел значение как орудие
защиты человека от смертельных сил. Когда евреи подняли мятеж против Моисея и Бог
послал на них мор, то Аарон взял по приказу Моисея кадильницу с ладаном и стал между
мертвыми и живыми, и мор прекратился (Числ.16,41–50). Поэтому и сейчас каждение
используется для защиты от дьявола и его слуг. Недаром многие нечестивцы, которые не
желают расстаться со своими злыми делами, не могут выносить запаха фимиама.
Но здесь стоит заметить, что не любое воскурение фимиама угодно Богу. Бывает,
что кадят люди и перед идолами. Например, зажигают курительные палочки перед
истуканами Будды или фотографиями различных «гуру». Это действие омерзительно для
Господа и лишает человека звания христианина. Древние мученики шли на смерть, лишь
бы не совершить такого акта отступничества. Так св. Вавилу притащили к жертвеннику и
хотели принудить бросить несколько кусочков ладана пред истуканом, а для этого
держали руку его над огнем. Но он терпел до тех пор, пока его рука не прогорела
насквозь. Он поступил так, ибо знал, что эта сожженная крупинка не просто растворится
в атмосфере, а снизойдет в преисподнюю и вернется, наполненная черной силой сатаны.
Как правильно кадить у себя дома? Надо купить ладан в храме — там над ним
читается специальная молитва освящения. Затем, во время молитвы или просто когда в
доме начинаются какие-то страхования, мы кладем кусочек фимиама на горящий уголь в
ручную кадильницу пред иконами или просто на лампу, осеняем его крестным знамением
во имя Святой Троицы и начинаем молиться. Если в доме ощущается присутствие сил
зла, то при каждении читается молитва Честному Кресту «Да воскреснет Бог».

ОБЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МОЛИТВ
Теперь надлежит дать объяснение некоторых, наиболее употребительных молитв,
для того чтобы молитва новоначального не была бессмысленной.
Все наши дела начинаются во славу Святой Троицы, и потому мы говорим:
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
То есть, дело, которое мы начинаем, будет запечатлено именем Святой Троицы и
совершаться во славу Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь — в переводе с еврейского языка означает «истинно так», «да будет так».
Это слово, так часто употребляемое Господом, является также одним из Божественных
имен (Откр.3,14), потому что Христос Сам скажет «аминь» всякому творению в конце
времен.
Этой молитвой мы просим Триединого Бога благословить нас в предстоящем деле.
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Исполняя завет Апостола (1Кор.10,31) все делать во славу Божию, мы добавляем перед
каждым своим делом:

Господи, благослови.

Перед началом любого молитвословия мы повторяем покаянную молитву мытаря
из Христовой притчи о мытаре и фарисее (Лк.18,9–14):

Боже, милостив буд и мне грешному.

Или по-русски: Бож е! Будь милостив ко мне, грешному.

Напомним притчу Господа. В храм на молитву вошли два человека. Один из них
был фарисей (знаток Закона Божия, считавший себя праведником) и мытарь (налоговый
инспектор, работавший на оккупантов; мытарей справедливо считали великими
грешниками — предателями и вымогателями). Фарисей встал впереди и молился так:
— Боже, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи или этот мытарь.
А мытарь, стоя сзади, не смел поднять голову к небу, но только ударял себя в
грудь и говорил: «Боже! Будь милостив ко мне, грешному». И Господь сказал, что
мытарь ушел в свой дом праведнее, чем фарисей, чья молитва была отвратительна Богу
по своей гордости.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш,
помилуй нас. Аминь.

Перед началом молитв мирянин просит помощи в этом от Господа Иисуса.
Понимая, что наши молитвы слабы, рассеянны и недерзновенны, он нуждается в
поддержке святых, чтобы их сильный голос поддержал наше слабое пищание. Надеясь
на их предстательство, мы умоляем Христа, чтобы Он пожалел и исцелил нас. Ведь для
нас слово «помилуй» означает в первую очередь не освобождение от юридической
ответственности за поступки, а отеческую жалость Бога к людям. Когда
равноапостольный Николая переводил на японский язык это слово, он отклонил термин
«амнистируй», а ввел слово, буквально означающее «по-матерински пожалей». И в
греческом языке слово «помилуй» (елейсон) звучит почти так же, как «оливковое масло»
(елеон), которым смягчают раздражения и раны. Так что слова «Господи, помилуй»
означают «Господи, пожалей, вылечи и пощади».
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Всякое дело мы предваряем прославлением Создателя, потому и в начале правила
возсылается слава Творцу. Так и на Небесах блаженные существа начинают свою песнь
со славословия Богу.
Молитва Святому Духу
Перед началом всякого дела до(удар.)лжно просить помощи у Источника святости,
Духа Святого, чтобы все, что мы творим, послужило к славе Бога. Эта молитва
converted by Web2PDFConvert.com

многократно читается в церкви, но особенно часто она воспевается в день
Пятидесятницы, когда Третье Лицо Святой Троицы явилось людям в виде огненных
языков, почивших на апостолах Христовых.

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.

В русском переводе это молитвословие звучит так:

Царь Небес, Защитник, Дух истины, везде Сущий и все наполняющий,
Сокровище благ и Регент хора жизни, приди и поставь в нас шатер, и очисти
нас от всякой скверны и спаси, Благой, души наши.

Третья Ипостась Троицы называется здесь Царем Небес, потому что Отец через
Сына с Небес послал Его в мир, чтобы как среди небесных Ангелов Дух является Вечным
Царем, так и на земле люди покорились Его небесной власти.
Утешителем или Защитником (греч. — «Параклет») Он называется в согласии
со словами Спасителя (Ин.14,16), ибо Он защищает верных от греха, проклятия и
смерти, утешает их в скорбях, оживляет умершие в унынии души, отгоняет нападение
дьявола и пребывает с нами вечно.
Он — Дух истины (Ин.14,17), потому что свидетельствует об Истине — т.е.
Христе (Ин.14,6; 15,26) — в сердцах людей, освобождает всех от лжи и неправды, дает
людям твердую основу в колеблющемся мире. Он обличает мир в грехе, неправде и
возвещает ему о суде Божием (Ин.16,8–11).
Как Бог Дух Святой — везде Сущий и все наполняющий. Писание говорит:
«Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает всякое слово. Посему
никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его обличающий суд» (Прем.1,7–8).
От Духа Святого некуда скрыться и Он охраняет и края вселенной, а потому везде
призывающий Его получит защиту.
Он — Сокровище благ, ибо в Нем корни всех добродетелей и от Него все дары,
как телесные, так и духовные. Плоды Его: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал.5,22–23). Общение с Духом —
источник наслаждения в Вечной жизни.
Животворящий Дух называется также Регентом хора жизни (по-славянски —
жизни подателю). Ведь как Творец и Управитель мира Он влагает жизнь во всех
живущих, и в Его руках родники всех видов жизней (и растительной, и животной, и
ангельской, и человеческой, и, главное, Божественной), которыми Он искусно
управляет, составляя из всех существ единый хор Небесному Отцу.
Поэтому мы и просим Великого Бога Духа Святого прийти к нам и поставить
внутри нас шатер. Как во время странствования евреев по пустыне Бог Дух Святой вел
их в виде огненного и облачного столпа, стоявшего над скинией (походным храмом —
шатром), так и в нас пусть поселится Он и ведет по пустыне смертного мира в нетленное
Царство Бога.
Мы просим Его очистить нас от всякой скверны, зная, что именно Его Христос

converted by Web2PDFConvert.com

дал апостолам для прощения наших грехов (Ин.20,22–23), ибо Он и называется Святым
по преимуществу — как источник святости и всякой сияющей чистоты как для людей, так
и для Ангелов.
И последней, главнейшей нашей просьбой является мольба к Благому Духу
(Пс.142,10) о спасении наших душ. Ведь ничего важнее этого мы и не можем попросить у
милосердного Бога.
Начальные молитвы
Дальше мы разберем молитвы называемые у христиан начальными (иногда их
еще сокращенно называют «Трисвятое, по Отче наш»).

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

В русском переводе этот гимн звучит так:

Свят Бог, Свят Могучий, Свят Бессмертный, помилуй нас.

По церковному преданию, в 438-м году при св. Патриархе Константинопольском
Прокле в столице Византии произошло страшное землетрясение. Здания рушились, в
земле образовывались чудовищные разломы. Испуганные жители выбежали на улицу и
стали просить Бога о прощении их грехов. Вдруг один мальчик невидимой силой был
восхи(удар.)щен на Небеса. Вернувшись на землю, он рассказал, что ангельские хоры
попеременно восклицают друг другу песнь: «Свят Бог, Свят Могучий, Свят Бессмертный»
(ср. Ис.6,2–3; Откр.4,8). Народ, услышав это, подхватил ангельский гимн, прибавив к
нему слова «помилуй нас», и тотчас землетрясение прекратилось. Это молитвословие
приобрело общецерковное значение, когда его воспели Отцы IV Вселенского Собора.
Это молитвословие обращено к трем Личностям Святой Троицы. Слово Свят,
относимое к Трем Лицам, означает их несравненность ни с чем из существующего и
«свободу от всякой скверны и совершенную во всех отношениях незапятнанную чистоту»
(Св. Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. 12, 2).
Именем Бог называется здесь Отец, ибо Он — Начало Божества, Таинственный
Корень, из Которого происходят Сын и Дух. Крепкий (или Могучий) — Единородный
Сын, Которым сотворен мир, Который удерживает его в Себе, и к Которому все придут в
конце времен. Бессмертный — Дух Святой, Господь Животворящий. Он по природе не
подвержен смерти. Напротив, всякая жизнь имеет в Нем начало. Все Три Личности
одинаково святы. А в свидетельство того, что Троица — Один Бог, мы добавляем
«помилуй нас» (в единственном числе).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

В русском переводе это звучит так:

converted by Web2PDFConvert.com

Слава Отц у и Сыну и Святому Духу и сейчас, и всегд а, и в века веков. Да буд ет так.

Это славословие пронизывает все молитвы и богослуж ения Церкви. Вершиной богопознания является
ве(удар.)дение Таинства Святой Троицы, и потому всякая молитва запечатывается призыванием трех священных
Имен. Слава, подобающая Богу, — это не просто тот восторг и ликование, которое охватывает творение перед
лицом Источника Бытия, а природное сияние Бога. Священное Писание называет славой явление Господа как
сияние невечернего Света. Слава Бож ия — это та несотворенная сила, Вечное Царство, которое окруж ает
непостиж имую Сущность до начала времен. Когда мы славим Бога, то и сами ж елаем стать участниками этой
вечной зари, как и сказал Бог: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены»
(1Цар.2,30).
Эта слава принадлеж ит Богу и сегодня, и всегда, и тогда, когда время кончится. Века веков — это те
счастливые времена, которые ож идают спасенных после конца испорченных смертью времен, когда Христос
соберет к Себе христиан и введет их во славу Троицы. Этими словами мы такж е исповедуем, что власть и слава
Бога распространяются на все миры и времена, сколько бы их ни было, потому что Он Творец и Абсолютный
Владыка всего существующего.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко,
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене
Твоего ради.

Или по-русски:

Сверхсвятая Троиц а — помилуй нас; Господ и, очисть грехи наши; Влад ыка, прости беззакония
наши; Святой, посети и исц ели наши болезни, рад и Твоего имени.

Молитва Господня

Эта молитва является главнейшей в христианстве, потому что дал ее Сам
Спаситель как образец всех молитв (Мф.6,9–13; Лк.11,2–4). И «когда молимся, пусть
Отец познает слова Своего Сына. Обитающий внутри нас, в сердце, да будет и в речи.
Так как Он ходатай у Отца за грехи наши, то, молясь о грехах наших, будем мы —
грешники употреблять и слова нашего Ходатая» (свт. Киприан Карфагенский. Книга о
молитве Господней).

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 мы оставляем
должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

В русском переводе молитва звучит так:

Отец наш, Сущий в Небесах! Пусть святится Имя Твое; пусть прид ет Царство Твое; пусть буд ет
воля Твоя как в Небе, так и на земле; хлеб наш над сущный д ай нам сегод ня; и прости нам д олги наши,
как и мы прощаем д олжникам нашим; и не введ и нас в искушение, но избавь нас от злого.
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Молитва Господня была истолкована многими святыми муж ами, озаренными светом Духа Бож ия, поэтому,
толкуя ее, мы будем опираться на их объяснения.
Начиная свои прошения, мы дерзновенно обращаемся к Великому Богу, Изначальному Творцу и
Управителю вселенной — как к нашему Отцу. Это действительно нечто невероятное, но такое право дал нам Сам
Спаситель. Ведь соединенные с Ним Крещением, христиане становятся сынами и дочерями Бога.
Итак, мы обращаемся к Нему со словами:
Отец наш, сущий в Небесах! — Он Отец, но не просто лично мой, а всей Церкви, соединенной со
Христом, и потому и говорим не «мой», а «наш». «У этого Отца братьями являются богатый и бедный, у этого
Отца братьями являются господин и раб, у этого Отца братьями являются полководец и простой воин. На земле
все верующие христиане имеют различных отцов, одни знатных, другие нет, призывают ж е Единого Отца,
Который на Небесах. Если на Небе наш Отец, то и наследство нам уготовляется на Небе. Ведь Отец наш таков,
что дарует нам в совместное с Ним владение» (Блаж . Августин. Проповедь 59. II).
Но если и называем мы Бога своим Отцом, то все долж ны стать похож ими на Него, а иначе окаж емся не
настоящими детьми, а подкидышами.
Сущим в Небесах называется не потому, что Небо ограничивает Его природу или является Его
местож ительством, а потому, что Ангелы небесные полностью покорны Его воле и в них проявляется во всей
полноте вечная слава. «Небесами могут быть и носящие в себе образ Небесного (1Кор.15,49), которым Бог
обещал: в вас вселюсь и похож у (2Кор.6,16)» (Свт. Кирилл Иерусалимский. 5 Тайноводственное слово, 11).
Пусть святится имя Твое. — Первое прошение не говорит о том, что Имя Бож ие освящалось. Ведь оно
свято по природе. Тем более, что, по толкованию прп. Максима Исповедника, имя Отца — Сам Христос. Но
просим мы, чтобы в нас это святейшее имя, эта природная икона Бож ества, явило свою святость, и сделало нас
святыми. «Мы просим и молим, чтобы, освященные в Крещении, мы и пребыли такими, какими быть начали. И об
этом молимся еж едневно, потому что имеем нуж ду еж едневные грехи очищать непрестанным освящением» (Свт.
Киприан Карфагенский. Книга о молитве Господней).
Пусть прид ет Царство Твое. — Мы просим, чтобы «пришло наше Царство, обещанное нам Богом,
приобретенное кровью и страданием Христовым; просим, чтобы послуж ившим в сем веке царствовать потом со
Владыкой — Христом… Мы просим, чтобы Он вскоре явил нам Свое пришествие» (Свт. Киприан Карфагенский.
Книга о молитве Господней). По словам Златоуста, такая молитва происходит от доброй совести и души,
свободной от всего земного. Кто имеет такую любовь, тот не мож ет ни возгордиться среди благ этой ж изни, ни
отчаяться среди горестей; но, как ж ивущий на Небе, свободен от той и другой крайности. Природным ж е
Царством Отца, по словам Максима Исповедника, является Дух Святой, являющий нам Христа и Его Отца.
Пусть буд ет воля Твоя как в Небе, так и на земле. — «Как в Ангелах совершается воля Твоя,
Владыка, — восклицает Кирилл Иерусалимский, — так да будет и во мне на земле» (5 Тайноводственное слово,
14). «Пусть наш разум устремляется к исканию Бога, а сила ж елания пусть становится влечением к Нему, как и
яростное начало пусть вступает в борьбу, чтобы сохранить Его» (Максим Исповедник. Толкование на молитву
Господню). Наше тело, взятое из земли, пусть такж е служ ит Создателю, а не враж дует против духа.
Но, по объяснению Киприана Карфагенского, прошение это касается не только христиан, но и
неверующих. «Да будет воля Бож ия, чтобы и они, земные по первому рож дению, возродившись водою и Духом,
начали быть небесными» (Книга о молитве Господней).
Хлеб наш над сущный д ай нам сегод ня. — Этот Хлеб — не простая пища, а Святое Причастие, Хлеб
Бож ий, сходящий с Небес, Плоть Христа, Которую Он дал за ж изнь мира (Ин.6,33,51). Это истинная Пища, как и
Кровь Его — истинное Питие (Ин.6,55). По словам святителя Кирилла Иерусалимского, «хлеб обыкновенный не
есть насущный, а сей святой Хлеб есть насущный, то есть имеющий действие на сущность души. Сей Хлеб не в
чрево вмещается и не в клоаку выходит (Мф.15,17), но сообщается всему твоему составу, к пользе тела и души»
(5 Тайноводственное слово, 15). «Просим ж е мы еж едневно, да дается нам этот Хлеб, — добавляет
священномученик Киприан Карфагенский, — чтобы мы, пребывающие во Христе и еж едневно принимающие
Евхаристию в пищу спасения, будучи, по какому-либо тяж кому греху отлучены и лишены небесного Хлеба, не
отделились от Тела Христова» (О молитве Господней).
Но кроме Святого Причастия «хлебом является и еж едневно возглашаемое слово Бож ие. Ибо, не являясь
хлебом для ж елудка, не есть оно хлеб для души?» — замечает Блаж енный Августин (Проповедь 59. VI).
И, наконец, есть такой смысл в этом прошении. — Дай нам, просим мы у Бога Отца не богатства, не
удовольствия, не многоценных одеж д, но только хлеба, и хлеба повседневного. И, добавляем, д ай нам сегод ня,
чтобы мы не сокрушали себя заботами о наступающем дне (Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Мф.19,5). Это
понимание связано с предшествующими толкованиями тем, что сама наша трапеза является продолж ением
Евхаристии.
И прости нам д олги наши, как и мы прощаем д олжникам нашим. — «По испрошении пищи,
испрашивается отпущение грехов (а нашими долгами против Бога являются грехи) — чтобы человек, питаемый
Богом, и ж ил в Боге». (Свт. Киприан Карфагенский. Книга о молитве Господней).
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Но Творец прощает их при условии нашего милосердия. Если мы не простим грехов, направленных
против нас, то Бог Отец заставит нас ответить за все наши злые дела. Злопамятные и непрощающие обиды не
имеют права молиться Господними словами и считать Бога своим Отцом.
И не введ и нас в искушение. — Мы просим, чтобы Бог не ввел нас в такую ситуацию, когда нам будет
легко сотворить зло. Ведь «тот впадает в искушение, кто сочувствует искусителю» (Блаж . Августин. Проповедь
59. VIII).
Но надо помнить, что «враг не имеет никакой власти над нами, если не будет на то допущения Бож ия.
Потому-то весь наш страх, все благоговение и внимание долж ны быть обращены к Богу; так как лукавый не мож ет
искушать нас, если не дастся ему власти свыше» (Свт. Киприан Карфагенский. Книга о молитве Господней).
Последнее прошение молитвы Господней: но избавь нас от злого — говорит о нашем главном враге,
дьяволе, от наглого нападения которого мы просим сохранить нас. «Получивши такое покровительство, мы уж е
безопасны и защищены от всех козней дьявола и мира», — замечает святой Киприан. А Златоуст говорит, что
этими словами Господь учит нас никогда не раздраж аться на ближ них за их оскорбления, но всю враж ду
обращать против дьявола, как виновника всех зол (Толкование на Мф.19,6).
Итак, в Христовой первомолитве собрано вместе все то, что нуж но нам для спасения души. Как говорил
Августин, «молитва Господня побуж дает к тому, чтобы не только учились просить ж елаемого у Бога Отца, сущего
на Небесах, но и учились ж елать долж ного» (Проповедь 59. IX)
Если молитва эта возглашается в храме, то священник завершает Богопреданным возгласом: «потому что
Твое есть Царство, и сила, и слава, Отц а и Сына и Святого Духа, всегд а ныне и всегд а и во веки веков.
А минь». По слову Златоуста, «если Его Царство, то не до(удар.)лж но никого бояться, так как никто Ему не
сопротивляется, и никто не разделяет с Ним власти. И даж е враг подчинен Богу, хотя, по-видимому, и
сопротивляется, по попущению Бож ию. Его и сила. Итак, если ты и весьма был немощен, однако долж ен дерзать,
имея такого Царя, Который и чрез тебя легко мож ет совершать все славные дела. Этот Царь не только
освобож дает тебя от угрож ающих зол, но еще мож ет делать тебя и славным и знаменитым; как сила Его велика,
так и слава Его неизреченна, — словом, все у Него беспредельно и бесконечно» (Толкование на Мф.19,6–7).
Когда христианин молится один, он не завершает этим возгласом молитву, понимая, что без Церкви наша
молитва несовершенна.

МОЛИТВЫ ЗА РОДНЫХ

Исходя из понимания этого, мы каж дый день молимся за наших близких:

Молитва о живых
Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих
(имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и
всех православных христиан.

Духовный отец — священник, которой помогает христианину идти ко Христу. Перед ним мы
исповедуемся Богу, он помогает человеку в рож дении для Ж изни вечной. Срод ники — родственники. Всех
родных мы поминаем по именам, ведь они даны всем нам в Святом Крещении и записаны в книге ж изни.
Но кроме ж ивых, мы поминаем умерших. Ведь для Бога все ж ивы, и наша любовь не долж на прекратиться
в день смерти.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников,
благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им вся
согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

По-русски:
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Дай покой, Господи, душам умерших рабов Твоих: родителей моих,
родственников, благодетелей и всех православных христиан, и прости им все
согрешения вольные и невольные, и дай им Царство Небесное.

Упокой — дай покой и мир Святого Духа умершим, чтобы они попали в Рай, из
которого был изгнан Адам. Усопший — т.е. заснувший, ведь для христианина смерть не
более чем сон для его тела, так как за смертью неизбежно следует Воскресение.

МОЛИТВЫ ПЕРЕД ЕДОЙ И ПОСЛЕ ЕДЫ

Исполняя заповедь Апостола, мы вкушаем пищу, принимаем с благодарением,
освящая ее словом Божиим и молитвой (1Тим.4,3–5):

Молитва перед вкушением пищи
Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во
благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое
животное благоволения.

По русски:

Глаза всех на Тебя, Господи, надеются, и Ты даешь им пищу в должное
время, открываешь Ты Твою щедрую руку и наполняешь все живое
благоволением (Пс.144,15–16).

Молитва после вкушения пищи
Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих
благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников
Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.
По-русски:

Благодарим Тебя, Христе Боже наш, потому что насытил нас Твоими
земными благами, не лиши нас и Твоего Небесного Царства, но как посреди
учеников Твоих пришел Ты, Спаситель, дая им мир (в Пасхальный вечер,
Ин.20,19 — с. Д.), прийди к нам и спаси нас.

Кроме благодарения за пищу, христианину подобает за все (и радостное, и
скорбное) благодарить Небесного Отца, исполняя заповедь Писания: «за все
благодарите» (1Фес.5,18).

БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА ВСЯКОЕ БЛАГОДЕЯНИЕ БОЖИЕ
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Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих
благодеяниих, на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим,
поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти:
Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

По-русски:

Мы, недостойные рабы Твои, Господи, будучи благодарными за Твои
великие благодеяния, которые случились с нами, славя Тебя, хвалим,
благословляем, благодарим, воспеваем и величаем Твое благоутробие, и
рабски с любовью кричим Тебе: Благодетель Спаситель наш, слава Тебе.

Слово благоутробие означает, что Бог любит нас материнской любовью. По
словам Писания, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына
чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис.49,15).

ПОКАЯННЫЕ МОЛИТВЫ

Но кроме слов благодарности, нам необходимо каяться и плакать о грехах своих.
Мы помним, что одна из Заповедей Блаженств говорит, что счастливы плачущие.
Образец покаяния дал нам св. царь Давид, впавший в грех прелюбодеяния и убийства
(2Цар.11–12). Раскаявшись перед пророком Нафаном, он произнес 50-й псалом,
являющийся для христиан образцом покаяния.
Псалом 50
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 всесожигаемая; тогда возложат
на олтарь Твой тельцы.
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По-русски:

Помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости и по множеству
щедрости Твоей очисти беззаконие мое. Многократно омой меня от
беззакония моего и от греха моего очисти меня. Тебе одному согрешил и
лукавое пред Тобою сотворил, так что Ты окажешься праведным в Твоих
словах и победишь, когда Ты будешь судить. Потому что я в беззаконии зачат
и в грехе родила меня мать моя. Вот, истину возлюбил Ты, неизвестное и
тайны премудрости Твоей явил Ты мне. Окропишь меня иссопом (особая трава,
которой кропили во время жертвоприношения — с.Д.), и очищусь, омой меня, и
стану белее снега. Слуху моему дай радость и веселье, возрадуются кости,
Тобою сокрушенные. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый
обнови в утробе моей. Не отвергни меня от Твоего лица, и Духа Твоего
Святого не отними от меня. Воздай мне радость спасения и Духом
Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и
нечестивые к Тебе обратятся. Господи, губы мои откроешь, и губы мои
возвестят Твою хвалу. Потому что если бы Ты захотел жертвы, я дал бы; но
всесожжения Тебе не угодны. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце
сокрушенное и смиренное Бог не презрит. Сделай блаженным Твоим
благоволением Сион, Господи, и да будут построены стены Иерусалима
(нового — с.Д.). Тогда благоволишь принять жертву правды (Христа — с.Д.),
возношения и всесожжение, тогда возложат на жертвенник Твой тельцов.

МОЛИТВА ПРОТИВ НАПАДЕНИЯ ЗЛЫХ ДУХОВ

Мы знаем, что христиане — воины Царя Небесного, сражающиеся не с плотью и
кровью, а с началами, властями и миродержителями тьмы века сего, с духами злобы
поднебесной (Еф.6,12). Главным же нашим оружием является молитва и знамение
Честного Креста. Самой распространенной молитвой, направленной против дьявола,
является 90-й псалом. Он показывает, как нам до(удар.)лжно надеяться на Бога, но при
этом не стоит думать, что само прочтение или написание этого текста (или его ношение
при себе) спасает человека. Ведь именно этот псалом цитировал сатана, искушая Христа
(Мф.4,6). Лишь Сам Творец способен защитить нас от древнего врага людей, если мы,
как и учит нас этот псалом, стремимся всегда жить под Его защитой.

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. 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 надеешися: 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 твоима смотриши
и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего
положил еси прибежище Твое. Не приидет к тебе зло и рана не приближится
телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех
путех твоих. На руках возьмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою,
на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и
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избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с
ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и
явлю ему спасение Мое.
По-русски:
Поселившийся под защитой Всевышнего, под покрывалом Бога Небесного найдет стоянку.
Скажет Господу: Защитник мой Ты и Убежище мое, Бог мой, надеюсь на Него. Ибо Он избавит
тебя от западни охотника и от слова смущающего, плечами Своими осенит тебя, и под крыльями
Его найдешь надежду: оружием окружит тебя Его истина. Не будешь бояться от страха ночного и
от стрелы, летящей днем, от дела, приходящего во тьме, от несчастья и демона полуденного.
Падут с одной стороны твоей тысяча и десять тысяч справа от тебя, к тебе же не приблизятся,
только глазами твоими ты будешь наблюдать, и воздаяние грешникам увидишь. Потому что Ты,
Господи, Надежда моя, Всевышнего ты поставил Убежищем твоим. Не подойдет к тебе зло, и бич
не приблизится к шатру твоему, потому что Ангелам Своим повелит о тебе, сохранять тебя на
всех путях твоих. На руках понесут тебя, чтобы не споткнулись о камень ноги твои. На аспида и
василиска наступишь и растопчешь льва и дракона. Потому что на Меня надеялся, и спасу его,
прикрою его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с ним Я в скорби,
извлеку его и прославлю его, долготой дней наполню его и явлю ему спасение Мое.
МОЛИТВЫ БОГОРОДИЦЕ

Кроме молитвословий, обращенных к Богу, Церковь употребляет молитвы к Пречистой Марии, Матери
Бож ией. Эта практика основана как на предсказании Самой Богородицы (Лк.1,48), так и на том, что первое чудо
Господь совершил по ее просьбе в Кане Галилейской.
Величайшей из молитв, обращенных к Богоматери, является гимн о Рож дении Христа Спасителя,
возглашенный Архангелом во время Благовещения (Лк.1,28), к которому добавляется возглашение праведной
Елисаветы (Лк.1, 42–43).

Песнь Пресвятой Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в
женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
В русском переводе эта молитва звучит так:

Богородица Дева, радуйся, Облагодатствованная Мария, Господь с
Тобою, благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего,
потому что Ты родила Спасителя наших душ.

Созерцая славу Ее святости, Архангел Гавриил, пред уж асным величием которого пророк Даниил пал ниц
(Дан.8,15–18), восхвалил Ее: «Рад уйся, Благод атная!» (Лк.1,28).
Мария радовалась Господом (Пс.39,17), потому что всегда искала Его. Лишь Она одна во всем Писании
названа благодатной, ибо преисполнена сил и святости Бога. Она пронизана бож ественными лучами более других
творений — ведь Она непосредственно общалась с Богом, вселившимся в Ее чрево. Свидетельствуя об этом,
Архангел воскликнул: «Господ ь с Тобою». Над Марией исполнились слова Писания: «Смиритесь пред Господом,
и вознесет вас» (Иак.4,10). Так Господь оправдал Себя и показал, что Он создал изначально человека способным
стать богоносцем. Зло ж е не свойственно нашей природе.
«Благословенна Ты межд у женами» (Лк.1,28), — воскликнул Ангел, и к нему присоединилась
Елисавета (Лк.1,42). Так ж е, как некогда Иаиль (Суд.5,24), погубившая хитростью лютого врага Сисару, и Мария
победила древнего врага рода человеческого. Если первая убила врага молотком и колом, когда тот уснул, то
вторая сразила дьявола Своим смиренным согласием, разорвавшим Небеса и низведшим к нам Сильнейшего Бога
Исполина, Разрушившего держ аву смерти.
«Благословен плод чрева Твоего» (Лк.1,42), — повторяем мы слова Елисаветы, потому что в чреве
Марии облекся в человеческую природу Бог. А один лишь Бог и достоин благословения, ибо из Него исходят все
благие замыслы о вселенной. Потому Писание и обещает, что у тех, кто хранит завет с Богом и исполняет Его
заповеди, благословляется плод чрева (Втор.28,4). Богородица — исполнительница Закона, потому и удостоилась
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благословения.
Господь называется здесь Плод ом чрева, «потому что зачатие было без муж а. Прочие младенцы суть
рож дения отцов, а Христос плод одной утробы Богоматери, ибо она одна понесла Его» (Блаж . Феофилакт
Болгарский. Толкование на Лк.).
Последние ж е слова молитвы говорят о причине Боговоплощения: «Ты род ила Спасителя наших д уш»
. Ведь только Творец мож ет вырвать из тлена греха и вечной гибели наши неуничтож имые души. И только Он
мож ет дать им возмож ность вновь научиться ож ивлять собственное тело. Дар этот стал возмож ным благодаря
Воскресению.

Кондак Акафиста Богородицы

Одним из самых любимых христианами гимнов в честь Богородицы является
кондак (краткое песнопение, заключающее общую мысль службы) праздника
Благовещения. С него начинается Великий Акафист (собрание гимнов, при пении
которых не полагается сидеть) Богородице.
Сама эта молитва появилась при весьма трагических обстоятельствах. В 626-м
году персы и славяне окружили Константинополь, столицу православной империи.
Шансов на спасение не было. Командование в городе принял на себя патриарх Сергий,
который собрал христиан на ночную молитву в Влахернскую Церковь. Всю ночь
православные пели акафист Марии и умоляли Бога защитить город предстательством
Пречистой. На утро Патриарх погрузил в море пояс Приснодевы. Тотчас поднялась буря,
которая уничтожила вражеский флот, и город был спасен. В благодарность за
избавление Патриарх написал этот благодарственный гимн Богоматери:

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых,
благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая
державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся,
Невесто Неневестная.

По-русски:

Сверхвоинственная Воевода! празднуя победу, мы, рабы Твои,
избавившись от злых, благодарение воспеваем Тебе, Богородица, но Ты, как
имеющая власть непобедимую, от всяких нас бед освободи, да взываем
Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая.

Мы называем Богоматерь Взбранной Воеводой потому, что Она, как небесная
Царица, грозно наказывает обидчиков христиан и защищает тех, кто стал Ей Своим
ребенком через Христа. Она сокрушает все замыслы дьявола и его приспешников и
спасает взывающих к Ней от всяких бед. Многократно описаны случаи, когда
помолившиеся этим гимном были спасены и от насилия, и от смерти. Она имеет
державу, т.е. власть, которую нельзя превозмочь, ибо получена от Творца. Невестой
Неневестной называем мы Богородицу, потому что Она Мать, не имевшая общения с
мужчиной. Ее вечное Девство является величайшим украшением и славой для всех миров
.
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Гимн «Достойно есть»

Достойно есть яко воистину 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.

По-русски:

Поистине достойно называть блаженной Тебя, Богородицу, всегда
Блаженную и Сверхнепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую
Херувимов и славнейшую без сравнения Серафимов, без повреждения Бога
Слово родившую, настоящую Богородицу Тебя величаем.

Это песнопение, особенно любимое христианами, имеет очень интересную
историю. Вторая часть его, начиная со слов «честнейшую Херувим», написана в VII веке
прп. Косьмой Майумским как ирмос (начало песни канона) Страстной Пятницы (Дня
Смерти Господа). А в 999 году Архангел Гавриил явился одному монаху на Афонской
горе, когда тот пел утреннее богослужение. Архангел пришел в виде обычного инока, и
когда они вместе запели «Честнейшую», сказал, что у них к этим словам добавляют
«Достойно есть». Гимн так понравился монаху, что он попросил записать его. Но в доме
у него не нашлось бумаги, и тогда Ангел пальцем написал слова гимна на камне,
который стал мягким, как воск. С тех пор это песнопение поют не только в глубинах
Небес, но и в церквах. А икона, пред которой впервые воспели этот гимн, стала
чудотворной.
Достойно яко воистину — означает, что прославление Марии соответствует
истине, а не является результатом чьей-то субъективной воли. Присноблаженной
именуется Богоматерь, потому что Она причастна вечному блаженству Господа, и
потому радость, по слову Христову, никогда не покинет Ее. Пренепорочна Мария
потому, что святость Ее превосходит святость любого творения. Ведь Дух Святой Своим
пришествием очистил Ее. Честнейшая Херувимов (высших духов, обладающих
полнотой мудрости — см. Иез.1) называется Мария, потому что стала для Христа не
только рабой, но и Матерью, поэтому же Она без сравнения славнее Серафимов
(высших Ангелов, пламенеющих любовью к Богу — см. Ис.6) как названная Архангелом
Гавриилом «благодатной». Без истления Бога Слова рождшую — Мария родила по
плоти Того, Кто есть Вечное Слово Отца и истинный Бог (Ин.1,1–3). При этом рождение
не нарушило девства Богоматери и тление не прикоснулось к Ее телу. И именно поэтому
Она именуется сущей (подлинной, настоящей, неподдельной) Богородицей.

МОЛИТВА КО АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

Как верит святая Церковь, у каж дого крещеного христианина есть небесный дух, охраняющий его от
всякого зла и помогающий творить добрые дела. Он называется Ангелом Хранителем, к нему мы обращаемся за
помощью.

Святый Ангеле, предстояй окаянней моей души и страстней моей жизни,
не остави мене, грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не
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даждь места лукавому демону обладати мною насильством смертнаго сего
телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь
спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя
моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота
моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий
день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе
прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем и
достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

В русском переводе:

Святой Ангел, предстоящий моей душе и страстной жизни, не оставь
меня, грешного, не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай место
лукавому демону обладать мной через насилие смертного моего тела; укрепи
бедствующую и слабую мою руку (силу) и наставь меня на путь спасения. О
святой Ангел Божий, хранитель и покровитель окаянной моей души и тела,
все мне прости, чем я оскорбил тебя во все дни жизни моей, и если чем
согрешил в прошедшую ночь эту, покрой меня в наступающий день, и
сохрани меня от всякого искушения противника, чтобы никаким грехом не
прогневал Бога, и молись за меня ко Господу, чтобы утвердил меня в страхе
Своем и показал меня достойным Своей благости рабом. Аминь.

МОЛИТВА СВЯТОМУ, ИМЯ КОТОРОГО НОСИШЬ

Наш небесный покровитель, святой, чье имя мы носим и чьей жизни должны
подражать, является одним из наших ближайший защитников. День памяти этого
святого является главным личным праздником христианина (именинами).
Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе
прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.
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ЧАСТЬ 4. БОГОСЛУЖЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ И ЧАСТНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Как уж е мы говорили, Христос спасает людей не поодиночке, а в составе Своего Тела — Церкви
(Еф.5,23), в единстве со всеми святыми (Еф.2,18). Неудивительно, что и молитва возсылается не только каж дым
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отдельно взятым христианином, но и всем телом Церкви. Еще в Ветхом Завете заповедь требовала единого места
для ж ертвоприношения (Втор.12,10–14), и все муж чины долж ны были триж ды в год вместе являться перед
лицом Бож иим (Исх.23,17; Втор.16,16–17). Такж е и в Новом Завете вся Церковь собирается вместе, чтобы силой
Святого Духа через Христа вознести молитву и благодарение Небесному Отцу. Именно поэтому христиане не
ограничиваются только частной молитвой, но и все вместе, под руководством священников приносят словесные
ж ертвы Богу.
Поскольку такая молитва есть проявление взаимной любви детей Бож иих, которая является главнейшим
признаком учеников Христовых (Ин.13,35), то она привлекает на молящихся особое благоволение Создателя.
Трудно получить вне общения с христианами такие дары Бож ии, которые получают прихож ане храмов. По
верному слову свящ. Павла Флоренского, «Господи помилуй» в храме ценней дюж ины акафистов дома. Даж е
пустынники, удалившиеся от мира, стремились в собрание верных, чтобы получить облегчение в своей борьбе.
Прп. Онуфрий говорил, что как олень, проглотивший ядовитую змею, стремится к роднику, так и монах,
сраж ающийся с дьяволом, каж дую субботу и воскресенье стремится в храм, чтобы там получить ж ивую воду
благодати. Поэтому очень неразумно поступают удаляющиеся от общественной молитвы. Они нарушают прямое
постановление Писания: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать
друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближ ение дня оного (Суда) » (Евр.10,25).

ХРАМ: УСТРОЙСТВО, ЗНАЧЕНИЕ
Место, где дети Бож ии собираются вместе, чтобы вознести молитвы и благодарения небесному Отцу
называется храмом или церковью. Ведь Церковь собирается здесь вокруг Господа, дающего нам Себя в Святой
Чаше. Поэтому Сам Христос называет храм домом Бога Отца (Ин.2,16) и домом молитвы (Мк.11,17). Как верит
Церковь, после освящения храма епископом (или полож ения в нем антиминса, епископом освященного) Дух
Бож ий наполняет святилище, и Ангел встает на страж е алтаря. Ангелы следят, с каким настроением сердца
входят и выходят из храма прихож ане. Поэтому в церковь следует входить с молитвой и находиться в ней с
благоговением и страхом Господним.
Само устройство церкви восходит к небесным реальностям. Ведь Дух Святой, создавший Церковь, научил ее
всему (Ин.14,26), а значит, и главному — как правильно служ ить Богу и поклоняться Ему. Апостол Петр меж ду
тем говорит, что Дух послан с Небес (1Пет.1,12). А значит, и наше богослуж ение долж но иметь небесное
происхож дение.
Еще в Ветхом Завете Бог повелел Моисею создать Ему переносной храм — скинию. Причем пророк
долж ен был точно следовать небесным образцам: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; всё
[сделайте], как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и сделайте» (Исх.25,8
–9). Хотя тогда и служ или лишь «образу и тени небесного» (Евр.8,5), но для того, чтобы Бог принял моления
людей, все равно было необходимо устроить всё не по земным, а по небесным законам. Затем, следуя этому ж е
образцу, был создан Храм Соломона (3Цар.6–8). И Дух Бож ий освятил его. Когда Христос пришел «с большею и
совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения» (Евр.9,11), тогда и созданная Им
Церковь создала себе храмы по небесному образцу.
Первообраз наших храмов видели великие пророки Исайя, Иезекииль и ап. Иоанн (Ис.6,1–10; Иез.40–43;
Откр.4,1–6; 11,1). Отцы Церкви (Андрей Кесарийский, Мефодий Патарский, Максим Исповедник и другие)
утверж дали, что это небесное святилище — это небесная Церковь праведников, по образу которой создается
Церковь земная. Поэтому храм символизирует вселенскую Церковь, мир Бож ий и даж е отдельного человека
(1Кор.6,19).
Внешний вид храма бывает разным. Это и базилика — символ корабля спасения, нового Ноева ковчега; и
обычный в России крестово-купольный храм, показывающий, что мы поднимаемся на Небо орудием Креста; и
круг — знак вечности. Но обычно храм увенчивается ж ивотворящим древом Креста — трофеем Христовой
победы. Место собрания Церкви украшено им во исполнение слов пророка Исайи: «И будет в тот день: к корню
Иессееву (Христу) , который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, — и покой Его будет слава. И
будет в тот день, Господь снова прострет руку Свою... И поднимет знамя язычникам» (Ис.11,10–12). Предвидел
это и премудрый царь Соломон, когда говорил про Православную Церковь, что Она «грозна, как полки со
знаменами» (Песн.6,4).
Купол, украшающий крышу храма, — знак Христа, Главы Церкви, барабан — шея, благодаря которой голова
соединяется с телом, — символ апостолов и их преемников, благодаря которым православные имеют общение со
Христом. Как об этом пишет святой Иоанн Богослов: «о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы
имели общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1Ин.1,3). А без прямого
апостольского преемства, хранимого Православной Церковью, общение с Богом невозмож но.
Часто храм имеет еще четыре купола поменьше — как символ четырех Евангелистов, благодаря которым
до нас дошел образ и учение Главы Церкви — Господа Иисуса. Для того, чтобы показать отличие учеников от
Учителя, главный купол покрыт золотом — знаком Царства и нетления (поэтому его и принесли в дар Младенцу
Христу волхвы). Купола ж е, изображ ающие Евангелистов, имеют цвет звездного неба — как напоминание слов
пророка Даниила: «И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды,
вовеки, навсегда» (Дан.12,3). Иногда бывает три купола — знак Троицы, иногда тринадцать — Христа с
апостолами.
Закомары («кокошники») храма — символ ангельских сил. Окна — образ несовершенного откровения,
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доступного нам сейчас (1Кор.13,9). Символизм этот уходит своими корнями в Библию: «Вот, Он стоит у нас за
стеною, — говорит Невеста Церковь о Христе, — заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку» (Песн.2,9).
Другим древнейшим элементом внешнего убранства храма являются колонки, берущие свое начало от столбов
скинии (Исх.26) и символизирующие святых и Ангелов, молитвами которых существует мир (Гал.2,9).
Православные твердо усвоили слова Апостола: «Вы приступили к горе Сиону (поэтому и имеет крыша
храма вид горы) и ко граду Бога ж иваго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торж ествующему собору и
церкви первенцев, написанных на небесах (это-то собрание Ангелов и людей и изображ ается закомарами) , и к
Судии всех Богу (символизируется куполом) , и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового
Завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, неж ели Авелева (все это есть в православном алтаре) »
(Евр.12,22–24). Так эти слова Писания изображ ены символическим языком храма. Все элементы церковного
убранства имеют истоки еще в Ветхом Завете. Соломон «…на всех стенах храма кругом сделал резные
изображ ения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов, внутри и вне» (3Цар.6,29). Именно эта
библейская традиция отраж ается часто в росписях на стенах храма. Эти изображ ения и символы показывают, что
в храме Господь возвращает нам потерянный Рай.
К началу богослуж ения христиан созывают колокола. Еще во время странствования евреев по пустыне
Бог повелел Моисею сделать две серебряных трубы для того, чтобы созывать верных на всесож ж ения, и сказал:
«…это будет напоминанием о вас пред Богом вашим» (Числ.10,10). Так и православные созываются на утреннее и
вечерние служ ение Господу звуком колоколов, заменивших у нас трубы. Этим исполняются слова Псалма:
«Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных» (Пс.150,5). По вере Православной
Церкви звук освященного колокола сопряж ен с нетварной силой Бож ества и поэтому мож ет отгонять злых духов,
как звук гуслей Давида отгонял их от царя Саула (1Цар.16,23). Те, кто слышат звон, исполняются благодати Духа,
как это было и с пророком Елисеем (4Цар.3,15).
Храмовые двери — это знак праведности, по слову царя Давида: «Отворите мне врата правды; войду в
них, прославлю Господа. Вот врата Господа; праведные войдут в них» (Пс.117,18–19). Две двери в храм сделал и
царь Соломон (3Цар.6,33–4), а в православном храме любой предмет несет, кроме практической нагрузки, еще и
духовный смысл, облагораж ивающий человека.
Как в Ветхом Завете, так и сейчас храм состоит из трех частей — притвора, корабля (храма, наоса) и
алтаря. Первая часть сейчас называется притвором, а до пришествия Господа — храмовым двором. В
дохристовой древности именно тут стоял ж ертвенник, где все верующие могли принести ж ертву Творцу. Сейчас
в этом месте стоят те, кто готовится ко Крещению (оглашенные), а такж е отлученные за грехи от Причастия.
Притвор символизирует собой наше тело, подчиненное душе. Здесь совершаются покаянные молитвословия
(лития) и читаются часы.
Чаще всего именно в притворе стоит канон — стол для поминовения умерших. Свечи — это символ
нашей молитвы за них. Перед этим столом, как перед символической могилой (поэтому на каноне стоит св. Крест,
которым нам дана надеж да на воскресение), Церковь воскуряет фимиам и возносит молитвы за наших умерших
братьев. Рядом люди складывают те пож ертвования, которые они приносят как милостыню за своих близких. Все
это является проявлением нашей любви, которая «никогда не перестает» (1Кор.13,8). Ведь «ж ивем ли — для
Господа ж ивем, умираем ли — для Господа умираем, и потому ж ивем ли или умираем — всегда Господни»
(Рим.14,8). Молитвы Церкви имеют великую силу для умерших, которые сами уж е не могут сделать для себя
ничего.
Вторая часть храма — корабль (наос), соответствует ветхозаветному святилищу, в котором Богу
служ или священники. Сейчас здесь стоят все верные чада Церкви, ставшие в миропомазании царственным
священством (1Пет.2,9). Они приносят духовную ж ертву, благоприятную Богу (1Пет.2,5), — ж ертву хвалы.
Большая часть богослуж ения проходит именно здесь. Наос символизирует земную Церковь, душу человека и нашу
землю. Не случайно как в Ветхом Завете скиния и Соломонов храм были наполнены изображ ениями Херувимов,
так и в Новом — православный храм наполнен священными изображ ениями. Ведь Невидимый Сын стал видимым.
Делом исповедуя эту истину, мы изображ аем воплотившегося Бога. «Бога не видел никто никогда; Единородный
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин.1,18). И мы являем эту удивительную весть не только словом, но и
делом. Мы буквально выполняем заповедь апостола Павла: «С терпением будем проходить предлеж ащее нам
поприще, взирая на Начальника и Совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлеж авшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление (Распятие) , и воссел одесную престола Бож ия (Христос во славе) »
(Евр.12,1–2). А так как искупление Господне принесло множ ество плодов, то в храмах много изображ ений
равноангельных (Лк.20,36; Деян.6,15), святых, ставших по благодати сынами Бога (Ин.1,12–13). Они приняли ту
славу, которую Отец дал Сыну, а Он передал святым (Ин.17,22), что символизируют нимбы — образ
бож ественной славы, ибо «Бог есть свет» (1Ин.1,5). И мы, взирая на кончину ж изни их, подраж аем их вере
(Евр.13,7), как увещает нас Апостол.
Особенно ясно домостроительство нашего спасения изображ ено на иконостасе — особой стене из икон,
отделяющей храм от алтаря, восходящей к Храму Соломона (3Цар.6,16,29,31–32). Если начать с верха, то мы
увидим, как Бог создал мир, призвал патриархов, послал пророков, явился на земле и спас нас и снова придет
судить вселенную в правде.
В этой стене располож ены три двери: центральные — они называется царскими вратами, ибо ими
проходит Сам Царь Христос, и боковые д иаконские, ведущие в боковые отделения алтаря. Над царскими вратами
изображ ают Тайную Вечерю, когда Господь учредил Таинство св. Причастия. Мы верим, что эта Вечеря
продолж ается на каж дой Литургии. Сами врата украшают изображ ением Благовещения, когда Бог стал Человеком
(Его ж е Тело и подается нам в Причастии), и иконами Евангелистов, возвестивших нам об этом. Иногда сюда
помещают иконы святых авторов текстов Бож ественных литургий — Иоанна Златоуста и Василия Великого. Надо
заметить, что первообраз царских врат есть и на Небе. Апостол Иоанн видел: «вот, дверь отверста на небе, и
преж ний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда» (Откр.4,1).
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преж ний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда» (Откр.4,1).
По бокам царских врат стоят иконы Христа и Богородицы, свидетельствующие об истинном
вочеловечении Бога, а такж е образ святого или праздника, которому посвящен храм. На боковых дверях
изображ ают или небесных слуг Бож иих — Ангелов, или земных — святых диаконов. Иногда помещают иконы
Аарона и Мелхиседека — ветхозаветных прообразов нашего священства. За царскими вратами висит завеса, еще
называе мая катапетасмой. Она была еще в Моисеевой скинии и в Храме Соломона (Исх.26; 3Цар.).
Символизирует ж е она плоть Христову, чрез которую мы мож ем видеть безмерное сияние Бож ества, иначе
невыносимое для человека (Евр.10,20).
Перед иконостасом находится возвышение ( солея) , предназначенное для низших церковнослуж ителей.
Перед царскими вратами часть ее выступает, образуя амвон , на котором читается Евангелие. Он символизирует
камень, с которого Ангел возвещал Воскресение Христово ж енам мироносицам.
Третья и самая священная часть храма — алтарь ( лат . — высокий ж ертвенник), символ Небес,
потерянного Рая и нашего ума, очищенного благодатью. В алтаре совершаются самые важ ные священнодействия:
приносятся ходатайства священником, совершается каж дение и самое главное — приносится священная Ж ертва
Тела и Крови Христа.
Главной святыней алтаря является святой престол , который называется так потому, что на нем
невидимо почивает Своим Телом и Кровью Сам Христос Спаситель. Это ж ертвенник, на котором приносится
бескровная ж ертва Литургии. Это — символ Господа, Который есть очищение всех наших грехов. Прообраз этого
священного сердца храма есть на Небесах — апостол Иоанн видел находящиеся под ж ертвенником души
мучеников (Откр.6,9). И в напоминание об этом под св. престолом в храмах почивают мощи мучеников. Пророк
Исайя от небесного ж ертвенника получил очищение (Ис.6,6–7).
На земле со времен Адама Богу было угодно проявлять свое особое присутствие там, где приносили
ж ертвоприношение (см. Быт.4,4). У ж ертвенника Он открывался Ною (Быт.8,20–21), Аврааму (Быт.5,7–21),
Иакову (Быт.35; 1,7–15). Для совершения ж ертв Он повелел создать скинию и Храм Соломонов, которые освятил
явлением Своей нетварной славы, явившейся в виде облака (Исх.40,34; 3Цар.8,10). В Церкви святые апостолы
установили правило водруж ать ж ертвенники. «Мы имеем ж ертвенник, от которого не имеют права питаться
служ ащие скинии» (Евр.13,10) — пишет ап. Павел.
Престол покрыт покровами, символизирующими погребальные пелены Христа и Его вечную славу. На
нем леж ит особый священный плат антиминс ( греч. — «вместопрестолье»), который является разрешением
епископа на совершение Литургии в данном храме. Антиминс (как и престол) освящается помазанием св. Мира
(как было и в Ветхом Завете (Исх.30,22–29)), и в него вшивают частицы св. мощей
Главной святыней алтаря в Ветхом Завете был Ковчег Завета. Его ж е видел в своем видении и Евангелист
Иоанн. Такая святыня есть и у нас на престоле. Это Дарохранительница, изображ ающая храм и имеющая своей
главной частью ковчег, где хранится Тело Христово — Первообраз манны (Ин.6,49–51), хранившейся перед
ветхозаветным Ковчегом (Исх.16,32–34).
Главным содерж имым Ковчега были скриж али завета (Исх.25,21). Такж е и в небесном храме Сидящий на
престоле имел в деснице Своей книгу, запечатанную семью печатями, которые снял Агнец закланный (Откр.5). И
от ж ертвенника Бог открывает Свою волю Ангелам на Небесах (Откр.9,13; 16,7). Поэтому в храме на престоле
леж ит св. Евангелие — новые скриж али завета и раскрытая книга судеб Бож иих.
Перед Ковчегом Завета в скинии леж ал ж езл Аронов, процветший «в знамение для непокорных, чтобы
прекратился ропот их на Бога, и они не умирали» (Числ.17,10). У нас ж е на престоле леж ит несравненно более
великое знамение Сына Человеческого (Мф.24,30), Ж ивотворящий Крест , на котором Сам Бог установил новое
священство по чину Мелхиседекову, превзошедшему Аароново священство (Евр.7).
За престолом находится возвышение, называемое горним местом. На нем располож ен трон епископа, а
рядом седалища священников. Епископское место символизирует престол Бога, а священнические седалища —
троны 24 старцев Апокалипсиса (Откр.4,2–4).
Перед горним местом горит семисвещник, светильник с семью лампадами. Он изображ ает семикратные
дары Духа Святого. Апостол пишет: «От престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников
огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Бож иих» (Откр.4,5).
Справа от престола (слева от входящих) стоит стол пред ложения (иногда он еще называется
ж ертвенником). Он символизирует собою Вифлеемские ясли и Голгофу. На этом столе приготовляют хлеб и вино
для Причастия и потребляют Св. Дары после Литургии. Здесь читают записки с именами ж ивых и умерших
христиан.
Рядом находится сосуд с водой для умывания перед причастием. Он символизирует то «море», которое
было в Храме Соломона, и стеклянное море, созерцаемое в Небесах (Откр.4,6).
Левая сторона алтаря называется д иаконником. Там хранятся священные одеж ды.
Таково устройство дома Бож ия, в котором Церковь воссылает молитвы Небесному Отцу, где приносятся
словесные и бескровные ж ертвы Богу, где люди рож даются для небесной ж изни. Действительно, храм настолько
дорог для христиан, что «один день во дворах Твоих лучше тысячи. Ж елаю лучше быть у порога в доме Бож ием,
неж ели ж ить в шатрах нечестия» (Пс.83,11).
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СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
Как в Ветхом Завете Бог повелел совершать служ бы первосвященникам, священникам и левитам, так и в
Новом по повелению Господа богослуж ение в храмах возглавляют священнослуж ители, получившие этот дар
Святого Духа через рукополож ение преемника апостолов — епископа.
Как уж е говорилось выше, епископ ( греч. — «блюститель») возглавляет собрание Церкви в конкретном
месте. Он обладает полнотой церковной власти — и судебной, и учительной, и тайносовершительной. Только
епископ мож ет рукополож ить священника и диакона, освящать храмы и Миро. Над ним стоит власть собора
епископов данной местности, подчиненного в свою очередь Вселенскому Собору.
Священник (или пресвитер — старейшина) совершает все Таинства, кроме рукополож ения, учит людей.
Но действует он всегда как делегат епископа.
Диакон ( греч. — «служ итель») помогает епископу и священнику при богослуж ении, но не имеет власти
совершать Таинств.
Власть их не зависит от личной святости, хотя они особенно призваны Богом к совершенству. Как провод,
если он не порван, передает сигнал, сколько бы грязи на нем не налипло, так и священник мож ет совершать
священнодействия до тех пор, пока Церковь не лишила его этого права. Таинства и богослуж ение Церкви
основано не на праведности человека, всегда несовершенной, но на верности Бога.
Однаж ды один монах ж ил в пустыне, и к нему ходил священник причащать его. И вот однаж ды монах
услышал, что причащающий его священник блудит. И тогда он отказался у него причащаться. И в эту ж е ночь он
увидел откровение. Он увидел: стоит золотой колодец с хрустальной водой и из него, золотым ж е ведром,
черпает воду прокаж енный. И голос Бога сказал: «Видишь, как вода остается чистой, хоть и дает ее
прокаж енный, так и благодать не зависит от того, через кого она подается». И после этого пустынник вновь стал
причащаться у священника, не рассуж дая, праведен он или грешен.

ОБЛАЧЕНИЕ
Как у разных профессий есть своя спецодеж да, так и Церкви Бог дал особые облачения для
богослуж ения. Еще в скинии Моисея Господь повелел сделать священные одеж ды для славы и благолепия
(Исх.28,2). Небесные старцы одеты не в обычную одеж ду, а особые ризы, по образцы которых и православные
священники носят священные одеж ды. После Пришествия Христа Его благодать почила и на Его ризах — больные,
прикоснувшись к ним, исцелялись. То ж е происходило с теми, кто касался риз апостолов. Неслучайно уж е
апостолы установили в Церкви особые священные ризы (2Тим.4,13) для богослуж ения.
Каж дая из степеней иерархии, имея в себе дар низшей степени, носит и соответствующую ему одеж ду.
Священные одеж ды дьякона — стихарь, орарь, поручи и пояс.

Стихарь (прямая длинная одеж да, покрывающая всего человека) символизирует чистую и непорочную
ж изнь и происходящую от нее благодать Бож ию.
Орарь (от греческого глагола «оро» — смотрю, стерегу, наблюдаю; и от латинских слов «орариум» —
полотенце, лентион, и «ора» — молитва), лента, висящая на левом плече диакона, — символизирует ангельские
крылья. Ибо этот церковный чин исполняет ангельское служ ение и поднятием конца ораря призывает всех
христиан к общей молитве с Ангелами.
Поручи или нарукавники напоминают о том, что через руки священнослуж ителя действует сам Бог. Они
такж е символизируют те наручники, которые были на руках Господа перед казнью.
Особые облачения священника — это епитрахиль, фелонь, поручи и пояс. Награж денные священники
носят такж е набедренник (или палицу), камилавку и митру.
Первой из одеж д священника является епитрахиль («нашейник»), сдвоенный орарь. Он означает
двойную благодать священства. Символизирует собой веревку, на которой вели Христа на смерть. Без епитрахили
нельзя совершить никакой служ бы.
Вторая одеж да священника — пояс, знак укрепляющей силы Господа, сокрушающей врага.

Набед ренник (плат на бедре священника) — меч духовный. Это облачение является наградой за заслуги
священника. Такое ж е значение имеет архиерейская палица.
Фелонь (плащ без рукавов) — знаменует ту багряницу, которую надели на Христа римские воины. Это
облачение надевается на самые торж ественные богослуж ения.
Особые одеж ды епископа — омофор, саккос, митра, палица, панагия и посох.
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Саккос ( евр. — «рубище») — особая одеж да, подобная стихарю. Символизм его тож дествен фелони.
Ведь до XVII века почти все епископы, кроме патриархов, носили фелони.
Омофор (особая широкая лента, носимая на плечах) означает ту заблудившуюся овцу, которую добрый
Пастырь взял на плечи и принес к Отцу (Лк.15,4–7).
Митра (особая корона) символизирует золотые венцы небесных старцев и напоминает о терновом венце
распятого Христа.
Панагия ( греч. — «всесвятая») — икона Богородицы, леж ащая на груди епископа.
Посох (или ж езл) — знак пастырской власти над пасомыми. Он показывает обязанность епископа
привлекать к Богу неверующих, пасти христиан и карать отступников.
В то время, когда нет особо торж ественного богослуж ения, епископ надевает мантию (особый плащ без
рукавов), означающую ангельские крылья и все покрывающую силу Бож ию.

ВИДЫ БОГОСЛУЖ ЕНИЯ

В Православии богослуж ения разделаются на те, участие в которых принимает вся община христиан —
они называются общественными, и те, которые совершаются для отдельных детей Бож иих — они называются
частными или требами.
Основным принципом формирования вседневного богослуж ения является круг священного времени.
Общественные богослуж ения состоят из молитвословий, входящих в несколько таких кругов. Существуют
следующие богослуж ебные круги, соединение которых и создает наше богослуж ение: суточный, седмичный,
годовой и пасхальный.

СУТОЧНЫЙ КРУГ
Суточный круг богослуж ения, по традиции восходящей к царю Давиду (Пс.118,164), включает в себя семь
богослуж ебных последований, которые долж ны освящать все время. По уставу они совершаются одинаково
каж дый день всего года. Тексты этих молитвословий напечатаны в Часослове.
Само освящение тех или иных времен связано с тем, что в тот или другой час произошло священное
событие нашего спасения. В храме Небо соединяется с землей и вечное — с временным. Точками этих
соединений и являются богослуж ения.
Так как Бог сотворил мир вечером, то первым богослуж ением наступающего дня является вечерня,
совершаемая на закате. Она напоминает нам о погребении Христа вечером Страстной Пятницы и о нашей
кончине. Как говорит свт. Симеон Солунский, на вечерне «мы славословим Создателя нашего за то, что достигли
окончания дня, и весь остаток его хотим посвятить Богу. При этом мы благодарим за нашу ж изнь, за пищу, мысли,
слова и дела; просим ж е ночи мирной, безгрешной и свободной от соблазнов, которая предъуготовляет на конец
нашей ж изни, так как смерть приходит к нам подобно ночи» (Разговор о святых священнодействиях и Таинствах
Церковных. 264).
После уж ина совершается повечерие. На нем мы вспоминаем сошествие Христа в ад. Повечерие бывает
великое (во время поста и накануне Рож дества и Крещения) и малое (в другое время).
Глубокой ночью мы совершаем полунощницу, ож идая Пришествия Христа Судьи и вспоминая Его
молитву в Гефсиманском саду и осуж дение священниками. Она бывает вседневная, субботняя и воскресная.
На рассвете поется утрен я, напоминающая нам о рож дестве и воскресении Христа. По словам св.
Симеона, она служ ится «ради наступления дня и для благодарения Того, Кто произвел свет, рассеял мрак
заблуж дения и ниспослал нам свет благочестия» (Разговор о святых священнодействиях и Таинствах Церковных.
264). К утрене присоединяется первый час (надо помнить, что счет богослуж ебного времени начинается с
восхода солнца днем, и с заката ночью).

Третий час посвящен воспоминанию сошествия Святого Духа. Шестой час напоминает нам о распятии
Спасителя и наступлении тьмы. Обычно после чтения шестого часа служ ится Бож ественная Литургия, но она не
входит в счет служ б суточного круга, ибо в ней мы соединяемся с Тем, Кто уж е ж ивет за пределами времени.
И наконец, последняя служ ба суточного круга — это д евятый час, когда Господь умер за наши грехи на
Кресте.
Все эти богослуж ения совершаются не только в церквах, но весьма полезно такж е и каж дому
христианину в эти часы принести благодарение Творцу. Так, когда умирала прп. Макрина, наступил вечер и
внесли заж ж енный светильник. Увидев этот свет, она из последних сил приподнялась на локте и запела
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вечернюю песнь, и с этими словами она перешла в другой мир, чтобы там продолж ать вечное благодарение
вместе с Ангелами.

СЕДМИЧНЫЙ КРУГ
Следующий круг богослуж ения называется седмичным. Он включает в себя особые молитвословия,
напечатанные в книге Октоих (восьмигласник), меняющиеся по дням недели в зависимости от особого распева
(гласа). Повторяются эти священные тексты раз в восемь недель, начиная со дня св. Пасхи. Само число восемь,
легшее в основу нашей мелодической гласовой системы, является символом вечности, которая наступит после
конца мира. Само наше пение восходит к небесной музыке Ангелов.
Первый день православной седмицы — воскресенье (по-славянски «неделя», ибо запрещена вся работа),
день, в который Бог создал мир и заж ег свет, и явил нам таинство Воскресения Христова. В этот день все
христиане собираются в храмы прославить воскресшего Творца.
Второй день седмицы, понед ельник, посвящен памяти Небесных бесплотных сил.
Во вторник воспоминают св. пророка Иоанна Крестителя.

Сред а посвящена Богородице и святому Кресту. В этот день мы постимся, вспоминая предательство
Иуды.
В четверг мы вспоминаем святых апостолов и святителя Николая Мирликийского.

Пятница — день Распятия, посвящена поклонению св. Кресту. Пост.
Суббота — день Бож ьего покоя, малый праздник, посвященный памяти всех святых и поминовению
умерших.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
Перед самыми главными праздниками, а такж е под каж дое воскресенье в храмах совершается особое
богослуж ение, называемое всенощным бд ением, соединяющее великую вечерню, утреню и первый час. По
уставу оно долж но совершаться всю ночь.
Перед началом богослуж ения священник с диаконом при открытых царских вратах молча кадит храм,
напоминая о Духе Бож ием, носившимся над водами в первый день творения. Само ж е богослуж ение начинается с
прославления единосущной Троицы. После этого мы троекратно поклоняемся Богу и поем 103-й
( пред начинательный) псалом, в котором рассказывается о великом чуде сотворения вселенной. После
окончания каж дения царские врата закрываются, напоминая нам о грехопадении прародителей, и священник
читает светильничные молитвы — как ходатай за грешников.
Диакон возглашает мирную (или великую) ектенью, ряд приглашений народа к молитве за всю
вселенную. И хор поет первые псалмы (в воскресенье 1–8, а в другие праздники 1–3) — как описание пути
падшего человечества.
После этого начинается пение четырех псалмов, говорящих о поиске людьми Бож ьего спасения (140,
141, 129, 116). Они начинаются словами «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». В это время диакон совершает
каж дение храма, как знак нашей молитвы. К некоторым стихам этих псалмов добавляются особые молитвословия,
стихиры, посвященные наступающему празднику.
После пения стихир совершается вечерний вход со светильниками и с каж дением. Он символизирует
собой явление Спасителя, сошедшего с Небес.
Хор поет вечерний гимн: «Свет тихий святой славы бессмертного Небесного Отца, святого, блаженного,
Ты, Иисусе Христе, мы, прид я к солнечному закату, увид ев вечерний свет, воспеваем Отца и Сына и
Святого Духа, Бога. Ты, Сын Божий, д остоин во все времена воспевания голосами препод обных;
поэтому вся вселенная Тебя славит».
После пения гимна диакон возглашает прокимен («леж ащий впереди»), стихи из псалмов,
предшествующие чтению Писания. Когда служ ится служ ба праздника, то читаются пареми(удар.)и (отрывки из
Священного Писания). Диакон возглашает сугубую ектенью (усиленное прошение), поется вечернее
славословие, и снова диакон возглашает просительную ектенью. Священник выходит в притвор храма и
совершается лития (усердное моление). Она означает схож дение Господа до дна ада. После этого хор поет
стихиры на стиховне (т.е. с меняющимися стихами из Библии) и возглашается гимн Симеона Богоприимца.
Наступающая ночь напоминает нам о грядущей смерти, которую до(удар.)лж но встречать словами праведного
Симеона. После чтения молитвы Господней поется тропарь праздника (в воскресенье это песнь Богородице). В
центре храма ставят сосуд с пятью хлебами, пшеницей, виной и елеем — в воспоминание о чуде умнож ения
хлебов, совершенном Господом. Триж ды диакон кадит хлеба, и священник благословляет эту пищу. Освященный
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хлеб имеет силу исцелять горячку и другие болезни.
После пения 33-го псалма начинается чтение шестопсалмия (3, 37, 62, 87, 102, 142), которое
символизирует Страшный Суд. Это особый момент богослуж ения, требующий усиленного внимания. На время
шестопсалмия гасятся свечи и лампы. В это время нельзя не только разговаривать, но даж е совершать крестное
знамение, чтобы шелестом одеж ды не отвлекать от слушания. Христиане стоят как бы перед лицом Судьи и
просят прощения своим прегрешениям. Начало утрени символизирует собой скорбь ветхозаветных праведников и
Рож дество Христово, освободившее их от гибели. После третьего псалма священник выходит из алтаря и перед
царскими вратами читает утренние молитвы. Диакон, после окончания шестопсалмия, возглашает мирную
ектенью и стихи «Бог Господ ь и явися нам, благословен Гряд ый во имя Господ не», возвещающие явление
Христа и Его Воскресение. Знаменуя это, заж игаются свечи и лампы. Хор возглашает тропарь праздника, и
читаются кафизмы (Псалтирь разделена на двадцать частей, каж дая из которых носит это название).
Но вот наступает самый важ ный момент всенощного бдения. Открываются царские врата, и при пении
134-го и 135-го псалмов (называемых полиелеем— от фразы «вовек милость Бога») в центр храма выходят
священники. С заж ж енной свечой настоятель храма кадит храм. Если совершается праздник, то все поют
величание праздника. Антифоны степенны (песнопения поемые хорами попеременно), которые как бы
возводят нас к вершине богослуж ения, — и, после прокимна, настоятель читает Евангелие, возвещающее
Воскресение Христово или вводящее нас в самые глубины праздника. На воскресном бдении все христиане поют
гимн воскресшему Господу и лобызают святое Евангелие, в дни праздников целуют икону праздника или святого.
После этого священник помазывает христиан елеем, делая христиан участниками радости праздника.
В это время поется или читает праздничный канон — особым образом структурированное песнопение,
состоящее обычно из восьми частей ( песней). В этом песнопении максимально полно раскрывается значение
праздника, величие святого, поэтому пение канона наряду с чтением Писания — главное событие всенощного
бдения. На утрене канон поется в качестве припева к библейским песням — десяти поэтическим отрывкам из
Библии. Песнь первая — это гимн Моисея после перехода через Красное море (Исх.15,1–19); вторая — Моисеево
обличение евреев в пустыне (Втор.32,1–44), из-за своего грозного содерж ания она поется только Великим
Постом; третья — Анны, матери пророка Самуила (1Цар.2); четвертая — пророка Аввакума (Авв.3,2–19); пятая —
пророка Исаии (Ис.26,9–20); шестая — пророка Ионы, из чрева кита (Иона 2,1–7); седьмая и восьмая песни —
благодарение трех отроков из печи (Дан.3,26–72). Девятая песнь — Богородицы (Лк.1,46–55), во время которой
совершается каж дение всего храма, знаменующее Святого Духа, освятившего Богородицу. Десятая песнь —
пророка Захарии (Лк.1,68–79). Таким образом перед глазами христиан проходит вся священная история, начиная
с Исхода и до явления Иоанна Крестителя, последнего из пророков.
Пение канона прерывается малыми ектеньями (после третьей, шестой и девятой песни), пением
сед альнов, конд аков и икосов (особых кратких молитв, раскрывающих суть праздника).
После окончания канона возглашаются светильны, означающие явление света Христова погибающим
грешникам и начинается космическое прославление хвалитных псалмов (148, 149, 150). К этим псалмам
припеваются хвалитные стихиры, готовящие нас к самому величественному прославлению Бога — великому
славословию. Открываются царские врата и священник восклицает: «Слава Тебе, Показавшему нам свет!» На
что хор и народ отвечают возвышенным гимном, чей текст восходит еще к апостольским временам. В древности
великое славословие начинали петь, когда видели разгорающуюся зарю. После этого возвышенного гимна,
завершенного ангельской песнью, и гимнов в честь воскресшего Христа, возглашаются просительная и сугубая
ектеньи, и утреня заканчивается. Всенощное бдение завершает первый час. Так христиане еж енедельно
прославляют Бога за все Его великие дела, совершенные для нашего спасения.

ГОДОВОЙ КРУГ
Православный год для неподвижных праздников начинается не с 1 января, как
принято в миру, а 1 сентября. Конечно, все даты мы даем по старому стилю. Ведь в
Русской, Иерусалимской, Грузинской и Сербской Церквах принят юлианский календарь,
сейчас отличающийся от светского (григорианского) на 13 дней. Другие Поместные
Церкви придерживаются «новоюлианского» календаря, совпадающего с григорианским
несколько ближайших веков. Причина, по которой наши Церкви не желают отказываться
от своего календаря, понятна. Наш Устав — сложнейшее художественное произведение,
изменение структуры которого только испортит величественное совершенство той
«симфонии, исполняемой людьми, Ангелами и стихиями» (выражение о. Павла
Флоренского), которая создана при участии Святого Духа.
Традиция отмечания осеннего Нового года восходит к Священному Писанию
(Лев.23,24–25; Числ.10,9; 29,1–6). Тогда существовал Новый год гражданский — день
Труб и священный Новый год, связанный с праздником Пасхи (Исх.12,2). Так же устроен
и наш православный календарь. Все богослужебные тексты годового круга берутся из
книги, называемой Минея (от слова месяц).

converted by Web2PDFConvert.com

Итак, 1 сентября мы празднуем день Нового года, в который мы благодарим Бога
Творца за то, что Он сохранил нас в прошлом, и просим благословить нас и на новые
подвиги благочестия. День этот еще называется Индиктом (от слова indictio —
наложение дани, потому что в это время начиналось собирание налога).
Вечером, накануне этого дня служится торжественная вечерня, на которой
читается три паремии (отрывки из Священного Писания Ветхого Завета), говорящие о
действии Бога в истории (Ис.61,1–9; Лев.26, 3–20, 22, 33, 40–41; Прем.4,7–15). В сам
день Нового года на торжественной Литургии мы вспоминаем о проповеди Христа в
Назарете (1Тим.2,1–7; Лк.4,16–22).
8 сентября Церковь совершает великий двунадесятый праздник Рождества
Богородицы. Все христиане собираются в храмы, чтобы прославить Новорожденную.
На всенощном бдении читаются пророчества о Богоматери (Быт.28,10–17; Иез.43,27;
44,1–4; Притч.9,1–11 — эти священные тексты читаются также и на другие праздники
Богородицы). Прославив Богоматерь и Ее родителей, священник читает евангельский
отрывок о вечной славе Марии (Лк.1,39–49, 56 — это же чтение используется на всех
других праздниках Богородицы). На Литургии мы вспоминаем о боговоплощении,
служение которому было главным делом Пречистой. Этому посвящены чтения из
Посланий апостолов и Евангелия (Флп.2,5–11; Лк.10,38–42; 11,27–28 — они читаются
также на многих праздниках Богородицы). Праздник этот предначинается одним днем
предпразднства, и торжествуем мы его пять дней (до 12 сентября).
14 сентября мы празднуем двунадесятый господский праздник Всемирного
Воздвижения Животворящего Креста Господня. Так как в этот день мы
вспоминаем страдания Христа Спасителя, то в честь этого соблюдаем строгий пост . На
всенощном бдении возглашаются пророчества о Кресте (Исх.15,22–27; Притч.3,11–18;
Ис.60,11–16). На престоле возлагается украшенный цветами Животворящий Крест, перед
которым сияет светильник, поэтому все главные священнодействия совершаются в
алтаре. Там читается евангельское повествование о славе Господа, явленной на Кресте
(Ин.12,28–36). А после великого славословия северными вратами алтаря (как знак
унижения Христа на Голгофе) выносится окруженный кадильным дымом святой Крест. Во
многих храмах совершается торжественный чин Воздвижения Креста, обливаемого
ароматами; весь народ покланяется распятому на нем Богу, а затем все лобызают
животворящее Древо.
На праздничной Литургии поются праздничные антифоны, взятые из пророческих
псалмов. Вместо Трисвятого поется песнь Кресту: «Кресту Твоему покланяемся,
Владыко, и святое воскресение Твое славим». Читаются новозаветные чтения,
говорящие о крестной славе и самом страдании Богочеловека (1Кор.1,18–24; Ин.19,6
–11, 13–20, 25–28, 30–35).
К празднику Церковь начинает готовиться с 1 августа, тогда начинают петь
катавасию (заключительные ирмосы праздничных канонов) Воздвижения «Крест начерт
ав Моисей». Особенно же готовит к этом дню праздник Обновления храма Воскресения в
Иерусалиме (13 сентября). Сам же праздник имеет семь дней попразднства (до 21
сентября).
14 октября Русская Церковь празднует праздник Покрова Богород ицы.

8 ноября совершается Собор Архангела Михаила и всех Небесных Сил (в
день, символизирующий вечность, — 8-й, девятого месяца — по числу небесных чинов).
На всенощном бдении читаются библейские отрывки о явлении Ангелов (Нав.5,13–15;
Суд.6,2,7, 11–24; Ис.14,7–20) и их попечении о людях (Мф.13,24–30). На Литургии
читаются слова Писания об ангельском служении (Евр.2,2–10; Лк.10,16–21).
15 ноября начинается сорокадневный Рождественский Пост . Он не является
строгим — до 20 декабря разрешается вкушение рыбы (по уставу — в субботы и
воскресенья и в праздники, на практике — все дни, кроме среды и пятницы).
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21 ноября Церковь празднует двунадесятый праздник Введения во Храм
Пресвятой Богородицы. Всенощное бдение особенно подчеркивает значение
ветхозаветного храмового богослужения, прообразовавшего служение Богоматери. С
этим связан и подбор богослужебных чтений, описывающих почивание славы Божией на
древнем святилище (Исх.40,1–5, 9–10, 16, 34–35; 3Цар.7,51; 8,1, 3–7, 9–11; Иез.43,27;
44,1–4. То же и в апостольском чтении на Литургии Евр.9,1–7. Евангельские чтения —
обычные Богородичные Лк.1,39–49, 56 (всенощная) и Лк.10,38–42; 11, 27–28
(Литургия)). Начиная с этого праздника, в храмах начинают воспевать рождественскую
катавасию «Христос рождается, славите». Так, уже через неделю с начала поста сквозь
печаль начинают пробиваться лучи надвигающегося Праздника. Введение имеет один
день предпразднства и четыре дня попразднства.
30 ноября мы празднуем память апостола Анд рея Первозванного.
6 декабря — память святителя Николая.

Два воскресенья (праотцев и отцев) перед Рождеством Христовым посвящены
воспоминанию благородных праведников Ветхого Завета, чьи подвиги сделали
возможным Боговоплощение.
С 20 по 24 декабря начинается предпразднства Рождества Христова . Пост в
эти дни усиливается — отменяется вкушение рыбы. Но и службы приобретают
необычный оттенок. На повечерии читаются каноны, подражающие канонам Страстной
Недели. Ведь Христос родился, чтобы принести Себя в Жертву за людей. На утрене
поются изящнейшие стихиры прп. Романа Сладкопевца. Вообще всё готовит нас к
приходу Праздника.
Канун Рождества называется сочельником, потому что в этот день положено
вкушать сочиво (пшеницу, сваренную с медом) после окончания Литургии. В России
этот пост называется «до звезды» — в воспоминание Вифлеемской звезды, приведшей
волхвов к яслям Богомладенца.
Утром в церквах читают царские часы (на них раньше обязательно
присутствовал император), на которых вспоминаются пророчества о Пришествии Христа
и новозаветные отрывки о Боговоплощении и вечном существовании Бога Сына (1 час:
Евр.1,1–12; Мф.1,18–25. 3 час: Гал.3,23–29; Лк.2,1–20. 6 час: Евр.1,10–2,3; Мф.2,1–12.
9 час: Евр.2,11–18; Мф.2,13–23).
В середине дня совершается Рождественская вечерня с Литургией Василия
Великого, на которой читается 8 паремий о Пришествии Господа (Быт.1,1–13; Числ.24,2
–3, 5–9, 17–18; Мих.4,6–7; 5,2–4; Ис.11,1–10; Вар.3,36–38; 4,1–4; Дан.2,31–36, 44–45;
Ис.9,6–7; Ис.7,10–16; 8,1–4, 8–10). Чтение разрывается двумя радостными гимнами в
честь Рождающегося Господа.
После окончания паремий, на Литургии читаются повествования о вечном бытии
Христа (Евр.1,1–12) и Его Рождении (Лк.2,1–20). После конца службы выносится
свеча — символ звезды Вифлеема — и впервые поются тропарь и кондак праздника.
В том случае, если сочельник Рождества или Крещения попадает на субботу и
воскресенье, то царские часы читают в пятницу, а в сам день служится утром Литургия
свт. Иоанна Златоуста, уже после которой и совершается праздничная вечерня.
Торжественная же Литургия Василия Великого служится тогда в сам день праздника.
Вечером все христиане собираются в украшенный елками храм на всенощное
бдение, начинающееся с великого повечерия. Торжественно возглашается песнь Исайи, в
которой говорится, что Бог уже с нами и нам нечего бояться. На утрене читается
Евангелие о самом Рождении Господа (Мф.1,18–25) и поются два величественных канона
святых Иоанна Дамаскина и Космы Маюмского. «Христос рождается — славьте, —
поет Церковь, — Христос с Небес — встречайте! Христос на земле —
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возноситесь! Пойте Господу вся земля! И в веселье воспойте, люди, что Он
прославился». — Этими словами можно выразить тональность праздника.
Глубокой ночью на 25 декабря начинается Рождественская Литургия.
Торжественные праздничные антифоны возвещают о вечном Рождении Христа от Отца.
Вместо Трисвятого поется крещальный гимн: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа
облекостеся. Аллилуия», — он напоминает нам о древней традиции крестить
оглашенных в день Рождества и Крещения. Читаются слова об усыновлении нас Отцу
через Воплотившегося Сына (Гал.4,4–7) и евангельское повествование о поклонении
волхвов (Мф.2,1–12). После Литургии причастившиеся торжествующие христиане
оканчивают пост и с пением гимнов в честь Новорожденного поздравляют друг друга с
днем примирения Бога и людей.
С 25 декабря и до 4 января длятся святки (святые дни). В это время мы не
поминаем умерших и радуемся Спасителю, пришедшему к нам с Небес. К слову говоря,
Церковь категорически запрещает всевозможные гадания и ворожбу, которую
практикуют некоторые люди. Это тяжкий грех против Самого Бога, который Он сурово
наказывает.
До 31 декабря продолжается праздник Рождества.
1 января — Обрезание Господне и память святителя Василия Великого,
великий праздник, бывший до революции гражданским Новым годом.
Ближайшее воскресенье перед Крещением (Неделя пред Посвящением) имеет
свое чтение, повествующее о проповеди Иоанна Предтечи (2Тим.4,5–8; Мк.1,1–8).
С 2 по 5 января совершается предпразднство Богоявления. На повечерии, как
и перед Рождеством, читаются каноны, составленные по образцу Страстной седмицы.
Ибо Крещение наше дает нам стать участниками смерти Господа. На утрене поются
стихиры прп. Феофана, излагающие значение Богоявления.
5 января, в Крещенский сочельник совершаются царские часы, готовящие нас к
празднику Крещения (1 час: Деян.13,25–32; Мф.3,1–11. 3 час: Деян.19,1–8, Мк.1,1–8. 6
час: Рим.6,3–11, Мк.1,9–15. 9 час: Тит 2,11–14; Мф.3,13–17). Сам день отмечается
строгим постом «до воды», т.е. до вкушения новоосвященной крещенской воды, а затем
едим только постную пищу.
Днем служится Богоявленская вечерня, соединенная с Литургией Василия
Великого. 13 древних пророчеств и прообразований Крещения читаются на этой службе
(Быт.1,1–13; Исх.14,15–18, 21–23, 27–29; Исх.15,22; 16,1; Нав.3,7–8, 15–17; 4Цар.2,6
–14; 4Цар.5,9–14; Ис.1,16–20; Быт.32,1–10; Исх.2,5–10; Суд.6,36–40; 3Цар.18,30–39;
4Цар.2,19–22; Ис.49,8–15). Новозаветные чтения — 1Кор.10,1–4; Лк.3,1–18 — о
проповеди Иоанна Крестителя.
В конце Литургии священник выходит из алтаря с украшенным Крестом и
совершается крестный ход на источники (а если их нет, то к сосудам с водой) с пением
красивейших стихир. Читаются три отрывка из книги прор. Исайи, возвещающие
дарование живой воды Святого Духа (Ис.35,1–10; 55,1–13; 12,3–6), и новозаветные
повествования о Крещении Христа (1Кор.10,1–4; Мк.1,9–11). После ектеньи
возглашается величественная молитва водоосвящения, в которой призывается сила
Святого Духа на воду, после чего с пением тропаря Крещения Крест трижды
погружается в источник. Освященной водой кропят молящихся, а также все
помещения — храм, дом, квартиры, сараи, чтобы все наполнилось сверхъестественным
сиянием Божества. После освящения воды, как и перед Рождеством, священник поет
перед зажженной свечой (символ Иоанна Крестителя) тропарь и кондак праздника.

Крещенская вода обладает многими чудесными свойствами. Она не цветет
годами. (Атеисты даже пытались объяснить этот факт мнимым добавлением ионов
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серебра. Абсурдность такого объяснения очевидна. Ведь серебряных крестов нет сейчас
почти нигде, а освящение рек и источников делает эту версию и вовсе невероятной.)
Вкушение воды исцеляет многие болезни, прогоняет демонов, помогает справиться с
гневом, блудом и другими страстями. Ею освящаются все вещи. В случае отлучения от
Причастия христианин пьет ее в помощь в борьбе со страстями.
Пить святую воду можно любому православному тогда, когда есть в этом
нужда, — и натощак, утром, и в нападении уныния и тоски, и при желании научиться
добродетелям. Только человек, имеющий нераскаянные грехи, не может вкушать от этой
святыни, как нельзя пользоваться этой святыней для магии и чародейства, что советуют
некоторые колдуны и экстрасенсы.
Вечером 5 января начинается торжественное всенощное бдение, как и в день
Рождества состоящее из великого повечерия и утрени. На утрене читается евангелие о
Крещении Господа (Мк.1,9–11) и поется два канона преподобных Иоанна Дамаскина и
Косьмы Маюмского, которые написали и службу Рождества.

Торжественная Литургия Богоявления совершается 6 января (в некоторых
храмах ночью). Поются праздничные антифоны, читаются: апостольское чтение о
явлении благодати Бога в Таинстве Крещения (Тит.2,11–14) и евангельское
повествование о Крещении Христа (Мф.3,13–17). В конце Литургии снова совершается
чин освящения воды.
Сходство служб Рождества и Богоявления не случайно. Ведь до IV века во многих
церквах эти события праздновались в один день — 6 января.
Второй день Богоявления посвящен св. Иоанну Предтече. Сам праздник длится до
14 января. Особо выделены ближайшие суббота и воскресенье после Богоявления.
25 января — память святителя Григория Богослова .
30 января — совместная память трех учителей Вселенской Церкви — Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста .

2 февраля — один из двенадцати главных праздников, Сретение Господне. На
всенощном бдении мы слышим пророчества о вечной славе Христа и Законе Божием
(1 паремия: Исх.12,51; 13,1–3, 10–12, 14–16; Лев.12,1–4, 6, 8; Числ.8,15–17. 2 паремия:
Ис.6,1–12. 3 паремия: Ис.19,1, 3–5, 12, 16, 19–21). Древний Закон и Вечная Правда
встречаются в Храме Иерусалимском, ибо Христос — это и Законодатель, и
Спаситель всех. Этому посвящено главное содержание службы праздника. Вторая тема
богослужения — прославление Богоматери. На утрене и на Литургии читается
повествование о встрече Господа с Симеоном на 40-й день после Рождества (Лк.2,22
–40, на утрене чтение сокращенное).
Перед Литургией положено совершать торжественный крестный ход, и
освящаются сретенские свечи, имеющие особую благодать от Господа. Апостольское
чтение посвящено тому, что Христос является Вечным Первосвященником, Чье
служение отменило Ветхий Завет.
25 марта совершается другой двунадесятый праздник — Благовещение Богород ицы, день, в который
Бог стал Человеком. Праздник совершается в период с четверга 3-й недели Великого поста до среды Светлой
седмицы (после Пасхи), и поэтому богослуж ение его имеет несколько видов. Обычно накануне 24 марта на
вечерне читаются паремии Богородице и поются особо любимые православными стихиры «Совет предвечный ».

Всенощное бдение, как и день Рождества, состоит из великого повечерия и
утрени. На полиелее мы поем удивительное величание Богоматери: «Архангельский
глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Вызывает
восхищение канон праздника, написанный как диалог Богородицы с Архангелом
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Гавриилом. Устав предусматривает крестный ход перед началом Литургии.
Сама праздничная Литургия обычно начинается с вечерни, на которой читаются
паремии о явлении Христа (Исх.3,1–8; Притч.8,22–30). Литургия на Благовещение всегда
полная (обычно — Иоанна Златоуста), даже если праздник попадет на Великую Пятницу.
На ней читаются апостольские слова о значении Боговоплощения для освобождения от
власти дьявола (Евр.2,11–18) и повествования Евангелия о Благовещении (Лк.1,24–38).
В день праздника Церковь ослабляет пост. Если Благовещение не приходится на
Страстную седмицу, то разрешается вкушение рыбы.
24 июня совершается великий праздник Рождества Иоанна Крестителя. А 29
июня — день апостолов Петра и Павла . Этому великому празднику предшествует
пост, начинающийся через неделю после Дня Святой Троицы, и установлен он в
подражание святым апостолам, которые постились перед проповедью слова Божия
(Деян.13,3). Пост этот не строгий и подобен Рождественскому — разрешается вкушение
рыбы (по уставу — в субботы, воскресенья и праздники, на практике — все дни, кроме
среды и пятницы).
1 августа в храмах выносят для поклонения святой Крест, и освящается мед.
Праздник этот называется Происхождением (Изнесением) Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
6 августа Церковь совершает великий двунадесятый праздник Преображения Господ ня. В этот день мы
вспоминаем о той славе, которая ож идает спасенных после Судного Дня, ибо ее показал Христос на Фаворе.
На всенощном бдении читаются паремии о славе Бож ией (1 паремия: Исх.24,12–18. 2 паремия: Исх.33,11
–23; 34, 4–6, 8. 3 паремия: 3Цар.19,3–9, 11–13, 15–16) и повествование о Преображ ении Христа (Лк.9,28–36).
Канон говорит о прославлении нашей человеческой природы во Христе и об ож идающей нас вечной славе.
На литургии поются праздничные антифоны (чтения 2Пет.1,10–19; Мф.17,1–9), а после окончания ее
совершается освящение винограда и плодов. Как повелел Бог еще в Ветхом Завете: «начатки плодов земли твоей
приноси в дом Господа, Бога твоего» (Исх.23,19). Исполняя это повеление, Церковь установила приносить
начатки винограда в день Преображ ения, запретив вкушать их до освящения. В центральной России к этому
времени созревают яблоки, поэтому в этот день освещают и их. Вообще плоды, по мере созревания, долж ны
быть приносимы для посвящения Творцу в храм. Приурочивание торж ественного благословения плодов к
Преображ ению не случайно, ибо прообразует изобилие ж изни в обновленной вселенной, где будут ж ить
праведники.
Преображ ение имеет один день предпразднства и пять дней попразднства. Вечером в день праздника
служ ится великая вечерня с особым праздничным великим прокимном.
15 августа совершается двунадесятый праздник Успения Богород ицы. Этому торж еству, называемому в
народе «богородичной Пасхой», предшествует двухнедельный, строгий пост (рыбу мож но вкушать только на
Преображ ение), готовящий нас к прощанию с Богородицей. На праздничной всенощной мы воспеваем Пречистую
и просим Ее, в Которой уж е побеж дена смерть, не забывать нас, своих детей. Трогательный светилен передает
нам настроение Пречистой пред ее смертью: «Апостолы от концов земли соед инившиеся сегод ня, в
Гефсиманском селении погребите тело Мое. И Ты Сыне и Боже Мой, приими д ух Мой». Во многих храмах
выносится для поклонения Плащаница Богородицы, а на третий день (или в сам день Праздника) совершается
«чин погребения Плащаницы», составленный наподобие служ бы Великой Субботы. Успение имеет один день
предпразднства и девять дней попразднства.
29 августа — великий праздник Усекновение главы св. Иоанна Крестителя. День этот праздничноскорбный, и потому Церковь установила для него строгий пост, дабы не подраж ать празднеству Ирода,
приказавшему казнить величайшего из рож денных ж енами, как сказал Сам Господь. К слову, всякие утверж дения,
будто в день Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя есть круглое, является чистым суеверием, не
достойным христианина.
Так устроен годовой круг богослуж ения, благодаря которому время уж е не является синонимом смерти,
а становится пространством для встречи с Вечным Богом.

ПАСХАЛЬНЫЙ КРУГ
Если годовой круг все же привязан к обычному ритму времен года, то величайшим
праздником для православных христиан является святая Пасха , день Воскресения
Христова, выводящий нас за пределы падшей Вселенной и сверкающий лучезарным
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сиянием Солнца любви.
Для того чтобы лучше подготовить нас к этому Дню и оттенить это сияние,
Церковь установила предшествующий ему семинедельный пост (Великий пост ),
оканчиваемый в ночь праздника.
День Пасхи является переходящим. Правила вычисления этого праздника таковы:
Пасха бывает между 22-м числом марта и 25-м апреля (сразу после весеннего
равноденствия), и празднуется в ближайший воскресный день после весеннего
полнолуния, обязательно после еврейской пасхи. Так как Солнце и Луна по небосводу
движутся с разной скоростью (28 лет солнечного цикла и 19 — лунного), то весь
пасхальный цикл полностью повторяется только раз в 532 года. Этот период называется
Великим Индиктионом.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Начинается пасхальный круг с трех воскресных дней, готовящих к началу Великого
поста. С этого времени начинается употребление Триоди — богослужебной книги, в
которой приводятся молитвословия пасхального цикла. Триодь бывает Постная,
описывающая службы Великого поста до дня Пасхи, и Цветной, длящейся от Пасхи и до
Дня всех святых. Само слово «Триодь» означает — «книга трипеснцев», потому что
основным ее содержанием является канон, состоящий из трех песней.
Начинается подготовка к Великому посту с Недели о мытаре и фарисее (третье
воскресенье перед началом поста). Из самого названия следует, что главным
содержанием этого дня является осмысление евангельской притчи о мытаре и фарисее
(Лк.18,9–14). Зная, что страсть гордости может уничтожить, погубить любое доброе
дело, Церковь предлагает нам избегать этого зла и подражать покаянию мытаря. Для
этого на всенощном бдении после чтения Евангелия хор начинает петь трогательные
слова покаянного гимна (мы приводим их в русском переводе):

«Открой мне двери покаяния, Податель Жизни! Потому что с раннего
утра дух мой стремится к храму святому Твоему. Ибо храм тела, который я
ношу, весь осквернен. Но, будучи Щедрым, очисти его по Твоей
благоутробной милости».
«На спасения колеи направь меня, Богородица, ибо постыдными
грехами я обгадил душу и в лености всю жизнь мою растранжирил, но
Твоими молитвами избавь меня от всякой нечистоты».
«Помышляя о множестве сделанных мною лютых дел, я боюсь
страшного Судного Дня. Но надеясь на милость благоутробия Твоего, как
Давид, кричу Тебе: помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости».
Эти молитвословия поются в храмах до 5-го воскресенья Великого поста.
Чтобы избавить нас от фарисейской гордости, Церковь делает седмицу мытаря и
фарисея сплошной, т.е. в среду и пятницу отменяется пост.
Вторая подготовительная Неделя к Великому посту называется Неделей о
блудном сыне , потому что мы вспоминаем одноименную притчу Господа (Лк.15,11
–32). Так Церковь учит нас, несмотря на множество наших грехов, продолжать
надеяться на милосердие Небесного Отца.
В это воскресенье, как и в два следующих, поется 136-й псалом: «На реках
вавилонским, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона». Эти
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слова евреев, сидящих в страшном плену Вавилонском, напоминают нам, что и мы
находимся вне Небесного Отечества. Псалмопевец повелевает нам не вступать в союз с
бесами, которые держат нас в духовном рабстве, а искать спасения от Господа. Даже их
младенцев (т.е. злые помыслы) надо сразу убивать, сокрушая о камень Христова имени.
Неделя после этого воскресенья называется мясопустной (отпускающей мясо),
потому что это последняя седмица до Пасхи, когда можно вкушать мясо.
В субботу этой седмицы совершается вселенская родительская суббота , когда
христиане поминают своих умерших родственников и всех умерших православных. Время
этого поминовения выбрано не случайно: перед воспоминанием Страшного Суда мы
просим Бога дать воскресение праведных всем умершим.

Мясопустная неделя (воскресенье) напоминает нам о Страшном Суде, который
ожидает всех нас (читается Евангелие Мф.25,31–46). Наступающий пост должен помочь
нам подготовиться к этому великому Дню. В этот день мы заговляемся на мясо (т.е.
едим его в последний раз).
Наступает сплошная сыропустная неделя (отпускающая молочные продукты),
или Масленица . В течение ее мы едим молочные продукты, яйца и рыбу, но
воздерживаемся от мяса. Богослужение этой седмицы уже пронизано постовыми
мотивами. В среду и пятницу отменяется Литургия, и служба совершается по постному
уставу. В субботу Церковью совершается память преподобных отцов в посте
просиявших. Как полководец перед началом сражения дает войскам пример прежних
героев, так и Церковь показывает нам образец высокой святости праведников,
победивших силы зла с помощью молитвы и поста.
Последнее воскресенье перед постом называется Прощеным воскресеньем. В
этот день мы вспоминаем грехопадение Адама и его изгнание из Рая. Первый человек
согрешил, нарушив первую заповедь о посте, и ввел в мир смерть. Мы же, желающие
достигнуть Вечной жизни, должны подвизаться в посте, чтобы вернуть потерянный Рай.
Чтобы подвиг наш не был напрасным, Церковь предлагает нам Христовы правила
поста (Мф.6,14–21), первым условием которого является полное прощение всех обид.
Для этого во всех храмах вечером совершается трогательный чин прощения. Служится
прекрасная вечерня. После входа с кадилом и великого прокимна сменяются напевы, и
мы вступаем в постное время. В конце службы мы совершаем земные поклоны со словами
молитвы прп. Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота (жизни — с.Д.) моего, дух праздности, уныния,
любоначалия (карьеризма — с.Д.) и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми
(мне — с. Д.), рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети (видеть — с.Д.) моя прегрешения и не
осуждати брата моего, яко благословен еси во веки. Аминь.

После вечерни читаются молитвы благословения на пост. И под звуки покаянных
песнопений мы перед иконами Христа и Богородицы просим прощения друг у друга. В
завершение, как отблеск грядущего праздника, во многих храмах поют стихиры Пасхи.
Все в домах последний раз вкушают скоромную (непостную) пищу, и с понедельника
начинается Великий пост.
Он состоит из двух частей — святой Четыредесятницы, установленной в
подражание посту Спасителя (Мф.4,2), и Страстной седмицы. Самыми строгими днями
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являются первая и последняя неделя поста. В течение всего этого времени мы
воздерживаемся от мясных, молочных продуктов и яиц. Рыбу можно есть только на
Благовещение (7 апреля нового стиля) и на Вербное воскресенье. По субботам и
воскресеньям разрешается вкушение растительного масла, вина и морепродуктов
(кальмары, креветки и т.п.). Кроме этого, следует удаляться от развлечений и зрелищ и
воздерживаться от всякого излишества.
Время поста — это время милосердия, молитвы, покаяния и всевозможных добрых
дел. Особенно важно внимательно читать постом Священное Писание. Церковь
прочитывает за это время библейские книги: Бытие, Исход, Притчи, Иова, Псалтирь,
пророков Исайю и Иезекииля.
В первые четыре дня поста все христиане вечерами собираются в храмы, чтобы
помолиться на Великом покаянном каноне прп. Андрея Критского.
В среду и пятницу всего поста совершается Литургия Преждеосвященных Даров —
особая вечерня, на которой верующие причащаются Тела и Крови, приготовленных на
полной Литургии. А в другие будние дни Четыредесятницы Литургии не положено,
кроме больших праздников.
В первую пятницу в конце Литургии совершается молебен в память чуда,
совершенного мч. Феодором Тироном, спасшим христиан от надругательства императора
Юлиана Отступника, и благословляется коливо (сладкая вареная пшеница).
Первое воскресенье Великого поста называется Неделей Православия. В этот
день мы вспоминаем победу Православия над ересью иконоборчества (843 г.) и над
всеми ересями. После Литургии совершается торжественный молебен с молитвой об
обращении заблудших и искоренении всех ересей, в конце молебна диакон возглашает
анафему (отлучение от Церкви) всем, не сохраняющим православную веру, и вечную
память — защитникам Православия.
Второе воскресенье поста посвящено памяти свт. Григория Паламы (1360 г.),
защитника учения о стяжании нетварного (несозданного) Божественного Света. Так
Церковь напоминает нам о цели нашей духовной жизни, для достижения которой и
нужен пост.
Третье воскресенье поста — Неделя Крестопоклонная. На всенощном бдении
для поклонения выносится святой Крест, чтобы почитанием орудия страстей Христовых
сделать для нас сладкой тяжесть поста. Также чин поклонения Кресту совершается в
понедельник, среду и пятницу этой седмицы. На Литургии, вместо Трисвятого, поется
гимн: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко и святое воскресение Твое
славим».
Четвертое воскресенье — память прп. Иоанна Лествичника (649 г.),
оставившего для нас подробнейшее описание того, как от земли можно подняться на
Небо по лестнице добродетелей. По Уставу, его книгу «Лествица» положено полностью
прочитывать Великим постом.
В четверг пятой недели в храмах совершается «стояние Марии Египетской». —
Читается полностью Великий покаянный канон прп. Андрея Критского и житие Марии
Египетской, бывшей блудницы, через покаяние достигшей вершин святости.
Суббота пятой недели называется «Субботой Акафиста», потому что на
торжественной утрене поется великий акафист Богородице и вспоминаются все чудеса,
совершившиеся по молитвам Пречистой.
Пятое воскресенье посвящено прп. Марии Египетской для того, чтобы мы не
отчаивались в нашем спасении, несмотря на наши бесчисленные злые дела.
В пятницу шестой недели завершается святая Четыредесятница. А шестая суббота
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называется Лазаревой, потому что в этот день вспоминается чудо воскрешения прав.
Лазаря (Ин.11,1–45). Эта единственная в своем роде субботняя служба, подражающая
воскресной, потому что воскресение Лазаря — предвестие Всеобщего Воскресения. На
утрене поются воскресные тропари «Ангельский собор удивися». На Литургии,
вместо Трисвятого, поется крещальный гимн «Елицы во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся. Аллилуийя», потому что в Древней Церкви в этот день
крестили тех, кто не мог быть крещен накануне Пасхи. Устав благословляет на Лазареву
субботу вкушение рыбной икры.
В последнее перед Пасхой воскресенье Церковь празднует один из двенадцати
главных праздников — Вход Господень в Иерусалим. Множество православных
наполняют храмы, неся в руках знаки победы Христа над смертью — пальмовые ветви
(греч. — «ваии»), которые в России заменяются вербами (что, впрочем, не противоречит
библейской традиции ср. Лев.23,40) с зажженными свечами. Поэтому другое название
праздника — Неделя Ваий или Вербное воскресенье .
На торжественном всенощном бдении читаются пророчества, из глубины веков
предвидевшие славное явление Израилю Мессии, грядущего в Иерусалим на осле, чтобы
избавить людей от адской пропасти (Быт.49,1–2, 8–12; Соф.3,14–19; Зах.9,9–15). После
чтения евангельского повествования об этом событии (Мф.21,1–11, 15–17), при чтении
50 псалма, священник кадит распустившиеся ветви, читает над ними молитву
благословения. Потом пальмы или вербы кропятся святой водой.
На торжественной Литургии поются праздничные антифоны и читаются
библейские отрывки о входе Христа в святой город и о том, как стяжать мир Божий,
вестником которого является Господь Иисус (Флп.4,4–9; Ин.12,1–18). В этот день
православные вкушают рыбу.
Но уже вечером богослужение уводит нас от светлого торжества Вербного
воскресенья к созерцанию спасительных страданий Христа. — Начиная с воскресной
вечерни и до Великой Среды молитва отпуста звучит так: «Грядый Господь на
вольную страсть, нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш,
молитвами Богородицы и всех святых помилует и спасет нас».

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной, ибо в это время Церковь
вспоминает спасительные страдания Христа. Каждый из дней этой недели называется
Великим — из-за величия тех дел Бога, которые совершались в них.
В первые три дня Страстной седмицы богослужение подобно великопостному. На
утрене поется трогательный тропарь: «Се Жених грядет в полуночи, и блажен
раб, егоже обрящет бдяща, не достоин же паки, егоже обрящет унывающа.
Блюди убо, душе моя, да не сном отяготишися, и да не смерти предана
будеши, и Царствия вне затворишися. Но воспряни, зовущи: Свят, Свят, Свят
еси Боже наш, Богородицею помилуй нас».
Читаются на утрене и Литургии евангельские повествования, описывающие те
события священной истории, которые происходили в эти дни. Вместо обычного канона
поются трипеснцы. А после них священник в алтаре или особый певец в центре храма
поет светилен: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не
имам да вниду в онь. Просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя».
На часах этих дней прочитывается все Евангелие, напоминающее нам о том
Завете, который дал нам Спаситель, и повествование о явлении Бога, восседающего на
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херувимском троне (Иез.1–2). Это повествование говорит и о внутренней славе Христа
страдающего, Которую Он имел у Отца до начала времен, и о том, что евангелисты как
Херувимы (а Херувимы символизируют этих апостолов) несут на себе единое Откровение
Бога.
На Литургии Преждеосвященных Даров читают книгу Исход, говорящую о том,
что предшествовало древней пасхе, и книгу Иова, ибо его невинные страдания
прообразовали Жертву Господа.

Великий Понедельник посвящен воспоминанию истории Иосифа Прекрасного,
сына праотца евреев Иакова. Он из зависти был продан братьями в Египет, где Бог
поставил его правителем и через него сохранил от голода израильтян. Иосиф —
прообраз страдающего Христа, преданного Своим учеником и явившим славу Свою через
Воскресение.
Великий Вторник напоминает нам о страшной притче Христовой о десяти девах
(Мф.25) и о Судном Дне.
Великая Среда посвящена воспоминанию предательства Иуды и милостивому
подвигу женщины, помазавшей ноги Иисуса миром. Перед Литургией в этот день, как и
перед началом поста, совершается чин прощения, а в конце ее последний раз до
Пятидесятницы в храме совершаются земные поклоны. С этого дня в храмах
прекращается чтение Псалтири.
Наступает Великий Четверток . День. Тайной Вечери, когда Христос установил
Таинство Своего Тела и Крови. Накануне вечером служится утреня (по Уставу, ее нужно
совершать глубокой ночью), на которой, после пения тропаря дня, напоминающего о
предательстве Иуды, читается Евангелие о событиях этого святого дня и поется полный
канон о гостеприимстве Господа. На первом часе читается пророчество Иеремии о
страданиях Спасителя (Иер.20).
Днем совершается главная Литургия всего церковного года. В воспоминание о Тайной Вечере она
соединяется с вечерней. После входа с Евангелием читаются три паремии. Первая говорит о явлении Бога на
Синае, когда был заключен Ветхий Завет (Исх.19,10–19), что особенно уместно в день заключения Завета Нового.
Вторая взята из книги Иова (Иов 38,1–28; 40,1–5), где Господь, отвечая на вопросы праведника, открывает ему
тайну победы Христа над смертью. И третья — прямо предсказывает те мучения, которые претерпел Господь
ради нашего спасения (Ис.50,4–10). После этого читается апостольское чтение о достойном причащении Святых
Таин (1Кор.11,23–32) и составное евангельское повествование о событиях Великого Четверга. Вместо
Херувимской песни и во время причащения поется гимн: «Вечери Твоея тайныя д несь, Сыне Божий,
причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти д ам, яко Иуд а, но яко
разбойник исповед аю Тя: помяни мя, Господ и, во Царствии Твоем». В этот день все христиане
приобщаются ж ивотворящих Таинств Господних. В кафедральных соборах совершается чин омовения ног и
освящения Мира для Таинства Миропомазания.
Вечером в храмах совершается служ ба Святых Страстей Христовых.
На утрене Великой Пятницы читаются двенадцать евангельских отрывков, повествующих о страданиях
Господа (Ин.13,31 — 18, 1; Ин.18,1–28; Мф.26,57–75; Ин.16,28 — 19,16; Мф.27,3–32; Мк.15,16–32; Мф.27,33–54;
Лк.23,32–55; Ин.19,25–37; Мк.15,43–47; Ин.19,38–42; Мф.27,62–68). Древние антифоны, восходящие к
богослуж ению Иерусалимской Церкви IV века, показывают значение страданий Христовых для нашего спасения.
Перед Крестом поется трогательный светилен: «Разбойника благоразумного во ед ином часе раеви
спод обил еси, Господ и: и мене д ревом крестным просвети и спаси мя». По традиции христиане приносят
домой огонь свечей, горевших во время чтения святых Евангелий, и ставят этим пламенем знаки креста на
входных косяках.
Утром в Страстную пятницу Литургия не совершается, так как Сам Христос в этот день принес Себя в
Ж ертву на Голгофском Кресте. Вместо нее служ атся главные часы церковного года, называемые царскими,
потому что преж де на них всегда присутствовал император. На них читаются избранные псалмы,
предсказывающие распятие, пророчества о смерти Господа, слова апостольских посланий, показывающие смысл
искупительной Ж ертвы, и евангельское повествование, сообщающее о событиях Страстей в то самое время,
когда они происходили.
По древнейшим правилам Церкви, пост Великой Пятницы самый строгий в церковном году — здоровые
ничего не долж ны вкушать до окончания Литургии Великой Субботы. Эта норма основана на словах Спасителя
(Мк.2,20).
Днем, в то время когда Господь умер, во всех храмах совершается великая вечерня. После пения

converted by Web2PDFConvert.com

стихир, оплакивающих смерть Христову, совершается вход с Евангелием. Затем возглашается прокимен из 21
псалма о богооставленности Спасителя и читаются три паремии, возвещающих смерть и славу Христову
(Исх.33,11–33; Иов 42,12–17; Ис.52,13–54, 1). После паремий возвещается о сошествии души Христа в ад
(Пс.87,7,2) и читается апостольское чтение о славе Креста (1Кор.1,18–2, 2). Вершиной вечерни является
составное повествование о смерти Христа, собранное из четырех Евангелий. Но после пения вечернего гимна
«Спод оби Господ и» наступает уж е другой день, и сквозь скорбь Страстей начинает пробиваться сияние победы
над смертью. Ад не мож ет удерж ать бож ественную душу Спасителя — Об этом поют стихиры на стиховне. Но на
земле скорбь переполняет учеников, и мы вместе с Иосифом Аримафейским участвуем в снятии со Креста тела
Господа. Во время пения стихиры «Тебе, од еющегося светом, яко ризой, снем Иосиф с д рева» настоятель в
полном облачении выносит из алтаря преж де леж авшую на престоле как на Кресте, Плащаницу (образ
умершего Господа). Она полагается в центре храма, и к ней прикладываются христиане, рыдая вместе с
Богоматерью над Ее умершим Сыном.
Наступает Великая Суббота, когда Господь, плотью почивая во гробе, разрушил адские темницы и вывел
пленников на свободу. Утреня этого дня по Уставу совершается глубокой ночью, а на практике часто вечером в
пятницу. Христиане с заж ж енными свечами молятся над телом умершего Господа, воспевая припевы к 118-му
псалму. Этот обычай восходит к Самому Христу, Который, выйдя с Тайной Вечери на страдания, пел псалмы 115
–118. После пения этого псалма Церковь уж е начинает петь воскресные гимны «Ангельский собор уд ивися».
Сияние Пасхи уж е светит сквозь могильную тьму. Поется трогательный канон, прославляющий великий покой
Христа и возвещающий гибель ада. После великого славословия при пении Трисвятого священник обносит
Плащаницу вокруг храма, вспоминая погребение Христово. А затем возглашается весть о Всеобщем
Воскресении — пророчество Иезекииля о поле костей, воскрешенных силой Бога (Иез.37,1–14). Апостольское
чтение готовит нас к правильному празднованию Пасхи (1Кор.5,6–7; Гал.3,13–14) и Аллилуйя с пасхальными
стихами (Пс.67) вплотную подводит нас к радости Воскресения. Евангелие говорит о тщетной попытки иудеев
предотвратить Воскресение, оказавшейся лучшим свидетельством подлинности чуда (Мф.28,11-14).

Литургия Великой Субботы (свт. Василия Великого) соединяется с вечерней и потому уж е относится к
Пасхе. Устав требует ее совершения на закате солнца, с тем, чтобы тотчас после ее окончания начать пасхальное
торж ество. На этой служ бе все чтения совершаются перед Плащаницей. Поются стихиры о гибели власти смерти
и торж естве воскресшего Спасителя. После входа с Евангелием читаются пятнадцать ветхозаветных пророчеств о
всемирном перевороте и нашем освобож дении. (Быт.1,1–13; Ис.60,1–16; Исх.12,1–11; Иона; Нав.5,10–15;
Исх.13,20–15, 19; Соф.3,8–15; 3Цар.17,8–23; Ис.61,1–62, 5; Быт.21, 1–18; Ис.61,1–9; 4Цар.4,8–37; Ис.63,11–64,
5; Иер.31,31–34; Дан.3,1–88). После седьмой паремии чтец вместе с народом поют радостный гимн исхода
евреев из Египта — как прообраз нашего спасения через Крещение, а после описания чуда спасения трех отроков
из пламени Церковь поет их песнь, призывающую все творение к похвале Творцу.
В Древней Церкви в это время совершалось Крещение оглашаемых, и поэтому тотчас после паремий
поется гимн «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуйя» и читается отрывок из
Апостола (Рим.6,3–11), говорящий о крещении как о спогребении и совоскресении со Христом. После
апостольского чтения вместо пения «Аллилуйя» возглашается 81-й псалом, во время которого все
священнослуж ители переоблачаются из темных риз в белые, подобные ангельским одеж дам, приветствующим
Воскресшего. Диакон, подобно Ангелу, выходит из алтаря и впервые у гроба Господа возвещает всем воскресение
(Мф.28). Литургия совершается далее обычным порядком, но вместо Херувимской песни поется песнь «Да
молчит всякая плоть человеческая и д а стоит со всяким и трепетом», призывающая нас к духовной тишине
перед лицом умершего и воскресшего Христа, подающего нам Свое Тело и Кровь. В конце Литургии
благословляется хлеб и вино для подкрепления сил христиан на пасхальном бдении.
Обычно уж е с утра начинается освящение пасхальной трапезы. В храм приносят для благословения
куличи (пасхальный хлеб), творож ную пасху и крашеные яйца — символ ж изни выходящей из уз смерти. Мож но
приносить для благословения такж е и мясо, но правила запрещают вносить их в храм.

ПАСХА ХРИСТОВА

Праздник Пасхи (от еврейского слова «песах» — проходить мимо, потому что в
упоминающийся в Ветхом Завете Ангел-губитель прошел мимо тех домов, которые имели
знак крови агнца) выше всех праздников церковного года. День, когда Бог создал мир,
избавил от рабства евреев, воплотился от Богоматери и, самое важное, воскрес из
мертвых, дав нам победу над смертью. К этому дню все храмы украшаются цветами и
свечами, клубы ладана возвещают нам о возвращенном Рае. А над царскими вратами
светится весть о Воскресении.
Вечером в субботу в храмах прочитывается полностью Книга Деяний святых
Апостолов, повествующая о плодах Воскресения. В это время православные собираются
в церкви. После окончания чтения совершается пасхальная полунощница. Поется
канон Великой Субботы, в конце которого Плащаница уносится в алтарь — этим
символизируется незримое для всех Воскресение Христа. Плащаница лежит на престоле
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до Вознесения, напоминая о сорокадневном пребывании Христа с учениками после
воскресения.
Ровно в полночь начинается крестный ход. Священники, облаченные в самые
светлые одежды, выходят из алтаря, имея в руках крест с трисвещником, икону
Воскресения, Евангелие. Все христиане, подражая женам мироносицам, обходят храм и
поют стихиру:

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небесех, и нас на
земле сподоби чистым сердцем Тебе славити».
Крестный ход сопровождается праздничным звоном. Священники останавливаются
перед закрытыми западными вратами храма, и настоятель, трижды кадилом изображая
крест, прославляет Святую Троицу. Этим возгласом начинается пасхальная заутреня.
Священники трижды поют тропарь Пасхи:

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав».
Затем этот гимн подхватывает народ и многократно поет со стихами 67-го и 117го псалмов. Наконец при пении тропаря настоятель крестом отрывает врата храма. —
Как символ того, что Крестом отрывается Небо. После мирной ектеньи начинается
торжественный пасхальный канон — творение прп. Иоанна Дамаскина, в котором
ликующая Церковь славит своего Искупителя. Каждая песнь сопровождается каждением
храма, причем священники переоблачаются в разноцветные ризы — во образ радуги,
знака милосердия Божия. После каждой песни возглашается малая ектенья и
прославляется Св. Троица, спасшая нас. После окончания канона поется экзапостиларий:

«Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи, из мертвых воскресл еси,
Адама возвиг от тли (поднял из тления — с. Д.) и упразднив смерть: Пасха
нетления мира спасение».
Торжественная оратория хвалитных псалмов сопровождается воскресными
стихирами, которые сменяются стихирами Пасхи, призывающими ко всепрощению в день
Воскресения. Все христиане приветствуют друг друга поцелуями любви со словами
радости: «Христос воскресе — воистину воскресе!» А затем ликование
запечатывается «Огласительным словом» Иоанна Златоуста.
На Пасху и всю следующую неделю (называемую Светлой седмицей) Псалтирь
не поется, и потому совершаются особые пасхальные часы (которые также читаются
вместо утренних и вечерних молитв).
Праздничная Литургия подобна небесному пиру. Вместо Трисвятого поется
крещальный гимн, начинается чтение Книги Деяний, повествующей о явлении
Воскресшего (1,1–8), и, как сердце праздника, возглашается на разных языках
евангельское повествование о внемирном бытии Святой Троицы (Ин.1,1–17). По
древнему преданию, все христиане причащаются в Пасхальную ночь. В конце Литургии в
память Христа освящается пасхальный хлеб (артос), имеющий особую целебную силу.
В пасхальный вечер, когда Господь явился Своим ученикам, совершается
торжественная вечерня. Единственный раз в году Евангелие об этом явлении Христа
(Ин.20,19–25) читается лицом на запад.
Всю Светлую седмицу служба совершается по пасхальному чину. Лишь меняются
распевы (гласы), как первообраз воскресных служб всего года.
В пятницу в храмах освящают воду, вспоминая чудеса Богородицы, явленные через
живоносный источник в Константинополе. В субботу после крестного хода артос
раздробляется и дается верующим.
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Второе воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию явления Господа
апостолу Фоме (Ин.20,19–31). Этот день еще называется Антипасхой (т.е. — вместо
Пасхи). Служба этого дня подобна богослужению великих праздников.
Третье воскресенье посвящено памяти жен-мироносиц , первых свидетельниц
воскресения Христова.
Четвертое воскресенье напоминает нам об исцелении расслабленного.
Пятое — беседу Христа с самарянкой.
Шестое — исцеление слепорожденного.
Эти три повествования, являющие силу Христову, взяты из Евангелия от Иоанна,
читаемого в период пятидесяти дней от Пасхи до Троицы. Середина этого периода
празднуется как самостоятельный праздник Преполовения Пятидесятницы,
напоминающий нам о взаимосвязи Воскресения и Сошествия Святого Духа.
В среду шестой недели мы вновь, в последний раз, возвращаемся к пасхальному
богослужению, ибо в этот день совершается отдание праздника Пасхи. А на следующий
(сороковой) день Церковь празднует один из 12 главных праздников — Вознесение
Христово.
Седьмое воскресенье посвящено празднованию памяти Отцов I Вселенского
Собора , отстоявших учение о Божестве Христа.
Накануне праздника Пятидесятницы Церковь вспоминает всех умерших христиан —
с тем, чтобы Дух Божий коснулся не только живых, но отошедших отсюда.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Конечный и великий праздник Пятидесятницы посвящен пришествию в мир
Святого Духа, Подателя жизни. Храмы украшаются зеленью, особенно ветвями березы —
это знак Вечной жизни, пришедшей к нам через Духа Божия. Этот обычай идет еще со
времен святых апостолов.
Этот день называется еще днем Святой Троицы, ибо с явлением Духа для нас
стало доступно познание внутренней жизни Божества.
На всенощной читаются древние пророчества о пришествии Небесного Утешителя
(Иоиль) и вспоминается первое дарование Святого Духа в пасхальный вечер. Впервые
после Пасхи в храмах поют трогательную молитву Святому Духу: «Царю Небесный».
Литургия праздника совершается позже. На ней читают повествование о самом
священном событии (Деян.2) и предсказание об этом Христа Спасителя (Ин.7).
Сразу после службы в храмах начинается торжественная вечерня, посвященная
Святому Духу. После вечернего входа возглашается великий прокимен о чудотворной
мощи Творца. «Кто бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса». И сразу
после этого все, впервые после Великой Пятницы, преклоняют колени, и священник
читает семь молитв призывания Святого Духа. В них мы просим Бога простить нам грехи,
очистить преступления умерших, даже в аду находящихся, и укрепить нас Божественной
силой.
На следующий день Церковь совершает торжество в честь Самого Духа,
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оживляющего нас. Вся неделя после праздника (Троицкая) сплошная.
Следующее воскресенье после дня Св. Троицы посвящено всем святым. Так
Церковь показывает, что дело Святого Духа не осталось без плода. Все святые
прошлого, настоящего и будущего соединяются вокруг Христа. — Так Церковь приносит
Богу свой плод.
На следующий день после Недели всех святых начинается Петровский пост ,
посвященный воспоминанию апостольской проповеди. Он продолжается до Дня святых
апостолов 29 июня/12 июля.
Второе воскресенье после Пятидесятницы посвящено всем святым, в земле
Российской просиявшим.

ЧАСТЬ 4. ТАИНСТВА

ТАИНСТВА КАК ИСТОЧНИК БЛАГОДАТИ
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Как уж е было сказано выше, источником всех добрых дел и корнем духовной ж изни является благодать
Святого Духа. Эта несотворенная сила подается христианам посредством особых обрядов, называемых
Таинствами. Эти священнодействия, преображ ающие человека, не являются изобретением людей, а установлены
Самим Творцом. Именно в Таинствах заключается самая сердцевина христианства. Мож но иметь православную
веру, делать добрые дела, молиться, но без участия в таинственной ж изни Церкви человек никогда не станет
христианином и не смож ет достигнуть спасения. Ведь если вера дает правильное представление о Боге и Его
Промысле, добрые дела делают похож им на Него, молитва дает возмож ность общаться с Ним, то лишь в
Таинствах происходит реальное соединение с Господом, изменяющее всего человека.
Начиная с XV века, православное богословие выделяет семь главных Таинств, соединяющих нас с Богом.
Первое из них — Крещение, в котором происходит духовное рож дение. Второе — Миропомазание, дающее силу к
духовному росту и к творению добрых дел. Третье — святое Причастие, соединяющее человека с Богом телесно.
Четвертое — Покаяние, лечащее душу от грехов. Пятое — Елеосвящение, врачующее телесные болезни,
происходящие от греха. Шестое — Таинство Брака, освящающее семью и телесное рож дение, дающее силу к
воспитанию детей. Седьмое — Священство, порож дающее духовных отцов, которые сами возрож дают и
воспитывают христиан словом Бож ьим и совершением Таинств.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
Первым Таинством, с которого начинается духовная ж изнь человека, является святое Крещение. Без
него невозмож но спасение человека. По словам Катехизиса, «Крещение есть Таинство, в котором верующий, при
троекратном погруж ении тела в воду, с призыванием Бога Отца, и Сына, и Святого Духа, умирает для ж изни
плотской, греховной, и возрож дается от Духа Святого в ж изнь духовную, святую».
Крещение, по глубокой мысли святителя Григория Богослова «есть пособие в нашей немощи, отлож ение
плоти, последование Духу, общение с Словом, исправление создания, потопление греха, причастие света,
рассеяние тьмы. Просвещение есть колесница, возносящая к Богу, сопутствование Христу, подкрепление веры,
совершение ума, ключ Царства Небесного, перемена ж изни, снятие рабства, разрешение от уз, претворение
состава. Просвещение есть лучший и величественнейший из даров Бож иих». (Слово 40). Принявший его человек
получает новые органы чувств души, и у него все становится на свои места. Ум получает силу к целостному
мышлению. Сердце очищается от груза прошлого. Душа получает силу к неземному покою и вечной радости.
Человек впервые слышит не осуж дение, а одобрение совести. Если до Крещения в сердце человека пребывала
злая сила дьявола, то после принятия Таинства Дух Святой поселяется внутри человека. Конечно, злой дух не
прекращает нападать на человека, действуя через тело и пытаясь посредством его помрачить наш разум. Но
внутри любого крещенного поселяется несмываемая Бож ья благодать. Поэтому если человек согрешил или даж е
отпал от Церкви, то, возвратившись назад, он не крестится заново, а присоединяется через Покаяние.
Крещение — новое рож дение, которое никогда не повторяется, если было правильно совершено.
Этот великий дар коренится в священном Таинстве Искупления. В Крещении мы символически умираем
вместе с Христом, погруж аясь в воду, и совоскресаем с Ним — выходя из воды. Хотя участие в смерти происходит
символически, но спасение совершается самим делом.
Не случайно само это великое Таинство просвещения установлено Христом Спасителем после Его
Воскресения. Предуказано оно было и древними чудесами спасения, такими как спасение семейства Ноя от
Потопа, переход евреев через Красное море, ритуальные омовения Моисеева Закона. Подготовило Его крещение
покаяния, которое совершал Иоанн Креститель. Но реальностью оно стало после Ж ертвы Христа. Явившись
ученикам после воскресения в Галилее, Он сказал: «дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф.28,18–19). По церковному преданию, Сам
воскресший Христос крестил апостолов, а те передали это Таинство всем христианам.

ПОДГОТОВКА ВЗРОСЛОГО К КРЕЩЕНИЮ
Если взрослый человек захочет принять святое Крещение, то одного желания для
этого недостаточно. Как для полноценного лечения недостаточно одного желания
больного, но необходимо исполнять распорядок дня, делать процедуры, принимать
лекарства, и, главное, необходимо доверие к врачу, так и для начала жизни в Боге надо
иметь истинную веру, раскаяние в своих злых делах и желание жить по заповедям, при
условии выполнения которых Таинство сможет полноценно действовать.
Понятно, почему необходима вера. Ведь, по словам Писания, «без веры угодить
Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает» (Евр.11,6). Есть мера веры, необходимая для крещения. Эта
мера — Символ веры, который читается наизусть крещаемым перед самим Таинством и
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хранится в нашем сердце до самой смерти и Судного Дня. Нельзя креститься тому, кто
верит только в то, что «Кто-то там есть». Если человек хочет принять святое Крещение,
то должен всем сердцем принять эту истинную веру и получить прощение своих грехов.
Перед Крещением хорошо прочитать книги о Православной вере, чтобы само
Таинство прошло осознанно, с максимальным участием крещаемого. Духовную
литературу может рекомендовать священник, с которым надо встретиться
предварительно.
Желающий покреститься должен читать Священное Писание. Церковь
рекомендует оглашенным (так называется тот, кто готовится покреститься) прочитать
из Нового Завета четыре Евангелия. А из Ветхого — Книгу Бытия, Исход, Притчи
Соломона, Премудрость Иисуса сына Сирахова и Премудрость Соломона.
Во время подготовки к Крещению надо усердно молиться, чтобы Бог очистил
сердце и освятил жизнь, но только не Молитвой Господней («Отче наш»), потому что
Бог становится Отцом для человека только в Крещении.
Особенно необходимо как можно чаще посещать храм Божий. Если человек
собрался креститься, то он уже отчасти свой для Церкви. Она молится за него как за
оглашенного. Не надо пренебрегать Ее материнской заботой. Некрещеный молится за
вечерним богослужением и утром, на Литургии до слов, возглашаемых диаконом или
священником: «Елицы оглашенные, изыдите, оглашенные, изыдите, да никто
из оглашенных». При этих словах надо выходить из храма. Некрещеный не может
присутствовать на Литургии верных и при других Таинствах — на Крестинах, при
Венчании, Соборовании и Рукоположении.
Если нет экстраординарных обстоятельств, тогда подготовка длится сорок дней.
Столько длилось оглашение и в Древней Церкви, и в России до революции. В этот
период необходимо поменять свою жизнь — прекратить творить беззакония, уйти с
работы, несовместимой с христианством (работа в абортарии, проституция и т.п.) и
начать выполнять заповеди. Не стоит затягивать время до Крещения, иначе можно
умереть и навсегда погибнуть.
Надо помнить, что если человек собрался креститься, то он будет подвергаться атакам дьявола, не
ж елающего, чтобы человек освободился из его рабства. Врага не надо бояться и слушать. Молитва и крестное
знамение прогонят его. Любимая ловушка дьявола — это суета. Он говорит: «Сегодня тебе некогда, лучше
завтра, через неделю, в отпуске». Так некоторых сатана удерж ивает от крещения годами. Тем, кто попался на
эту удочку, потом будет тяж елее вести христианскую ж изнь. По слову Христа, «никто, возлож ивший руку свою на
плуг и озирающийся назад, не благонадеж ен для Царствия Бож ия» (Лк.9,62).
В Древней Церкви перед Крещением постились сорок дней. Сейчас считается ж елательным хотя бы
трехдневный пост. Он помогает победить дьявола, усиливает молитву и дает возмож ность контролировать свое
сердце.
Во время подготовки к Таинству надо постараться вспомнить все свои грехи, чтобы раскаяться в них
перед Крещением и постараться их больше не повторять, как и сказал апостол Петр: «покайтесь, и да крестится
каж дый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2,38).
Хорошо найти благочестивого православного христианина, который стал бы крестным и помогал идти ко
Христу. Но он не долж ен быть супругом нынешним или предполагаемым, иначе такой брак будет незаконным.
Впрочем, наличие крестного обязательно только для детей до 14 лет. Взрослый мож ет поручиться за себя сам.
Крещение совершается в любой день, кроме будних дней Великого поста. В Древней Церкви и в России
до революции особыми днями крещения взрослых были Великая Суббота, Рож дественский и Крещенский
сочельники, Лазарева суббота и Пятидесятница.
В ночь перед Крещением обязательно надо воздерж аться от плотского сож ительства. С полуночи надо
ничего не пить и не есть, а курильщикам не курить, чтобы сразу после Крещения причаститься Святого Тела и
Крови Христа. Ж енщины во время месячных и в течение сорока дней после родов не крестятся, кроме случаев
угрозы для их ж изни.
Иноверцу (мусульманину, иудею, язычнику, сектанту) перед Таинством Крещения необходимо пройти чин
присоединения.
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КРЕЩЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
В Православной Церкви удостаиваются святого Крещения не только взрослые, но и дети. Так мы
исполняем слова Христа: «пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное. И, возлож ив на них руки, пошел оттуда» (Мф.19,14–15).
Прямое повеление ап. Петра в день Пятидесятницы говорит о том, что дар Крещения принадлеж ит всем:
«покайтесь, и да крестится каж дый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго
Духа. Ибо вам принадлеж ит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш»
(Деян.2,38–39).
Конечно, у младенца нет личной веры, но этот недостаток восполняет вера родителей и восприемников
(крестных). Пример этого есть и в Писании, где Христос исцелил расслабленного и простил ему грехи по вере
его друзей (Мф.9,1–8). Обязанность поручителей заключается в том, чтобы они научили младенца вере и ж изни
христианской, чтобы благодать Бож ия действовала в нем, с его участием приводя его к святости. Для этого они
заботятся не только о своевременном обучении ребенка Закону Бож ию, но и следят за тем, чтобы дитя
еж енедельно приобщалось Святых Таин.
Крещению ребенка предшествует ряд священных чинов, подготавливающих его к Таинству и защищающих
от нашествия злых сил. Еще д о рожд ения служ ится специальный молебен, в котором испрашивается Бож ия
помощь матери в родах. В первый ж е д ень после родов священник просит защитить мать и младенца от
нападения духов зла и очистить всех, причастных к родам, от скверны первородного греха. На восьмой д ень
священник нарекает имя новорож денному — подобно тому, как Господу дали священное имя Иисус на восьмой
день после Рож дества (Лк.2,21). В сороковой д ень младенец приносится в храм, чтобы быть представленным
Творцу (ср. Лк.2,22–38). Над матерью читаются очистительные молитвы, исцеляющие ее от прикосновения
дьявола (в момент передачи первородной смерти) и допускающие ко Причастию. Ведь, кроме смертной угрозы,
ж енщина не мож ет вкушать Причастие сорок дней после родов.
В случае, если младенец слаб или болен, недопустимо откладывание Таинства Крещения на скольконибудь долгий срок. Крестить тогда нуж но сразу после родов, иначе, если ребенок умрет, он не мож ет попасть в
Царство Бож ие (Ин.3,5). По правилам Церкви, родители (или священник), по нерадению допустившие, чтобы
младенец умер некрещеным, подвергаются строгому наказанию.

ЧИН КРЕЩЕНИЯ
Порядок Таинства Крещения восходит к древнейшим временам. В своих основах он
установлен еще апостолами. Сняв с себя верхнюю одежду, крещаемый показывает
готовность отречься от прежней греховной жизни. Священник знаменует его крестом,
отделяя для Бога, дует в лицо, восстанавливая то дуновение, которым был создан
человек (Быт.2,7), и читает молитву, нарекающую христианское имя. При Крещении
иногда меняют имя — как знак изменения жизни. При Таинстве оно пишется в книге
жизни. У новокрещенного также появится небесный тезка, который станет его
покровителем. День памяти небесного покровителя является главным личным
праздником христианина.
После этого читаются заклинательные молитвы, обращенные против дьявола,
которому принадлежат все некрещеные.
Бывает, что враг пытается удержать человека в своих лапах, и поэтому нападает
на него во это время. Однажды крестили наркоманку, и ее стало мутить во время
заклинательных молитв, когда надо было читать Символ веры, она стала задыхаться, а в
купели чуть не упала в обморок, но как только ее погрузили в третий раз, все мгновенно
прошло. Так происходило потому, что через эту страсть дьявол владел ею особенно
сильно. Но сила Божия оказалась несравненно могущественнее. Боятся дьявола незачем.
Надо гнать его прочь именем Иисуса Христа, и он убежит прочь. Ведь нам дана власть
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наступать на всю силу дьявола (Лк.10,19), и она не может повредить нам, если мы с
Богом. Так что не надо бояться ни сглаза, ни порчи, ни колдунов, но следует ревностно
соблюдать заповеди — и никакое духовное зло не подойдет к христианину.
Поэтому и священник совершенно не заискивает перед сатаной, а властно
прогоняет его прочь силой Бога.
Наступает время освобожденному от власти врага отречься от него. Священник
трижды спрашивает: «Желаешь ли он отвлечься от сатаны, всех его дел, всех его
ангелов (бесов, являющихся под видом языческих богов, космических энергий и т.д.),
всего служения его (магии, иных религий, астрологии и т.п.) и всей гордыни его
(массовых зрелищ, лишающих человека разума, чем дьявол особенно гордится)?»
Крещаемый отвечает: «Отрицаюся», — и затем дует и плюет на запад, в область
тьмы, извергая из себя всю нечистоту.
После этого священник спрашивает, готов ли он сочетаться с Христом (вступить с
Ним в вечный союз), и, после изъявления согласия, спрашивает: «Веришь ли ты в Него».
Крещаемый отвечает: «Верую яко Царю и Богу», — и приносит Ему присягу —
читает Символ веры.
После этого священник освящает воду, предварительно покадив ее. Так она
вернется в то самое состояние, в каком была в первый день творения, когда была тьма
над бездной, и Дух Божий носился над водами (Быт.1,2). Мы вспоминают, как евреи
перешли через Красное море, руководимые облачным и огненным столпом, а фараон со
всеми армиями своими погиб в волнах. Так и оглашенный, руководимый Христом,
получит спасение в воде, а дьявол утонет в ней.
После освящения воды священник помазывает воду и крещаемого
благословленным маслом. Это елей радости, помазание которым дает силу выскользнуть
из лап врага, как древние борцы намазывались маслом, чтобы выскользнуть из рук
противника. Надо растереть это масло по всему своему телу.
Затем наступает самый важный момент. Человек нагим спускается в купель.
Трижды погружает его рука священника (а через нее — Сам Христос) в воду со словами:
«крещается раб Божий (имя) во имя Отца. (Аминь). И Сына (Аминь). И Святаго
Духа (Аминь)».
По уставу Церкви, Крещение должно совершаться через троекратное полное
погружение в воду или в купели, или в открытом водоеме. Это апостольская практика.
Но если ситуация такова, что полное погружение невозможно (например, в армии, в
тюрьме, в больнице, в пустыне, при острой нехватке воды), тогда допустимо, и вполне
действительно, обливательное крещение — с тем, чтобы было облито все тело, а в
крайнем случае, голова.
Спускаясь в воду, не надо забывать молиться Богу, чтобы Он Сам очистил и
научил жить по-христиански. Ведь вода Крещения вся пронизана запредельными силами
Святого Духа.
Когда неофит выходит из воды заново родившимся, безгрешным и святым, на него
надевают крест (символ терпения скорбей ради Христа) и белую рубашку — знак
чистоты и невинности. Также вручают горящую свечу, напоминая слова Христа: «Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного» (Мф.5,16).
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ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ

После этого, помолившись, священник преподаст новое Таинство —
Миропомазание, когда при помазании лба, глаз, носа, рта, ушей, груди, рук и ног
священным Миром в новокрещенного входит дар Святого Духа. Он дает силу к творению
добрых дел и формирует человеческую личность в вечном обращении к Богу.
По словам свт. Симеона Солунского: «Миропомазание возлагает печать и
восстановляет образ Божий, чрез преслушание в нас поврежденный; равно как и
благодать, которую в душе чрез Божие дохновение мы получили. Оно заключает в себе
силу Духа, есть сокровища Его благоухания и составляет знамение и печать Христову».
Таинство это было предуказано в Крещении Господа. Когда Он выходил из воды,
то Дух Божий почивал на Нем, чтобы перейти на тех, кто крестился вместе с Ним.
Полнота благодати Святого Духа дана апостолам (а через них — и нам) в день
Пятидесятницы (Деян.2). Именно тогда в виде огненных языков Дух Святой сошел на
них, наполнил их и влил в них силу искупления Христова.
Священное Миро варится из нескольких десятков благовонных масел Великим
постом при чтении св. Евангелия. Оно освящается епископом (обычно Патриархом) на
Литургии Великого Четверга, и в него вливается часть Мира, сохраянемого с
апостольских времен. В Древней Церкви сам чин освящения Мира также считался особым
Таинством. Кроме Таинства Миропомазания, св. Миро используется для освящения
храмов и для чинопоследования коронации Императора.
Благодаря Миропомазанию человек может справедливо носить имя христианина,
ибо он участвует в помазании Христа Спасителя — в Духе Святом. Каждый
миропомазанный становится царем и священником Богу.
После Таинства Святого Духа в знак того, что новокрещенный вступил в вечный
союз с Христом, он трижды обходит вокруг купели при пении слов апостола Павла: «все
вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал.3,27) с добавлением
восклицания «Аллилуйя!» (хвалите Сущего).
Читаются отрывки из Нового Завета (Рим.6,3–11; Мф.28,16–20), говорящие о
значении Крещения. После этого смывают с крещенного печать миропомазания и
постригают крестообразно голову, напоминая, что в ней должны находиться отныне
только угодные Богу мысли.
Этот чин положено совершать на восьмой день после Крещения, а в течение всего
этого времени человек ходил в белых ризах и ежедневно причащался (отсюда
проистекает ряд богослужебных особенностей Светлой седмицы — первой пасхальной
недели). Но в сегодняшней практике обычно совершается все в тот же день.
А затем совершается чин воцерковления, когда Отцу Небесному представляют Его
новых детей. Крещенного вводят в храм, он становится перед иконостасом, а если он
мужчина — то входит и в алтарь. Так является всем, что у Церкви есть новые члены,
цари и священники, владычествующие над своим сердцем и в нем приносящие в жертву
Богу всю свою жизнь.

ТАИНСТВО СВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ (ПРИЧАСТИЕ)
Величайшим Таинством Церкви является святое Причастие, когда под видом хлеба и вина причащаются
христиане истинных Тела и Крови Христа Спасителя. Таинство это, предуказанное в Капернаумской беседе
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Спасителя (Ин.6), было установлено Им накануне страданий, на Тайной Вечере. Благодаря этой великой Тайне
православные соединяются с Самим Богом. Мы верим, что Тело и Кровь Господа, приносимые Им Самим (через
епископа или, по его поручению, через пресвитера) в Ж ертву Ж ивотворящей Троице, есть по сущности, по
природе, в реальности — Те ж е Самые, которые Он взял от Пречистой Девы Марии, пригвож денные ко Кресту,
воскресшие и вознесшиеся, одушевленные разумной душой и неотделимые от его Бож ества. Через это «делаемся
мы сотелесниками и единокровными Христу. Так делаемся мы Христоносцами, потому что Тело и Кровь Христовы
сообщены нашим членам» (Свт. Кирилл Иерусалимский. 4 Тайноводственное Слово. 3). Безгрешная Плоть и Кровь
Господня не переваривается нами, но очищает от греха нашу природу, меняет нас, и мы становимся членами
истинного Тела Христа, созидая таким образом Церковь, — «Кровь Иисуса Христа… очищает нас от всякого греха»
(1Ин.1,7).
До воспоминания святейших и творческих слов Христовых и призывания Утешителя Духа это было хлебом
и вином, а потому и называлось в Литургии свт. Василия Великого (а такж е и у св. Ипполита Римского)
«вместообразом». («Хлеб не был Телом Христовым преж де освящения, но после освящения, говорю тебе, это
уж е тело Христово. Он сказал, и стал; Он повелел, и создалось» (Свт. Амвросий Медиоланский. Огласительные
поучения. Кн. III. 16).) Но после чудесного и непостиж имого для сотворенного ума действия Бога вещество
хлеба прелагается, претворяется, переменяется, пресуществляется, — делается истинным Телом Христа. Вино
ж е изменяется, становится тем, чем преж де не было, — Кровью, излитой на Голгофе. При этом, чтобы человек
мог без страха вкусить Святейших Таин, сохраняются виды (или образы) хлеба и вина, хотя по сущности это уж е
Тело и Кровь Бога Слова. Как точно выразил это учение свт. Кирилл Иерусалимский: «видимый хлеб не хлеб, хотя
и ощутителен по вкусу, но Тело Христово; и видимое вино есть не вино, хотя и подтверж дает то вкус, но Кровь
Христова» (4 Тайноводственное Слово. 9). «Если ж е и органы чувств говорят нам одно, то долж но слушать
больше не их, а слово Бож ие, ибо в этом подвиг веры» (Свт. Василий Великий. Нравственные правила. 8). Ведь
вкусив Святых Таин, мы получаем силы к творению добрых дел, в нас начинают действовать силы будущего века,
преображ ающие нас и исцеляющие от болезни духовной смерти. По слову Господа, невозмож но спастись тому,
кто не вкушает Плоти и Крови Его (Ин.6,53).

КАК ЧАСТО НАДО ПРИЧАЩАТЬСЯ
Участие в святейшем Таинстве Причастия, конечно, прекрасно и спасительно. Оно дает нам силы к
воссозданию своей души. Недаром в Молитве Господней мы молимся о том, чтобы принимать насущный Хлеб
Причастия еж едневно. По словам святителя Василия Великого, «хорошо и полезно приобщаться еж едневно», как
это было и в апостольской Церкви. Однако необходимо страшиться и привыкания к Святыне, от которого мож ет
быть причащение во осуж дение. Поэтому Церковь не допускает причащаться чаще, чем раз в день, показывая
этим неповторимость Голгофской Ж ертвы. С другой стороны, святые каноны (9-е правило Святых Апостолов и 2-е
правило Антиохийского Собора) требуют причастия за каж дой Литургией. А правило Трулльского Собора (80)
подвергает наказанию тех, кто без нуж ды три недели подряд уклонялся от участия в Литургии. Исходя из этого,
нормальным будет еж енедельное причащение. Крайним сроком является причащение раз в три недели. В связи с
тем, что многие стали уклоняться от Причастия надолго, Церковь в XVIII–XIX веках требовала причастия не
реж е раза в год, под угрозой отлучения.
Многие считают, будто редкое причащение способствует более достойному участию в Святых Тайнах. Но
это заблуж дение. По словам свт. Иоанна Златоуста, «достойным делает не редкость причащения, а чистота
сердца». Он приводит такой пример. — Царь призвал человека на пир. Тот пришел, но отказывается сесть за
стол, объясняя, что он не достоин. Разве не навлечет он царский гнев за непослушание? Так что очищать свою
душу следует до Литургии, а не отказываться от очищения, ссылаясь на недостоинство.

КАК ГОТОВИТЬСЯ К ПРИЧАСТИЮ
Очищение это заключается в особой подготовке своей души. В церковной
практике она называется говением. Продолжается такая подготовка несколько дней и
касается как телесной, так и духовной жизни человека. Телу предписывается
воздержание, то есть телесная чистота и ограничение в пище (пост). Ум не должен
рассеиваться по мелочам житейским и развлекаться. В дни говения, если позволяют
обстоятельства, надлежит чаще посещать богослужения в храме и более прилежно
выполнять домашнее молитвенное правило.
Накануне Причащения надо быть на вечернем богослужении и прочитать дома,
кроме обычных молитв на сон грядущим, каноны: Покаянный ко Господу, Молебный ко
Пресвятой Богородице, Канон Ангелу Хранителю и по усердию — акафист Иисусу
Сладчайшему. Прочитывается также Последование ко Святому Причащению — канон
вечером, а остальное последование — вслед за утренними молитвами. После полуночи
уже не едят и не пьют, ибо священные каноны требуют приступать к Святой Чаше
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натощак. Накануне вечером или утром, перед литургией, необходимо исповедаться,
чтобы были очищены совершенные грехи.

ЧИН БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Совершение священного Таинства Евхаристии составляет основу главного христианского богослуж ения,
называемого Литургией — общественным делом, — и совершается в храме, который является и литургическим
образом мира, «подраж анием вселенной», и образом горницы Тайной Вечери. В Восточной Православной Церкви
повсеместно употребляются два чина Литургии — святителей Иоанна Златоуста (еж едневно) и Василия Великого
(десять раз в году). Первая — более краткая, а вторая — длиннее и торж ественней. Но сама структура служ бы
восходит к той первой Литургии, которую служ ил Господь накануне страданий.
Само чинопоследование Таинства пронизано небесным смыслом. Оно возводит нас от земли к созерцанию
тайных путей Бож ьего Промысла. По слову Господа, во время Литургии мы вспоминаем все Его спасительное
служ ение, начиная с Рож дества и оканчивая Вознесением. Но кроме того, сама Евхаристия вводит нас в
состояние будущей радости, когда множ ество спасенных вознесут песнь благодарения Творцу и Искупителю.
В чинопоследовании Литургии различают три части — проскомидию, Литургию оглашенных и Литургию
верных. Проскомидия ( греч. — «приношение») совершается без участия народа в предлож ении. Перед началом
служ бы священник и диакон читают молитвы входа в алтарь, облачаются в священные одеж ды и умывают руки.
Подойдя к ж ертвеннику, диакон подготавливает для служ бы священные сосуды. Это Чаша для Крови Господней,
дискос (тарель на подставке) для Тела Христова, звездица (крестообразно соединенные дуги, означающие
вифлеемскую звезду), копие (нож в форме копья) и лж ицу (лож ечку для причастия, символизирующую клещи,
которыми Серафим взял уголь для очищения уст пророка Исайи (Ис.6,6)). Приносится такж е пять просфор
(священных дрож ж евых хлебов) и вино. Начинается сама проскомидия, которая символизирует Рож дество
Христово и Его Распятие.
Священник вырезает копием кубическую часть из просфоры, ставит ее на дискос, надрезает ее и
прокалывает, читая пророчество Исайи об искупительной Ж ертве Христа (Ис.53). Этот хлеб называется Агнцем.
Он силой Святого Духа претворяется в Тело Господа. Оставшиеся части просфоры называются антидором ( гре
ч . — «вместо дара»), которые вкушают те, кто не мог причаститься на этой Литургии. В Чашу наливается смесь
вина и воды при чтении слов Евангелия о пронзенных ребрах Спасителя, из которых вытекли кровь и вода.
После этого священник вынимает частицы из остальных просфор и ставит их вокруг Агнца. Вторая
просфора приносится в честь Богородицы, третья — в честь девяти чинов святых, четвертая — за ж ивых
христиан, а пятая — за умерших. Таким образом на дискосе появляется образ Церкви, собранной вокруг Христа.
После поминовения всех людей (а именно в это время вынимаются частицы за тех, за кого подавали поминальные
записки) священник покрывает Дары звездицей и покровами, обозначающими пелены Новорож денного Христа и
Его надгробные покрывала. Святой Дух окутывает принесенные дары через каж дение ладана. После молитвы
диакон кадит алтарь и весь храм. По объяснению св. Дионисия Ареопагита, это означает выхож дение Бога из
Своей запредельной славы в этот мир для его освящения и спасения.
После каж дения начинается Литургия оглашенных. Она называется так, потому что на ней имеют право
участвовать и некрещенные. Священник благословляет Царство Святой Троицы, в которое мы вступаем в
Таинстве. Диакон призывает христиан к молитве за весь мир (великая или мирная ектенья), и хор поет три
антифона (псалмы и другие библейские отрывки, исполняющиеся двумя хорами попеременно в подраж ание
ангельским хорам). Эти песнопения напоминают об исполненных Христом пророчествах и ож иданиях древнего
человечества. После третьего антифона совершается малый вход. Диакон выносит из алтаря Евангелие (оно
символизирует Христа, вышедшего на проповедь). Перед ним несут светильник — образ Иоанна Крестителя.
Священник просит Бог, чтобы вместе с нами вошли в храм и небесные Силы. Евангелие вноситься в алтарь. И от
лица всех христиан хор поет песнь поклонения Господу. Прп. Серафим Саровский во время малого входа видел
Христа, Который, окруж енный бесчисленным множ еством блаж енных духов, входил в этот момент в алтарь.
Прославляя тех, кто исполнил евангельские заповеди, хор поет гимны в честь святых. И затем
священник, помолившись благословляет участие всех христиан в прославлении Триединого Бож ества.
Торж ественно поется Трисвятое. Вот как пишет об этом Златоуст: «удивительно — на Небесах Серафимы поют
трисвятую песнь, и на земле люди подпевают этой песне. Так образуется стройный хор небесных и земных
существ. Задумал его Отец, совершил Сын, а регентом является Дух Святой».
Прославив Троицу, Церковь слушает учение апостолов Христа, которых Он послал перед Собой на
проповедь. При пении другой ангельской песни, «Аллилуия», диакон кадит алтарь, воздавая честь Евангелию и
напоминая нам слова Писания: «мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах
смертоносный на смерть, а для других запах ж ивительный на ж изнь» (2Кор.2,15–16).
Вершиной Литургии оглашенных является чтение Евангелия, символизирующее благовествование
Господа. Один подвиж ник видел, что во время чтения слова Бож ия из уст диакона выходили языки пламени,
восходящие к небесам. Поэтому все православные с благоговением слушают Бож ье повеление.
После Евангелия священник объясняет, на основании толкований святых Отцов, прочитанное, чтобы
христиане и те, которые ж елают стать христианами, могли точно исполнить все прочитанное. Диакон приглашает
всех молиться о частных нуж дах христиан (сугубая и иногда заупокойная ектеньи) и об обращении некрещенных
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(оглашаемых) ко Христу. После этого оглашенные долж ны покинуть храм, и тогда начинается важ нейшая часть
Евхаристии — Литургия верных, но которой могут присутствовать только крещенные.
Хор начинает петь Херувимскую песнь:

Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое
ныне житейское отложим попечение, яко д а Царя всех под ымем ангельскими невид имо д ориносима
чинми. Аллилуия, аллилуия, аллилуия.
По-русски: Мы, таинственно изображая Херувимов и поя Творящей Жизнь Троице трисвятую
песнь, сейчас отложим всякую мирскую заботу, чтобы Царя всех принять в гости, Того, Кого ангельские
чины невид имо носят на копьях (так в Риме легионы провозглашали императоров) . Хвалите Сущего.
Во время пения этого гимна совершается великий вход, символизирующий шествие Христа на страдания.
Священник и диакон переносят с ж ертвенника на престол Святые Дары, перед которыми несут светильники.
Оставшиеся священники несут крест и копие — орудия страданий Христа. По толкованию святителя Симеона,
священнослуж ители символизируют собой Иосифа Аримафейского и Никодима, похоронивших Господа. Врата
закрываются, и завеса задергивается, напоминая о камне, который был полож ен на Христовом Гробе.
После просительной ектеньи, в которой диакон приглашает христиан помолиться о принятии Богом
Даров, в алтаре священники совершают лобзание любви. Этим указывается на заповедь Господа, запрещающего
приносить дары тем, кто ненавидит друг друга.
Вся Церковь торж ественно исповедует Символ веры, ибо без веры причастие послуж ит в суд и
осуж дение. Во время пения Символа священник колышет покровом (возду(удар.)хом) над Дарами, вспоминая о
землетрясении, которое было при смерти и воскресении Господа.
После Символа веры начинается самая важ ная часть Литургии — евхаристический канон или анафора
(«возношение») — особая молитва, во время которой Бог претворяет Дары в Тело и Кровь Христа. Благословив
всех именем Троицы и призвав вознести сердца к Небесам, священник начинает благодарить Бога Отца. Он
славит Его за величие и непостиж имость Его природы, благодарит за творение мира и наше спасение,
славословит за то, что принял и нашу молитву, несмотря на то, что Ему непрестанно служ ат Ангелы. В ответ
церковная община воспевает песнь Серафимов: «Свят, Свят, Свят Господ ь Саваоф (Господин небесных Сил) ,
исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен Гряд ый во имя Господ не. Осанна в
вышних».
А священник продолж ает вспоминать спасительное дело Бога Сына, Который, воплотившись, дал нам
спасение и накануне страданий сделал хлеб Своим Телом, а вино — Своею Кровью. Собственные слова Христа
священник громко возглашает, показывая, что Тот ж е Христос совершает и эту нынешнюю служ бу. В этот момент
алтарь — горница Тайной Вечери. После этого священник вспоминает само дело Искупления — смерть и
воскресение Христа. И, подняв к небесам Дары, он возглашает: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за
вся».
Наступает вершина всех молитв, и священник умоляет Бога Отца послать с небесных высот Святого Духа,
чтобы Он прелож ил Святые Дары. Мы верим, что именно в этот момент хлеб становится Телом, а вино Кровью
Христа. Поклонившись явившемуся на престоле Христу, священник просит, чтобы Причастие освятило людей и
умилостивило Бога о наших грехах. Он вспоминает всех святых, которые уж е освятились. Особенно выделяется
из них Пречистая Богородица, в честь Которой тотчас воспевается Церковью гимн «Достойно есть» или подобный
ему. Дьякон кадит Тело и Кровь, воздавая этим боголепную честь Господу Иисусу. А священник просит принять
эту Ж ертву за вселенную, власти, православных епископов, прихож ан и всех, нуж дающихся в помощи Творца.
После окончания молитвы возношения диакон вновь призывает к молитве (просительная ектенья), и все
церковное собрание дерзает назвать Небесного Бога Отцом — поется Молитва Господня.
После нее священник поднимает Тело Христа и возглашает, призывая причастников к святости — Святая
святым. Хор ж е поет от лица всех христиан: «Ед ин Свят, Ед ин Господ ь Иисус Христос в славу Бога Отца».
В закрытом алтаре причащаются священнослуж ители, а потом врата отверзаются и диакон выносит Чашу со
словами: «Со страхом Божиим и верою приступите». Этим символизирует первое явление воскресшего
Христа ученикам. Хор отвечает: «Благословен Гряд ый во имя Господ не. Бог Господ ь и явися нам». И
священник причащает мирян.
Подходят к Чаше с верой, страхом Бож иим и любовью, вспоминая смерть, воскресение и Второе
Пришествие Христово. Руки складывают на груди крестом — как знак нашего спасения. Правая — на левой, как
напоминание о том, что злые дела долж ны быть побеж дены в нас добрыми, которые и поставят нас по правую
сторону Христа Судьи. Громко и четко называют свое крещальное имя, потому что Бог вступает с нами в личное
общение. После принятия Святых Таин причастник пьет запивку, чтобы никакая часть Тела Христова случайно не
упала.
Закончив причащение, диакон всыпает в Чашу частицы, вынутые за ж ивых и умерших, чтобы их грехи
были омыты Кровью Христа. После этого Дары переносятся с престола на ж ертвенник, где их потребляет
(вкушает) диакон. Это последнее появление Святых Таин верующим символизирует Вознесение Христа на Небо.
Священник читает завершающую молитву и, дав прилож иться ко кресту, отпускает христиан на делание добрых
дел.
Причастник долж ен обязательно или прослушать в храме, или прочитать дома благодарственные молитвы
после святого Причащения.
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после святого Причащения.

ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ
Если бы Господь очищал грехи только в Крещении, то мало было бы спасенных. Но по Своей милости Он
дал нам второе очищение, называемое такж е вторым Крещением — крещением слезами. Еще до распятия
Христос обещал дать власть «вязать и решить» грехи (Мф.18,18), а после воскресения, в пасхальный вечер Он
дал эту власть — дунул на апостолов и сказал: «примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на
ком оставите, на том останутся» (Ин.20,22–23). На основании этого дара в Церкви существует Таинство
Покаяния, в котором преемник апостолов — епископ или священник прощает исповеданные грехи кающемуся.
Как пишет свт. Симеон, «покаянием совершается исправление наше от грехов, вновь нами соделанных. И
так как после крещения нет другого способа быть воззванным ко спасению, по благодати и дару, кроме подвигов
и трудов, кроме обращения и слез, кроме исповедания прегрешений и удаления от зла: то и дарован этот
великий дар». Совершается покаяние в храмах в любое время. После чтения ряда молитв исповедующий
возглашает Символ веры и затем кается в своих грехах, называя каж дый из них. Когда все беззакония будут
названы и человек пообещает их больше не повторять, то священник мож ет прочитать молитву прощения. Если
грех был тяж ел, то в качестве меры врачевания иерей накладывает на грешника духовное лекарство —
епитимию, которой излечиваются последствия греховной болезни.
Исповедавшись, человек получает не только прощение, но и силу больше не повторять греха. Только
необходимо прикладывать все силы к борьбе со грехом.

МОНАШЕСТВО

Формой Таинства Покаяния является монашество — особое безбрачное служ ение Богу. Установил его
Господь Иисус, и Сам бывший Девственником, и родившийся от Девы. Он сказал: «есть скопцы, которые из чрева
матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя
скопцами для Царства Небесного. Кто мож ет вместить, да вместит» (Мф.19,12). Скопцами Христос назвал не тех,
кто изуродовал свое тело, а тех, кто решил сохранить чистоту ради Бога. Монахами были апостолы Иоанн
Богослов, Павел, Андрей и Варнава. Ап. Павел говорит, что оставшийся девственником блаж енней вступившего в
брак. Он поступает лучше, чем тот, кто ж енился, ибо заботится лишь о том, чтобы угодить Господу, чтобы быть
святым и телом и духом. Но из этого не следует, что брак плох, просто монашество — выше (1Кор.7,25–40).
Принимают монашество только добровольно. Основой этого подвига являются три обета — целомудрия,
нестяж ательства и послушания, запечатанные постригом. Тот, кто ж елает принять их, долж ен предварительно
пройти искус послушания, а уж е затем принимает постриг. При постриж ении волос человеку меняется имя — в
знак начала им новой, покаянной ж изни. Он облачается в особые одеж ды, означающие полную покорность его
воле Бога. В Русской Церкви монашество разделяется на мантийное монашество и великую схиму, отличающиеся
меж ду собой степенью строгости обетов.
Недопустимо уходить в монахи по каким-либо причинам, кроме трех: по ж еланию очистить свои грехи,
ж еланию заслуж ить большие награды в Царстве Небесном или по стремлению по сыновнему угодить Богу Отцу.
По учению Церкви, служ ение монашеское уподобляет человека Ангелу и потому выше брачного
сож ительства. Ведь уж е на земле монахи призваны ж ить как граж дане Неба.

ТАИНСТВО БРАКА (ВЕНЧАНИЕ)
Брак для православных — это не просто некая форма общественного договора, а
Таинство, дело не только человека, но и Бога. По определению Катехизиса, «при
свободном пред священником и Церковью обещании женихом и невестой взаимной их
супружеской верности, благословляется их супружеский союз, в образ духовного союза
Христа с Церковью, и испрашивается им благодать чистого единодушия, к
благословенному рождению и христианскому воспитанию детей».
Учрежден Брак еще в Раю Самим Творцом (Быт.2,24). Придя на землю, Христос
благословил брак в Кане Галилейской, совершив на свадьбе первое чудо — претворение
воды в вино (Ин.2,1–11). Господь учил о том, что Бог сочетает брачующихся и потому
повелевает не расторгать этого союза (Мф.19,5–6).
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В православной семье нет ни демократии, ни тирании. Муж — образ Христа, глава
семьи, защитник и руководитель жены и главный воспитатель детей. Он подотчетен
Христу и должен стать религиозным лидером в семье. Он один несет за все
ответственность. Жене муж должен оказывать честь как сонаследнице в благодатной
жизни.
Жена — образ Церкви, помощница мужа. Она должна воздавать честь своему
мужу и быть послушной ему во всем, что не противоречит заповеди. Все вопросы
должны решаться, исходя из принципа Христовой любви.
Детей воспитывают оба супруга, с одной стороны, не давая развиваться их
эгоизму, а с другой — не ломая их созданную Богом личность. С самого раннего детства
им надо прививать любовь к Закону Божию.
Само Таинство совершается в храме, вне постов, в воскресенье, понедельник,
среду и пятницу. В России венчают только тех, кто уже зарегистрировал свой брак в
ЗАГСе. Происходит это потому, что человек, не желающий взять на себя минимальную
ответственность перед государством, и перед Богом не может быть признан
ответственным. С другой же стороны, по правилам Церкви и закону Бога, недопустимо
вступление в брак близких родственников. Государственная регистрация помогает
избежать кровосмешения.
Тем, кто желает венчаться, необходимо предварительно исповедаться и
причаститься Святых Таин. Книга церковных законов «Кормчая» требует от
венчающихся знания Символа веры, Десяти Заповедей и Заповедей Блаженств.
Венчание совершается днем. С собой надо принести белое полотенце, кольца,
иконы Христа и Богоматери, большие свечи.
Начинается Таинство с обручения, совершающегося в задней части храма.
Священник благословляет новобрачных, дает горящие свечи — как знак целомудрия
вступающих в брак — и кадит, охраняя от всякого зла. Затем начинается сам чин. После
молитв новобрачные обмениваются при помощи священника кольцами в знак вечности
их союза. Мужу достается кольцо жены, а жене — мужа.
После окончания обручения священник вводит новобрачных в центр храма, пред лицо Бога, а хор поет
127-й псалом. Иерей спрашивает, есть ли взаимное согласие брачующихся. Если оно будет получено, то с
прославления Царства Святой Троицы начинается само Таинство Венчания (другое название — Таинства Брака).
После мирной ектеньи три молитвы низводят благословение Бож ие на венчающихся.
Затем наступает кульминация священнодействия. — На ж ениха и невесту надеваются венцы как награда
за целомудрие и указание на венцы царей и мучеников. Благословляя их, священник совершает само Таинство.
Ж ених становиться образом Христа, а невеста — Церкви.
Читаются отрывки из Библии (Еф.5,20–33; Ин.2,1–11), объясняющие значение брака. Возглашается
молитва, просящая сохранить непорочность брака.
После пения Молитвы Господней муж и ж ена выпивают общую чашу — в образ будущей совместной
ж изни. А потом они триж ды обходят аналой (столик с наклоненной крышкой), на котором леж ит Евангелие — это
образ вечности брачных обетов, которые долж ны укореняться в Евангелии.
Снимая венцы, муж у и ж ене повелевается радоваться и исполнять волю Господа, как это делали древние
патриархи и их ж ены. И завершает все торж ественное благословение склоненных голов великим Именем Святой
Троицы.

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ (ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ)
Одним из главных дел Господа было восстановление искаж енного грехом тела человека. Он исцелял
болезни, изгонял злых духов, воскрешал мертвых. И для того, чтобы это действие продолж алось в истории, Иисус
Христос установил Таинство Елеосвящения. Уж е при Его земном служ ении апостолы мазали больных оливковым
маслом, и они исцелялись (Мк.6,13). После вознесения Христа ученики Его продолж али дело освобож дения
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людей от заразы греха и смерти, проявляющейся в болезнях. Во исполнение этой воли Бога апостолы,
руководимые Духом Святым, установили чинопоследование Таинства исцеления. Ап. Иаков пишет так: «Болен ли
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.
И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак.5,14
–15).
И сейчас в церквах преподается это священное Таинство «в очищение и освящение обращающихся от
грехов; почему елей и оставление грехов дарует, и от болезней восстановляет, и исполняет освящения. Все это
предал Иисус Христос Бог наш и по воле Его бож ественные ученики Его» (Свт. Симеон Солунский). Называется
оно не только Елеосвящением, но и Соборованием, потому что долж но оно совершаться (в нормальном случае)
семью священниками.
Священный порядок этого Таинства таков: на столике ставится особый сосуд с оливковым маслом, в
которое позж е вливается вино (как символ Крови Христовой) или вода (знак Крещения). Насыпается пшеничное
зерно — как знак ж изни, рож дающейся из смерти (ср. Ин.2,24), и заж игается семь свечей во образ седмиричного
света Святого Духа. Семь священников читают канон за больного, а затем освящают масло для помазания. Люди
при этом поют тропари святым угодникам, чтобы Бог исцелил страдающего по их молитвам. Затем совершается
само помазание: читаются семь отрывков из апостольских посланий и Евангелий, семь молитв — и семь раз
помазываются лоб, ноздри, щеки и руки с обеих сторон святым елеем. В конце Таинства на голову больного
возлагается Евангелие и священник просит Бога простить все его грехи.

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА (РУКОПОЛОЖЕНИЕ)
Седьмым Таинством, без которого, однако, невозможны другие, является Таинство
Священства. Оно также называется рукоположением или хиротонией. При возложении
рук епископа на рукополагаемого Дух Святой нисходит на него, как на апостолов в день
Пятидесятницы (Деян.2,1–4), и ставит его на служение Церкви. Установил Таинство
Священства Христос Спаситель. Еще в начале Своей проповеди Он избрал сначала
двенадцать и потом семьдесят апостолов, которым дал власть исцелять болезни,
изгонять бесов и проповедовать Царствие Божие (Мф.10,1–5; Мк.6,7–13; Лк.9,1–6; 10,1
–24). После воскресения Он явился двенадцати апостолам и дуновением дал им власть
Святого Духа, чтобы вязать и решить грехи (Ин.20,22–23). Так было установлено
Таинство Священства.
Кандидат на рукоположение должен соответствовать некоторым нравственным
нормам. Он не должен после Крещения совершать смертных грехов, не должен вступать
во второй брак или жениться на второбрачной. С VII века в Православной Церкви
епископы избираются только из монахов. Священники и диаконы могут быть как
монахами, так и женатыми.
Таинство Священства совершается всегда на Литургии. Диакон рукополагается
после евхаристического канона, ибо он не совершитель, а слуга Таинства. Священник
рукополагается после Херувимской песни, чтобы он смог совершить свою первую
Литургию. Епископ же рукополагается перед чтением Апостольских посланий, чтобы он
мог истолковать Писание и сам совершить рукоположение.
Диакона и священника рукополагает один епископ, а епископа — собор епископов
(не менее двух или трех). При рукоположении ставленник вводится в алтарь и церковное
собрание высказывает свое согласие с его избранием. Он трижды обводится вокруг
престола и становится на колени пред престолом. Епископ возлагает на него руки и
призывает Святого Духа, чтобы Он совершил Таинство. После дарования небесной
благодати на рукоположенного возлагаются священные одежды, подобающие его сану.
Рукоположение епископа совершается более торжественно. Кандидат избирается
собором епископов. Накануне рукоположения он подробно исповедует православную
веру и обещает хранить церковные законы. В сам день рукоположения он вводится в
алтарь священниками, собор епископов возлагает на голову ставленника Евангелие, и
все епископы возлагают на него руки и призывает Святого Духа. Новорукоположенный
епископ облачается в подобающее облачение и сам рукополагает нового священника и
произносит первую проповедь.
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ЧАСТНЫЕ МОЛИТВОСЛОВИЯ (ТРЕБЫ)
Кроме общественных богослуж ений и Таинств, Церковь преподает Своим верным чадам помощь в их
личных нуж дах. Это различные молебные пения ( молебны) с прошением об избавлении от всяческих напастей,
о даровании здоровья, о благословении всех дел (за больного, на путешествие, плавание, полет, на начало
доброго дела, учебу и тому подобное) и благодарение за совершившиеся благодеяния Бож ии (за чудо,
исцеление, исполненное прошение — все то, чем полна христианская ж изнь). Вся ж изнь православного
христианина пронизана Бож ественным светом, а потому существуют множ ество чинов освящения. Творец
освящает чрез священников дома, предприятия, колесницы, семена для посадки, плоды нового урож ая и многое
другое. Так весь мир включается в великое освятительное дело Церкви.
Особое место занимают молебны во время бедствий, когда Церковь собирается вместе, чтобы умолить
Правосудного Бога смилостивиться над творением. Это молебны и во время засухи, урагана, бури, дож дей,
эпидемии, землетрясения и многих других бед. История Церкви донесла до нас тысячи чудес, совершенных
Богом в ответ на эти молитвенные воздыхания. Часто во время засухи священник выезж ал на поле для молебна о
дож де с зонтом, и редко зонт оказывался ненуж ным.

ВОДОСВЯТИЕ
Чаще всего Бож ия благодать подается через святую воду, пронизанную небесной силой. Сам обряд
освящения вод предуказан еще в Ветхом Завете (Числ.19,11–22), а в Новом — в чуде купели при Вифезде, когда
Ангел давал целительную силу воде (Ин.5,2–4). Сама ж е водная стихия была освящена Господом во время Его
Крещения в реке Иордане. Поэтому в храмах особым образом освящают воду в день этого праздника. Но и в
другое время Господь преподает освящение водам во время вод освятного молебна. Священник с молитвой
троекратно погруж ает ж ивотворящий крест в воду, и она получает целебную силу. А затем все присутствующие
окропляются святой водой, получая небесное веселье.

КАК ПРАВОСЛАВНЫЕ ГОТОВЯТСЯ К СМЕРТИ
Для христианина смерть — это главное событие в жизни, к которому мы
готовимся, начиная с Крещения. Смерть — это переход души человека из мира
материального в духовную вселенную, это окончательное осуществление свободы
выбора, это день начала Суда над человеком. Как говорит сохраненное Священным
Преданием слово Господа:
— В чем застану, в том и суж у.
После смерти нет покаяния, и потому у православных разработана практика подготовки к этому
важ нейшему моменту. Помня о том, что смерть мож ет прийти внезапно, по русской поговорке: «Смерть у
человека не за горами, а за плечами», мы стараемся всегда готовиться к смерти, даж е когда ничто не
предвещает ее приближ ения. Но особенно внимательными мы долж ны стать, когда узнаем, что у нас
смертельная болезнь (а скрывать это — тяж елейший грех для врачей и родственников). Умирающий долж ен не
впадать в отчаяние, как это делают безбож ники, а тотчас начать последнюю «подгонку» своей ж изни. Он
прекращает все ненуж ные дела (карьера, забота о завтрашнем дне своем и детей) и греховные связи. Например,
курильщик бросает табак, блудник разрывает постыдную связь, пьяница перестает пить, долж ник расплачивается
по долгам, вор отдает украденное. Надо вспомнить, нет ли человека, с которым еще не примирился, и
обязательно попросить у него прощения, как и сказал Господь: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще
на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в
темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (Мф.5,25–26).

Также и обиженному надо помириться с умирающим, чтобы гнев Бога не
обрушился на него. Был случай, когда два друга, живших в Киево-Печерской Лавре
поссорились. Один из них, иеромонах Тит, смертельно заболел и решил попросить
прощения у своего бывшего товарища, иеродиакона Евагрия. Тот не хотел простить.
Тогда его насильно притащили к постели умирающего. Тит сполз с кровати и, упав на
колени, просил прощения. Но гордый диакон воскликнул:
— Не прощу его ни в этой ж изни, ни в будущей!

И вдруг упал мертвым, а Тит встал с пола здоровым. Все удивились, и Тит
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рассказал им, что он увидел грозного Ангела, который стоял рядом с ним и угрожал
наказать за обиду. Но когда Тит попросил прощения, а Евагрий не простил его, то Ангел
пронзил жестокосердого огненным копьем, а Тита исцелил прикосновением.
Предсмертную болезнь надо терпеть с молитвой и благодарностью, помня, что
страдание, переносимое с терпением, очищает человека от грехов. В это время надо
чаще причащаться, посещать храмы и святыни, быть более внимательным к близким. В
Древней Руси было принято в это время принимать монашеский постриг. Это время для
исследования Священного Писания и святоотеческой литературы.
Когда состояние умирающего не даст ему возможности посещать храм, то
молиться надо и дома. При нападении помыслов уныния и отчаяния надо читать
Евангелие и Псалтирь. При этом надо чаще причащаться и на дому. Очень полезно
принять Таинство Соборования, дающее дар безболезненной кончины.
Вот, приближается день кончины. Обычно к христианину собираются родные и
близкие люди, чтобы поддержать его молитвой и утешением в его последний час. Но,
главное, приглашают духовника или просто ближайшего священника, который
напутствует умирающего. Сначала человек искренно исповедуется во всех грехах своих
за всю жизнь и принимает Тело и Кровь Христа. По правилам Церкви, умирающий
причащается, даже если он и вкушал пищу и не читал правила. В Троице-Сергиевой
Лавре был случай, когда дьякон умер сразу после Литургии. Позже он явился одному
своему другу и на вопрос, как миновал он заставы князя тьмы, ответил так: «Как молния
пронесся я мимо них, ради благодати святого Причастия».
Но приобщаться можно только тогда, когда умирающий пребывает в сознании. Во
время коматозного состояния недопустимо преподавать никакие Таинства, кроме
Крещения (и то при условии, если человек желал креститься, но не успел).
Если прежде во время болезни он не соборовался, то его соборуют. И после этого
священник читает «Канон при разлучении души от тела». В нем он от лица умирающего
просит Христа и Богородицу помочь ему пройти воздушную область, где царствует
дьявол, и явиться оправданным пред Престолом Бога. А после канона священник читает
молитву на исход души, с просьбой очистить ее от всякого зла и уйти в мире.
Если умирание сопровождается тяжелой агонией, то священник совершает «Чин,
на разлучение души от тела, когда человек долго страждет».
Если священника нет рядом, а человек умирает и подвергается нападкам бесов, то
необходимо родным читать Евангелие и кропить умирающего святой водой. Но все же
самую действенную помощь может оказать святое Причастие, ради которого, по
правилам Церкви, священник даже обязан прервать службу (кроме евхаристического
канона). Не надо стесняться тревожить иерея в любое время суток, если больной может
умереть. Ведь на родных, которые не помогли напутствовать умирающего, ляжет тяжкий
грех.
Автору известен случай, когда священника пригласили к умирающей. Когда он
пришел, то увидел страшное зрелище — больная лежала с выпученными глазами и
пыталась руками отбиваться от нападающих на нее со всех сторон невидимых существ.
— Боюсь, боюсь! — кричала она, и никто не мог ей помочь. Священник спросил
ее, желает ли она причаститься, и она ответила: «Да!» После этого она потеряла речь и
лишь с ужасом смотрела на стоящих вокруг страшных истязателей. Но как только она
причастилась, то тотчас улыбка появилась у нее на устах, на лице появилось выражение
покоя, и спустя несколько минут она в мире скончалась. Так что нельзя ни в коем случае
затягивать с напутствием. Необходимо спрашивать об этом — желает ли человек
причаститься (а некрещеный — креститься) — у любого, вне зависимости от того, верил
ли он раньше или нет. Ведь при подходе к смертному рубежу у многих открываются
духовные глаза, и они начинают видеть ту реальность, которую прежде отвергали.
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ПОМИНОВЕНИЕ УМЕРШИХ
Когда человек умирает, то его бессмертная душа выходит из тела и попадает в мир демонов. Если
человек был верным Богу, то Ангел Хранитель защищает его и помогает ему идти к Небесам, а если нет, то бесы
тотчас захватывают несчастную душу и волокут ее в адскую бездну. Во время восхож дения злые духи пытаются в
последний момент захватить себе человека. Они или соблазняют неутверж денную в добре душу искушениями,
или пытаются ее запугать, ссылаясь на нераскаянные грехи. Именно поэтому после смерти Церковь усиленно
молится за скончавшихся.
Некоторые утверж дают, что раз человек умер, то уж е все решено и молиться незачем. Но православные
христиане, знающие, что любовь никогда не перестает (1Кор.13,8), молятся об умерших, твердо надеясь на
облегчение их участи силой Искупителя. По словам Апостола, Христос для того и умер, и воскрес, чтобы
властвовать и над мертвыми, и над ж ивыми (Рим.14,9), а потому мож ет освобож дать из тьмы души тех, кто не
закостенел во зле.
Но Церковь молится только о своих членах, рож денных в Крещении для Бога. При этом ее молитва
мож ет помочь лишь тем, кто умер православным христианином, надеющимся на Воскресение и Ж изнь вечную
(молитва Литургии). Нельзя молиться за тех, кто умер, не веря в Творца или будучи за нечестивые дела
отлученным от общения с Богом.
Но в верных сила Крови Христа возмещает недостаток добрых дел, а любовь христиан действует вместо
скончавшегося. Особенно много мож ет помочь покойному милостыня, даваемая им при ж изни или подаваемая за
его имя после смерти. По слову Господа «Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным,
чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лк.16,9).
Такж е великую силу имеет и соборная молитва или соединенная с чтением Священного Писания.
Высочайшим даром умершему служ ит ж ертва Тела и Крови Христа, возносимая на Литургии.

ЧИН И ЗНАЧЕНИЕ ОТПЕВАНИЯ
Сразу после кончины читается «Канон по исходе души от тела». Покойного омывают, вспоминая св.
Крещение, и одевают в новые одеж ды. Совершенно не обязательно, чтобы это были дорогие платья. После
Воскресения они никому не понадобятся. Раньше мирян одевали в саваны, напоминавшие о ризе крещения.
Крещенных взрослыми хоронили в крещальных одеж дах. Священнослуж ители погребаются в ризах,
соответствующих их сану.
После приготовления тела к погребению тотчас начинается чтение Псалтири (у тела священника
читается Евангелие), которое подкрепляет новорож денную душу в вечности и защищает ее от атак демонов.
Когда все готово для погребения, тело умершего приносится в храм, который он посещал при ж изни. Там
начинается последование отпевания, относимого в древности к числу Таинств. Этот чин укрепляет душу в пути к
Небесам и очищает грехи. Тело умершего вносится в храм и ставится посредине, там, где он молился при
ж изни. Вокруг заж игают свечи — как знак нашего моления за умершего и почитания святости Причастия,
вкушавшегося покойным. Ведь наши тела — это храм Святого Духа.
Погребение начинается с чтения 90-го псалма, обещающего Бож ью защиту тем, кто надеется на Него.
После этого поется 118-й псалом, описывающий путь к блаж енству через исполнение Закона Бож ия, которым шел
почивший. Пение псалма перемеж ается молитвами за умершего. Совершается каж дение, при котором поются
заупокойные тропари, и начинается канон. В нем мы просим Бога упокоить умершего в Раю по молитвам
мучеников. Когда канон завершается, Церковь провож ает христианина пением стихир Иоанна Дамаскина на все
восемь гласов. Заповеди Блаж енств показывают надеж ный путь к счастью, которым проходил скончавшийся.
Отрывки из Писания (1Фес.5; Ин.5) свидетельствуют о нашей главной надеж де — Воскресении мертвых.
Священник читает разрешительную молитву, в ней он прощает те грехи, в которых умерший раскаялся. После
этого все христиане просят прощаются с почившим, испрашивая у него прощения, чтобы его путь в вечность был
не омрачен обидой. На тело возливается елей — как символ милосердия Бога, и предается земле.
И, наконец, окутанный клубами ладана, под пение Трисвятого, провож ается к могиле, где тело
погруж ается в плавильный горн земли, чтобы Бож ия сила переплавила его, готовя к Воскресению. Как знак нашей
вечной надеж ды на могиле ставится крест, которым Господь спас нас.

ПАНИХИДА
Бог наш не есть Бог мертвых, но ж ивых (Мф.22,32), сказал Господь. Поэтому православные христиане не

converted by Web2PDFConvert.com

думают, будто умершие исчезли. Они знают, что те ж ивы перед бессмертным Лицом. Поэтому в дни поминовения
(у христиан это 3-й, 9-й, 40-й день после смерти, а такж е годовщины смерти), в родительские субботы (дни
особого поминовения умерших) и другие дни, когда любовь захочет помянуть перед сияющим Ликом имена
ушедших, служ атся панихиды (дословно — всенощные, из-за пользы ночной молитвы).
Структура их такова: после благословения Бога Всемогущего читается 90-й псалом и на мирной ектенье
испрашивается упокоение умершему, Бож ия вечная память ему и утешение его близким. Поется песнь хвалы
Аллилуйя и припеваются заупокойные тропари, в которых указывается путь блаж енства и воспевается надеж да,
что покойный шел этим путем. Многократно на ектеньях нас призывают к молитвам за нашего брата или сестру,
ушедших за пределы смерти. Читается 50-й псалом и затем поются ирмосы канона за умершего. Мы просим, чтобы
Бог упокоил вместе со святыми нашего ближ него, там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но
бесконечная ж изнь. В конце панихиды мы ж елаем вечную Бож ественную память нашим скончавшимся.

ЧАСТЬ 6. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

ЗНАЧЕНИЕ СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Мы изложили основы духовной жизни, возводящей нас к Небесам. Но как говорит
русская пословица, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Многие скажут,
что все то, что рассказано, очень хорошо, но для обычного человека невыполнимо.
Поэтому необходимо не только рассказать, что делать, но и показать, как путем Бога
шли люди. Наш Бог — Господь истории, по слову Паскаля. Он — Бог Авраама, Исаака и
Иакова, Бог Иисуса Христа, а не Бог философов и ученых. Чтобы лучше знать Его, надо
видеть Его действие в истории. Только так мы сможем рассмотреть и замысел Творца о
нас, и наше место в великом деле спасения мира.
Все священные события не просто произошли когда-то. Как сказал апостол Павел,
«все это… описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1Кор.10,11),
«чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим.15,4).
Недаром святитель Василий Великий писал: «Самый главный долг, которым
отыскиваем то, к чему обязывает нас долг, есть изучение богодухновенных Писаний,
потому что в них находим мы правила деятельности и в них жития блаженных мужей,
представленные в письменах, подобно каким-то одушевленным картинам жизни по Богу,
предлагаются нам для подражания добрым делам. Поэтому, в чем бы кто ни сознавал
себя недостаточным, занимаясь Писанием, в нем, как в общей какой врачебнице, находит
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врачевство, пригодное своему недугу… И как живописцы, когда пишут картину с
картины, часто всматриваясь в подлинник, стараются черты его перенести в свое
произведение, так и возревновавшие о том, чтобы соделаться совершенными во всех
частях добродетели, должны, при всяком случае всматриваясь в жития святых, как бы в
движущиеся и действующие какие изваяния, и что в них доброго, то чрез подражание
делать своим» (Послание к Григорию Богослову).
В Священной истории мы видим и прекрасные примеры святости, и страшное
наказание за грех. Поэтому мы должны, читая описание священных событий, не просто
принимать их к сведению, а, подражая добродетелям, убегать греха, чтобы достигнуть
Бога.
Также православные помнят, что святые, чьи подвиги мы прославляем, не
исчезли, а живут сейчас у Творца. Поэтому после повествования о том или ином святом
мы приводим день его церковной памяти и, если есть торжественный гимн (тропарь или
кондак), во исполнение слов Соломона «память праведника пребудет благословенна»
(Притч.10,7), просим благочестивого читателя прославить святого, о чьих подвигах он
прочитал.

ВЕЧНОЕ БЫТИЕ БОГА ДО ТВОРЕНИЯ
Преж де всех начал и бытия вселенной всегда существовал Бог, царствующий в Своей Троической славе.
Он восклицает через пророка: «Тот, Кто от начала вызывает роды; Я — Господь первый, и в последних — Я тот
ж е» (Ис.41,4)
Как сотворенным умом охватить несотворенную вечность Творца? Великий богослов святитель Григорий,
созерцая довременное бытие, восклицает: «Бог всегда был, есть и будет или, лучше сказать, всегда есть: ибо
слова: был и будет, означают деления нашего времени и свойственны естеству преходящему: а Сущий — всегда.
И сим именем именует Он Сам Себя, беседуя с Моисеем на горе (Исх.3,14); потому что сосредоточивает в Себе
Самом всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится. Как некое море сущности неопределенное и
бесконечное, простирающееся за пределы всякого представления о времени и естестве, одним умом (и то
весьма неясно и недостаточно — не в рассуж дении того, что есть в Нем Самом, но в рассуж дении того, что
окрест Его), чрез набрасывание некоторых очертаний, оттеняется Он в один какой-то облик действительности,
убегающий преж де, неж ели будет уловлен, и ускользающий преж де, неж ели умопредставлен, столько ж е
осиявающий владычественное в нас, если оно очищено, сколько быстрота летящей молнии осиявает взор. И сие,
каж ется мне, для того, чтобы постигаемым привлекать к Себе (ибо совершенно непостиж имое безнадеж но и
недоступно), а непостиж имым приводить в удивление, чрез удивление ж е возбуж дать большее ж елание и чрез
ж елание очищать, а чрез очищение соделывать богоподобными; и когда соделаемся такими, уж е беседовать как
с присными (дерзнет слово изречь нечто смелое) — беседовать Богу, вступившему в единение с богами и
познанному ими, мож ет быть, столько ж е, сколько Он знает познанных Им (1Кор.13,12).

Итак, Божество беспредельно и неудобосозерцаемо. В нем совершенно постижимо
сие одно — Его беспредельность; хотя иной и почитает принадлежностью простого
естества — быть или вовсе непостижимым, или совершенно постижимым. Но исследуем,
что составляет сущность простого естества; потому что простота не составляет еще его
естества, точно так же, как и в сложных существах не составляет естества одна только
сложность. Разум, рассматривая беспредельное в двух отношениях — в отношении к
началу и в отношении к концу (ибо беспредельное простирается далее начала и конца и
не заключается между ими), когда устремит взор свой на горнюю бездну, и не находит,
на чем остановиться, или где положить предел своим представлениям о Боге, тогда
беспредельное и неизследимое называет безначальным; а когда, устремившись в
дольнюю бездну, испытывает подобное прежнему, тогда называет его бессмертным и
нетленным; когда же сводит в единство то и другое, тогда именует вечным; ибо
вечность не есть ни время, ни часть времени, потому что она неизмерима. Но что для
нас время, измеряемое течением солнца, то для вечных вечность, нечто, сопряженное с
вечными существами, и как бы некоторое временное движение и расстояние» (Слово на
Пасху, 45).
И в этой неизмеримой никаким сотворенным умом вечности Три Личности
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пребывают в вечном движении любви. Отец бесстрастно рождает Сына из Своей
сущности и передает Ему в рождении всё — и Свой разум, и силу, и благоволение, Сам
не лишаясь ничего. Так свеча, зажигая другую свечу, не теряет блеска. Сын же,
пребывая в неотделимом единстве с Родителем, извечно устремляется к Нему. Дух же
Святой, всегда исходя из непознаваемой сущности Отца, почивает на Сыне и
испытывает глубины Отца. Так вечное движение Божественной Любви царит за
пределами времени. Чудесная слава передается от Одного Лица к Другому. И именно к
участию в этой славе и любви призваны все разумные существа.

ЗАМЫСЕЛ ГОСПОДА О ТВОРЕНИИ
Почему возник наш мир? По какой причине Бог создал всё, Он, Который ни в чем не нуж дается? Церковь
наша знает, что причиной существования вселенной является переизбыток Бож ественной Любви. «Поскольку
благой и преблагой Бог не удовольствовался созерцанием Себя Самого, но по преизбытку благости благоволил,
чтобы возникло нечто и стало бы облагодетельствовано Им и причастно Его благости. Он приводит из не сущего
в бытие и творит все, невидимое и видимое, а такж е и человека, составленного из видимого и невидимого.
Творит ж е Он, мысля, и мысль эта, дополняемая Словом и завершаемая Духом, становится делом» (Прп. Иоанн
Дамаскин. Точное излож ение Православной веры. Кн. II, гл. II (16)).
Церковь особо подчеркивает полную свободу Бога в деле творения. «Он… не требует служ ения рук
человеческих, как бы имеющий в чем-либо нуж ду, Сам дая всему ж изнь и дыхание и всё» (Деян.17,24–25). Его
сила не уменьшилась в творении. Ибо как мож но увеличить бесконечную славу? Однаж ды прп. Венедикт увидел
Бога, окруж енного бесчисленными лучами, и вся наша вселенная умещалась на одном единственном луче.
Не было и внутренней необходимости в создании мира. Ведь Бог — не одинок в Своей внутренней ж изни,
ибо Он — Троица. Его любовь вполне реализует себя в недрах Бож ества. Именно поэтому мы и учим, что
причина мира — в свободном ж елании поделиться блаж енством с новосозданными существами, а не в каких-то
внешних (которых не было до начала мира) или внутренних посылках.
Еще до того, как сотворен был мир, всемогущий Бог задумал план вселенной и каж дого из ее обитателей.
Как говорит свт. Григорий Богослов, «Мирородный Ум созерцал в великих Своих умопредставлениях Им ж е
составленные образы мира, который произведен впоследствии, но для Бога и тогда был настоящим. У Бога всё
пред очами, и что будет, и что было, и что есть теперь. Для меня такой предел полож ен временем, что одно
впереди, другое позади; а для великого Бога все сливается в одно, и все держ ится в мышцах великого Бож ества.
Все породил в себе Ум, а рож дение вовне совершилось впоследствии благовременно, когда открыло великое
Слово» (Песнопения таинственные. 5. О мире).
В Боге Сыне Бог Отец назначил место каж дому спасенному. Он заранее решил усыновить христиан Себе
через Иисуса Христа, чтобы в нас хвалилась благодать Его. Он предопределил после устроения полноты времен
все земное и небесное соединить под Главой Христом (Еф.1,3–10), чтобы все разумные существа вошли в
блаж енную ж изнь Троицы.
Для осуществления этого великого замысла Бог распределил времена и сроки, дабы во временном мире,
как в школе душ, научить свободных существ любовью познавать Безначальную Ж изнь.

ТВОРЕНИЕ АНГЕЛЬСКОГО МИРА
В самом начале творения Бог создал из ничего невидимый мир. В глубоком молчании первого мгновения
времени Отец создал Сыном бесчисленные хоры блаж енных духов и Святым Духом сообщил им возмож ность
устоять в добре.
«Как солнечный луч из безоблачного неба, встретившись с видимыми еще отраж ающими его облаками, из
которых идет дож дь, распростирает многоцветную радугу, и весь окруж ающий эфир блещет непрерывными и
постепенно слабеющими кругами: так и природа светов поддерж ивается в бытии тем, что высочайший Свет
лучами Своими непрестанно осиявает умы низшие. Источник светов — Свет неименуем, непостиж им, убегает от
быстроты приближ ающегося к Нему ума, всегда упреж дает всякую мысль, чтобы мы в ж еланиях своих
простирались непрестанно к новой высоте. А светы вторичные после Троицы, имеющей царственную славу, суть
светозарные, невидимые Ангелы. Они свободно ходят вокруг великого престола; потому что суть умы
быстродвиж имые, пламень и бож ественные духи, скоро носящиеся по воздуху. Они просты (не состоят из
частей), духовны, проникнуты светом, не от плоти ведут начало, и не входят в плоти, но пребывают, какими
созданы» (свт. Григорий Богослов. Песнопения таинственные. 6. Об умных сущностях).
Но их бестелесность относительна. Они духовны сравнительно с миром материи, но не в сравнении с
Богом, Чья Премудрость проницает «все умные, чистые, тончайшие духи» (Прем.7,24). Их разум весьма велик, но
не всеведущ, они быстрее любого движ ения, но не вездесущи, они бессмертны, но не по природе, а по
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благодати. Они весьма сильны, но не всемогущи. Будущего они не знают, если Дух Святой не откроет им тайны.
Для них нет материальных преград. Они спокойно проходят сквозь стены и везде исполняют повеления Господа.
Имея свободную волю, они трудно склонимы ко злу, ибо укрепляет их Дух Бож ий.
По Его воле некоторые из Ангелов следят за мировыми законами, другие управляют звездами, планетами,
народами, странами, городами, церквами. Иные следят за растениями, ж ивотными, водами и огнем. Наконец, есть
Ангелы — Хранители отдельных людей. Они не обладают творческой способностью, а являются Бож ьими
слугами. Но их главное дело — воспевание Творца, Которому Церковь и научилась у небесных певцов.
По своей природе Ангелы различаются меж ду собой большей или меньшей удаленностью от Бож ества.
По учению св. Дионисия Ареопагита, основанному на Св. Писании, нам известно девять видов Ангелов. Ближ е
всего к Богу находится первый разряд Ангелов, тесно соединенных с Ним и непосредственно созерцающих Его
лицо. Это шестикрылатые Серафимы (пламенные), многоочитые Херувимы (полнота мудрости) и огненные
Престолы, или многоглазые Колеса (Иез.1). Второй разряд Ангелов получает озарение через первых — это
Господства, Силы и Власти. Третий и последний — это Начала, Архангелы и Ангелы.

Празднование Собора святых Ангелов совершается 8/21 ноября и каждый понедельник.

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 вас, Архангели, и Ангели, и вся Воинства, Херувими и Серафими, славящии Господа.

БУНТ ДЕННИЦЫ
Среди высших Ангелов особо выделялся красотой и могуществом Херувим по
имени Денница или Люцифер («светоносец»). Его поставил Бог быть Ангелом
Хранителем нашей планеты Земля.
Изначально Денница был верным Творцу, и Он так описывает его славу: «ты
печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду
Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и
алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно
усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день
сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на
то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в
путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иез.28,12
–15).
Но однажды Денница засмотрелся на свою красоту, и он возгордился. В своем
высокомерии он сказал:
— Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме
богов, на краю севера; 14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему
(Ис.14,13–14).
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И с этими словами Люцифер поднял восстание на Небесах. Его поддержала одна
треть ангелов. Так в мире впервые появилось зло. Оно не имеет сущности, а возникает
тогда, когда свободная воля разумных существ уклоняется от воли Господа, потому
всякое зло смертоносно, ибо оно уводит злодея от Источника Жизни.
И когда смута охватила новосозданную духовную вселенную, Архангел Михаил
воскликнул:
— Кто как Бог? Кто равен Ему?

И верные Творцу Ангелы, во главе с Архангелом Михаилом, низвергли с Небес
возгордившегося Люцифера со всеми ангелами его, и они упали как молния (Лк.10,18) в
ад.
В этот момент все Ангелы совершили свой выбор. — Верные Творцу Ангелы
укоренились в добре и больше не могут согрешить, но только непрерывно возрастают в
познании Бога. А ангелы-отступники навсегда выбрали путь зла. Они все дальше и
дальше уходят от Творца во мрак вечной тьмы. Им приготовлено Богом вечное мучение
в огненной бездне, в которую они будут низвержены в День Суда. С тех пор Денница
называется сатаной («противником, врагом»), потому что он враждует с людьми и
Ангелами, и диаволом («клеветником, обвинителем»), ибо он постоянно обвиняет всех
людей, желая погубить их вместе с собой. Слово Божие так называет его:
«человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит
он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин.8,44).
Его ангелы стали называться бесами («вызывающими ужас»), потому что они
запугивают людей, желая заставить их поклоняться себе, и демонами («знающими»),
потому что они, хотя имеют знания, но потеряли любовь.
Эти падшие духи, низверженные с Небес, обитают в воздухе и во всем поднебесье
(Еф.2,2; 6,12). Там находится их царство, потому и называют они себя «владыками
космоса». Оттуда они обольщают всех людей и обучают их всем видам зла. Всякий,
делающий грех, принадлежит им. Их почитают язычники как богов. Бесы ввели в мир
почитание твари вместо Творца, а также магию, астрологию, гадания, изобрели все
ложные религии, уводящие от Бога, и в Церкви именно они насаждают ереси и расколы.
С ними общаются колдуны, «народные целители» (в том числе и «православные»),
экстрасенсы, ясновидящие и все приверженцы оккультизма.
Но надо помнить, что они ничего не могут сделать, если Бог запретит им. Без Его
попущения они не имеют власти даже над свиньями (Мф.8,28–34). А поэтому их не надо
бояться, а, прибегая к Господу, постом и молитвой отгонять их (Мф.17,21). Прп.
Антоний говорил бесам, которые пытались запугать его, являясь в виде чудовищ и
великанов:
— Ничем другим вы не могли показать своей слабости, как являясь в таком виде.
Если бы вы имели надо мной власть, то давно бы убили меня, а так только показываете
свое бессилие.
Поэтому христиане, участвующие в Святых Таинствах и не совершающие смертных
грехов, пребывают свободными от насилия дьявольского. Хотя враг и пытается до
самого конца жизни совратить их с путей Господних, но смиренномудрие может вознести
их над всеми ухищрениями дьявола.

ШЕСТОДНЕВ
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Кроме невидимого мира, Бог решил показать Свою мощь, сотворив мир видимый. Если духи похож и на
Господа, то мир материи весьма далек от Бож ьей природы. Но Бог создал и его во славу Свою.
Творение вселенной длилось шесть дней. Но не потому, что Бог не мог создать ее мгновенно — ведь
каж дое творческое дело Его не имело длительности. Как только звучало творческое слово — тотчас оно
становилось делом. Но создав мир за неделю, Господь залож ил определенную иерархическую структуру и
предуказал таинство спасения.
Все православные в течение двух тысяч лет понимали историю творения буквально, как это описано в
книге Бытия. Вот слова прп. Ефрема Сирина: «Никто не долж ен думать, что шестидневное творение есть
иносказание, непозволительно такж е говорить, будто бы, что по описанию сотворено в продолж ении шести
дней, то сотворено в одно мгновение, а такж е будто бы в описании сем представлены одни наименования, или
ничего не означающие, или означающие нечто иное» (Толкование на Книгу Бытия). А как добавляет свт. Василий
Великий, каж дый день творения по длительности продолж ался 24 часа (Беседы на Шестоднев. 2). Так ж е учили
все великие святые Отцы Церкви: Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, Григорий
Богослов и многие другие. Для них сам порядок творения предуказывал будущее спасение. Господь умер в
шестой день, когда был создан человек, покоился в гробу в день седьмой, а воскрес в первый день недели, когда
и мир был сотворен.
Св. мч. Иустин Философ пишет так: «В день ж е солнца мы все вообще делаем собрание потому, что это
есть первый день, в который Бог, изменивши мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в
тот ж е день воскрес из мертвых» (1 Апология, 67). А свт. Ириней Лионский добавляет: «Восстановляя в Себе
этот день, Господь пришел на страдание в день накануне субботы — т.е. в шестой день творения, в который и
создан человек, чрез Свое страдание даруя ему новое создание, т.е. (освобож дение) от смерти» (Против ересей.
4; 23,2).
Это учение всегда было единственно приемлемым для православных, ведь иначе понимать повествование
Библии — значит совершать прямое насилие над священным текстом. Но в конце XIX века ряд богословов,
заворож енных триумфальным шествием безбож ной науки и эволюционизма, решили изменить изначальное учение
Церкви ради согласия с данными научной мифологии. Они стали учить, будто день творения длился миллионы
лет, что смерть была и до грехопадения, что человек создан не из праха, а произошел от обезьяны, что
эволюция — способ Бож ия творения. Все эти концепции противоречат святоотеческим правилам толкования
Писания и извращают самые основы Православия. Ведь если смерть пришла в мир не через человека, то Христос
напрасно умер. Он неправильно поставил диагноз и потому не спас нас. Если Бог не мог создать мир так, как Он
сказал в Книге Бытия, то Он и не истинен, и не всемогущ, и не благ.
Неслучайно святые последних двух веков отвергли всякие попытки соединить эволюцию и христианство.
Они называли эволюцию «безумными бреднями» (св. прав. Иоанн Кронштадтский), «звериной философией»
(прп. Варсануфий Оптинский), «губительным, ядоносным учением» (сщмч. Владимир Киевский). И говорили, что
недолж но христианину «тайком сплетать свои верования, в которых думает совместить и спиритизм, и
геологические бредни с Бож ественным Откровением» (Свт. Феофан Затворник. Мысли на каж дый день года). «У
нас теперь много расплодилось нигилистов, естественников, дарвинистов... — что ж , вы думаете, Церковь
смолчала бы, не подала бы своего голоса, не осудила бы и не анафематствовала их, если бы в их учении было
что-нибудь новое? Напротив, cобор был бы немедленно, и все они, со своими учениями, были бы преданы
анафеме; к теперешнему чину Православия прибавился бы лишь один пункт: “Бюхнеру, Фейербаху, Дарвину,
Ренану, Кардерку и всем последователям их — анафема!” Да нет никакой нуж ды ни в особенном соборе, ни в
каком прибавлении. Все их лж еучения давно уж е анафематствованы» (Свт. Феофан Затворник. Созерцание и
размышление).

НАУКА И РЕЛИГИЯ О ТВОРЕНИИ

Одним из главных препятствий на пути обращения к Богу сейчас служ ит материалистическая картина
происхож дения мира, выдающая себя за последнее слово науки. А наука в свою очередь претендует на то, что
она — мерило абсолютной истины. На самом ж е деле научный способ познания в принципе не способен описать
возникновение законов природы. Более того, прошлое, не подвластное эксперименту, не мож ет быть адекватно
описано наукой. Все попытки создать научную картину мира — на самом деле создание псевдонаучного мифа.
Согласно ему вселенная возникла из взрыва некоей точки несколько миллиардов лет назад, затем из хаоса
частиц самозародились звезды, планеты, галактики. На одной (или нескольких) планете случайным образом
возникла ж изнь, которая стала самоусовершенствоваться за счет мутаций (поломок) и естественного отбора. И в
конце концов из обезьяны возник человек. Причиной всего этого был слепой случай, не знающий ни цели, ни
направления. Даж е на первый взгляд видна абсурдность данного построения. По верному слову свт. Феофана
Затворника, «все их мудрования — карточный дом: дунь и разлетится. По частям их и опровергать нет нуж ды, а
достаточно отнестись к ним так, как относятся к снам... Точно такова теория образования мира из туманных
пятен, с подставками своими — теорией произвольного зарож дения, дарвиновского происхож дения родов и
видов и с его ж е последним мечтанием о происхож дении человека. Все как бред сонного» (Свт. Феофан
Затворник. Мысли на каж дый день года).
Даж е обычный опыт показывает нам, что из хаоса порядок сам по себе не образуется. Скорее, наоборот,
любой порядок склонен самопроизвольно разрушаться, и необходимо прилож ить разумно направленные усилия
для его сохранения. Об этом ж е говорит 2-е начало термодинамики, согласно которому в замкнутой системе (а,
как утверж дает материализм, Вселенная — замкнутая система) энтропия постоянно возрастает. Даж е если мы
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как утверж дает материализм, Вселенная — замкнутая система) энтропия постоянно возрастает. Даж е если мы
будем рассматривать открытую систему, то необходимо вмешательство разума для увеличения порядка, иначе
возникнет ситуация со слоном в посудной лавке. Поэтому наличие порядка говорит о наличие Великого Разума,
давшего порядок вселенной. А единство законов мира говорит о том, что этот Разум — единственный.
Однаж ды к знаменитому физику И. Ньютону пришел его знакомый безбож ник и увидел у него работающую
модель Солнечной системы.
— Кто сконструировал такую искусную конструкцию? — удивился он.
— Знаешь, это сделал случай, — ответил Ньютон.
— Этого не мож ет быть! — воскликнул атеист.
— А ведь именно это ты говоришь об образце, с которого снята копия, — ответил знаменитый физик.
Тем более очевидно действие Творца в деле создания ж изни. «Ж изнь от Ж ивого» — это доказал еще
Луи Пастер, великий биолог. Потрясающая слож ность ж ивой клетки, а тем более каж дого организма, просто не
поддается осознанию. Геном человека расшифровывали несколько десятилетий тысячи ученых при помощи
мощнейшего оборудования. Какой ж е Ум зашифровал его?
Математика показывает абсурдность всяких попыток объяснить существование ж ивого без Бога. Ведь
вероятность случайного появления самой простой известной нам, существующей сейчас бактерии равна 1 шансу
из 1040000, возникновения нового белка — 1 из 10276, человеческого тела — 1 из 1024000000. Никакого
времени не хватит для того, чтобы это могло произойти случайно. Как говорил крупнейший физик Ф. Хойл,
«скорее ураган, пронесшийся над свалкой, соберет новый “Боинг”, чем возникнет хоть одна ж ивая клетка».
Тем более немыслимы попытки вывести разум из суммы неразумных импульсов. Никакие поломки не
приведут к появлению разума из глупости. Если ж е человек ж елает следовать этому учению, то стоит ли слушать
того, кто утверж дает, что он просто биоробот? Великий лингвист Н. Хомский доказал, что речь возникает сразу в
готовом виде, причем, она не является порож дением мозга.
Необходимо сказать, что все те свидетельства, которые выдвигаются в пользу многомиллиардного
возраста вселенной, основаны на ряде ошибок. Первое — их принципиальная непроверяемость. Ведь мы не
мож ем попасть в прошлое, и у нас нет никаких свидетелей, которые рассказали бы о том, что было до человека.
Так что остается только область чистой фантазии. Второе — предполож ение постоянства (униформизма),
согласно которому все процессы во вселенной происходят приблизительно с одной скоростью, а потому мы
мож ем использовать современные процессы для датировки прошлого. Однако это вовсе не так. И память
человечества, и пласты земли, и просторы космоса говорят о великих катастрофах прошлого, которые
«переставляют часы». Более того, даж е сейчас те процессы, которые считаются образцом неизменности
(радиоактивный распад), показывают обратное. Например, в 1980 году произошло изверж ение вулкана СентХеленс. В 1998 году был произведен анализ образовавшихся лав, который дал даты от 100 000 до 2 миллионов
лет.
Если ж е мы непредвзято посмотрим на то, что показывают нам пласты земли, то увидим, что они
подтверж дают Библию, — окаменелые остатки динозавров (драконов), капель дож дя, медуз говорят о великой
всепланетарной водной катастрофе, сформировавшей многие осадочные породы за крайне малый период
времени. Священное Писание говорит о ней как о Ноевом Потопе. С другой стороны, в пластах земли не найдены
никакие переходные звенья меж ду разными видами ж ивотных, как не обнаруж ены и ж ивотные предки человека.
И здесь мы видим подтверж дение православного учения о мгновенном сотворении совершенных форм ж изни. Те
ж е мнимые переходные формы, которые показывают в учебниках, — или просто подделки (питекантроп), или
мозаичные формы, не ведущие никуда (археоптерис), или существа разных видов, существовавшие одновременно,
но в разных местах (эволюция лошади).
В чем ж е причина столь большого распространения явно неразумных взглядов на происхож дение мира?
Свт. Феофан говорит, что происходит это потому, что людей «увлекает широкий путь страстей: “не хотим,
говорят, знать полож ительных заповедей... нам нуж на естественность осязательная”. И пошли вслед ее. Что ж е
вышло? Прилож ились скотом несмысленным. Не от этого ли нравственного ниспадения родилась и теория
происхож дения человека от ж ивотных? Вот куда заходят! А всё бегут от Господа, всё бегут...» (Свт. Феофан
Затворник. Мысли на каж дый день года)

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (Быт.1,1–5)

В начале времени Бог из ничего создал невидимый мир и землю. Новосозданная земля была еще
неоформленной, пустой и покрытой бездной вод. Тьма покрывала изначальный океан. Дух Бож ий парил подобно
птице над водами, наполняя ее ж изнью и давая возмож ность позж е очищать людей в святом Крещении.
И сказал Бог:
— Да будет свет.
И тотчас свет появился. Слово, изреченное Богом, стало законом для новосозданной вселенной. Оно не
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является просто колебанием воздуха, а ж ивым велением Творца, формирующим мироздание. Это слово,
влекущее все к Христу, Которым и для Которого все создано.
Изначальный свет еще не был заключен в светила, а, по слову святителя Василия Великого, он
разливался и исчезал, этим указывая ритм дня и ночи. Прп. Ефрем Сирин говорил, что первозданный свет был
подобен радуге или огненному столпу, ведшему евреев в пустыне.
Разделил Бог свет и тьму, и назвал свет днем, а тьму — ночью. Бог дает имена суточному кругу,
показывая Свою исключительную власть над временем. Господь, а не солнце — Причина суточного ритма
времени.

«И был вечер, и было утро: день один» (Быт.1,5), — говорит Книга Бытия. В начале назван вечер, ибо
Бож ественный свет ограничил Себя, создав Небеса. Новоявленная тьма стала началом первой ночи, а
новосозданный тварный свет — началом дня.
Первый день наименован «одним», ибо является эталоном всех последующих суток. Этот первый день
вселенной, по учению отцов Церкви, был воскресеньем первого весеннего месяца. Сделав именно этот день
первым в истории мира, Бог не поступил случайно. Он знал, что спустя пять с половиной тысяч лет в это ж е
весеннее воскресенье Он ж е обновит все творение, воскресши из мертвых и явив сияние Вечной ж изни
человечеству. И до сих пор мы в пасхальную ночь вспоминаем первые сутки творения. Недаром, по словам свт.
Василия, этот день символизировал то удивительное состояние, которое наступит после конца вселенной. Тогда
для блаж енных будет вечный день, а для проклятых — вечная ночь.

ДЕНЬ ВТОРОЙ (Быт.1,6–8)

В понедельник Бог сказал:
— Да будет пространство посреди воды, пусть разделяет она воду от воды.
И стало так. Создал Бог пространство, которое разделило воды. И назвал Творец пространство небом,
показывая, что Он один владычествует над Небесами. Одни воды остались под небом — это те воды, которые мы
используем в обычной ж изни. Другие воды пребывают за пределами космического пространства, созданного во
второй день. Они излились на Землю в день Потопа, а в конце времен эти воды будут падать в погибающий мир
как град весом в талант (50 кг — Откр.17,21). И увидел Бог, что небо хорошо и красиво. «И был вечер, и было
утро: день второй» (Быт.1,8).

ДЕНЬ ТРЕТИЙ (Быт.1,9–13)

Во вторник Бог повелел поднебесным водам собраться. И стало так. Мгновенно бездна вод, окутывающая
Землю, собралась в свои места, и появилась суша. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями»
(Быт.1,10). По словам святителя Василия Великого, воды приобрела те свойства, которые имеют сейчас, и воды
в морях тотчас стали солеными.
На рассвете Бог повелел земле извести из себя траву, дающую семена по роду ее, деревья, дающие
плоды по роду их. И стало так. Мгновенно из земли выросли цветущие травы, деревья, обремененные плодами,
готовые кормить созданных спустя два дня ж ивотных. Каж дое из растений доныне существует в том ж е виде, в
каком сотворены изначально.
Бож ье слово до сих пор пребывает в земле и повелевает растениям расти на земле. Ведь оно — это не
простой звук, рассеивающийся в воздухе, а ж ивой замысел Творца, формирующий мир.

«И был вечер, и было утро: день третий» (Быт.1,13).

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ (Быт.1,18–22)

Наступила среда. И на рассвете Бог сказал:
— Да будут светила в пространстве небес, чтобы отделять день от ночи Пусть будут они для знамений
(небесных ориентиров), праздничных времен, дней и годов.
И создал Бог светила: светило большее — для управления днем, и светило меньшее — для управления
ночью, и звезды. Изначальный свет был собран в Солнце и звездах как в сосудах. И дал им Бог свое место на
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ночью, и звезды. Изначальный свет был собран в Солнце и звездах как в сосудах. И дал им Бог свое место на
небесных полях, чтобы они сияли над землей. И во мгновение ока озарилось небо. Звезды стали на страж е своей,
так что свет каж дой из них мгновенно достиг Земли.
Все светила подчинены Творцу и сотворены для того, чтобы служ ить человеку. А потому Церковь,
следуя Писанию (Ис.47,13–14), отвергает все виды астрологии, зная, что это темное демоническое искусство,
отвратительное Богу и не имеющее под собой естественных оснований.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ (Быт.1,20–23)

В первый четверг Бог сказал:
— Да изведет вода огромных морских чудовищ и рыб, обладающих ж ивой душой. И птицы пусть полетят
над землей, в пространстве небес.
И сотворил Бог в глубинах морей чудовищ — китов, морских динозавров, акул, чтобы они играли перед
Его глазами в океанах. Из ж ивотворящей руки вышли все рыбы, каж дая по роду своему. А в воздухе полетели
птицы, обладающие тем ж е замыслом о себе, что и рыбы, но в другой стихии.
Все эти существа имеют нечто принципиально новое по сравнению с преж де созданными существами —
это ж ивая душа, сотворенная Богом из материального мира. Она дает возмож ность ж ивотным чувствовать и
двигаться, но, будучи сотворенной из постигаемого чувствами вещества, эта душа смертна.
И увидел Бог сотворенных им рыб, чудищ и птиц, что они хороши. И благословил их Творец и повелел им
плодиться и размнож аться. «Пусть кишмя воскишат от рыб воды в морях, и птицы пусть размнож аются на
земле», — повелел Он, и стало так. Его слово до сих пор исполняется косяками рыб, идущими на нерест, и птицы
вьют гнезда на земле, поя Богу хвалебные песни.

«И был вечер, и было утро: день пятый» (Быт.1,23).

ДЕНЬ ШЕСТОЙ (Быт.1,24–31)

Наступила пятница. Бог повелел земле извести силой Его слова душу ж ивую: скотов, пресмыкающихся и
зверей земных по роду их. И слово тотчас стало делом, оставаясь и доныне законом для творения.
Мгновенно из недр земли вышли уж е совершенные ж ивотные, каж дое такое ж е, как и сейчас. Выползли
драконы, вышли слоны и волки, коровы и львы.
Надо знать, что слов «род» означает больше, чем биологический термин «вид». Созданные изначально
звери обладали огромным запасом изменчивости, благодаря чему в разных местах они могли менять свои
свойства в границах изначального рода. Но никогда крыса не превратится в обезьяну, рыба — в лягушку, а
обезьяна — в человека. Изначально залож енная информация не способна увеличиваться, а только уменьшаться.
Бож ие слово до сих пор звучит в каж дом творении и ведет каж дое существо к той цели, к которой приготовил
его Бог.
Творец увидел, что каж дое из созданных ж ивотных хорошо, и благословил их:
— Плодитесь и размнож айтесь, наполняйте землю. Всем зверям и птицам и пресмыкающимся Я даю в
пищу зелень травы.
Так, в изначальном мире не было ни хищничества, ни борьбы за существования, ни тления. Все ж ивотные
получили дар размнож ения, ограниченный пределами земли.

СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (Быт.1,26—2,7)

«Когда все уж е Бог устроил и всему дал надлеж ащий порядок и красоту, когда приготовил роскошную
трапезу, полную разных яств и показывающую во всем изобилие и богатство; когда, так сказать, царский чертог
блистательно украсил от верха до низу; тогда-то, наконец, создает того, кто имеет наслаж даться всем этим, дает
ему власть над всем видимым и показывает, во сколько крат это, имеющее быть созданным ж ивотное,
превосходнее всего сотворенного, когда Он повелевает всем тварям быть под его властью и управлением» (свт.
Иоанн Златоуст. Беседы на Книгу Бытия. 7. 6).
Перед тем, как создать человека, в глубинах Небес совершается таинственный совет Лиц Святой Троицы.
Бог Отец, обращаясь к Сыну и Святому Духу, сказал:
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— Сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле (Быт.1,26).
И создал Бог человека по образу Своему, разделив единую природу на муж ской и ж енский пол, который
существует у ж ивотных. Творение происходило так. — Господь взял из необработанной, девственной земли, не
орошаемой дож дями, тончайший прах и сотворил из него тело, и вдунул в лицо его дыхание ж изней. Так
первозданный человек стал душой ж ивой, включающей все ж изни тварного мира, и причастный сиянию Бога.
Ж изнь минералов — через участие в бытие и телесном составе из общих для всей вселенной первоэлементов.
Ж изнь растений — сила роста и способность к размнож ению. Ж изнь зверей — в движ ении и способность
постигать мир при помощи чувств. Ж изнь Ангелов — в разуме и свободе воли. И высочайший из даров —
причастие к нетленной силе Бож ественной ж изни, подчиняясь которой, человек долж ен был стать богом по
благодати. Бог дал ему имя Адам — «красная земля», или «подобие». Если он будет верен Творцу, то станет Его
подобием, а если отступит — уйдет в землю.
Изначальная благодать озаряла его так, что он, по слову прп. Серафима, «до того сотворился
неподлеж ащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не топила, ни огонь не мог
ж ечь, ни земля не могла пож рать в пропастях своих, ни воздух повредить каким бы то ни было, ныне во вред нам
сущим, своим действием, и все покорено ему было, как любимцу Бож ию, как царю и обладателю твари, и все
любовались на него, как на всесовершенный венец творений Бож иих, превосходящий всю сущую на земле, и на
водах, и в воздухе тварь Бож ию... Адам до того приумудрился, что не было никогда от века, да едва ли и будет на
земле человек премудрее и многозначительнее его... Мог видеть и разуметь Адам и Господа, ходящего в Раю, и
постигать все глаголы Его священнотайного разговора всетворческого с ним и беседу св. Ангелов и язык всех
зверей и птиц и гадов, ж ивущих на земле, и все то, что ныне от нас, как от падших и грешных, сокрыто, а для
него до падения было ясно» (Разговор с Н. Мотовиловым).
Господь благословил его и сказал:
— Плодитесь и размнож айтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким
ж ивотным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу (Быт.1,28–29).
Первозданный человек вышел из рук Творца прекрасным и причастным Вечной ж изни. Как пишет прп.
Иоанн Дамаскин: «Бог сотворил человека непричастным злу, прямым, нравственно добрым, беспечальным,
свободным от забот, весьма украшенным всякою добродетелью, цветущем всякими благами, как бы некоторый
второй мир: малый в великом, — другого Ангела, смешанного (из двух природ) почитателя, зрителя видимого
творения, посвященного в таинства того творения, которое воспринимается умом, царя над тем, что находится
на земле, подчиненного горнему Царю, земного и небесного, преходящего и бессмертного, видимого и
постигаемого умом, среднего меж ду величеством и ничтож ностью, в одно и тож е время — духа и плоть: духа —
по благодати, плоть — по причине гордости; одного, для того, чтобы он оставался в ж ивых и прославлял
Благодетеля, другую, для того, чтобы он страдал, и, страдая, надоумливался, и, гордясь величием, был
наказываем; ж ивое существо, здесь, то есть в настоящей ж изни, руководствуемое (известным образом) и
переходящее в другое место, то есть в век будущий; и — высшая степень таинства! — вследствие своего
тяготения к Богу делающееся богом; однако, делающееся богом в смысле участия в бож ественном свете, а не
потому, что оно переходит в бож ественную сущность» (Точное излож ение Православной веры. Кн. 2, 12 (26)).

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

Необходимо подробнее остановиться на православном учении о человеке. Само имя «человек»,
употребляемое в Писании, — по-еврейски «Адам» (и личное имя первого человека, и название всего рода
людей) — означает, с одной стороны, «уподобляющийся» Богу — так в одном слове указывается цель ж изни
человека; а с другой — «кровавая земля» — во что мож ет превратиться тот, кто отказался от этой высочайшей
цели. Таким образом, само наименование нашей природы показывает ее изменяемость. И это не удивительно —
ведь то, что сотворено, уж е потому и доступно изменениям. Но человек мож ет меняться больше, чем кто-либо,
потому, что он сам по себе является слож ным существом. Христиане знают, что единая природа человека
состоит из тела, сотворенного из праха, и д уши, вдунутой Бож ественным дыханием.
Святая Православная Церковь учит, что «д уша есть сущность ж ивая (Быт.2,7), простая (не состоящая из
частей) и бестелесная (Быт.6,17), по своей природе невидимая для телесных глаз, бессмертная (Мф.10,28),
одаренная и разумом (1Кор.2,11), и умом, не имеющая формы, пользующаяся снабж енным органами чувств телом
и доставляющая этому ж изнь (Пс.103,29; Лк.8,55), и силу роста, и чувство, и производительную силу. Она имеет
ум (Пс.138,14), не иной по сравнению с нею самой, но — чистейшую часть ее, ибо как глаз в теле, так ум в душе;
независимая и одаренная способностью ж елания (2Цар.3,21), такж е и способностью действования, изменчивая,
то есть обладающая слишком изменчивой волею, потому что она — и сотворена, получившая все это от благодати
Сотворившего ее (Иов 12,10), от Которого она получила и то, что существовала, и то, что была таковой по
природе» (Прп. Иоанн Дамаскин. Точное излож ение Православной веры. Кн. 2, 12 (26)).

Так, блаж. Феофилакт, комментируя слова апостола: «Сам же Бог мира да освятит
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вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в
пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес.5,23), пишет так: «Дух, то есть дар
Святого Духа, Которого мы получили чрез крещение. Если мы сохраним светильник Его
ярким и неугасимым, то мы войдем в чертог Жениха: и душа, и тело тогда будут
непорочны, если дух в нас будет сиять. Григорий Нисский говорит: так как человек
состоит из всякого вида душ — души физической, чувственной и разумной, то Апостол
словом “дух” обозначил разумную часть; “душою” — чувственную, “телом” — физическую
жизнь в нас. Итак, он молится о том, чтобы все они и во всем сохранились непорочными,
во всем благоугодными Богу» (Толкование на 1Фес.). Подобным же образом понимаются
и другие слова первоверховного апостола: «слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4,12). Под духом блаж.
Феофилакт понимает или благодать Святого Духа, которой предварительно лишаются
наказываемые, или то, что слово Божие проникает и бесплотные существа.
Множ ественное число говорит о том, что в человека вдунута не одна, а много ж изней. «Ибо человек, —
по верному слову свт. Филарета Московского, — действительно совокупляет в себе ж изнь растений, ж ивотных и
Ангелов, ж изнь временную и вечную, ж изнь по образу мира и по образу Бож ию» (Записки, руководствующие к
основательному разумению Книги Бытия. Ч. 1).
Подробнее раскрывает нам то, в чем проявляется весь этот чудесный букет ж изней, прп. Иоанн
Дамаскин. Он пишет: «Долж но знать, что человек и имеет общее с неодушевленными предметами, и участвует в
ж изни бессловесных существ, и получил мышление существ, одаренных разумом. Ибо с неодушевленными
предметами он имеет общее со стороны своего тела, такж е и потому, что соединен из четырех стихий (Мы бы
сказали, что имеет общий химический состав, так как состоит по телу из тех ж е атомов — с.Д. ); а с растениями,
как в этом отношении, так и со стороны силы питающей и произращающей, и заключающей в себе семя или
способность рож дать; с бессловесными ж е существами имеет общее и в этом, а сверх того, и в отношении к
ж еланию, то есть гневу и похоти, и в отношении к движ ению, соответствующему побуж дению… Через
посредство разума человек соединяется с бестелесными и постигаемыми только умом природами, мысля и
обдумывая, и произнося приговор относительно всего порознь, и следуя за добродетелями, и любя
благочестие — вершины добродетелей; посему человек и есть малый мир» (Прп. Иоанн Дамаскин. Точное
излож ение Православной веры. Ч. 2. Гл. 12 (26)).

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ (Быт.2,1–3)

И осмотрел Бог на закате пятницы все творение Свое, и увидел, что все, что Он создал, хорошо
чрезвычайно. Нигде нет ни смерти, ни недостатка, ни тления. Все точно выраж ает замысел Творца. Тогда
Господь благословил всё и на следующий день почил от всех Своих дел. Этот день Он называл «покоем» ( евр. —
«шаббат»), субботой и освятил его, как напоминание о Своем творческом могуществе.
С того времени Бог больше не творит новых вещей в мире материи, но Его всемогущая сила и доныне
держ ит в бытии вселенную, и Его руки управляют всем, что существует в ней. Ж ивые слова, влож енные в мир в
течение шести дней творения, и до сих пор звучат в мире и влекут каж дую из тварей к предназначенной ей цели
. Творец властвует и над историей людей, и над ангельскими мирами. Если в мире неразумном все слушается Его
беспрекословно, то разумным существам ставится каж дому своя задача, и если один не исполнит ее, то найдется
другой, кто реализует волю Господа. Его воля осуществляется даж е тогда, когда люди и ангелы восстают против
Него, ибо Он всему доброму помогает, а зло пресекает и оборачивает к добрым последствиям. Именно поэтому
имя Бога — Вседерж итель.

РАЙ (Быт.2,8–17)

Создав из праха человека, Бог приготовил для него, как царя земного, прекрасный дворец. На Востоке, в
стране Эдем Творец вырастил прекрасный сад, названный Раем. В нем росли всевозмож ные прекрасные растения.
Чудесные нетленные цветы источали тончайший аромат. Из Рая вытекал поток, разделявшийся на четыре реки —
Нил, Ганг, Тигр и Евфрат. Берега потока были украшены золотом и драгоценными камнями. А середине Рая
располагалось удивительное святилище. Там росли два дерева — дерево ж изни, вкушающий от которого не мог
умереть, приобщаясь благодати Господней, и дерево познание добра и зла.
Бог ввел новосозданного человека в Рай, чтобы тот возделывал его и охранял от зла. Господь дал Адаму
заповедь воздерж иваться от плодов дерева познания:
— От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день,
в который ты вкусишь от него, смертью умрешь (Быт.2,16–17).
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Бог запретил вкушать от дерева познания, во-первых, потому, что ж елал, чтобы человек послушался Его,
проявив этим свою любовь, а во-вторых, Он не ж елал, чтобы человек познавал зло. Слово «познать» означает не
только получить некую информацию, но, скорее, узнать нечто, соединившись с ним (как в поговорке — «не
узнаешь его, пока не съешь с ним пуд соли»). Если человек решил бы съесть от запретного плода, то он отказался
бы от Бож ьей меры добра зла и стал бы сам для себя решать, что такое хорошо, а что — плохо. Так он отделил
бы себя от Источника Ж изни Бога, объявив себя неким лж ебогом, и в результате умер.
Отцы Церкви понимают Рай не только как некое прекрасное место, где человек ж ил телом, но и
определенное состояние души, когда она видела Бож ественные слова, залож енные в каж дое творение, и,
созерцая их, восходила к Творцу. Запрещено было лишь зацикливание на себе и попытка взлома Бож ьей
сущности, что и символизировало дерево познания. Ведь никакое сотворенное существо не способно познать
сущность Бога, иначе оно погибло бы от избытка света. Но к несчастью, Адам нарушил волю Творца и, не
утверж денный в добре, захотел стать богом без Бога. Но это произошло позж е.

СОТВОРЕНИЕ Ж ЕНЩИНЫ (Быт.2,18–25)

Адам был в Раю один. Ни одно ж ивотное не входило в этот прекрасный сад. Тогда Бог сказал:
— Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему (Быт.2,18).
По повелению Господа в Рай пришли все звери и птицы, и Адам дал каж дому из них свое имя,
выраж ающее волю Бож ию об этом создании. Так первый человек вступил во владение землей, как и обещал ему
Творец.
Но не нашлось среди всех ж ивотных ни одного, подобного человеку. Так Господь показал
принципиальное отличие человека от ж ивотных и заранее опроверг безумные учения язычников, будто бы люди
родственники каких-то ж ивых существ. По учению Бож ию, звери — не наши «меньшие братья», как говорят
язычники, а наши слуги, о которых люди долж ны заботиться и которые служ ат людям.
Тогда Бог навел на человека особое состояние, подобное крепкому сну, но не сопровож дающееся
потерей сознания. Господь взял одно из ребер Адама и из него создал ему ж ену. Ребро было взято, чтобы
человек любил Бога сердечной любовью. Так из одного корня появилось все человечество.
Адам сказал:
— Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться ж еною, ибо взята от муж а
[своего]. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к ж ене своей; и будут [два] одна плоть
(Быт.2,23–24).
Так в Раю появился брак, благословенный Создателем. Однако, по учению восточных отцов Церкви,
способ, которым могли бы размнож аться люди в Раю, принципиально иной, неж ели сейчас. Нынешняя форма
супруж ества несет на себе плоды грехопадения, и потому и размнож ение стало таким ж е, как у ж ивотных.
Первый люди, созданные Богом, пребывали в вечной славе и не нуж дались в одеж де, ибо свет Господа
озарял их. Они долж ны были, отвергнув искушение, подняться до вершин богоподобия, но все произошло иначе.

ГРЕХОПАДЕНИЕ (Быт.3)

Падший первоангел Денница, не довольствуясь тем, что погубил вместе с собой треть Ангелов,
вознамерился погубить и новосозданных людей. Для этого он вошел в змея и приполз в Рай.
Там он нашел ж енщину одну, стоявшую неподалеку от дерева познания. И змей, ж елая заставить ее
усомниться в справедливости Творца, сказал ж ене:
— Правда ли, Бог запретил вам есть от всех деревьев в Раю?
Тут наша праматерь совершила ряд трагических ошибок. Во-первых, она решила сама вступить в разговор
с дьяволом, не советуясь с муж ем. Так она стала первой феминисткой, разрушившей иерархию, утверж денную
Богом.
Во-вторых, сам разговор со злом совершенно недопустим. Уж е беседуя с нечистым, человек
оскверняется. Враг окончательно выбрал мятеж против Бога, и попытка переубедить его приводит лишь к
большему затягиванию в сеть беззакония.
Итак, первая ж енщина решила сама беседовать с сатаной. Она сказала:
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— Плоды с дерев мы мож ем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть (Быт.3,2–3).
Так ж енщина совершила третью ошибку — она прибавила от себя к словам Господа, а делать это —
большой грех. Она подменила заповедь послушания простой магией.
Тогда змей перешел к прямой клевете на Создателя, обвиняя Его в зависти к людям:
— Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло (Быт.3,4–5).
Тогда праматерь обратила любопытный взгляд на дерево и увидела, что дерево хорошо для пищи (так в
ней появилась похоть плоти), приятно для глаз (похоть очей) и вож деленно, потому что дает знание (гордость
ж итейская). Тогда она взяла и съела плод с дерева. И ж елая сделать муж а соучастником своего преступления,
она дала и ему плод. Адам ел, не ж елая предпочесть Бога ж ене. И, как и говорил им дьявол, открылись у них
глаза. Но они не стали богами, а увидели, что они наги. Тогда они сделали себе пояса из смоковных листьев.
Бог не замедлил выйти на поиски человека. Но первые люди скрылись от Вездесущего Господа в кустах.
Тогда Бог сказал:
— [Адам,] где ты? (Быт.3,9)
Тот решил обмануть Господа:
— Я услышал Твой голос и скрылся, потому что я голый.
— Кто сказал тебе, что ты наг? — спросил Бог. — Не ел ли ты от древа, от которого Я запретил тебе есть
?
Но Адам решил не каяться, а все свалить на ж ену и на Самого Господа:
— Ж ена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел (Быт.3,12).
Ж ена такж е отвергла свою вину, и сказала, что ее обманул змей.
Тогда Бог, увидев неисправимость человека, произнес приговор на грешников. Змею было сказано, что он
проклят среди полевых зверей, будет ползать на брюхе и питаться землей. При этом меж ду ним и Семенем ж ены
будет враж да, которая кончится тем, что Семя ж ены сотрет голову змея, а тот уж алит Его в пяту. Эти слова
называют Первоевангелием, потому что в них предсказана победа Христа, рож денного ж еной без участия
муж чины, над дьяволом, хотя тот и доведет Его до смерти, уж алив в пяту (плоть).
Ж енщина была наказана скорбями во время беременности, родовыми муками и подвластностью муж у. Как
знак этой власти Адам дал ей, как преж де ж ивотным, имя: Ева — «ж изнь», потому что она мать всем ж ивущим.
Адаму ж е было сказано, что за его грех проклята земля. Труд его будет всегда тяж ел, и земля будет
выращивать ему терние и сорняки. И, наконец, он возвратится в землю, из которой взят, ибо прах он и в прах
возвратится.
Во исполнение этих слов Господа человек умирает. Его тело разлагается в земле, становясь землею, а
душа уходит в подземье — в долину смертной тени.
После этого Бог сделал первым людям кож аные одеж ды и одел их, научив приносить ж ертвы, как символ
будущей Ж ертвы Христа. Кроме того, Господь сделал тело человека более грубым, так что в обычной обстановке
он не способен видеть мир духов.
Потом Бог сказал:
— Вот, Адам стал как один из Нас, сам решает, что для него добро, а что зло. Как бы не взял он плодов с
дерева ж изни и не стал бы ж ить вечно.
Ведь вечность без Творца — ад на земле. И выгнал Бог Адама и Еву из Рая, чтобы они возделывали ту
землю, из которой были взяты. Вокруг ж е Рая стал вращаться огненный меч, и Херувимы стали на страж е, чтобы
закрыть человеку путь к бессмертной ж изни.

ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ

Когда первые люди совершили свое преступление, то сама их природа подверглась извращению. Если
раньше ум человека созерцал Бога, воля и чувства были покорны уму, а тело подчинялось душе, то теперь эта
иерархия рухнула. Ум стал отраж ать волю и чувства, и в результате наполнился множ еством помыслов. Вместо
созерцания Бож ественной истины ум создал целый мир мнимостей, называемых фантазиями. Воля ослабела и
стала колебаться меж ду разными мнимыми благами, не зная, где правда, а где лож ь. Чувства стали стремиться к
мнимым удовольствиям, приносящим настоящую скорбь. Плоть вышла из-под контроля души и стала диктовать ей
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мнимым удовольствиям, приносящим настоящую скорбь. Плоть вышла из-под контроля души и стала диктовать ей
свои условия. В результате само ее существование разладилось, и она стала подверж енной болезням и смерти.
Но самое страшное — человека утратил ж ившую в нем и одевавшую его благодать Святого Духа. В сердце
возникла зияющая пустота, которая с тех пор является причиной неутолимых стремлений человека к счастью.
Человек умер для Бога, и с того времени в состоянии этой духовной смерти рож даются все люди.
Дьявол, соблазнивший человека, захватил его в свою власть. Он, как главарь шайки разбойников, вовлек в
союз с собой наш род. Его тайная сила вошла в глубины человеческой души. При этом человек стал считать ее
действие собственным. Так возникло дьявольское содействие, порож дающее закон греха. Грех, как некая
духовная сила, стал руководителем человеческой ж изни. Три главных похоти, вошедшие в Еву у запрещенного
дерева (похоть плоти, похоть очей и гордость ж итейская), стали основой деятельности человека. Но при этом
человек сохранил способность различения добра и зла, память о Боге, влож енную в его сердце. Он мог делать
добрые дела, но не был способен полностью освободиться от насилия дьявола.
Это состояние получает каж дый человек в момент своего зачатия, как об этом говорит царь Давид
(Пс.50,7). Река человеческой природы отравлена в самих истоках, и потому требовалось вмешательство Самого
Творца, который переделал бы Свое творение. Никто без Его ож ивляющей силы не мог, не мож ет и не смож ет
вырваться из того водоворота смерти и зла, в который ввергли нас прародители. Дело тут не в том, что мы как-то
лично отвечаем за чуж ой грех, а в том, что темная сила дьявола, вошедшая в нас, делает нас грешниками и
поэтому подвергает гневу Бож ию.
Бог тотчас начал лечить грех, но тот все усиливался, черпая свои силы из природы человека. Так что
чем сильнее грешил человек, тем слабее он становился. Если бы не вмешательство Господа, то вся вселенная
была бы уничтож ена ураганом зла.

КАИН И АВЕЛЬ (Быт.4)

Адам и Ева родили детей. Первым был сын, которого они назвали Каин («приобретение»), потому что
думали, что он — то самое Семя, которое спасет их. А вторым был Авель («пар, дуновение»), ребенок покаяния,
названный так потому, что первые люди убедились в безосновательности своих надеж д на успешную ж изнь на
земле.
Каин был земледельцем, а Авель пастухом. Наступил день Нового года (а в древности он праздновался в
первый день весны), и они принесли ж ертву Творцу. Каин пож ертвовал то, что подвернулось ему под руку, а
Авель — то, что было у него лучшим. И Бог принял ж ертву Авеля, а Каинову — отверг, ибо у него было нечистое
сердце. Каин позавидовал Авелю. Тогда Господь сказал ему:
— Почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?
а если не делаешь доброго, то у дверей грех леж ит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним (Быт.4,6
–7).
Но зависть победила, и спустя несколько дней Каин убил Авеля на поле. (По преданию это было 14
нисана — в тот ж е день, когда после пострадал Господь.) Тогда Бог сказал ему:
— Где Авель, брат твой?
— Разве я сторож брату своему? — дерзко ответил Каин.
— Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. Отныне она не даст тебе плода. Ты будешь стенать
и трястись на земле, — сказал ему Бог.
Каин и тут не раскаялся, а лишь выразил возмущение «несправедливостью» Бож ией:
— Наказание мое больше, чем мож но понести. Ты сгоняешь меня с земли и от лица Твоего я скроюсь, и
всякий, кто встретится со мной, убьет меня.
Но Бог поставил на Каине печать, чтобы никто не убил его. И ушел Каин от Бож ьего лица и создал город,
который назвал в честь своего сына. (В те времена люди ж енились на сестрах.) Потомки Каина создали
цивилизацию без Господа. Их девизом стала любовь к себе до ненависти к Богу. Один из потомков Каина изобрел
многож енство (Ламех), другой скотоводство (Иавал), третий — музыку (Иувал), четвертый — металлургию
(Тувалкаин), пятая — проституцию (Ноема). Все они потом были обож ествлены язычниками.
Христиане знают, что Авель — древнейший прообраз Христа. Его ж ертва — образ Евхаристии,
благоприятной ж ертвы, приносимой за ж ивых и мертвых. Авель был убит братом в тот самый день, что и Господь
был распят. Кровь Авеля вопиет к Богу об отмщении — и Кровь Христа вопиет к Отцу о прощении уверовавших и
о наказании отвергших.

ЦЕРКОВЬ ДО ПОТОПА (Быт.5)
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После смерти Авеля Адам и Ева родили третьего сына — Сифа, от которого происходим все мы, а такж е
других детей. Потомки Сифа были верны Богу. При рож дении сына Сифа — Еноса на земле было установлено
общественное богослуж ение. Люди вместе стали призывать имя Господне.
Первые люди, еще не растленные отравой греха, ж или много сотен лет. Благодаря этому изначальное
райское откровение дошло неискаж енным до времен Авраама, а от него — до Моисея. (Об этом сохранились
предания у очень многих языческих народов.)
Но, вопреки воле Бога, потомки Сифа (их называли тогда «сыновьями Бож иими») стали увлекаться
цивилизацией каинитов и впали в необузданный блуд. Один из потомков Сифа — Енох пытался обратить своих
родственников к покаянию. Но его проповедь не была успешной. Однако Бог наградил праведника, взяв его
ж ивым на Небо, так что и до сих пор он не увидел смерти. Он вернется на землю лишь в самом конце, чтобы
предупредить людей о великой последней каре Бога —огненном потопе.
После его исчезновения люди продолж али творить беззакония. Они развратничали, чародействовали,
изобрели наркотики и всячески гневили Бога. Как следствие их беззаконий у них стали рож даться великаны,
отличавшиеся уродливостью и ж естокостью. Господь, видя их неисправимость, сказал:
— Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым этими людьми. Дам им время на покаяние сто двадцать
лет.
Но и эта отсрочка не привела к исправлению людей. Видя это, Господь повелел последнему праведнику
Ною начать строительство огромного корабля — ковчега, ибо Он решил истребить с земли всех грешников.
Сто лет Ной вместе с тремя сыновьями, Симом, Хамом и Иафетом строили ковчег. Он возвещал всем
наступающий Потоп и призывал к покаянию. Но все смеялись над ним и считали безумцем.

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (Быт.6—9)

И вот, мера зла переполнилась. Бог возвестил Ною о наступлении всемирного Потопа. Спустя 2262 года
после творения мира Ной вместе со своими сыновьями и их ж енами вошел в ковчег. Вместе с ним в ковчег вошли
по паре всех сухопутных ж ивотных. А чистых ж ивотных (пригодных к ж ертвоприношению) вошли по семь. В 20
день второго месяца (апрель–май) они вошли в ковчег, а спустя семь дней Потоп пришел на землю. Бог закрыл за
Ноем дверь ковчега, и после этого спасение для других стало невозмож ным.
Открылись небесные окна и источники великой бездны. На землю рухнули стены вод. Сорок дней шел
страшный дож дь, а еще 150 дней вода поднималась, так что вся планета, включая самые высокие горы, оказалась
под водой. Все дышащее погибло. Вне ковчега не осталось никого. Останки погибших до сих пор видны на
вершинах самых высоких гор. Тогда образовались толщи осадочных пород и погибло множ ество
разнообразнейших существ (например, динозавров), останки которых находят палеонтологи.
После этого Бог явил Свою заботу о тех, кто был в ковчеге. Закрылись окна небес и источники великой
бездны. Господь наслал на землю мощный ветер, который начал осушать землю. В сентябре ковчег остановился н
а горах Араратских. А 1 декабря показались вершины гор. Когда прошло сорок дней, то Ной выпустил ворона,
чтобы узнать, сошла ли вода с земли. Но тот не вернулся в ковчег, перелетая по трупам. Тогда Ной послал
голубя, но он не нашел места и вернулся в ковчег. Спустя еще семь дней праведник вновь выпустил голубя, и тот
вернулся к вечеру, и в клюве у него был масличный лист. Так Ной узнал о конце Потопа. Ровно через год после
начала Потопа Бог повелел Ною выйти из ковчега. Так началось новое заселение Земли.
Ноев ковчег — символ Церкви, вне которой нет спасения. Ной — образ Христа Спасителя. Ворон — знак
еретиков, улетающих от Бога и питающихся мертвыми человеческими учениями. А голубь — образ благочестивых
верующих, помазанных Святым Духом, приносящих весть мира.
Когда Ной с семьей и всеми ж ивотными вышел из ковчега, то он принес Богу благодарственную ж ертву
на новосооруж енном ж ертвеннике. Бог обонял благоухание его молитвы и поклялся больше не наводить на
Землю водного Потопа. А знаком этого Он поставил на небесах радугу.
Господь повелел спасшимся людям вновь населить землю. Он разрешил вкушать не только растения, но и
мясо. Но запретил употреблять в пищу кровь. Эти правила сохраняются в Церкви и до сих пор.
Бог обещал взыскать и человеческую кровь со всех ж ивотных и людей. Но за убийство Бог приказал
наказывать смертью, ибо так оскверняется образ Бож ий. На основании этого повеления возникли государства,
назначение которых — сохранять человечество от сползания в допотопную бездну зла.

ГРЕХ ХАМА (Быт.9,20–29)

После Потопа Ной вместе с сыновьями стал возделывать землю. Он посадил
виноградник, и когда плоды созрели, то сделал вино. Не зная еще свойств этого
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напитка, он напился допьяна и лежал обнаженным в своем шатре. Его увидел средний
сын — Хам. Он вышел из шатра и со смехом рассказал на дворе своим братьям о
состоянии отца. Но Сим с Иафетом поступили благородно. Они взяли одежду, вошли в
шатер задом и покрыли наготу отца своего, не видя ее.
Когда Ной проспался и узнал, как надсмеялся над ним Хам, то сказал:

— Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих… благословен Господь Бог
Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в
шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему (Быт.9,25–27).
Так был наказал Хам в лице своего сына (который, по преданию, и сообщил
своему отцу о проступке Ноя). Сам Хам не был проклят, потому что Ной не хотел
проклинать того, кого уже благословил Бог — «И благословил Бог Ноя и сынов его…»
(Быт.9,1) Потомки Ханаана (палестинцы и финикийцы) действительно в течение истории
были в подчинении у потомков Сима (евреев) и Иафета (европейцев).
Благословение Ноя было великим пророчеством о судьбах рас. Как и предсказывал
праведник, потомки Сима отличались особой религиозной одаренностью. С ними в лице
евреев был заключен Завет, и, самое главное, именно от Сима по плоти произошел
Спаситель.
Потомки же Иафета, как предсказал Ной, расселились по всему миру, а после
Боговоплощения вошли в Завет Сима. Шатры Сима — Ветхозаветной Церкви вместили
потомков Иафета, язычников, принявших христианство. И так составилась единая
Церковь, объединяющая все народы.
После Потопа Ной прожил еще 350 лет и умер, завещав своим потомкам хранить
мир между собой.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ И РАССЕЯНИЕ НАРОДОВ (Быт.10—11)
Когда люди стали размножаться на земле, они спустились с предгорий Арарата и
нашли равнину Сенаар (Шумер), расположенную между реками Тигром и Евфратом. Все
люди имели тогда один язык. Руководителем у них был потомок Хама, которого звали
Нимрод. Он был великим звероловом и тираном, создавшим первую всемирную
империю.
Тогда люди, руководимые Нимродом, сказали:

— Наделаем кирпичей и обожжем огнем… построим себе город и башню, высотою
до небес, и сделаем себе имя (прославим себя), прежде нежели рассеемся по лицу всей
земли (Быт.11,3,4).
Так они и сделали. Вместо камня они стали обжигать кирпичи, а вместо извести
использовать асфальт. Так все человечество решило (вместо того, чтобы исполнять
повеление Бога населять землю) начать гордиться своим мнимым величием и бунтовать
против Создателя. Они говорили, что если наступит новый Потоп, то они смогут
спастись на башне, не доверяя обещанию Бога больше не карать землю водой.
Тогда Господь решил сойти и посмотреть город и башню, которые строили себе
люди. И сказал Бог Своему Сыну:
— Вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не
отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы
один не понимал речи другого (Быт.11,6–7).
Так и произошло. Люди получили новые языки и перестали понимать друг друга.
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Один говорит, что нужен кирпич, а другой дает ему мастерок. В результате люди
рассорились, и империя Нимрода рухнула. Остатки башни и до сих пор возвышаются
возле Вавилона (в Борсиппе), показывая знак гнева Божия.
После этого рассеял их Господь по всей земле, и они прекратили строить город и
башню. А город получил название Вавилон, то есть «смешение». Ведь там Бог смешал
все языки народов. Позднее этот город стал столицей языческого мира и
олицетворением мирового зла.
Потомки Сима поселились на Ближнем Востоке. Его потомки — это евреи, арабы,
персы, жители восточной Турции, дравиды в Индии, китайцы, малайцы и некоторые
жители островов.
Потомки Иафета населили Европу, Центральную Азию и Америку. Это и славяне, и
скандинавы, и индейцы, и кельты, и многие другие народы.
Потомки же Хама населили Африку и некоторые острова Океании. Его потомки —
египтяне, эфиопы, берберы и другие негритянские народы.
Все они говорят на своих языках, и возвращение изначального единства
человечества, разрушенного Вавилонским столпотворением, происходит только в день
Пятидесятницы, когда Дух Святой дал апостолом дар говорения на разных языках.

ПОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА
Рассеявшиеся по лицу Земли, народы стали все дальше и дальше уклоняться от
истинной веры в Бога Творца. Хотя следы изначального откровения до сих пор
сохраняются почти у всех народов, но к нему примешено множество суеверий,
заблуждений и нелепостей. Причины этой страшной духовной катастрофы описаны у
апостола Павла (Рим.1,18–32). Люди, имея знания о Боге и из предания, и из
наблюдения стройного лада творения, не захотели воздавать Ему должного
прославления и отказались благодарить Его. Все помыслы их были о земле, а о Боге
вспоминали по случаю. Дальше суета захватывает их мысли, на небо и взглянуть
некогда, все думают только о земных нуждах (ну, надо же семью кормить, некогда нам в
храм ходить, — говорят современные язычники). Как следствие этого, ум начинает
искать оправдания своим поступкам и отравляет уже сердце человека, так что оно
отучается слушать совесть, а слушает свои похоти. И в результате такого омрачения
человек впадает в безумие.
Чтобы как-то задобрить голос Божий в сердце, люди стали выдумывать свои
подделки: кланялись сперва мировым стихиям — солнцу, луне, звездам, ветрам, камням,
морям. Затем стали приписывать волшебную силу зверям и растениям и, наконец, дошли
до предела зла. Стали кланяться идолам (или истуканам), изображающим
обожествленных людей, зверей и чудовищ, и считать, что они-то и есть Бог. Кроме того,
началось массовое почитание злых духов, руководивших этим процессом нравственного
упадка, отсюда вновь после Потопа развились магия, чародейство, астрология и прочие
черные искусства. Бесы вселялись в идолов и совершали мнимые чудеса, чтоб отвести
людей как можно дальше от Творца. Они установили такие обряды, которые приводили
к росту греха в человеке, и тем еще больше завлекали их под свою власть.
Так большая часть людей стали язычниками или идолопоклонниками, чья
религия заключается в поклонении твари вместо Творца. И доныне этой ложной веры
придерживаются миллиарды людей на нашей земле — это и индуисты, и шаманисты, и
буддисты, и многие другие.
ПРИЗВАНИЕ АВРААМА (Быт.11,27—13,18)
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Тьма язычества все больше и больше окутывала народы. Свет изначального
Откровения сохраняли только отдельные семьи. И тогда Богу было угодно создать Себе
отдельный народ, в котором бы не только передавалось неповрежденным изначальное
знание о Нем, но и приготовлялось бы спасение для всего человечества.
Одним из тех людей, кто слышал о Творце, был Аврам, потомок Сима, который
жил в земле Халдейской (сейчас это территория Ирака и Восточной Турции).
Его предок Евер был единственным, кто отказался строить Вавилонскую башню,
но уже дед Аврама отказался от истинной веры и стал изготовлять идолов. Тем не
менее, память о Творце еще держалась среди рода Аврама. Сам Авраам, после
размышлений и исследований мира, пришел к выводу, что ни идолы, ни мировые стихии
не могут быть истинным Богом и потому им нельзя поклоняться. Тогда он решил
поклоняться только Творцу вселенной.
И Бог, увидев его верность, явился ему и сказал:

— Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в
землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю
тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все
племена земные (Быт.12,1–3).
И Аврам встал и пошел в неизвестность, повинуюсь велению Бога, хотя ему было
уже 75 лет. Вместе с ним пошел и его племянник Лот. И пришел Аврам в страну Ханаан и
прошел ее всю, до места Сихема, где в дубраве Море Бог снова явился ему и обещал
отдать эту землю его потомкам. В благодарность за это Аврам принес Господу жертву, а
страна эта стала с тех пор называться «обетованной» (сейчас это Израиль и Палестина).
После этого в Ханаане настал голод, и Аврам переселился в Египет. Там его ждало
испытание: его жену Сару взял себе фараон. Но Господь избавил их от поругания, и царь
Египта отпустил их с дарами. После этого они поселились на юге Ханаана, живя
скотоводством.
Стада Аврама и Лота так размножились, что им стало тесно. Тогда Аврам проявил
благородство и предложил Лоту самому выбрать, где ему поселиться, хотя Лот и был
младшим. Тот выбрал себе окрестность реки Иордана и поселился в городе Содом. Тогда
еще не было Мертвого моря и та земля орошалась реками, и была прекрасна, хотя
жители ее были великими грешниками.
Аврам же поселился в городе Хеврон, в дубраве Мамре. И Господь вновь
пообещал отдать все, что он видит, во владение ему и его потомству и сделать его
потомство столь же бесчисленным, как песок на берегу моря. Духовными потомками
Авраама являемся и мы, христиане, над которыми исполнилось это пророчество. Авраам
построил жертвенник в Хевроне, около дуба, который растет там и до сих пор.

АВРААМ ОСВОБОЖДАЕТ ЛОТА И ПОЛУЧАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ МЕЛХИСЕДЕКА
(Быт.14; Евр.7)

В это время Содом, в котором поселился Лот, попал под власть царей Шумера
(Ирак). Но потом жители его подняли восстание. Тогда цари Шумера и Елама (Иран)
совершили карательный набег, разгромили жителей Содома и взяли в плен Лота.
Аврам, узнав об этом, взял своих слуг, а их было всего 318, и бросился вдогонку
за войсками. Ночью он храбро напал на армию царей, разгромил ее и преследовал до
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Дамаска. Он освободил своего племянника и его слуг.
Когда он возвращался с победой, встретил его Мелхиседек, царь Салима, который
был священником Бога Всевышнего, и вынес ему хлеб и вино. И благословил его
Мелхиседек:
— Благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен
Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои (Быт14,19–20).
Аврам отдал ему десятую часть добычи, признавая таким образом его
превосходство.
Писание ничего нам не сообщает ни о происхождении Мелхиседека, ни о его
смерти. Само имя его значит «царь правды», а слово «Салим» означает «мир». Таким
образом, эта таинственная фигура прообразует собой Господа Иисуса Христа, Чье
Рождение от Отца непостижимо и существование вечно, Он есть Истинный Царь правды
и мира, ибо примирил в Себе Самом язычников и иудеев, людей и Ангелов и, самое
главное, — человечество с Творцом. Христос, подобно Мелхиседеку, — и Царь,
освободивший Свое творение из рук тирана сатаны; и Первосвященник, принесший в
жертву Самого Себя. Он до сих пор совершает Свое священнослужение, подавая нам
Свое Тело и Кровь под видом хлеба и вина. Потому Аврам, будучи пророком, и признал
величие Мелхиседека и принес ему десятину — как образу Христа Спасителя, Который
называется Священником во век по чину Мелхиседека.
ЗАВЕТ С АВРААМОМ (Быт.15—17)
После всех этих происшествий Бог явился Авраму в ночном видении.

— Не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя [будет] весьма велика, — сказал ему
Творец (Быт.15,1).
Так для всякого, кто верен Богу, подобно Аврааму, Сам Господь становится
защитой.
Но Аврам не обрадовался такому обещанию Господа, потому что у него не было
детей и наследником его должен был стать распорядитель дома Елиезер. Но Господь
пообещал ему, что наследником станет родной сын Аврама.
После этого Бог вывел праведника из шатра и сказал ему:

— Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему:
столько будет у тебя потомков (Быт.15,5).
И поверил Аврам Богу, и это вменилось ему в праведность! Ведь он был уже
дряхлым стариком, но вера подсказала ему, что Творцу по силе всё. И действительно,
бесчисленные праведники, принявшие веру Авраама, сияют, подобно звездам на небесах.
Затем, исполняя повеление Бога, Аврам заколол в жертву Ему трехлетних корову,
козу и барана, а также горлицу и молодого голубя. Он рассек их напополам и положил
часть их одну напротив другой, только птиц не рассек. И налетели хищные птицы, и
Аврам отгонял их. Эта жертва была знаком заключения вечного союза Бога с Авраамом.
Трехлетние животные были принесены в жертву для обозначения трех родов,
которые будут жить в переселении в Египте. Они были разрублены как знак страданий
евреев в рабстве. Горлица указывает на то поколение, которое вышло из рабства и жило
в пустыне, а голубь — поколение завоевателей Ханаана. Хищные птицы
символизировали нападающих на потомков Авраама злых духов и руководимых духами
врагов, которых отгоняла молитва праведника. И действительно, многократно Бог
спасал евреев ради обещания, данного Аврааму.
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При заходе солнца Аврам был в исступлении, и напал на него ужас и мрак
великий. Тогда Бог сказал:
— Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и
будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом, у которого они будут
в порабощении; после сего они выйдут [сюда] с большим имуществом, а ты отойдешь к
отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй; в четвертом роде возвратятся
они сюда: ибо мера беззаконий Аморреев (здешних жителей) доселе еще не наполнилась
(Быт.15,13–16).
И когда после захода солнца наступила тьма, дым и пламя огня прошли между
рассеченными животными — в знак того, что Бог так же един с Авраамом, как были
одним целым тела животных при их жизни. И Господь заключил завет с Авраамом,
обещав отдать ему всю землю Ханаан. Явление Бога на заходе солнца символизировало
воплощение Единородного Сына при наступлении конца времен. Ведь с пришествием
Христа наступил вечер мира.
Но, несмотря на обещание Бога, жена Аврама, Сара, оставалась бесплодной, и
тогда она сама дала ему в жены египтянку Агарь. Та забеременела и стала презирать
Сару, а Сара стала притеснять ее. Обиженная Агарь убежала в пустыню, где ее встретил
Ангел Господень, вечный Вестник Бога Отца, повелевший ей вернуться обратно. Он
обещал умножить потомство ее и обещал, что сын, рожденный ею, будет жить как
дикий осел перед людьми. Он будет сражаться со всеми, и все будут сражаться с ним.
Тогда Агарь воскликнула:
— Ты Бог видящий меня... точно я видела здесь в след видящего меня (Быт.16,13).

Она возвратилась к Саре и, как предсказывал Бог, у нее родился сын Измаил,
предок многих арабских племен. Его потомком был лжепророк Мухаммед, основатель
ислама, на котором исполнилось пророчество Бога о всеобщей войне, которую будет
вести измаильтяне против духовных детей Авраама — христиан.
Когда Авраму было 99 лет, Господь вновь явился ему и сказал:
— Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен (Быт.17,1).

Авраам, падши, поклонился Богу. Тогда Бог возобновил с ним завет и поменял ему
имя в знак перемены его судьбы:
— Ты будешь отныне не Аврамом («отцом высоты»), а Авраамом («отцом
множества»), ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. И цари произойдут от тебя,
и заключу завет Мой с семенем твоим, завет вечный, так что Я буду Богом твоим и твоих
потомков.
И, как знак завета, Бог повелел Аврааму и всем его домочадцам совершить
обрезание крайней плоти, что он тотчас и сделал. Каждый его потомок должен быть
обрезан в восьмой день. Обрезание было символом веры в приход обещанного Семени
Авраама, Христа. Он введет верных в вечный восьмой день Царства Своего через
духовное обрезание — Крещение. В нем отрезается не часть тела, а грех, наросший на
душу.
Кроме перемены имени Авраама, Бог меняет имя и Саре. Она отныне не Сара
(«госпожа моя», то есть одного Авраама), а Сарра («госпожа» всех духовных потомков
своего мужа). После этого Бог обещал, что наследником Авраама будет сын Сарры,
Исаак («смех»), с которым Он заключит завет вечный, а от Измаила Бог обещал
произвести великий народ.
ЯВЛЕНИЕ БОГА АВРААМУ В ВИДЕ ТРЕХ СТРАННИКОВ (Быт.18)
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Однажды Авраам сидел у входа в свой шатер во время земного зноя. И вдруг он
увидел трех странников. Он был очень гостеприимным, поэтому тотчас побежал на
встречу Путникам и поклонился им до земли. Авраам стал просить зайти к нему в гости и
подкрепиться пищей.
Три странника зашли к нему, и Авраам сам вымыл Им ноги и побежал, чтобы
заколоть откормленного теленка, и приготовил Им трапезу. Когда Они ели, то сказали
ему:
— Я опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и будет сын у Сарры,
жены твоей (Быт.18,10).
Сарра стояла сзади, у входа в шатер, и внутренне рассмеялась, потому что была
очень старой (ей было 89 лет). Но Господь (а это был именно Он) сказал:
— Отчего рассмеялась Сарра, разве есть что-либо трудное для Господа?

Сарра испугалась и стала отрекаться, но Бог сказал:
— Нет, ты рассмеялась.

И встали эти Странники и пошли к Содому, Авраам пошел проводить их, и Бог
сказал, что пришел судить жителей Содома:
— Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после
себя, ходить путем Господним, творя правду и суд... вопль Содомский и Гоморрский,
велик он, и грех их, тяжел он весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так,
каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю (Быт.18,19,20–21).
Тут мы видим, что тяжкие грехи издают некий вопль в духовном мире, призывая
на беззаконников правосудие Божие.
Авраам знал нечестие содомлян и хотел спасти их от неминуемой гибели. Он
сказал:
— Господи, неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может, в городе
будет пятьдесят праведников? Судья всей земли поступит ли неправосудно?
Господь ответил:

— Если Я найду в городе пятьдесят праведников, то пощажу все это место.
Авраам сказал в ответ:

— Вот, Я решился говорить Владыке, я — пыль и пепел; вдруг не хватит пяти
человек до пятидесяти праведников?
Бог ответил:
— Не погублю и ради сорока пяти.

Авраам продолжал просить и умолял пощадить город ради сорока, и Бог обещал.
Так, уменьшая число, Авраам просил пощады ради тридцати, двадцати и даже десяти. И
обещал Господь пощадить и ради десяти.
И пошел Господь в Содом, а Авраам возвратился к себе. Так Бог явил праведнику
Свою природу. Он показал, что Он — Троица — Отец, Сын и Дух Святой, Которому
подобает единая слава и поклонение.

ГИБЕЛЬ СОДОМА И ГОМОРРЫ (Быт.19)
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Два Странники пришли в Содом вечером. У ворот их встретил Лот, который, как и
его дядя, был весьма страннолюбивым, гостеприимным. Он, поклонившись им до земли,
упросил их ночевать у себя дома. Еще не легли они спать, как жители Содома окружили
дом, чтобы изнасиловать гостей. Лот уговаривал их одуматься, но те в ярости закричали
:
— Пойди сюда! Ты, пришелец и еще хочешь судить! Сейчас мы сделаем с тобой
еще хуже, чем с ними.
Беззаконники бросились выламывать дверь, но Странники ввели Лота в дом,
заперли двери и содомлян поразили слепотой. И они измучились искать вход, ибо не
хотели отступить от своих мерзких планов.
Тогда Странники сказали Лоту, чтобы он вывел с собой всех, кто есть у него в
этом городе, потому что утром Они истребят это место. Ибо велик вопль людей этих к
Господу, и Бог послал их истребить это место. Лот поговорил с будущими зятьями, но
они решили, что он шутит.
Когда взошла заря, Ангелы стали торопить Лота, говоря:

— Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не
погибнуть тебе за беззакония города (Быт.19,15).
Видя, что он медлит, Ангелы взяли его за руку и вывели за ворота и сказали:
— Спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в
окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть (Быт.19,17).
Лот сказал им:

— Нет, Владыка! Я не могу спасаться в горах, там нас застигнет беда, и я умру;
вот, я побегу в этот ближний город — он же мал, и сохранится жизнь моя ради Тебя.
И Бог обещал пощадить городок, названный позже Сигором (малым). Солнце
взошло над землей, и Лот вошел в Сигор. И пролил Господь с неба дождь огня и серы и
ниспроверг города эти и все растения на земле той.
Ярость Бога, обрушившаяся на место беззакония, образовала гигантский разлом
длиной в 8000 километров, без следа уничтожив это, прежде райское, место. Теперь на
месте этой плодородной равнины расстилается свинцовая гладь соленого озера —
Мертвого моря, в котором не возможна никакая жизнь. Поистине могильная тишина
окружает этот страшный водоем, берега, покрытые солью и кусками серы, коварные
битумные колодцы и коварные ядовитые деревья греха. — Вот какой пейзаж встречает
подъезжающих к останкам Содома, от которого остались лишь груды пепла — как
памятник гнева Бога на творящих грех содомии.
А жена Лота, пожалев о Содоме, обернулась, и тотчас стала соляным столпом.
Господь, напоминая нам о ее судьбе (Лк.17,32), повелевает не жалеть о прошлой,
греховной жизни, от которой Он спас нас. Иначе и на нас упадет проклятие жены
Лотовой. И до сих пор в южной части Мертвого моря возвышается похожая на женщину
статуя из соли, которую все называют женой Лота. Недавно ее просветили рентгеном и
обнаружили внутри останки скелета.
Лот поселился в пещере рядом с останками своей жены, где он, напившись вина,
совершил грех с дочерями, решившими, что наступил уже конец света. Так Бог
показывает, что человек не должен никогда надеяться на свою праведность, но
бодрствовать и беречься, особенно от пьянства.
РОЖДЕНИЕ ИСААКА (Быт.20—21)
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Рано утром Авраам стал на молитву (он первым установил богослужение,
называемое утреней), и вышел на то место, где увидел Бога, и увидел, что над провалом,
где был Содом, поднимается дым, как из печи. Страшная катастрофа гибели проклятых
городов заставила Авраама откочевать ближе к Средиземному морю. Там Сарра опять
едва не была похищена царем Герара, но явившийся Бог повелел ему возвратить ее
своему мужу. И сказал Господь Герару:
— Он пророк, и если он помолится, то Я прощу тебя.

Так и произошло, и после молитвы Авраама наказание отошло от царя Герарского.
Это пример для нас — в трудных ситуациях прибегать к молитвам святых и через них
получать Божественную помощь.
Через год после явления Бога Троицы у дуба Мамврийского Сарра действительно
родила сына, когда ей было 90 лет, мужу ее — 100. На восьмой день младенец был
обрезан, и дали ему имя Исаак, потому что сказала Сарра:
— Смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется… кто сказал бы
Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью? ибо в старости его я родила сына
(Быт.20,6–7)
Когда дитя выросло, то Измаил стал обижать Исаака, и Сарра, возмутившись,
потребовала изгнать Агарь с ее сыном, ибо не наследует раб вместе со свободным.
Авраам огорчился, но Бог повелел ему послушаться жены, потому что в Исааке
наречется обещанное Семя. А от Измаила Господь обещал, ради того, что он сын
Аврамов, произвести великий народ. Тогда Авраам снарядил Агарь вместе с Измаилом и
отпустил их. Агарь заблудилась в пустыне и заплакала, не желая видеть смерть своего
ребенка, Тогда Ангел Божий указал ей источник воды, и так они спаслись от смерти. И
был Бог с Измаилом, и от него произошло двенадцать князей.
Апостол Павел, объясняя, почему был изгнан Измаил, говорит:

— Это иносказание, символизирующее два завета Бога и людей. Первый Завет,
заключенный на Синае, — Агарь, рабыня, потому и все дети его в рабстве, а Новый
Завет — Сарра, образ Небесного Иерусалима, который есть матерь всем нам. И мы,
христиане, дети обещания Божия, по Исааку. Итак, стойте в свободе, которую даровал
нам Христос, и не подвергайте себя снова игу рабства — иудейским законам (Гал.4,22 —
5,1).
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ИСААКА (Быт.22)
После этого Бог решил проверить Авраама, насколько важнее ему верность
Творцу, чем родственные чувства. Он сказал:
— Авраам!
— Вот я, — ответил праведник.

— Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и
пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я
скажу тебе (Быт.22,2).
Авраам встал рано утром, наколол дров, взял с собой Исаака и двух слуг и пошел
в то место, о котором сказал ему Бог. На третий день пути Авраам поднял глаза и увидел
ту гору. Тогда он сказал слугам своим:
— Останьтесь здесь, я же и сын мой пойдем, поклонимся там и возвратимся.
Взял Авраам дрова и положил их на плечи Исаака, взял в руки огонь и нож и они
пошли. По дороге Исаак спросил отца:
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— Вот огонь и дрова, где ж е ягненок для всесож ж ения?
— Бог усмотрит Себе агнца для всесож ж ения, — ответил тот.

И пришли они на то место, о котором сказал Аврааму Бог. И сложил он
жертвенник, разложил дрова, и, связав, положил на них своего сына. Затем протянул
Авраам руку, и взял нож, чтобы заколоть Исаака.
Но Ангел Господа воззвал к нему с неба:
— Авраам! Авраам! Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего;
ибо теперь Я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного для
Меня.
Подняв глаза, Авраам увидел сзади овна, запутавшегося рогами в кустах. И принес
он овна во всесожжение вместо своего сына, и назвал место то: Ягве-ире (Сущий
усмотрит).
И вторично воззвал к нему Ангел Господень с неба и сказал:

— Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел
сына твоего, единственного твоего, [для Меня,] то Я благословляя благословлю тебя и
умножая умножу семя твое (т.е. Христа), как звезды небесные и как песок на берегу моря
(Церковь — как исполнение Христово); и овладеет семя твое городами врагов своих; и
благословятся в семени твоем все народы земли (ибо Потомок твой будет Спасителем
всего мира) за то, что ты послушался гласа Моего (Быт.22,16–18).
И возвратился Авраам и жил в Вирсавии. А на горе, где Авраам должен был
принести в жертву Исаака, позднее был построен Храм Соломонов. Овен же запутался
рогами к чаще рядом с Голгофой, где Бог Отец принес в жертву за грехи людей Своего
Сына.
Событие это предсказывало Крестную смерть Господа. Тут отец не жалеет своего
сына ради Бога; там Бог не щадит Своего Сына ради людей. Исаак смиренно послушался
Авраама; Иисус Христос смиренно послушался Отца — до самой смерти, и смерти
позорной, крестной (Флп.2,7). Исаак сам нес дрова для всесожжения своего; Христос на
Своих плечах нес Крест Свой. Авраам предсказал, что Бог Сам усмотрит Себе Агнца для
всесожжения, и Он усмотрел Иисуса — Агнца Божьего, берущего на Себя грех мира
(Ин.1,29)! На третий день Авраам увидел гору Бога, на третий день Христос спас нас
Своим Воскресением, потому и сказал Сам Господь Иисус:
— Авраам… рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался (Ин.8,56).
Увидел именно тогда, когда снял с жертвенника живым своего сына, поняв, что
Бог приготовил иную Жертву. Так Творец вознаградил веру Авраама, который знал, что
Бог силен и из мертвых воскресить.

Это повествование читается в Церкви накануне Пасхи.

ЖЕНИТЬБА ИСААКА (Быт.23—25)
Вскоре после этого испытания веры Авраама умерла его жена Сарра. Ей было в то
время уже 127 лет. Авраам жил тогда около Хеврона. Он обратился к жителям города,
чтобы они продали ему пещеру для погребения Сарры. Те предложили ему занять
выбранную им пещеру Махпела бесплатно, потому что видели духовное величие
праведника. Но он сказал, что возьмет поле с пещерой только за серебро, чтобы никто
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не сомневался в правах Авраама на это место. Тогда владелец поля продал пещеру
вместе с полем за 400 шекелей серебра (3,6 кг). Так патриарх впервые получил некую
собственность на святой земле. Там он похоронил свою супругу, там был похоронен и
сам он. До сих пор тела патриархов покоятся в мире в Хевроне, ожидая дня Воскресения,
чтобы войти в истинную Землю обетованную.
После смерти жены, будучи уже совсем старым, Авраам решил женить своего
наследника — Исаака, которому было к тому времени сорок лет. Он не желал, чтобы его
сын вступил в брак с жительницей этой земли, потому что боялся развращения
языческими верованиями и обычаями, которые легко передаются через супругу. Чтобы
исполнить свое желание, Авраам призвал своего ближайшего слугу Елиезера. Он сказал
ему:
— Клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что не возьмешь сыну моему
жены из дочерей хананейских, но только из земли моего родства.
Тот поклялся, а праведник сказал, что если женщина откажется, то слуга его
будет свободен от своей клятвы, но и тогда он не должен возвращать Исаака на родину.
Авраам сказал, что Бог пошлет Своего Ангела, который поможет ему.
Елиезер взял десять верблюдов, нагруженных всякими сокровищами, и отправился
в Месопотамию. Когда он подъехал к городу, уже под вечер, то в уме своем обратился к
Богу:
— Пошли мне сегодня навстречу ту, которая станет женой Исааку. Пусть будет
мне знаком, что она даст напиться и мне, и моим верблюдам.
Еще не успел он закончить своей молитвы, как из города вышла Ревекка, которая
была племянницей Аврааму. Она была девственна и весьма красива. Когда она сошла к
источнику и пошла наверх с наполненным кувшином, то слуга подбежал к ней и сказал:
— Дай мне напиться!
— Пей, господин мой, — ответила она, — я начерпаю и верблюдам твоим.

Человек этот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая узнать,
благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, то Елиезер
дал ей золотую серьгу весом в полшекеля (4,5 г) и два запястья весом в десять шекелей
(90 г) и спросил, кто она. Та ответила, что она дочь Вафуила, сына Нахора, и
пригласила его в гости. Тогда слуга поклонился Господу и сказал:
— Благословен Господь Бог Авраама, Который не оставил господина моего
милостью Своей и истиной Своей! Господь прямым путем привел меня к дому брата
господина моего.
Между тем Ревека побежала и рассказала об этом своей матери. Брат ее, Лаван,
выбежал навстречу к тому человеку, к источнику, и ввел его в дом. Ему предложили
поесть, но он ответил:
— Я не стану есть, пока не скажу вам своего дела. Я раб Авраама. Господь
возвысил его, и он повелел мне найти жену его сыну Исааку, который дан был Богом
Аврааму в старости. Я попросил Господа, и Он тотчас исполнил мое желание — к
источнику пришла Ревекка и напоила не только меня, но и верблюдов. Я увидел, что Бог
покровительствует Аврааму. Поэтому я прошу вас сказать: намерены ли вы оказать мне
милость и отпустить дочь вашу за сына моего господина?
Тогда Вафуил, отец Ревекки и брат ее Лаван отвечали:

— От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать против этого ничего — ни
хорошего, ни плохого.
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Когда слуга Авраама услышал это, то поклонился Господу. Он передал подарки
Ревекке и ее родственникам, а затем попросил немедленно отпустить его домой. Тогда
они позвали саму Ревекку и спросили, согласна ли она. Та ответила, что согласна.
Тогда отпустили ее, благословив так:

— Сестра наша! да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое
жилищами врагов твоих! (Быт.24,60)
И встала Ревекка вместе со служанкой своей, и поехали с рабом Авраама. При
наступлении вечера Исаак вышел в поле помолиться (он установил богослужение
вечерни), и Бог послал ему навстречу его будущую жену. Ревекка, увидев его, спустилась
с верблюда и покрылась покрывалом, украшаясь добродетелью скромности. И взял ее
Исаак в жены, и полюбил ее, и утешился в своей скорби о матери своей Сарре.
Так и христиане, вступая в брак, должны избегать союзов с неверными. 72
правило V–VI Вселенских Соборов признает недействительными те браки, когда
христианине брачуются с нехристианами. Ведь нельзя соединять Христа с Велиаром и
овцу с волком. Чтобы найти себе хорошую жену, надо руководствоваться не голосом
похоти, но словом Божиим и молитвой. Тогда Бог так же, как и Елиезеру, и нам пошлет
Ангела и сделает прямым путь наш.
И после того, как Авраам увидел помощь Господа, он умер в возрасте 175 лет и
приложился к своим отцам. Похоронили его вместе с женой, в купленной им пещере
Махпела, в Хевроне. Господь возлюбил этого праведника так, что даже спустя века
продолжал именовать Себя Богом Авраама (Исх.3,6), обещая этого патриарха ввести в
Свою вечность. Место блаженства спасенных душ называется в Писании лоном Авраама
(Лк.16,22).

ИАКОВ И ИСАВ (Быт.25,19–27)
Как и у его отца, у Исаака жена была долго бесплодна. — Прошло двадцать лет,
как, наконец, по молитвам Исаака, Ревекка забеременела. Сыновья в чреве ее стали
биться, и она пошла вопросить об этом Господа. Бог ответил ей:
— Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ
сделается сильнее другого, и больший будет служ ить меньшему (Быт.25,23).
Когда пришло время рож ать ей, то оказалось, что у нее близнецы. Первым вышел младенец весь красный
и покрытый волосами. И назвали его Исавом («волосатым»). Брат его родился, держ ась за пятку Исава, и назвали
его Иаковом («запинателем»). В рож дении близнецов был явлен прообраз бытия двух миров: Исав — образ этого
мира, в котором люди ж ивут ради плоти и крови, а Иаков — образ мира грядущего, вселенной, где обитает
праведность. Он таинственно предначинается уж е сейчас, как бы держ ась за пяту первого, но, хотя он и
младший, будущее принадлеж ит ему.
Когда братья выросли, то обнаруж илось различие их характеров: Исав был человеком полей, искусным
охотником, а Иаков — человеком кротким, ж ивущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была ему
по вкусу, а Ревекка любила Иакова.
Однаж ды Иаков сварил еду себе, а Исав пришел голодным с охоты и сказал ему:
— Дай мне красного, красного этого, потому что я устал.
— Продай мне первородство твое, — ответил Иаков, знавший, что от первенца долж ен произойти
Спаситель.
— Я умираю, что мне в этом первородстве? — ответил Исав и, поклявшись, продал первородство Иакову.
Тогда Иаков дал ему хлеба и чечевичную похлебку, Исав поел, попил и пошел — так пренебрег он своим
первородством. Часто и сейчас люди променивают на материальные блага свои духовные достоинства, и тогда
Бог отвергает их, как отверг Исава. Вскоре он ж енился на дочерях хананеев, и это было тяж ело для его
родителей.
Позж е опять был голод в Палестине, и Исаак переселился в землю филистимлян. Там у него едва не
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забрали ж ену, но Бог сохранил его и дал ему много богатства и большой урож ай, показав, что благополучие
зависит не от места, а от союза с Создателем.
Филистимляне завидовали Исааку и стали заваливать и засыпать колодцы. Царь Авимелех потребовал,
чтобы Исаак ушел, и тот откочевал в другое место. Но и там зависть преследовала его, пока в Вирсавии (БеэрШиве) Бог не явился ему:
— Я Бог отца твоего, Авраама, не бойся, ибо Я с тобой, и умнож у потомство твое ради Авраама, раба
Моего.
Тогда Исаак создал ж ертвенник Богу, и принес ему ж ертву. Там к нему пришел царь филистимский
Авимелех с придворными своими и заключил с ним союз. Так, если человек почитает Творца, Он и врагов его
примиряет с ним.
Когда Исаак состарился, он пригласил к себе Исава и сказал:
— Я состарился; не знаю дня смерти моей; возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в
поле, и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя
душа моя, преж де неж ели я умру (Быт.27,2–4).
Ревекка, услышав это, позвала Иакова и велела ему принести двух козлят, чтобы отец благословил не
Исава, а Иакова. Тот не хотел, но мать уговорила его. Она одела Иакова в богатую одеж ду Исава, дала ему
кушанье и хлеб, а его гладкую шею и руки облож ила козлиными шкурами и отправила его к отцу.
Исаак удивился, что добыча досталась Исаву так быстро, да и голос выдавал Иакова. Но когда он ощупал
его и обонял запах от одеж ды, он благословил его:
— Вот, запах от сына моего, как запах от поля [полного], которое благословил Господь; да даст тебе Бог
от росы небесной и от тука земли, и множ ество хлеба и вина; да послуж ат тебе народы, и да поклонятся тебе
племена; будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя
— прокляты; благословляющие тебя — благословенны! (Быт.27,27–29)
Когда Иаков вышел от отца, то пришел Исав. Исаак был в уж асе, но отказался отнять благословение от
Иакова, потому что увидел в этом волю Бога. Тогда Исав со слезами просил хотя бы как-то благословить его. И
Исаак сказал:
— Вот, от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше; 40 и ты будешь ж ить мечом твоим
и будешь служ ить брату твоему; будет ж е время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей
(Быт.27,39–40).
После этого Исав возненавидел своего брата и сказал:
— Скоро отец мой умрет, и тогда я убью брата.
Тогда Ревекка испугалась за ж изнь своих детей и решила отправить Иакова к своему брату. Исаак
поддерж ал ее решение.

ИАКОВ В ХАРРАНЕ (Быт.28—30)
Подчиняясь решению своих родителей, Иаков отправляется в Харран. Исаак, в
качестве напутствия, снова благословил его и велел взять в жены одну из дочерей
Лавана.
Когда он шел из Беэр-Шивы в Харран, то остановился в одном месте. Там его
застала ночь, и он отправился спать. В эту ночь Бог показал ему видение лестницы,
уходящей в небо, по которой поднимались и спускались Ангелы.
Бог, стоящий на ее вершине, пообещал возвратить Иакова в святую землю и
всегда быть с ним. Он обещал сохранять его везде и благословил в нем и в его Семени
все народы земли.
Лестница символизировала собой Богородицу, благодаря Которой Бог стал
Человекам. (Поэтому этот отрывок и читается в церкви накануне праздников в честь
Богоматери.) А Семя Иакова — Христос, в Котором все люди получают вечное счастье.
Проснувшись от сна, Иаков воскликнул:

— Истинно Господь есть на этом месте. А я не знал! Как страшно место это! Это
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дом Божий, это врата Неба!
Иаков взял камень, на котором лежала его голова, и поставил его памятником, и
возлил как жертву оливкового масла. Затем назвал это место Вефиль (Дом Бога) и
пообещал, что если Бог вернет его обратно в святую Землю, то он отдаст Ему десятую
часть всего.
Камень являлся образом Иисуса Христа, явившегося Иакову на вершине лестницы.
Елей, которым помазан был камень, — символ Святого Духа, помазавшего Иисуса. А
обещание Иакова дало основу благочестивого обычая отдавать десятую часть доходов
Богу.
Ободренный видением, Иаков пришел в Междуречье. Там у колодца он встретил
дочь своего дяди, Рахиль. Он собственноручно отвалил каменную крышку колодца,
которую могли отвалить только все собравшиеся вместе пастухи, чтобы та напоила свой
скот, а затем поцеловал ее. Придя к ее отцу Лавану, он попросил ее себе в жены, но тот
потребовал, чтобы за нее он отработал семь лет. Иаков очень любил Рахиль и
согласился на это. И эти годы показались ему одним днем.
Когда срок закончился, Иаков просил устроить свадьбу. Но после пира Лаван ввел
к нему в шатер вместо Рахили Лию, ее старшую сестру. Так Иаков был наказан за обман
своего брата.
Когда Иаков стал возмущаться, то Лаван сказал, что отдаст ему и Рахиль, если он
отработает за нее еще семь лет. Лию же Лаван дал ему потому, что не принято было
выдавать замуж младшую дочь раньше старшей. Иаков женился на Рахили спустя
неделю, и любил ее больше, чем Лию. Он работал на Лавана ради нее еще семь лет.
Господь увидел, что Лия нелюбима, и дал ей четырех сыновей: Рувима, Симеон
а, Левия и Иуду. Рахиль позавидовала своей сестре и потребовала, чтобы Иаков дал
ей детей от ее служанки Валлы. Тот согласился, и Валла родила Рахили двух сыновей:
Дана и Неффалима.
Тогда и Лия потребовала, чтобы Иаков дал ей детей от ее служанки Зелфы. У
ней родились Гад и Асир. После этого Лия родила еще двух сыновей, Иссахара и
Завулона, и дочь Дину.
Рахиль пыталась добиться рождения детей при помощи мандрагоры, но у нее
ничего не выходило, пока Бог не сжалился над ней и не дал ей сына, которого она
назвала Иосифом.
После его рождения Иаков подошел к Лавану и просил отпустить их в свою землю.
Но тесть не хотел отпускать его, потому что видел, что вместе с ним на доме пребывает
благословение Божие. Чтобы удержать Иакова, Лаван предложил ему остаться работать
за награду. Тот согласился и попросил, чтобы ему отходил весь пестрый мелкий скот, а
Лавану — одноцветный. Тот согласился, но, чтобы Иаков не слишком разбогател, они
договорились, чтобы пестрые животные были отделены от одноцветных и паслись под
присмотром сыновей Лавана. Так тесть рассчитывал, что Божие благословение будет на
его скоте, а не у его зятя.
Однако Бог решил по-другому. Ангел научил Иакова, как поступить. И он брал
прутья тополя, миндаля и явора и клал их перед глазами крепких овец и коз, когда они
зачинали, а перед слабыми не клал. И доставался крепкий скот Иакову, а слабый —
Лавану. Так Иаков стал очень богатым, и сыновья Лавана позавидовали ему и хотели
причинить ему зло.
ИАКОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ХАНААН (Быт.31—35)
Со дня прихода Иакова в Харран прошло 20 лет. И вот, Господь явился ему ночью
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и велел тайно уйти в Ханаан. Тот посоветовался с женами своими и, взяв свое
имущество, ушел от Лавана, а Рахиль украла домашних идолов своего отца, не желая,
чтобы тот покланялся твари вместо Творца.
Лаван нагнал зятя только у пределов святой земли, желая наказать его за кражу
истуканов. Но ночью Бог явился ему и запретил делать Иакову что-либо плохое. Лаван
обыскал весь стан у Иакова, но идолов не нашел, потому что Рахиль на них села, сказав,
что у нее нечистота. Тогда Иаков и Лаван заключили союз, пообещавши, что они не
будут приходить друг ко другу со злом, а Иаков не возьмет других жен. В знак своего
примирения они насыпали холм и поставили памятник, как свидетель договора.
Лаван возвратился к себе, а Иаков пошел домой и увидел два полка Ангелов
Божьих, пришедших охранять его. И тут до него дошли сведения, что навстречу ему
идет Исав с четырьмястами воинов. Он очень испугался и разделил свой караван на две
части и сказал, что если Исав побьет первый отряд, то второй сможет убежать. Затем он
помолился Богу и просил Его о помощи:
— Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу
Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь
меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил
меня [и] матери с детьми (Быт.32,10–11).
После этого Иаков отправил перед собой в подарок Исаву много скота, чтобы
задобрить его. И после этого перевел жен и детей через пограничную реку Иавок, а сам
остался на другом берегу. В эту ночь Бог явился Иакову и боролся с ним всю ночь, чтобы
научить его мужеству в деле богопознания. Когда наступила заря, Он коснулся бедра
Иакова и повредил его, чтобы тот понял, что справиться с Творцом он не может. Но тот
не хотел отпускать Его, пока Он не благословит его.
Бог сказал:

— Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль (Боговидец или Богоборец), ибо ты
боролся с Богом, и человеков одолевать будешь (Быт.32,28).
Тогда Иаков захотел узнать имя Сраж авшегося с ним, но Тот сказал:
— Что ты спрашиваешь о имени Моем? Оно чудно.

Так Бог показал, что Сущность Его непостижима для человека, и нет ни одного
имени, которое бы точно описывало Его.
Взошло солнце, и Борец оставил Иакова, и тот в память об этом сражении стал
хромать на правое бедро. Так Господь дает особое задание и праведному Иакову, и его
потомству, с тех пор носящему имя Израиль (или — евреи). Перед этим народом лежат
две дороги: или быть народом боговидцев, или племенем богоборцев. Духовным
Израилем является и Православная Церковь, чада которой учатся видеть Бога.
И вот, Иаков видит, что навстречу ему идет Исав с отрядом. Опережая свои
караваны, он побежал и семь раз поклонился брату своему. Тот обнял его и заплакал,
показывая, что примирился с ним. Мы должны научиться примиряться с противниками,
отказываясь от высокомерия и даря им подарки. И тогда Бог поможет нам, исцелив и
наши, и их сердца.
Затем Исав пригласил Иакова к себе на гору Сеир, но Иаков вежливо отказался.
Исав ушел восвояси, и вскоре стал царем Едома и родоначальником нового народа —
идумеев. Бог отдал ему во владенье гору Сеир, и он прогнал живших там великанов.
Между тем Иаков, вернувшись из Междуречья, поселился в Сихеме, где купил
кусок поля и поставил на нем жертвенник Богу. В этом месте его ждало испытание. Сын
царя Сихемского изнасиловал Дину, дочь Иакова, и потом просил ее руки. Братья Дины,
Симеон и Левий, решили отомстить за нее. Они потребовали, что все жители Сихема
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были обрезаны, а когда те сделали это, то братья напали на город и вырезали его
мужчин. Иаков осудил их за кощунственное использование священного обряда и за то,
что они восставили против него всех хананеев.
Тогда Бог повелел Иакову идти в Вефиль и устроить там жертвенник, исполняя
данное Ему обещание. Тогда Иаков повелевает всем очиститься от идолов и от всех
нечистот. У Сихема Иаков закопал всех истуканов под дубом, чтобы не навести гнева
Божия на свою семью.
Когда Иаков пришел в Вефиль, он исполнил свой обет, и Господь навел страх на
всех хананеев, так что они не преследовали его. Бог снова явился ему в Вефиле и
подтвердил те обещания, которые Он дал Аврааму и Исааку:
— Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество народов будет от
тебя, и цари произойдут из чресл твоих; землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам
тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию (Быт.35,11–12).
Бог восшел от него, и на месте Богоявления Иаков поставил столп — как памятник
Творцу. Так же и христиане ставят храмы в воспоминание о великих делах Бога.
Оттуда Иаков пошел к башне Гадерской. По дороге, около Вифлеема, любимая
его Рахиль умерла, рожая сына Вениамина. До сих пор около Вифлеема находиться
гробница Рахили, где рыдал безутешный Иаков.
Вскоре старший сын Иакова Рувим лишился первородства, соблудив с Валлой,
служанкой Рахили.
И наконец Иаков вернулся к своему отцу Исааку, жившему в Хевроне, который и
умер на руках у него и у брата его Исава. Тело Исаака почивает вместе с Авраамом и
Ревеккой.

ИОСИФ ПРЕКРАСНЫЙ (Быт.37—41)
Любимым сыном Иакова был Иосиф. Ему было семнадцать лет, и он пас овец
вместе с братьями своими, доводя до отца плохие слухи. Израиль очень любил Иосифа и
отличил его, подарив ему разноцветную одежду. Тогда братья позавидовали ему и уже
не могли говорить с ним спокойно.
Особенно ненависть их усилилась после того, как Иосиф увидел пророческие сны.
Первый сон был такой: Иосиф с братьями жал поле. Вдруг его сноп стал прямо, а
снопы братьев поклонились ему. Во втором сне Иосиф увидел, как солнце, луна и
одиннадцать звезд поклонились ему. Тогда братья возмутились и сказали: неужели ты
будешь господствовать над нами? И досада их еще больше усилилась.
Братья пошли пасти овец к Сихему, а Иосиф остался у отца. Тогда Иаков послал
его проведать своих детей, здоровы ли они. Когда он шел, встретился с ним Ангел
Хранитель и указал путь к братьям в Дофан. Те, увидев его, сказали друг другу:
— Вот идет владыка снов. Убьем его и посмотрим, как сбудутся его сны, а сами
скажем, что зверь сожрал Иосифа.
Но Рувим сказал, тайно желая спасти Иосифа:
— Не проливайте крови его, а бросьте в ров, в пустыне.
Так они и сделали — сорвали с Иосифа разноцветную одежду и просили его в
безводный ров. Потом они сели есть и увидели караван измаильтян, везущий благовония
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в Египет. И, по совету Иуды, братья продали Иосифа за двадцать сребреников.
Рувим между тем пришел, чтобы достать Иосифа, но ров оказался пустым. Он был
в отчаянии и спрашивал, что скажет отцу. Но братья решили испачкать кровью козленка
одежду Иосифа и передать Иакову. Тот разодрал свои одежды и оплакивал сына своего
много дней, говоря:
— Зверь растерзал Иосифа, и я сойду в печали к сыну своему в ад.

Между тем Иосифа привезли в Египет и продали Потифару, царедворцу фараона,
начальнику телохранителей.
История Иосифа была прообразом жизни христианина, в котором постепенно
зарождается иная жизнь Духа, вызывающая зависть плотских людей, и
домостроительства Господа.
Иосиф был первенцем любимой Рахили, и Христос Сын по плоти благодатной
Марии.
Иосиф — любимый сын Иакова, и Иисус Сын Возлюбленный Небесного Отца
(Мф.3,17).
Иосифа отец посылает к братьям и овцам своим, и Господа Отец посылает к овцам
погибшим дома Израилева (Мф.15,24).
Братья не приняли Иосифа — свои не приняли Христа (Ин.1,11).
От зависти страдает Иосиф — как и Христос (Мф. 27,18).
Иосифа бросают в ров — и Христос сходит во ад.

Иосифа продают за 20 сребреников иноплеменникам — Иисуса продают за
тридцать сребреников (Мф.26,15) и отдают язычникам.
В то время Иуда женился на хананейке, которая родила ему трех детей. Старший
сын его Ир женился на Фамари, но Богу он не был угоден и умер бездетным. По закону,
второй его брат, Онан, женился на Фамари, но не желал, чтобы сын назывался именем
брата, и потому совершал грех рукоблудия, названный впоследствии его именем. Богу
было это неугодно, и Он умертвил Онана.
Узнав о его гибели, Иуда отказался отдавать за Фамарь третьего сына, но она
желала получить благословение, которое лежало на израильтянах. Для этого,
переодевшись «священной» блудницей, она, неузнанная, соблазнила Иуду, взяв от него
залог. Когда оказалось, что Фамарь беременна, то Иуда хотел сжечь ее за блуд, но та
прислала к нему залог. Иуда сказал, что она правее его, и признал своих детей.
Оказалась, что у нее близнецы, и во время родов сначала показалась рука одного
(Зары), на которую навязали красную нить, но первым вышел брат его (Фарес — предок
Христа). Так что первенец оказался вторым. Отцы Церкви видят здесь прообраз Нового и
Ветхого Заветов. Первым был обещан Новый Завет, но пришел первым Ветхий. А уже
затем вышел из ума Бога Новый Завет, со знаком красной веревки — Крови Христа.
В Египте Бог покровительствовал Иосифу так, что дом Потифара был наполнен
благословением Господа ради него. И господин, заметив это, передал в управление ему
все дела, поставив над всем своим домом.
Жена Потифара, увидев красоту Иосифа, захотела прелюбодействовать с ним, но
он отказался. Однажды она попыталась принудить его, но он вырвался, оставив у нее в
руках свою одежду. Тогда жена оклеветала Иосифа перед Потифаром, и его бросили в
царскую тюрьму.
Но и там Господь не покинул Своего слугу. Он дал ему благоволение в глазах
начальника тюрьмы, и Иосиф стал распорядителем темницы.
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В то время фараон посадил в заключение двух своих вельмож — хлебодара и
виночерпия. Однажды они увидели сны. Иосиф же растолковал им значение их.
Сон виночерпия был таков: он увидел виноградную лозу с тремя ветвями, на
которой выросли ягоды, и он, собрав их, отдал в руки царю. Иосиф сказал: это
означает, что через три дня виночерпий будет оправдан и снова станет перед фараоном.
И попросил его Иосиф вспомнить его перед царем, потому что ничего плохого он не
сделал.
Сон хлебодара был другим: он нес на голове три корзины с выпечкой, и налетели
птицы и клевали хлеб. Иосиф сказал: три корзины — это три дня, по прошествии
которых тебя повесят, и птицы будут клевать твой труп.
Толкование оказалось справедливым. Чрез три дня был день рождения фараона.
Виночерпий был оправдан и возвращен на свою должность, а хлебодар был повешен. Но
виночерпий забыл о своем обещании Иосифу, ибо тому надлежало полагаться не на
человека, а на Бога.
Прошло два года, и фараон увидел сны, которые никто не мог ему растолковать.
Сны же были такие: он видел, что стоит на берегу Нила, из которого выходят семь
толстых коров, а за ними вышли семь коров тощих. И последние пожрали первых.
Второй сон был похож: на одном стебле выросло семь тучных колосьев, а затем семь
тощих и иссушенных ветром. Но тощие колосья пожрали толстые.
Никто из мудрецов не смог дать фараону правильного истолкования сну. И только
тогда виночерпий вспомнил об Иосифе, и его привели к фараону.
Иосиф сказал — сны на самом деле говорят об одном и том же. Грядут семь лет
изобилия, а затем семь лет голода, посланные Богом. Поэтому необходимо собрать
зерно и сложить его в хранилища, чтобы пропитать им людей в голодные годы.
Тогда фараон дал ему свой перстень, возвысил Иосифа, посадил на свою
колесницу и поставил его над всем царством Египетским, так чтобы все поклонялись ему.
Было Иосифу тогда тридцать лет. Пришли семь лет изобилия, когда он заготовлял запас
зерна. В то время он женился на Асенефе и родил двух сыновей — Ефрема и Манассию.
А затем настали годы голода по всей земле, а в Египте был хлеб. Со всех стран
стали съезжаться в Египет за хлебом люди.
И в этой части истории Иосифа мы видим прообразы Христовы. Иосиф
несправедливо ввергается в тюрьму — и Христос осуждается Пилатом, хотя тот никакой
вины не нашел в Нем (Ин.18,38).
Иосиф три года был в темнице — Господь три дня был в аду.

В тюрьме Иосиф возвещает одному узнику свободу, а другому гибель. — Иисус,
обещав одному из разбойников спасение, сошел в ад, возвестив желающим
освобождение, при этом осудив сатану и его приспешников.
Иосиф выходит из темницы и становится царем над Египтом, облекшись в светлую
одежду, восседая на колеснице и получая поклонение. — Господь воскрес из гроба и
получил от Отца всю власть и на Небе и на земле (Мф.28,18). Тело Христово
прославляется, имя Его проносится, как на конях, на апостолах по всей земле. И перед
ним преклоняются все колени (Флп.2,10) — и иудеев, и язычников.
Иосиф питает хлебом всю землю, порабощая фараону весь Египет. Иисус Христос,
питая Церковь Своим Телом — Хлебом Жизни (Ин.51), покоряет все Богу Отцу.
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Память св. Иосифа Прекрасного совершается в понедельник Страстной седмицы.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ В ЕГИПЕТ (Быт.42—47)

Прошли семь лет изобилия — наступил голод, предсказанный Иосифом. Он обрушился не только на
Египет, но и на всю землю. Тогда Иаков послал десятерых своих сыновей в Египет, чтобы те купили себе хлеба. А
Вениамина оставил при себе.
Когда братьев доставили к Иосифу и они поклонились ему до земли, Иосиф узнал их, а они его нет. Тогда
Иосиф сказал им:
— Вы соглядатаи, Вы пришли, чтобы узнать слабые места земли.
— Нет, господин, — отвечали братья. — Мы не соглядатаи, а сыновья одного человека. Нас было
двенадцать, один остался у отца, а одного не стало.
Тогда Иосиф сказал:
— Вы шпионы, а доказать обратное смож ете, если приведете оставшегося брата, тогда мы поверим вам. А
до тех пор вы будете арестованы. За братом ж е пошлете одного из вас.
И отправил их под страж у на три дня. По истечении трех дней он сказал им:
— Я боюсь Бога, поэтому вы поедете домой, чтобы отвезти хлеб, а один останется здесь. А брата своего
приведите, иначе умрете.
Братья сказали друг другу:
— Точно мы наказываемся за грех свой против проданного брата. Мы видели страдание его, но не
послушали его.
Иосиф слышал это и, выйдя, заплакал. Вернувшись, он приказал связать Симеона, а им дал зерна. При
этом тайно полож ил их серебро в мешки с хлебом. Братья были очень удивлены, когда узнали, что серебро их
оказалось у них. Они рассказали отцу о происшедшем, но тот не хотел отпускать Вениамина, потому что он был
сыном Рахили.
Через год голод усилился, и Иаков был вынуж ден отпустить всех братьев. Иуда поручился за Вениамина,
беря на себя ответственность за его ж изнь.
Когда братья пришли в Египет, то их ввели в дом Иосифа, и тот сделал для них пир. Увидев Вениамина,
Иосиф вышел во внутреннюю комнату, ибо не мог сдерж ать слез. Успокоившись, он вошел к ним и посылал
каж дому пищу, Вениамину ж е досталось в пять раз больше. На следующий день братьям насыпали зерна и, по
приказу Иосифа, тайно полож или серебро, а Вениамину — серебряную гадательную чашу. Так Иосиф хотел
испытать братьев, не притесняют ли они своего брата.
Когда они отъехали, то Иосиф отправил за ними начальника своего дома. Когда тот нагнал их, то сказал:
— Зачем вы заплатили злом за добро? Зачем украли чашу господина моего?
Братья возмутились и стали требовать, чтобы их обыскали. Конечно, чашу нашли у Вениамина. Тогда все
они возвратились к Иосифу. Иуда вступился за брата и просил наказать его вместо Вениамина, чтобы пож алеть
отца. Тогда Иосиф увидел, что братья изменились и раскаялись в своем злодеянии, и после этого он открылся им
:
— Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали! — воскликнул он. — Но не печальтесь, потому что Бог
послал меня сюда, чтобы сохранить вашу ж изнь.
Они смутились, но Иосиф утешил их. Он оправил их к отцу, сказав, чтобы тот переселился в Египет, где
он пропитает весь израильский народ. Такж е и фараон обрадовался и просил, чтобы родные Иосифа
переселились в Египет. Братья обрадовались и отправились к Иакову, щедро одаренные своим братом Иосифом.
Иосиф послал с ними и колесницы, чтобы перевезти их в Египет. Иаков, узнав об этом, ож ил духом, и сказал:
— Довольно для меня и того, что еще ж ив сын мой Иосиф.
Но требовалось еще узнать волю Бога. Иаков отправился в Вирсавию и принес ж ертву Господу. И сказал
Бог Израилю в ночном видении:
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— Иаков! Иаков!.. Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ
великий; 4 Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои (Быт.46,2
–3).
Тогда Иаков и с ним семьдесят человек вместе с имуществом переселились в Египет. Там Иосиф
встретился с ним после семнадцать лет разлуки и упал отцу на шею. Иаков ж е сказал:
— Умру я теперь, увидев лицо твое.
Тогда Иосиф представил своего отца и братьев фараону. Братьям было поручено пасти скот в земле
Гесем. Иаков ж е, встретившись с фараоном, благословил его. И поселились они в Египте, и кормил их Иосиф
хлебом до конца голода.
Меж ду тем в Египте кончилось серебро, и скупил Иосиф за хлеб всю землю египетскую. Все египтяне
стали слугами фараона, обязанными платить ему пятую часть урож ая. Сами египтяне были весьма рады этому и
говорили, что он спас им ж изнь.
Когда прошло семнадцать лет, Иаков вызвал к себе Иосифа и заставил его поклясться, что похоронит
его вместе с отцами в Хевроне. Когда тот поклялся, то Иаков поклонился на верх ж езла его, воздавая тем честь
грядущему Христу.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ИАКОВА
И ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЕ (Быт.48—50)

После этого Иаков заболел и призвал к себе Иосифа. Тот привел к нему своих сыновей, Манассию и
Ефрема. Иаков сказал Иосифу:
— Бог Всемогущий явился мне в Лузе и благословил меня, обещая расплодить меня и дать землю Ханаана
в вечной владение. И вот, два твоих сына, родившиеся у тебя в Египте, — мои, как Рувим и Симеон. Все твои
остальные дети будут твои и войдут в удел под именем своих братьев.
Тогда Иосиф подвел Манассию и Ефрема к Иакову, и он поцеловал и обнял их.
— Не надеялся я даж е увидеть лицо твое, но Бог показал мне и детей твоих, — сказал Иаков.
После этого он возлож ил руки крестообразно на Ефрема и Манассию, причем правую полож ил на
младшего, а левую — на старшего. Он сказал, призывая Святую Троицу:
— Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до
сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено имя
мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множ ество посреди земли (Быт.48,15–16).
Иосиф хотел перелож ить руки, но отец не дал сделать это, сказав, что младший станет бо(удар.)льшим
старшего. Не случайно сделал это Иаков, но ж елая указать тайну спасения, совершенного через Крест.
Через некоторое время Иаков смертельно заболел и позвал к себе всех своих сыновей. Каж дому из
сыновей патриарх предсказал будущее его потомства. Первенцем назначил он Иуду, ибо Рувим согрешил
кровосмешением, а Симеон и Левий — дикой ж есткостью во время захвата Сихема. Иуде ж е предсказал Иаков,
что от него родится Христос:
— Тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего.
Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет
его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему
покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы
своей; моет в вине одеж ду свою и в крови гроздов одеяние свое; блестящи очи [его] от вина, и белы зубы [его]
от молока (Быт.49,8–12).
Этими словами было предсказано, что колено Иудино будет вырастать из львенка (во время завоевания
Ханаана) в льва (при царях Давиде и Соломоне), пока царство не покинет Израиль, и тогда придет Примиритель
Христос, Которому будут покорны языческие народы. Знаком Его явления будет то, что Царь привяж ет к
священной лозе (а на Храме Иерусалимском висела золотая лоза) Своего осленка, что и произошло, когда Иисус
въехал в Иерусалим перед Своими страданиями. Сами эти страдания указаны тем, что Мессия омоет свои одеж ды

converted by Web2PDFConvert.com

в крови гроздьев (сравнение с виноградом связано как с девственным рож дением Господа, так и с тем, что на
Тайной Вечере Он сделал вино Своей Кровью). Но после страданий Его ж дет победа и вечный пир Царства.
Дану было предречено, что от него произойдет антихрист (аспид на пути). Иосифу ж е были обещаны
изобильные земные благословения, что и произошло, когда его потомок Иисус Навин завоевал Палестину. Другим
сыновьям такж е была предсказана судьба их потомков.
После того, как Иаков благословил своих детей, он завещал похоронить его в двойной пещере Махпела,
вместе с Авраамом и Саррой, Исааком и Ревекой и Лией. И умер Иаков, названный Израилем, в возрасте 147 лет, и
Иосиф вместе с братьями, сопровож даемый эскортом египтян, похоронил своего отца около Хеврона.
После смерти отца братья боялись, что Иосиф отомстит им, но тот сказал:
— Не бойтесь. Я боюсь Бога. Он обратил к добру ваше зло. Так Господь сохранил вам ж изни. Я буду
кормить и вас, и ваших детей.
В возрасте 110 лет Иосиф умер, завещав, когда они будут уходить из Египта, взять его кости с собой.

ПРАВЕДНЫЙ ИОВ (Книга Иова)

В то время, когда Израиль был в Египте, в Сирии ж ил один из величайших святых древности — потомок
Авраама через Исава в пятом поколении Иов. Он был праведным и непорочным в глазах Бога. И Творец одарил
его великим богатством, семью сыновьями и тремя дочерями, за которых он каж дую неделю приносил ж ертву.
Он был царем и священником в своем народе.
Однаж ды Ангелы пришли пред лицо Бога, и с ними пришел сатана. Тогда Господь спросил падшего ангела
:
— Обратил ли ты внимание на раба Моего Иова? Нет такого, как он, на земле. Он человек непорочный,
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла.
Тогда сатана ответил:
— Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли охраняешь его и дал ему богатство. Но коснись его
имущества — разве будет он благословлять Тебя?
Тогда Бог разрешил отнять у Иова все имущество. Сатана отнял у него весь скот и силой урагана обрушил
дом на головы его детей, так что Иов оказался нищим и бездетным. Тогда праведник разодрал одеж ды свои и
сказал:
— Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; [как угодно было
Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне благословенно! (Иов 1,21–22)
Так Иов победил первое искушение — похоть плоти: искушение имуществом и любовью к детям — и
остался верным Богу. Но беды его не закончились. Вновь дьявол предстал пред лицом Бога, и Господь сказал ему:
— Вот, до сих пор Иов тверд в своей непорочности, а ты хотел заставить Меня погубить его безвинно.
— Кож у за кож у, а за ж изнь свою отдаст человек все, что у него есть, — ответил враг.
— Вот, он в руке твоей, только душу его сохрани, — разрешил сатане Господь, ж елая, чтобы смертный
человек победил бессмертного духа и так предсказал разрушение его держ авы.
Тогда сатана навел на Иова страшную болезнь — проказу, когда человек гниет заж иво. Он сел за городом
на пепел и скреб раны черепицей. Городское отребье издевалось над ним, оплевывали его и смеялись над ним.
Тогда ж ена его сказала:
— Долго ли ты будешь верен Богу? Похули Его и умри.
Но Иов ответил:
— Ты говоришь, как безумная, неуж ели доброе мы будем принимать от Бога, а злое не будем?
Так Иов снова оказался праведным перед Богом. Он победил искушение поднять мятеж против Бога и так
преодолел гордыню.
Тогда сатана напал на него особенно коварно — к Иову пришли три друга, которые убеж дали его, что раз
он страдает, то, значит, виноват, и поэтому долж ен просить прощения у Бога. Они говорили, что мир и в
нынешнем состоянии хорош, а зло — это неотъемлемая часть человеческой природы. Иов долж ен смириться с
этим и не пытаться познать Творца. Они ссылались на откровение (в котором христиане узнают внушение
сатаны), предание предков и здравый смысл.
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Однако праведник не захотел смиряться со злом. Он проклял день своего рож дения, который ввел его в
мир, пропитанный смертью и тлением. Иов увидел страшную несправедливость, царящую во вселенной, и
страстно ж елал узнать у Бога, почему праведники страдают, а грешники благоденствуют, за что наказан он сам?
Он признавал могущество Господа и Его власть, но сомневался в справедливости мироустройства. Иов ж елал
судиться с Богом, не признавая заслуж енности своего наказания, хотя знал за собой и грехи юности, и древнюю
скверну первородного греха. Он всем сердцем ж елал встретиться с Господом, понимая, что только Сам Творец
мож ет насытить его сердце. Он боролся с Богом, ж елая понудить Непонуж даемого открыть Себя. Иов ж елал
Посредника, Который соединил бы его с Богом, и кричал:
— А я знаю, Искупитель мой ж ив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кож у мою
сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его (Иов 19,25–27).
Друзьям не удалось сломать праведника, и тогда Елиуй поправил Иова. Показав ему, что тот забыл о
непостиж имости и творческой мощи Бога, без чего ответы на его вопросы невозмож ны. Господь учит человека,
стараясь отвести его от гибели, а страдания часто служ ат для научения людей.
Внезапно в этот спор вмешался Сам Создатель. Он принял условия Иова, и, явившись в буре, Он призвал
Иова отвечать Ему на вопросы, которые Он задаст ему. Бог спросил праведника: знает ли он, как устроена
вселенная, понимает ли, как мировые стихии служ ат Ему, осуществляя возмездие нечестивцам? Смож ет ли он
сокрушить мировое зло, управлять Небесами и установить господство его законов на земле? Затем Господь
показал, как он любуется свободой ж ивотных, которые вышли из Его рук. Так Господь явил, что по-иному Он
управляет неодушевленным миром, а по-иному — ж ивыми существами. Наконец Всемогущий указал Иову на
истинного виновника его страданий — сатану, которого Он описал под видом двух чудовищ — бегемота и
левиафана. Свободное безумие мятеж ного ангела и увлеченных им людей и порож дает тот вихрь смерти,
который так возмущает Иова. Но это состояние не вечно. Сам Бог вмешается в великую битву и сокрушит сатану и
все его воинство навсегда.
Иов в восторге полож ил руку на свои уста и раскаялся в прахе и пепле, воскликнув:
— Знаю, что Ты всё мож ешь, и что намерение Твое не мож ет быть остановлено. Я говорил о том, чего
не разумел. Раньше я только слышал о Тебе, а теперь мои глаза видят Тебя.
Тогда Бог обратился к друзьям Иова и сказал им, что гневается на них за то, что они не так правильно
говорили о Нем, как Иов. Лишь ж ертва, которую тот принес, спасла их от смерти. После этого Бог вернул Иову
вдвое больше богатства и облагодетельствовал его детьми.
Пример праведного Иова является для нас ярчайшим примером терпения, благодаря которому мы
долж ны уметь видеть Бога и сквозь боль и страдания, помня о том, что Сам Господь соединился с нами и в нашем
горе, дойдя до Крестной смерти. Иов — это прообраз Христа. Как и Господь наш, через происки дьявола он сошел
с вершин могущества до страшного униж ения. Как и Христос, Иов страдал вне стен, оплеванный, униж енный
своими, обвиненный в богохульстве, забытый (как думал он) Самим Богом. Но Господь оправдал праведника и
вернул ему имущество, так ж е, как и Иисус Христос воскрес из мертвых и получил от Отца во владение народы.

Память св. прав. Иова совершается 6/19 мая.

Тропарь, глас 1:
Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствоваше праведных враг, и, растерзав столп
телесе, сокровище не украде духа, обрете бо вооружену непорочнаго душу, мене же и обнажив плени:
предварив убо мя прежде конца, избави мя льстиваго, Спасе, и спаси мя.

Кондак, глас 8:
Яко истинен и праведен, богочестив и непорочен, освящен же явлься, всеславне, Божий угодниче
истинный, просветил еси мир в терпении твоем, терпеливейший и доблейший. Темже вси, богомудре, память
твою воспеваем.

РОЖ ДЕНИЕ МОИСЕЯ (Исх.1—2)

Еврейский народ чрезвычайно быстро размнож ался в Египте, будучи благословлен Богом. Но при этом
евреи стали забывать о Создателе и смешиваться с язычниками. И вот, когда умер Иосиф и его братья, то к власти
пришел фараон, забывший о благодеяниях Иосифа. Он испугался, что евреи могут перейти на сторону врагов
государства, и для того, чтобы избеж ать этого, приказал начать угнетение народа. Евреев объявили рабами и
заставляли строить города для запасов, а такж е изнуряли полевыми работами. Но Бог еще больше умнож ил Свой
народ.
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Тогда фараон приказал повивальным бабкам убивать всех новорож денных мальчиков, но те боялись Бога
и не совершали этого беззакония. Царю ж е они сказали, что еврейки крепче египтянок и рож ают еще до их
прихода. Тогда фараон повелел всем египтянам убивать новорож денных еврейских мальчиков, чтобы так
уничтож ить народ.
В те времена один потомок Левия по имени Амрам ж енился на Иохаведе, и она, уж е после выхода закона
об убийстве новорож денных еврейских мальчиков, родила ему сына. Ребенок родился очень красивым, и
родители прятали его три месяца. Когда скрывать его уж е не было возмож ности, младенца полож или в корзинку,
обмазанную смолой, и поставили у берега реки, в тростнике. Сестра мальчика пряталась рядом, чтобы видеть,
что произойдет с ним.
В это время дочь фараона пришла к реке (это место находится в Каире), чтобы помыться, и увидела
корзинку с плачущим младенцем. Царевна пож алела его и сказала: «Это из еврейских детей».
Сестра его предлож ила привести ей кормилицу. Дочь фараона согласилась и даж е дала плату его матери
(а именно она и была той кормилицей). Когда ж е ребенок вырос, то дочь фараона взяла его себе в сыновья и
дала ему имя «Моисей», т.е. взятый из воды.
Он получил прекрасное образование и ж ил во дворце фараона. Но однаж ды, когда ему было уж е сорок
лет, Моисей увидел, как надсмотрщик издевался над евреем. В гневе он убил садиста и закопал в песок. На
следующий день Моисей пытался разнять двух дерущихся евреев, но обидчик сказал:
— Кто тебя поставил здесь начальником? Или ты хочешь убить меня, как вчера египтянина?
Так Моисей понял, что спасенный им еврей уж е донес на него. Тогда он был вынуж ден беж ать из
Египта, где фараон приказал его казнить. Он пришел на Синайский полуостров и там, у колодца, защитил дочерей
местного священника Рагуила Иофора от пастухов, которые отгоняли их от колодца. Рагуил принял его к себе и
ж енил на своей дочери Сепфоре. И Моисей ж ил в пустыне сорок лет. В это время, осеняемый силой Духа
Святого, он написал Книгу Бытия.

ЯВЛЕНИЕ БОГА МОИСЕЮ В НЕОПАЛИМОЙ КУПИНЕ (Исх.3—4)

Моисей пас овец своего тестя. Однаж ды он, движ имый невидимой силой, погнал стадо далеко к краю
пустыни и пришел к Бож ьей горе — Хориву. И явился ему Вестник Бога, Бог Слово, в пламени огня из среды
тернового куста (купины). Моисей узрел страшное видение: куст горит и не сгорает. Изумившись, он решил
подойти и посмотреть на это великое явление. Тогда Бог воззвал к нему из среды огня:
— Моисей! Не подходи сюда и сними обувь с ног твоих, потому что там, где ты стоишь, — земля святая. Я
Бог Авраама, Исаака и Иакова.
Моисей закрыл лицо свое, потому что благоговел посмотреть в глаза Богу. Он снял сандалии, чтобы
ничто мертвое не отделяло его от Изначальной Ж изни. А неопалимая купина была прообразом Богородицы,
принявшей Творца и не сгоревшей.
Бог сказал Моисею:
— Я увидел страдание народа Моего и услышал вопль его. Я знаю скорби его и пришел освободить его из
рабства и ввести в прекрасную землю, где течет молоко и мед. Иди, Я посылаю тебя к фараону, чтобы ты вывел
евреев из рабства.
Но Моисей стал отказываться, на что Господь обещал быть с ним. Тогда Моисей сказал Богу:
— Вот, я приду к израильтянам и скаж у им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они спросят: а какое у
Него имя?
— Я есмь Сущий (Ягве), — отвечал Бог. — Так и скаж и: Сущий послал меня к вам. Вот Мое имя во веки и
памятование о Мне из рода в род. Евреи тебе поверят, но фараон ож есточится, пока Я не покаж у на нем силу
Свою, и тогда он отпустит вас.
Это имя, с которым Бог явился Моисею, и до сих пор употребляется в богослуж ении Церкви, оно
означает то, что Бог находится вне времени и природы. Он Сам в Себе содерж ит источник Своего бытия. Только
Он поистине существует, не будучи зависим ни от какой внешней причины, и все существующее имеет бытие
лишь по Его воле.
Чтобы народ поверил Моисею, Бог показал ему чудеса, подтверж дающие его посланничество, — ж езл
превращался в змея, но когда Моисей взял его за хвост, тот снова стал ж езлом. Так дьявольская сила оказывается
ничтож ной перед Бож ьим пророком. Другое чудо было в том, что Моисей полож ил руку за пазуху, и она вся
покрылась струпьями проказы, а потом полож ил ее за пазуху снова, и она выздоровела. Этим символизировалось,
что Бог силен исцелить прокаж енную грехом человеческую ж изнь. Третьим чудом было превращение воды в
кровь, обличавшее убийство египтян.
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Но Моисей продолж ал отказываться от поручения Бож ия, ссылаясь на свое косноязычие. И Бог обещал
быть при его устах, так что он станет богом для фараона, а брат его Аарон будет ему пророком. Тогда Моисей
согласился и пошел в Египет. В дороге Бог чуть не предал Моисея смерти за то, что тот не обрезал своего сына.
Лишь только то, что его ж ена Сепфора совершила законное обрезание, спасло его от гибели. Здесь мы видим,
что никакие обстоятельства не оправдывают человека, не исполнившего заповедь Бож ию. Моисей был
посланником Господа, но и он был обязан выполнять Его волю.

КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ (Исх.5—10)

Когда Моисей вернулся в Египет, то еврейский народ признал его как посланника Бож ия. Тогда он вместе
с братом своим Аароном пошел к фараону и потребовал, чтобы тот отпустил евреев для праздника Сущему в
пустыню, иначе Он наведет на Египет казни. Но тот ответил:
— Не знаю я Господа и не отпущу народ.
И повелел фараон усилить работы для народа, потому что сказал:
— Праздны вы, праздны, поэтому и хотите служ ить Богу.
Тогда Бог сказал Моисею, что настало Ему время явить могущество Свое над Египтом. Моисей и Аарон
вновь пришли к фараону, и бросил Аарон ж езл свой перед ним, и стал ж езл змеем. То ж е сделали и египетские
чародеи, но ж езл Аарона пож рал ж езлы египтян. Символом фараона была кобра, и то, что она была пож рана
преображ енным чудесным образом ж езлом Аарона, говорило о ничтож ности власти царя перед Богом. Но
фараон ож есточил свое сердце и не захотел послушать Бога.
Тогда наступило время казней. Утром Моисей вышел навстречу фараону, когда тот шел к Нилу, и ударил
по воде. И вода тотчас превратилась в кровь, так что все ж ивое в ней умерло. Подобным образом и египетские
чародеи навели чары на воды. Фараон не захотел вразумиться этим чудом, хотя Бог показал, что именно Он
властелин вод, а Нил — не бог, как думали египтяне.
Через неделю после первого чуда Господь наслал на Египет вторую казнь. Внезапно, по призыву Моисея,
земля наполнилась ж абами, которые были и в пище, и в постелях у египтян. Фараон просил о пощаде, все ж абы
умерли, но евреев он так и не отпустил.
Тогда, по слову Моисея, Аарон ударил ж езлом в земную пыль. Тотчас множ ество мошек напало на
египтян и на скот. Маги пытались и здесь подраж ать пророку, но у них ничего не вышло. Они сказали фараону:
— Это перст Бож ий.
Но фараон, как и предсказывал Бог, ож есточился и не отпустил народ.
На следующее утро Моисей встретил фараона у воды и предсказал новую казнь — нашествие песьих мух
(крупных оводов). Так и произошло. На следующий день налетело множ ество мух, из пустыни пришли дикие
звери, а область Гесем, где ж или евреи, оказалась невредимой. Фараон предлож ил им принести ж ертву Богу в
Египте, но Моисей отказался. Царь сперва согласился отпустить народ. Но когда по молитве пророка мухи
улетели, фараон отказался исполнить свое обещание.
Тогда Господь навел мор на скот египтян, а у евреев не умерло ничего. Но и на этот раз фараон
отказался послушаться Творца. Хотя Он ясно показал, что никакие ж ивотные (ни быки, ни овцы) — не боги.
Настало время шестой казни. Моисей и Аарон взяли пригоршни пепла и бросили их к небу перед глазами
фараона. И тотчас поднялась пыль над Египтом, и на всех египтянах и на скоте явилось воспаление с нарывами.
И маги уж е не могли устоять перед Моисеем, ибо все они были покрыты нарывами. Но и это наказание не
вразумило фараона. Так велика была его гордыня.
Наутро Моисей передал фараону слово Бога:
— Я пошлю язвы в сердце твое и твоих рабов, чтобы вы узнали, что нет подобного Мне по всей земле. Я
мог бы истребить тебя и твой народ с лица земли. Но Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе Мою силу. И
чтобы имя Мое было прославлено по всей земле. Завтра утром Я пошлю град на Египет, какого не было от начала
времен.
Те, кто поверил Моисею, собрали свои стада и рабов в дома, а кто не обратился к Господу, оставили все
на полях. И вот, по слову Господа, Моисей поднял ж езл к небу— и на Египет упал град, смешанный с огнем.
Страшные молнии били по земле, и огонь разливался, сж игая всё, причем град не мешал ему. Все, кто был в
полях, погибли, сгорела трава, и были сломаны деревья. Фараон испугался, но когда град, по велению Моисея,
прекратился, то вновь ослушался Бога. Царь предлож ил, чтобы в пустыню ушли только муж чины, а дети остались
залож никами в Египте. (И сейчас часто говорят, что нельзя детям навязывать веру, — мол, вырастут, сами
решат.)
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Тогда Бог послал на страну саранчу, прилетевшую с восточным ветром. Она покрыла всю землю и
сож рала всё, оставшееся от града. Фараон спешно вызвал пророка и умолял спасти его от этой смерти. Тогда
Моисей помолился Богу, и западный ветер унес саранчу и бросил ее в Красное море. А царь вновь нарушил свое
обещание.
Тогда наступила девятая казнь. Моисей простер руки к небу, и на Египет пришла осязаемая тьма,
вышедшая из адских бездн. Три дня никто из египтян не видел друг друга, а у евреев был свет. Тогда фараон
призвал Моисея и сказал:
— Идите, совершите служ ение Богу, только оставьте здесь свое имущество.
Но пророк ответил, что они возьмут всё, чтобы принести ж ертву Богу. Фараон разгневался и не отпустил
их. Он сказал Моисею и Аарону:
— Больше не являйтесь передо мной, иначе вы умрете.
— Как ты сказал, так и будет, — ответил Моисей, — твоего лица мы больше не увидим.

ПАСХА ГОСПОДНЯ (Исх.11—12)

Господь сказал Моисею, что наведет последнюю, десятую кару на Египет и фараон отпустит народ. Он
повелел евреям принести в ж ертву искупления агнца, чтобы спастись от величайшей кары. Агнец долж ен быть
совершенным, из овец или коз в расчете на семейство. Он долж ен быть однолетним, муж ского пола. Выбрать
агнца надо было в десятый день первого месяца весны, а вечером четырнадцатого дня агнец закалывается. Его
кровью нуж но помазать косяки дверей, а мясо запечь в огне. За ночь надо съесть его с пресным хлебом и
горькими травами. Следует съесть всего — с головой, ногами и внутренностями, а что не съедено — сж ечь
огнем. Нельзя оставлять не съеденное от него до утра и ломать костей. При этом вкушающие ж ертву долж ны
быть одеты, препоясаны и с посохами в руках. Это — пасха Господня.
Так израильтяне и сделали. Они закололи агнца и иссопом (особой благовонной травой) помазали косяки
кровью и вкусили от ж ертвы. Наступила страшная ночь 14 дня первого месяца. Израильтяне собрались в домах и
вкушали священную ж ертву. Никто до наступления утра не имел права выйти на улицу.
В полночь Господь прошел по Египту и перед Его лицом шел Ангел губитель. Он миновал все дома, где
видел знак крови на косяках. Все ж е другие дома Ангел наполнил смертью — он убил всех первенцев от сына
фараона до сидящего в тюрьме. Поэтому и назван величайший праздник пасхой (от еврейского «песах» —
«проходить мимо»), ибо никто из евреев не погиб и даж е пес не пошевелил языком. А в домах египтян поднялся
страшный крик и плач, ибо не было дома, где не было бы мертвеца.
Тотчас фараон призвал к себе Моисея и велел евреям уходить из Египта. И вышли евреи и множ ество
других людей, присоединившихся к ним из страны рабства. Это произошло в ту ж е ночь, в какую Авраам за 430
лет до этого вышел из Харрана.
Избавление евреев от смерти было образом нашей великой Пасхи — освобож дения от уз духовного
фараона, сатаны.
По слову Григория Богослова, пасхальный Агнец Христос — это «великая Ж ертва — очищение не малой
части вселенной, и не на малое время, но целого мира и вечное. Для сего берется агнец (Исх.12,5) по
незлобию и как одеяние древней наготы; ибо такова Ж ертва, за нас принесенная, которая есть и именуется
одеж дою нетления. Совершенно , не только по Бож еству, в сравнении с Которым ничего нет совершеннее, но и
по воспринятому естеству, которое помазано Бож еством, стало тем ж е с Помазавшим и, осмелюсь сказать, купноБогом. Мужского пола, потому что приносится за Адама, лучше ж е сказать, потому что крепче крепкого,
первого падшего под грех, особенно ж е потому, что не имеет в Себе ничего ж енского, несвойственного муж у, а
напротив того, по великой власти, силою расторгает девственные и матерние узы, и рож дается от пророчицы
мужского пола, как благовествует Исаия (Ис.8,3). Ед инолетно , как солнце правды (Мал.4,2), или оттуда
выходящее, или описываемое видимым и к Себе возвращающееся, и как благословенный венец благости
(Пс.64,12), повсюду Сам Себе равный и подобный, а сверх сего и как то, чем ож ивотворяется круг добродетелей,
неприметно меж ду собою сливающихся и растворяющихся по закону взаимности и порядка. Непорочно и
нескверно , потому что врачует от позора и от недостатков и скверн, произведенных повреж дением; ибо хотя
воспринял на Себя ваши грехи и понес болезни, но Сам не подвергся ничему, требующему уврачевания.
Упоминается первый месяц , или лучше сказать, начало месяцев (Исх.12,2), или потому что он был таким у
Евреев издавна, или потому что сделался таким впоследствии, с сего именно времени, и от таинства принял
наименование первого. В д есятый день месяца — это самое полное из чисел, первая из единиц совершенная
единица, и родительница совершенства. Соблюдается до пятого дня; мож ет быть, потому, что ж ертва моя есть
очистительная для чувств, от которых мое падение и в которых брань, так как они приемлют в себе ж ало греха.
Избирается ж е не от овец только, но и из худшей природы, из стоящих по левую руку, от козлов; потому что
закалается не за праведных только, но и за грешных, и за последних, мож ет быть, тем паче, что имеем нуж ду в
большем человеколюбии. Нимало ж е не удивительно, что особенно требуется агнец для кажд ого д ома, а если
нет, то по бедности чрез складчину по домом отечеств. Ибо всего лучше, чтобы каж дый сам собою достаточен
был к приобретению совершенства, и зовущему Богу приносил ж ертву ж ивую, святую, всегда и во всем
освящаемую. Если ж е нет; то долж ен употребить к сему содейственниками сродных ему по добродетели и
converted by Web2PDFConvert.com

подобонравных. Это значит, в случае нуж ды, приобщать к ж ертве соседей. Потом священная ночь,
противоборница этой ночи — настоящей слитной ж изни, ночь, в которую истребляется первородная тьма, все
приходит во свет, в порядок и в свой вид, преж нее безобразие приемлет благообразность. Потом беж им от
Египта, мрачного гонителя — греха, беж им от фараона, невидимого мучителя и от немилосердных
приставников, переселяясь в горний мир; освобож даемся от грязи и делания кирпичей, от служ ения сей
тленной и поползновенной плоти, всего чаще ни чем не управляемой кроме бренных помыслов. Потом
закалается агнец, и честною кровию печатлеются дела и ум, или сила и деятельность — эти косяки наших
дверей, разумею движ ения мысли и мнения, прекрасно отверзаемые и заключаемые умозрением; потому что и
для понятий есть некоторая мера. Потом последняя и тягчайшая казнь гонителям, подлинно достойная ночи:
Египет плачет над первенцами собственных помыслов и дел. Везде у Египтян рыдание и вопль; а от нас отступит
тогда их губитель, чтя помазание и страшась его. Потом отъятие закваски в продолж ение семи дней (число самое
таинственное и состоящее в близком отношении к сему миру), отъятие давнего и застаревшего повреж дения (а
не хлебной и ж изненной закваски), чтобы не иметь при себе в пути египетского теста и остатков фарисейского и
безбож ного учения. Египтяне будут плакать; а нами да вкусится агнец к вечеру; потому что при конце веков
страдание Христово. И Христос, разрушая греховную тьму, вечером приобщает учеников таинству. Не вареный,
но печеный (8,9), чтобы у нас в слове не было ничего необдуманного и водянистого и удобно-распускающегося,
но чтобы оно было твердо и плотно, искушено огнем очистительным, свободно от всего грубого и излишнего;
чтобы добрыми углями, воспламеняющими и очищающими нашу мысленную способность, помог нам Пришедший
огня воврещи на землю (Лк.12,49), которым потребляются худые навыки, и Поспешающий возж ечь его. А что в
слове плотяного и питательного, пусть будет снедено и потреблено с внутренностями и сокровенностями ума, и
подвергнуто духовному переварению — все д о головы и д о ног, то есть от первых умозрений о Бож естве и до
последних рассуж дений о воплощении. Но ничего не вынесем, ничего не оставим д о утра (10); потому что
многие из наших таинств не долж ны быть разглашаемы посторонним, потому что по прошествии сей ночи нет
очищения, потому что не похвально до другого времени откладывать тем, которые приняли слово. А кости и
несъед обное, то есть для нас неудоборазумеваемое, да не сокрушатся (10), чрез худое разделение и разумение
(повременно говорить о том, что кости Иисуса не сокрушены и в историческом смысле, хотя распинатели и
ж елали ускорить смерть по причине субботы), и да не будут выброшены и расхищены, чтобы святое не дать
псам — злым терзателям слова. И не повергнуть свиньям того, что в слове светло, как ж емчуг, но да сож ж ется
это огнем, которым попаляются и всесож ж ения — все испытующим и ведущим Духом.
Не долж но оставить без внимания и образ вкушения, потому что Закон не умолчал и сего, но и об этом
сокрыл умозрение в букве. Потребим ж ертву с тщанием, съедая опресноки с горьким зелием (8), препоясав
чресла, и надев сапоги, и подобно старцам опершись на ж езлы (11). Со тщанием, чтобы не сделать того, что
заповедь запрещает Лоту, не будем озираться, ниж е постоим во сем пределе, в горе спасемся, да не купно яты
будем содомским и необычайным огнем (Быт.19,17), и да не отвердеем в соляной столп от возвращения к
худшему, что производится медлением. С горьким зелием, потому что ж изнь по Богу горька и трудна, особливо
для начинающих, и она презирает удовольствия. Ибо хотя новое иго благо, и бремя легко, как слышишь
(Мф.11,30), но оно таково по причине надеж ды и воздаяния, которое несравненно щедрее, неж ели чего
заслуж ивало бы здешнее злострадание. Ты поясом и целомудрием укроти в себе похотливость и это рж ание, как
говорит Бож ественное Писание (Иер.5,8), порицая гнусность страсти, чтобы тебе чистому вкусить Пасху,
умертвив уды, которые на земле (Кол.3,5)» (Слово 45).
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЧЕРМНОЕ МОРЕ (Исх.13—15)

Глубокой ночью на 14 день первого месяца евреи и примкнувшие к ним египтяне, обратившиеся к
Творцу, покинули Египет. Это произошло в тот ж е день, в который 430 лет назад Авраам ушел из Харрана.
Бегство было настолько внезапным, что даж е квашни не успели вскиснуть. Уходя, евреи, по повелению Господа,
обобрали египтян —так они взяли заработанное за годы рабства. Здесь Церковь видит указание на то, что
христиане долж ны пользоваться как своим всем тем, что хорошего было создано языческой культурой, ибо все
благое — от Бога. Помня повеление Иосифа, израильтяне взяли как святыню его кости.
Господь Сам прокладывал дорогу Израилю. Он шел перед ними днем в виде облачного, а ночью —
огненного столпа. Так продолж алось все время странствования по пустыне. Он не повел их короткой дорогой в
Палестину, чтобы народ не испугался войны, но повел их к Красному морю. Когда фараон узнал об этом, то
решил, что евреи заблудились, и его ж естокое сердце в последний раз взбунтовалось против Бога. Он сказал:
— Зачем мы отпустили евреев, чтобы они не работали нам?
Тотчас он собрал все колесницы египетские и бросился в погоню за израильтянами. Армия настигла
народ Бож ий на берегу моря, когда деваться тем было некуда. Израильтяне страшно испугались и закричали
Моисею:
— Неуж ели не хватало гробов в Египте, что ты вывел нас умереть в пустыне?
Но Моисей сказал им, молясь в сердце:
— Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, ибо египтян вы не увидите больше никогда.
В ответ на безмолвную мольбу пророка Бог сказал ему:
— Что ты кричишь ко Мне? Скаж и израильтянам, чтобы шли. А ты ударь ж езлом по воде, и вода
разделится. А Я покаж у Свою славу на фараоне и на всем войске его.
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Столп огненный стал меж ду египтянами и евреями и не дал им сблизиться всю ночь. Причем он освещал
ночь для вторых, и был тьмой для первых. А Моисей простер руку на море, и ураган разогнал море. Воды стали
как стеклянные стены справа и слева, и евреи пошли сквозь море посуху. Увидев это, фараон приказал начать
атаку, и колесницы Египта помчались за народом Бога. Тогда облачный столп наклонился к ним, и Бог связал оси
колесниц. Египтян обуяла паника. Они решили беж ать, но было уж е поздно. Господь сказал Моисею:
— Ударь своим ж езлом по воде в противополож ную сторону, и море соединится.
Тот так и сделал. И воды рухнули на мятеж ников. Ни один из египтян не спасся. Папирус Ипувера и
надпись Эль-Ариши подтверж дает это повествование Библии. Там сказано, что последний фараон Среднего
царства Египта Тиу-Том погиб в водовороте, погнавшись за взбунтовавшимися рабами. А после этого вся страна
была завоевана азиатами гиксосами.
Наутро израильтяне нашли своих врагов мертвыми на берегу. Так они увидели великую мощь Господа.
Тогда они воспели Ему благодарственную песнь (она до сих пор поется утром в церквах). И сестра Моисея, и все
ж енщины под звуки тимпанов танцевали и пели гимны спасения: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он,
коня и всадника его ввергнул в море» (Исх.15,21).
Это великое чудо Бож ие предуказывало на наше спасение в Крещении. За нами такж е гнался великий
враг — сатана. Но Христос (Его образ нес на себе Моисей) расторг для нас воды. Дух Святой (явившийся тогда в
облачном столпе) провел нас сквозь них, а вся сила нашего противника погибла в священных водах. Получив этот
несказанный дар, и мы долж ны всю ж изнь проводить в славословии Спасителю.

ЧУДЕСА БОГА ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ МОРЕ (Исх.15,22 —17,16)
После того как фараон погиб в Чермном море, народ Божий двинулся вдоль
побережья Суэцкого залива на юг. И как повествует нам Второзаконие, Господь «шел
перед вами (евреями) путем — искать вам места, где остановиться вам, ночью в огне,
чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке» (Втор.1,33). Предание
добавляет, что облако подобно шатру покрывало стан Израиля все время
странствования.
Скептики считают это чудо или просто мифом, или рассказом о факеле,
предназначенном для охраны от хищников и ориентирования караванов, которые на
Востоке передвигаются летом в ночное время — из-за жары. Однако, вопреки этому
мнению, уже упоминавшийся египетский свидетель казней Ипувер пишет: «Смотрите:
огонь поднялся высоко. Пламя его исходит от врагов страны. Свершились дела, которые
никогда не могли свершиться. Царь захвачен бедными людьми. Погребенный соколом
(т.е. царь) лежит он на (простых) носилках. То, что скрывала пирамида, то стало пустым
(т.е. гробница царя)». Перед нами то же явление, которое описано и в Библии.
Необычная гибель фараона, сражавшегося с бедными людьми, от которых поднималось
пламя, очевидным образом подтверждает Писание.
Огненный столп — не выдумка и не факел, а явление славы Бога, знак Его
присутствия. Подобные чудеса происходили и позже. Облачный столп стоял над
скинией. Он же освятил Храм Соломонов. В виде светоносного облака явился Дух Святой
на Фаворе. Этот же знак Божьего присутствия сопровождал Вознесение Спасителя.
Следующая после перехода через море стоянка находилась в Мерре, что означает
«горечь». Там пророк Моисей усладил горькую воду, вложив в нее дерево, указанное
ему Богом, — как прообраз животворящего Креста, услаждающего горечь нашей жизни.
Место Мерры показывают в районе «Уюн Муса», в 32 км от Суэца. Впрочем, существует
мнение, что это, скорее всего, место перехода, а Мерра — это источник «Айн-Хавара», в
60 км от северного края Красного моря. Этот источник горячий и солено-сернистый.
Следующая стоянка — это Елим, где било 12 источников и росло 70 пальм. Сейчас
Елим — это город Тор, столица египетской провинции Южный Синай. Доступными
являются сейчас лишь три из двенадцати источников с солоноватой водой. Пальм же
сейчас в Елиме больше тысячи. 12 источников — прообраз двенадцати апостолов, а 70
пальм — прообраз семидесяти апостолов. Повествование это читается на праздник
Воздвижения Креста.
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Следующие стоянки также легко определяются. Пустыня Син — равнина Эль-Каа.
Там впервые выпала манна небесная, называемая еще ангельским хлебом, а наутро народ
был накормлен перепелами. Слово «манна» происходит от еврейского выражения «ман
гу», т.е. «что это?». Таков был возглас израильтян, когда они увидели на земле эту
Божию пищу. По преданию, манна принимала тот вкус, который желали вкушающие.
Она выпадала каждый день, кроме субботы. Причем в пятницу ее было в два раза
больше обыкновенного.
Манна — это конечно не результат деятельности тли, паразитирующей на
тамариске, как утверждают скептики. На самом деле свойства манны не похожи на
свойства смолы тамариска, которую выдают за «хлеб ангельский». Первой евреи
питались сорок лет, а вторая годится только для гарнира; первая выпадала необычным
образом (в пятницу — в расчете на два дня, а в субботу ее не было) и необычным
образом то гнила, если ее оставляли наутро в будни, то оставалась свежей и не
портилась в субботу. Чудом было многовековое хранение манны в сосуде для зерна
(гоморе) в течение столетий (Исх.16,32). Он стоял в скинии, а затем в Храме, и
священники периодически показывали его народу, свидетельствуя о заботе Бога о
верных Ему. Чудом было то, что, сколько бы не собирали ее евреи, у всех оказывалось
поровну (Исх.16,18). Ничего похожего не происходит с тамарисковой смолой. Она
вообще может не портиться месяцами, если ее не съедят муравьи. И, наконец, ее никак
не могло хватить на два-три миллиона израильтян. За год на всем Синайском
полуострове вырабатывается не более нескольких центнеров этого продукта. Так что
всякое отождествление этих продуктов должно быть оставлено.
Не надо думать, будто все истории про эту чудесную пищу являются сказками.
Иосиф Флавий говорил, что манна, подобно снегу, покрывала землю. А еврейские
предания сообщают, что манна выпадала из облаков (ср. Пс.77,23–24) в таком
количестве, что ей питались не только люди, но и все животные (иначе совершенно
необъяснимо то, как могли животные выжить в пустыне в течение сорока лет).
По словам Господа (Ин.6), манна — этот небесный хлеб, был прообразом святой
Евхаристии, сохраняющей нас в пустыне этой жизни. Манна была сотворена Богом, а
Причастие соединяет нас с вечным Творцом. Вкушавшие манну умерли, а те, кто вкушает
Плоть Господню, будут жить вечно.
Следующий стан был в Рефедиме, где Моисей извел воду из камня (Исх.17,1–7).
Место, в котором произошло это чудо, находится на окраине деревни Санта-Катерина.
Там расположен гранитный камень с двенадцатью отверстиями, явно источавшими воду.
Как известно, сколько ни бей по гранитной скале, из нее никогда не пойдет вода. И
потому перед нами очевидное свидетельство чуда Господня.
Сам пророк Моисей, обращаясь к очевидцам чуда, говорит, что Господь «источил
для тебя [источник] воды из скалы гранитной» (Втор.8,15). А это не может быть сделано
никаким естественным образом. Псалмы также сообщают, что вода шла рекой
(Пс.104,41), так что образовалось озеро (Пс.113,8), что также невозможно для
небольшого родника, образовавшегося из просочившихся в известняке вод. Да и
никакого обычного родника не хватило бы для того, чтобы напоить два–три миллиона
человек и огромные стада.
Апостол Павел пишет, что этот камень, изведший воду, был знаком Христа,
изведшего из Себя, через удар деревянного жезла (прообраз Креста), воду Святого Духа.
«Все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня;
камень же был Христос» (1Кор.10,4). Из этого выражения следует, что Апостол
признавал истинным предание, что камень не только один раз извел воду, но следовал з
а станом во время странствования по пустыне. Слова же Апостола: «камень же был
Христос», а не «был прообразом Христа», объясняются так, что над скалой стоял Сам
Господь Бог, Который и стал Христом, воплотившись.
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В Рефидиме на израильтян напали амаликитяне. Они убили всех ослабших и
отставших на пути. Моисей приказал Осие Навину возгласить сражение. Для того чтобы
он победил, Моисей переименовал его в Иисуса, предсказывая этим имя Великого
Победителя дьявола.
Сам пророк поднялся на гору и молился, воздев руки. И когда от усталости руки
его опускались, побеждали амаликитяне, а когда руки поднимались к Богу, побеждали
евреи. Увидев это, Аарон и Ор посадили Моисея на камень и держали его руки. И победа
досталась народу Божию. Само это событие прообразовывало Распятие Христа
Спасителя, воздевшего руки на Кресте и сокрушившего врага людей.
На этом месте поставили жертвенник Богу, названный Ягве Нисси — «Господь
знамя мое».
И написано Моисеем:

— Рука на престоле Господа: брань у Господа против Амалика из рода в род
(Исх.17,21). — Таково свидетельство вечного сражения между Богом и духовным
Амаликом — дьяволом, которое завершится в тот день, когда Бог соберет перед Собой
все поколения, — в День Суда.

СИНАЙСКОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ (Исх.19—24)
На третий месяц после Исхода народ Израильский подошел к горе Синай и там стал станом. Бог
предупредил Моисея, что спустя три дня Он Сам явится народу и заключит с ним завет. Люди долж ны были
освятить себя, чтобы не погибнуть от лица Бож ия. К священной горе нельзя подходить, пока слава Бож ия не
покинет вершины. Всякий, кто коснется, долж ен быть убит камнем или стрелой — так Господь запрещает
касаться тайн Бож ественной ж изни не пож елавшим очистить свой ум от греха.
Через три дня (а это был пятидесятый день после Пасхи) Бог сошел на гору Синай в огне. Густые тучи
окруж или гору, дым поднимался от нее. Огонь поднимался до небес, и гора сильно тряслась. Молнии били в
разные стороны. Ангелы, окруж авшие Творца, трубили, и звук труб становился все сильнее и сильнее. Моисей
говорил, а Бог отвечал ему голосом. Народ в уж асе зашатался и в страхе отступил назад. Тогда Бог произнес
десять заповедей:

1 Заповедь — Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет
у тебя других богов пред лицем Моим.
2 Заповедь — Не делай себе кумира и никакого изображ ения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниж е земли; не поклоняйся им и не служ и им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

3 Заповедь — Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
4 Заповедь — Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и
делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не
делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня
твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах
твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
5 Заповедь — Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и]
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
6 Заповедь — Не убивай.
7 Заповедь — Не прелюбодействуй.
8 Заповедь — Не кради.
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9 Заповедь — Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 Заповедь — Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего,
[ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота
его,] ничего, что у ближнего твоего. (Исх.20,2–17)

После этого Бог запретил кланяться идолам и установил несколько других законов
поведения. Он обещал, что если народ сохранит свой завет с Богом, то перед ними
пойдет Ангел Бога, который введет их в обещанную землю.
Когда Моисей возвестил народу все слова Бож ии, то весь народ обещал слушаться слов Господа. Моисей
записал все повеления Бога и поставил ж ертвенник под горой. Там первородные юноши принесли ж ертву Богу, и
Моисей окропил кровью ж ертвенник, а половиной крови окропил книгу завета (Библию) и народ, сказав:
— Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих (Исх.24,8).
Так был торж ественно заключен Ветхий Завет меж ду Богом и людьми, запечатанный кровью ж ертвы. Эта
кровь прообразовала искупительную кровь Христа.
После дарования Закона Бог повелел Моисею, Аарону и семидесяти старейшинами взойти на гору Синай,
чтобы издали поклониться Богу. Там они видели место Бога, подобное обработанному сапфиру — образ души,
избавившейся от страстей. И они ели и пили перед лицом Бога, символизируя Таинство Причастия.

ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА
Зачем был нуж ен Закон? По словам апостола Павла, он дан для того, чтобы люди могли
продиагностировать себя. Они думали, что хороши, ибо им нравился тот образ ж изни, которого они
придерж ивались. Но Творец дает Закон, который показывает, что их «праведность» — плод самообмана. На
самом деле они далеко отошли от воли Бога.
Закон стал детоводителем ко Христу. Он не допускал людям губить себя грехом и предотвращал их
саморазрушение. Свобода людей была скована, ибо они были еще детьми, не способными свободно служ ить
Творцу. Все заповеди Моисея не давали людям скатиться в болото осатанения. А ж ертвы ж ивотных говорили им,
что долж на быть пролита невинная кровь Спасителя, способная очистить их от греха. Лишь тогда истинная
свобода войдет в человека, закон Бога Святым Духом будет написан в сердце каж дого уверовавшего, который
будет как сын исполнять волю Отца Небесного. Тогда отпадет нуж да и во внешнем исполнении Закона Моисеева.
Однако внутреннее содерж ание его сохранится навсегда. Так и произошло после смерти Иисуса Христа, Чья
Ж ертва заменила все ж ертвы Закона, а заповеди раскрыли смысл Писания.

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ (Исх.32—34)

После заключения Ветхого Завета по велению Бога Моисей вместе с Иисусом Навином взошел на гору,
чтобы дать ему каменные скриж али с заповедями. И облако славы Бож ией покрыло гору, а вид славы Его на
вершине был подобен огню поядающему. Моисей вступил в середину облака и был сорок дней на горе там, где
был Бог.
Народом остались управлять Аарон и Ор. Когда евреи увидели, что Моисей долго
то собрались к Аарону и потребовали, что он сделал им бога, который шел бы перед ними,
неизвестно что произошло. Ор пытался удерж ать народ, но его убили. Тогда Аарон велел
серьги и украшения, рассчитывая, что они пож алеют их. Но те с радостью отдали
изготовления идола. Тогда Аарон сделал им золотого тельца и сказал:

не спускается с горы,
потому что с Моисеем
ж енам их вынуть свои
свои украшения для

— Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта. Завтра праздник Господу.
Наутро евреи принесли ж ертвы идолу, сели есть и пить и встали развратничать. Бог сказал Моисею:
— Спускайся вниз, ибо твой народ развратился, сделав золотого тельца. Скоро ж е они развратились! Этот
народ с ж есткой шеей. Итак, оставь Меня, чтобы разгорелся Мой гнев, и Я истреблю их и произведу великий
народ от тебя.
Но Моисей стал умолять Господа, чтобы Он пощадил отступников ради Своего имени и ради завета,
обещанного Аврааму, Исааку и Иакову. Тогда Господь сж алился над народом, умилостивленный ходатайством
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Моисея. Пророк стал спускаться с горы, и в руках у него были две каменные скриж али с записанными
заповедями — они были сотворены руками Бога. На пути к нему присоединился Иисус Навин. Подходя к стану,
они услышали крики и песни.
— Это шум войны, — воскликнул воинственный Иисус.
— Нет, я слышу песни и пляски, — отвечал Моисей. Когда они подходили к стану, то увидели тельца и
пляшущих евреев. Моисей воспламенился гневом и разбил скриж али, ибо народ разорвал союз с Создателем. Он
взял тельца, сж ег в огне и стер в пыль, рассыпал по воде, и дал пить ее евреям. И стал Моисей в воротах стана:
— Кто Господень — ко мне!
Но к нему подошли только потомки Левия. Тогда Моисей велел казнить упорных идолопоклонников. И
пало от их рук три тысячи человек. На другой день Моисей взошел на гору, чтобы умилостивить Бога. Он просил
Творца:
— О, Господи! Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую меня Ты
вписал.
— Того, кто согрешил предо Мной, того изглаж у из книги Моей. Иди и веди народ в землю, текущую
молоком и медом. А Я пошлю Ангела Моего и в день посещения Я посещу их. Сам Я не пойду с вами, чтобы не
погубить вас, потому что вы народ с ж есткой шеей.
Услышав приговор, народ зарыдал и снял с себя украшения в знак покаяния. Моисей поставил себе шатер
вне стана, и кто искал Господа, выходил к нему. Этим он прообразовывал Распятаго вне города Иисуса Христа,
через Которого мы имеем доступ к Отцу. Когда Моисей входил в шатер, то спускался столп облачный и
становился перед входом в шатер, и Бог говорил с Моисеем лицом к лицу, как кто говорит со своим другом.
Народ, видя это, кланялся со своего места каж дый.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКИНИИ (Исх.25—40)
Когда Моисей был на горе, то Бог показал ему небесный первообраз Храма — образ возглавляемой
Христом вселенной. Он объяснил пророку значение его и повелел построить на земле копию. Когда Моисей
вторично сошел с горы, то, по велению Господа, он назначил Веселеила и других строителей передвиж ного
храма — скинии. Они под руководством Святого Духа из собранных всем Израилем приношений построили
храм — шатер.
Он состоял из трех частей: д вора — в который входили все израильтяне, святое, где служ или
священники, и Святое святых, куда раз в год входил первосвященник. Во дворе стоял медный ж ертвенник, на
котором сж игались принесенные Богу ж ертвы. Он прообразовывал собой Крест Христов. Такж е там стояло
медное море (бассейн) для священных омовений, символизировавшее Крещение. В святом горел семисвечник,
прообразовавший дары Святого Духа, стоял кадильный ж ертвенник, указывающий на молитвы святых. Такж е стоял
стол с двенадцатью хлебами предлож ения, полож енными в память о коленах Израиля и предсказывающими
двенадцать апостолов.
Святое святых отделялось от святого завесой, на которой были вышиты Херувимы. Эта завеса указывает
на ангельскую страж у, стоящую на охране мира и созерцающую Бога. В самом таинственном месте скинии стоял
Ковчег Завета — особый ящик, в котором леж али две каменных доски ( скрижали), на которых рукой Бога были
написаны десять заповедей. Над крышкой Ковчега, осеняемой иконами Херувимов, иногда возникал голос Бога,
открывавшего Свою волю. Эта крышка называлась очистилищем, ибо раз в год первосвященник кропил ее кровью,
чтобы очистить грехи людей. Эта крышка — образ Христа Искупителя, очистившего наши грехи. Ковчег Завета —
символ Богородицы, украшенной Святым Духом, внутри Которой Бог Слово стал Человеком.
Когда Моисей освятил скинию, то облако славы Бож ией вошло в скинию, так что никто не мог войти в нее
для служ ения. Облако Бож ие позж е поднялось и стояло над скинией днем, а ночью светилось огнем.
Эта слава невидимо до сих пор почивает в наших храмах.

ВЕТХОЗАВЕТНОЕ СВЯЩЕНСТВО

Для служ ения в скинии Бог установил особых служ ителей — священников, которых Он выбрал из
потомков Аарона, брата Моисея. Они долж ны были служ ить Господу, приносить Ему ж ертвы, воскурять фимиам и
объяснять Закон Бож ий для народа. Возглавлял их первосвященник, облаченный в особые облачения,
символизирующие весь мир. Священники совершали рядовые служ бы. А помогали им левиты — потомки Левия,
одного из родоначальников еврейского народа. На служ ение их возвел Моисей, принесший ж ертву и помазавший
Аарона и его детей на служ ение освященным благовонным маслом — миром. Восемь дней после посвящения они
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не долж ны были выходить из святилища. Первосвященник прообразовывал собой Христа Искупителя, вошедшего в
небесное святилище с собственной Кровью, чтобы избавить от греха весь мир.
На восьмой день Аарон принес ж ертву Богу и благословил народ именем Господа. И слава Бож ия явилась
народу. Огонь вышел от Господа и сж ег на ж ертвеннике принесенные ж ертвы, и весь народ в благоговейном
уж асе упал на лицо свое и поклонился. Но Бог показал Себя не только как источник благословения, но и как
карающая за грех сила. Надав и Авиуд вошли в скинию, полож ив в кадильницы не огонь, сошедший с небес, а
чуж дый огонь, чего не разрешал Бог. Тотчас вышел огонь от Господа и сж ег их, оставив нетронутыми их одеж ды.
Так Бог показал, что запрещает вносить в тайны Бож ии чуж дый огонь своих измышлений и нечистой ж изни.

СОГЛЯДАТАИ В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ (Числ.13—14)

Евреи остановились в пустыне Фаран, в оазисе Кадес-Варни. И Моисей послал соглядатаев, чтобы они
осмотрели Ханаан.
Разведчики отправились из Кадеса вскоре после праздника Пятидесятницы (28 числа месяца Сивана —
июня), а вернулись в 8 день месяца Ав (август). В течение этих сорока дней они совершили длительное
путешествие до Рехова. Этот город упоминается в письмах Тель-Амарны. Располож ен он меж ду озером Мером и
рекой Литани, откуда дорога уходит в город-государство Хамат.
Они осмотрели всю Святую землю, и в долине Есхол разведчики срезали виноградную ветвь, которую
несли на шесте два человека. Такж е взяли гранатов и смокв и вернулись в стан. Долина Есхол находится совсем
рядом с Хевроном. Виноград, растущий в этой долине, отличается до сих пор особыми размерами. И сейчас
ягоды его величиной со сливу, а гроздь весит до 5 килограммов. Вино из него отличается особым ароматом.
Случай, подобный приведенному в Книге Чисел, произошел в 1819 г., когда в Елбеке (Сирия) выросла лоза весом
в 19 фунтов, которую несли четверо рабочих на шесте, чередуясь по двое.
По толкованию прп. Ефрема Сирина, «грозд, который несли двое на ж ерди, и который висел на ветви,
где он и вырос, изображ ает то, что пророки и апостолы как бы пронесли на себе Эммануила. В другом смысле
представляет нам сие образ креста, а несшие грозд представляют образ двух разбойников». И действительно, эта
гроздь была залогом будущего овладения Землей обетованной, и Тело Христово — эта истинная виноградная Лоза
(Ин.15,1) — для причастников является залогом вступления в Вечное Царство. Но из этого следует суровое
напоминание нам, христианам. Ведь как почти все евреи, кроме детей, погибли в пустыне и не вошли в Ханаан,
так и мы, если не станем кротостью подобны детям, рискуем навсегда остаться в страшной пустыне греха.
Разведчики, вернувшись к Моисею и всему народу, принесли плоды земли и сказали: «мы ходили в землю,
в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее; но народ, ж ивущий на земле той,
силен, и города укрепленные, весьма большие… Амалик ж ивет на юж ной части земли… земля, которую
проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая ж ивущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее,
люди великорослые; там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах
наших пред ними, как саранча, такими ж е были мы и в глазах их» (Числ.13,28–29,30,33–34).
Действительно археологи обнаруж или от этого времени множ ество укрепленных городов с
«циклопической кладкой», стоявших чуть ли не на каж дом холме. Примером этого являются раскопанные стены
Иерихона. Интересно, что, согласно археологическим данным в конце эпохи средней бронзы (XVI в. до Р.Х.),
города находились на пике своего развития и могут быть описаны как самые большие укрепления за всю историю
Палестины.
Слова разведчиков, что земля пож ирает тех, кто ж ивет на ней, связаны, в первую очередь, с тем, что
буквально за несколько месяцев до того амаликитяне и их союзники оккупировали Палестину и следы войны были
еще перед глазами, а во-вторых, они описывают тот факт, что катаклизмы тех времен сопровож дались гибелью
многих людей. Об этом свидетельствуют и археологические раскопки, показывающие разрушения той эпохи,
вызванные землетрясениями.
Сведения о гигантах, обитавших в Земле обетованной, встречаются и в текстах Угарита. Возмож но, что
под ними подразумевались те самые неандертальцы, останки которых обнаруж ены и в Ханаане. Еще большим
поводом для страха были для евреев магические способности исполинов. Одним из последних исполинов, с
которыми позж е приходилось сраж аться израильтянам, был Голиаф. Он, кроме свой физической силы (а вес его
вооруж ения составлял более 60 кг (5000 сиклей меди броня, и копье — 600 сиклей ж елеза (1Цар.17,5–7)), при
росте в 3 с лишним метра), действовал силой языческих богов — т.е. демонов (151 псалом). Другой исполин,
Лахмий, имел древко копья как навой у ткача (1Пар.20,5). Навой — это толстое бревно, на котором крепится ткан
ь
Но все эти естественные соображ ения долж ны были уступить место доверию слову Господа. Именно об
этом говорил народу один из разведчиков — Халев. Он и Иисус Навин говорили, что Господь даст эту землю,
если евреи будут верны Ему.
Тогда все общество решило побить их, вместе с Моисеем, камнями и вернуться в Египет.
Неверию евреев нет оправдания. Ведь они не только видели чудеса Господа в Египте и Красном море, но
и теперь имели перед глазами постоянные чудеса Бож ьего присутствия — манна, огненный столп, облако,
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покрывающее стан, камень, источающий воду, который шествовал за станом. И тем более преступным является их
страх перед теми богами, которые показали свое бессилие перед лицом Бога истинного.
Тогда слава Господа явилась народу. Бог сказал Моисею:
— Доколе будет раздраж ать Меня народ сей? и доколе будет он не верить Мне при всех знамениях,
которые делал Я среди его? пораж у его язвою и истреблю его и произведу от тебя [и от дома отца твоего] народ
многочисленнее и сильнее его (Числ.14,11–12).
Но Моисей упросил Господа пощадить народ ради Самого Себя. И Творец простил их ради молитв
пророка. Но те, кто взбунтовались против Него, умрут в пустыне. В Землю обетованную войдут только Халев и
Иисус, которые повиновались Ему.
И тотчас наказание Бога обрушилось на нечестивцев. Огонь сж ег тех разведчиков, которые смутили дух
народа. И Господь, опираясь на собственные слова бунтовщиков, изрек им Свой приговор:
— Ж иву Я, — говорит Господь, — как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам; в пустыне сей падут тела
ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете
в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына
Навина; детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, Я введу туда, и они узнают
землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей; а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет,
и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне; по числу сорока
дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы
познали, что значит быть оставленным Мною.
Но народ вновь решил противиться Богу. Теперь, ссылаясь на предыдущее повеление Господа, они
решили штурмовать с юга Палестину и, конечно, был разгромлены. Амаликитяне вместе с хананеями, с которыми
они, несмотря на разницу в происхож дении, вступили в союз, разгромили евреев и гнали их до спуска с горы, до
места позднее названного Хорма. А Моисей с Ковчегом оставался в стане, не ж елая участвовать в богопротивной
авантюре.
Здесь урок для нас. Мы часто ж елаем для оправдания своих дел, противных совести, заручиться
поддерж кой того или другого авторитета. Но, как и в случае с евреями, Бог не окаж ет помощи тем, кто
противится Его воле, хотя бы мы и пытались заключить сделки с совестью.
Убедившись на собственном скорбном примере в том, что они ничего не могут без помощи Господа,
евреи все ж е вынуж дены были вернуться в пустыню и поселиться в оазисе Кадес-Варни. Сейчас это место
располож ено на границе меж ду Египтом и Израилем. Там они провели тридцать восемь лет.

ВОССТАНИЕ КОРЕЯ, ДАФАНА И АВИРОНА

(Числ.16—17)

Ко времени пребывания евреев в Кадесе относится одно из самых сильных
восстаний против Моисея, которым руководили Корей, Дафан и Авирон. Главным
лозунгом их было требование всеобщего священства. Они говорили: «…полно вам; все
общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа
Господня?» (Числ.16,3) Как это ни удивительно, но лозунги мятежников с тех пор
упорно продолжают возглашать и протестанты, и раскольники, и исламисты, которые
отвергают богоустановленную иерархию под предлогом того, что «для Бога все равны».
Недаром почти все революционеры и тираны пытаются обосновать свою правоту
голосом народа, как будто народ в целом не может согрешить и воля его безошибочна.
Абсурдность этой идеи очевидна. Ведь сколько ни складывай минусов, в сумме никогда
не получится плюс. Также сколько ни собирай вместе заблуждающихся, из их
совместных заблуждений не получится истины. Для того, чтобы узнать истину,
необходимо не следование воле большинства, а послушание Откровению неизменяемого
Бога.
И вот, в ответ на требование мятежников Господь показал Свою славу и силу.
Главари восстания заживо сошли в ад и там до сих пор пребывают, находясь в
вековечной тоске.
Ад до Христа — это «страна тьмы и сени смертной, страна мрака, каков мрак тени
смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма» (Иов 10,21–22). И в этом
мрачном месте ведут свое безрадостное существование неумирающие души мертвых,
сознающие себя и помнящие свое прошлое. Как с печалью говорил Иов: «Если бы я и
ожидать стал, то преисподняя — дом мой; во тьме постелю я постель мою» (Иов 17,13).
Цари земель восседают там на призрачных престолах, древние чудовища — допотопные
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исполины в страшной полудреме созерцают свои преступления, главы народов, лежа на
ложах, окружены своими потомками. Под головами тиранов и воинов лежат мечи,
обагренные кровью убитых. Все они лежат в гробах и мечи положили себе под головы,
напоминая себе о ярости, с которой они наводили ужас на землю. Они дают место
новоприбывшим в глубинах преисподней. А в самой глубине этой страшной долины, в
грязи, вони и среди копошащихся червей обитают самые лютые грешники. Души
проклятых несут там позор свой, и злые духи издеваются над ними (Ис.14; Иез.32).
Перед нами раскрывается страшная панорама ада, в который сошли Корей, Дафан и
Авирон. Интересно, что и в язычестве содержатся очень похожие описания загробной
участи.
250 других старейшин погибли от небесного огня. Их медные кадильницы,
освятившиеся их смертью, были разбиты в листы, и из них был сделан жертвенник
всесожжения — в знак того, что никто не может приступать к священству, не будучи
призван Создателем. И вплоть до времени Пришествия Господа — Вечного
Первосвященника — этот знак избранничества Израиля был перед лицом всех колен
сперва в скинии, а затем в Храме Соломона.
Новым подтверждением посланничества Аарона было чудо расцветшего жезла,
прообразовавшего девственное рождение Христа Спасителя. По повелению Бога все
колена положили на ночь по жезлу своих старейшин перед Ковчегом Завета, а наутро
жезл, подписанный именем Аарона, пустил листья, расцвел и принес плод миндаль. И
все время до разрушения Иерусалима жезл Аарона являлся свидетельством
богоизбранности древнего священства, ибо лежал перед Ковчегом Завета.
Это чудо прообразовало и девственное рождение Господа, и тайну Креста. Как
сухая палка силой Божьей показала избыток жизни, так и утроба Приснодевы силой
Святого Духа породила Вечного Первосвященника. С другой стороны, палка бесплодна,
как бесплодны были сердца язычников. Но сила крестной смерти Христа породила
вечную жизнь в душах обратившихся идолопоклонников.

ГРЕХ МОИСЕЯ И ААРОНА (Числ.20)
Подошли к концу 40 лет странствования, и в первый месяц (в марте) умерла
Мариам. Одновременно с ее смертью иссяк источник воды, сопровождавший Израиль в
пустыне. И тут же евреи подняли очередной мятеж против Бога. По откровению Божию,
Моисей с Аароном подошли к гранитной скале и должны были словом извести воду из
нее. Но, впав в гнев и маловерие, Моисей дважды ударил жезлом по скале, чего Господь
не повелевал им делать. Тотчас скала дала воду, но за свое неверие Моисей и Аарон
лишились возможности войти в Землю обетованную. Мы видим здесь, что чем ближе
человек к Богу, тем больше спрос с него и за грехи. То, что для одного было бы
простительным, для человека, который говорил с Богом уста к устам, лишило
возможности увидеть исполнение своей мечты. Для многих кажется, что если человек
свят, то ему все можно, но Писание говорит об обратном. Кому много дано, с того много
и взыщется.
Тот источник, который извел Моисей, существует и сейчас. Как пишет Каберн,
Моисей «ударил дважды, и два новых источника вырвались наружу и текут по настоящее
время» (Геллей Генри. Библейский справочник. СПб., 1996. с. 152).
Бог повелел Аарону взойти на гору и там умереть из-за своего непослушания. Тот
покорился воле Бога, взошел на гору Ор (ныне называемой Джебель-Харун около г.
Петры). Моисей снял с него священные одежды и одел их на его сына Елеазара. И умер
Аарон, брат Моисея. На вершине этой горы до сих пор показывают могилу первого
архиерея. Ныне это простое белое здание, но построено оно на развалинах прекрасного
христианского храма.
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Память пророка Аарона и его сестры Мариам совершается в Соборе Синайских святых в Светлую
среду и в Неделю праотец.

МЕДНЫЙ ЗМЕЙ (Числ.21)
Вскоре после смерти Аарона начался новый бунт израильтян. Они снова стали
говорить: «зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет
ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища» (Числ.21,5). И тотчас
на мятежников обрушилась кара Божия. Множество ядовитых змей, называемых
серафами (жгущими), напали на них.
Тогда, по молитве Моисея, Господь послал спасение тем, кто доверился Ему. Он
повелел сделать медного змея и поднять его на знамени, так что всякий, укушенный
змеей, взглянув на него, оставался в живых.
По словам Христа Спасителя, спасал не сам медный змей, а то, что он служил
прообразом Распятия: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть
Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин.3,14–15).
Но как может змей быть образом Христа? — спросит кто-нибудь. Ответ дает свт.
Григорий Богослов: «Медный змей, хотя и повешен против угрызающих змиев, однако ж
не как образ Пострадавшего за нас, но как изображающий противное, и взирающих на
него спасает не уверенность, что он жив, но потому, что низложенный (чего и достоин
был) сам умерщвлен и умерщвляет с собой подчинившиеся ему силы. И какое приличное
ему от нас надгробие? «Где твоя, смерть, жало? Где твоя, ад, победа?» (1Кор.15,55) Ты
низложен Крестом, умерщвлен Животодавцем, бездыханен, мертв, недвижим,
бездействен, и хотя сохраняешь образ змия, но предан позору на высоте!» (Свт.
Григорий Богослов. Беседа 45).
Недавно найдено археологическое подтверждение данного рассказа Книги Чисел.
В Тимне, недалеко от Эйлата, рядом с остатками древнего медного рудника найдено
изображение медного змея с золотой головой. Длина его была в 5 дюймов (12,5 см).
Рядом были найдены остатки переносного шатра — святилища, чьи размеры совпадали с
описанными к Книге Исход. Археолог Бено Ротенберг обнаружил не только отверстия
для шестов, на которые натягивался тент, но и остатки ткани от навеса (Келлер Вернер.
Библия как история. М. 1998. С. 168–169.)
Скорее всего, данное святилище принадлежало мадианитянам, которые
подражали евреям.
ПРОВИДЕЦ ВАЛААМ (Числ.21—24)
После наказания змеями Моисей, по повелению Бога, вновь совершает чудо
изведения вод. Тогда воспел Израиль песнь:
— Наполняйся, колодезь, пойте ему; колодезь, который выкопали князья, вырыли
вожди народа с законодателем жезлами своими (Числ.21,17–18).
Огромное значение, которое придается в Пятикнижии колодцам, неслучайно. Ведь
живая ключевая вода в Писании является символом Святого Духа (Ин.7,37–39). И
неслучайно колодец открывается для Израиля после чуда медного змея. Ведь после
Креста Господня воды Утешителя затопили землю.
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После наказания змеями Бог дал исправившимся евреям победу над двумя
великими хананейскими царями — Сигоном Аморрейским и Огом Васанским. Сами эти
цари были не простыми людьми, а гигантами, одержимыми злыми духами. Длина
железного одра царя Ога, например, была 9 локтей (4,95 м), и 4 локтя (2,2 м) — ширина
его (Втор.3,11). Кстати, базальтовый дольмен, найденный рядом с Амманом, точно
совпадает с библейским описанием.
Никакие оккультные способности и физические силы не помогли аморреям. Во
время битвы с евреями на хананеев напали шершни, и хананеи обратились в бегство и
были казнены.
Иосиф Флавий добавляет подробности к описанному в Священном Писании. По
его сообщению, Сигон создал оборонительные рубежи по Арнону. Но когда он увидел
войско евреев, его внезапно обуял ужас, и войска в панике бросились прочь, желая
спрятаться в городах. Однако они не успели достигнуть их, ибо на них напала лютая
жажда, и в результате все аморреи были перебиты у водопоя.
Но враги Бога не остановились на просто физическом сопротивлении. Царь Моава,
Варак, решил воздействовать на евреев оккультными силами. Он пригласил из
Междуречья известного провидца Валаама, сына Веорова, чтобы тот проклял Израиль.
Странное место в Священной Истории занимает этот человек. С одной стороны, он
волхв, гадающий по птицам, а с другой — он слышит повеления Господа и его духовное
око открыто.
Такое же странное поведение его и в отношении к послам царя Моава. С одной
стороны, он говорит о том, что если Варак будет давать целый дом золота, а Бог
запретит, то он не пойдет, но с другой стороны — он очевидным образом все же желает
нарушить ясно выраженную волю Бога. Он выпрашивает себе разрешение пойти к
Вараку, и в результате происходит чудо с заговорившей ослицей. Когда Валаам выехал
на ослице из своей земли, тогда Ангел Господень являлся и несколько раз становился на
дороге, и после нескольких попыток объехать невидимое человеку, но видимое
животному существо ослица легла. Когда Валаам стал бить ее, и, по воле Бога, ослица
человеческим голосом сказала об Ангеле. Тут и провидец увидел небесного вестника,
который повелел ему говорить только слова Бога и не пытаться волхвовать против
народа Божия.
Этот удивительный человек приходит на гору Фасга и выполняет повеление Бога
благословить, а не проклясть Израиль. Валак, царь Моавитский, в ярости лишил его
награды.
Дух Божий устами Валаама предсказал Пришествие Христа:
— Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и
восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых
(Числ.24,17).
На основании этого пророчества ученики Валаама спустя полтора тысячелетия
пришли поклониться новорожденному Богомладенцу. И пророчество это читается
накануне Рождества.
Но и это явное вмешательство Создателя не приводит к тому, чтобы Валаам стал
полностью верным. И в битве с мадианитянами Валаам был убит, потому что он
посоветовал врагам совратить евреев блудом к идолопоклонству.
Удивительно, но в 1967 году голландской археологической экспедицией в
Иордании на городище Тель Дир-Алла была обнаружена надпись Валаама, сына Веора.
Это были куски штукатурки, исписанные чернилами, которые находятся сейчас в
Археологическом музее Аммана. В них упоминаются и египетские чудеса, и есть намек на
развратный совет Валаама.
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РУКОПОЛОЖЕНИЕ ИИСУСА НАВИНА (Числ.27,12–23)
Но оставался еще один человек, который также был лишен надежды на землю
збетованную. Этим человеком был сам пророк Моисей. И Бог дает Своему другу
великую честь. Как пишет прп. Ефрем, «Бог уничижил Моисея тем, что не ему дал ввести
евреев в Обетованную землю; но и возвысил его тем, что Иисуса, которому дает
преимущество пред Моисеем, поставляет пред ним как бы служителем. Ибо Моисей, как
больший Иисуса, должен был укрепить его» (Прп. Ефрем. Толкование на книгу Чисел).
По повелению Господа, Моисей возлагает на Иисуса руки и делает его через это
руководителем Израиля, передавая ему от славы своей (Числ.27,12–23). Этот обряд был
прообразованием Таинства Священства, когда через возложение рук человеку даются
силы к управлению народом Божьим. Велики были дары, переданные Иисусу, но все же
они меньше, чем то, что имел Моисей, говоривший с Богом лицом к Лицу, как человек
говорит со своим другом (Исх.33,11). Иисус не имел дара пророчества и должен был
управлять народом при помощи священников, получая откровение чрез урим и туммим.
Такое отличие было дано Богом, чтобы показать то, что совершенство богообщения в
Ветхом Завете недостижимо, пока не придет Тот, Кто будет подобно Моисею и
Пророком, и Царем и, в отличие от последнего, введет народ Божий в Вечное
Отечество.
МЯТЕЖ У ГОРЫ ФЕГОР (Числ.25 и 31)
Уходя, Валаам посоветовал царю Моава совратить израильтян блудом и через это
лишить их Божественной защиты. Так и произошло. Евреи стали блудить с моавитянками
и участвовать с ними в поклонении Ваал-Фегору. Это был ритуальный разврат, через
который человек вступал в общение с бесами. Гнев Божий тотчас обрушился на
отступников — начался мор.
По повелению Бога Моисей приказал казнить всех идолопоклонников. И вот, в тот
момент, когда верные Творцу люди плакали, что они прогневали Бога, один из
начальников колена Симеона нагло привел к себе блудницу. Тогда внук Аарона, Финеес,
схватив копье, пронзил их обоих копьем, и моровая язва тотчас прекратилась. И Бог
сказал: «Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, отвратил ярость Мою от сынов
Израилевых, возревновав по Мне среди их, и Я не истребил сынов Израилевых в
ревности Моей… вот, Я даю ему Мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем
заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил
сынов Израилевых» (Числ.25,11–13). И действительно, Финеес и его потомки стали
первосвященниками в доме Божьем.
От моровой язвы погибло 23000 человек, и 1000 — были казнены. По повелению
Господа Моисей приказал истребить совратителей. Среди них погиб и Валаам, которому
были даны откровения Божьи, но он обратился на пути зла. Апостол Павел, ссылаясь на
это повествование, предупреждает: «Не станем блудодействовать, как некоторые из них
блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи… Все это происходило
с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков»
(1Кор.10,8,11).

Память праведного Финееса совершается 12/25 марта.

СМЕРТЬ БОГОВИДЦА МОИСЕЯ (Втор.34)

converted by Web2PDFConvert.com

Когда евреи подошли к границам Святой земли, Бог сказал Моисею, что ему
пришло время умереть в наказание за то, что они с Аароном не исполнили в точности
повеления Господа у вод Меривы (Числ.20,7–13). И вот, подойдя к Иордану, Моисей
повторил все заповеди, данные Господом у горы Синай, дабы дети умерших в
странствии по пустыне помнили все чудеса Бога и исполняли законы Его. Эта
последняя речь боговидца, которую он записал, называется Книгой Второзакония.
В этой книге содержится одно из важнейших пророчеств о Христе Спасителе.
Моисей говорит: «И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили [тебе]; Я
воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста
Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих,
которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор.18,17–19).
Господь Иисус Христос, родившийся из среды евреев, стал воистину Пророком,
подобным Моисею. Как Моисея преследовали при рождении, так и Христа хотел
убить Ирод; как Моисей вывел народ из рабства египетского, так и Христос
освободил всех людей от рабства дьяволу; как Моисей заключил Ветхий Завет между
Богом и людьми, так и Христос заключил Новый Завет между Отцом Своим и
Церковью в Своей Крови. Моисей дал Закон рабства, Господь дал Закон свободы.
Лицо Моисея сияло, когда он сходил с горы, Иисус Христос сиял, преобразившись на
Фаворе. Поэтому и апостолы прямо относили это пророчество к Господу Иисусу
Христу (Деян.3,20–24). Это важно помнить, учитывая, что мусульмане ложно относят
это пророчество к Мухаммеду.
Окончив свои пророчества, Моисей произнес благословения на тех, кто
исполняет Закон, и проклятия на тех, кто разорвет Завет с Творцом. Эти
благословения и проклятия оказались пророчествами, точно исполняющимися над
еврейским народом и до сего дня (см. Втор.28 —30).
Произнеся эти предсказания, Моисей, по повелению Бога, поставил себе
преемником Иисуса Навина, которому еще до этого через возложение рук дал дар
Святого Духа (Числ.27,15–23), и наконец провозгласил обличительную речь против
отступников, которая звучит как предупреждение всем во все века (Втор.32). Она
поется и в наших церквах каждый вторник Великого поста, и на основании ее
написаны вторые песни канонов.
Изрекши свои последние пророчества, Моисей благословляет все колена
Израиля, предсказывая участь каждого из них (Втор.33), и, по слову Господа,
поднимается на гору Нево, чтобы там увидеть ту землю, куда войти он не может.
Окинув взором образ вечной родины, Моисей, раб Господень, умер в возрасте 120 лет,
по слову Господа. «И погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и
никто не знает места погребения его даже до сего дня» (Втор.34,6). Произошло это 1
адара (февраль–март).
По преданию, отраженному в Послании апостола Иуды, дьявол спорил с
Архангелом Михаилом, покровителем еврейского народа, о теле Моисея, желая
выдать его израильтянам, чтобы они сделали из него идол. Но Архистратиг сказал:
«да запретит тебе Господь» (Иуд.1,9).
Но на этом не завершились судьбы величайшего из ветхозаветных пророков. Он
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все же попал в Палестину. Произошло это в дни Христа Спасителя, когда Он воззвал
его из ада и удостоил увидеть славу Божию не сзади, а лицом к Лицу. На Фаворе
Моисей явился во славе и беседовал с Господом о конце Его, который Ему
надлежало совершить в Иерусалиме (Лк.9,30–31). Так Бог исполнил молитву, которой
пророк умолял Его дать ему увидеть Лик Создателя и войти в Землю обетованную.
Память пророка Моисея совершается 4/17 сентября.

Тропарь пророка, глас 2:
На высоту добродетелей восшел еси, пророче Моисее; и сего ради сподобился еси видети
славу Божию. Скрижали благодатныя Закона прият, и начертаний благодать в себе нося, и пророков был
еси честная похвала, и благочестия великое таинство.

Кондак, глас 2:
Лик пророческий с Моисеем и Аароном веселием днесь веселится, яко конец пророчествия их
на нас исполнися: днесь сияет Крест, имже нас спасл еси; тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас.

РАЗВЕДЧИКИ В ИЕРИХОНЕ (Нав.1—2)
Когда Моисей отошел к отцам своим, Бог повелел Иисусу Навину начать
завоевание Святой земли и сказал:
— Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужественен. Только будь
очень тверд, и тщательно храни и исполняй весь Закон, данный Моисею, не уклоняйся от
него ни направо, ни налево. Поучайся в нем день и ночь и точно исполняй то, что
написано. Тогда никто не устоит перед тобою. Не бойся ничего, ибо с тобой Господь
Бог.
По повелению Иисуса, весь народ стал готовиться переходить Иордан. Но вперед
были посланы два разведчика, чтобы узнать настроение в ближайшем городе, который
надо было завоевать, в Иерихоне.
Они вошли в Иерихон и остановились в доме блудницы Раав. Когда об этом узнал
царь города, то Раав спрятала разведчиков на кровле своего дома, прикрыв их снопами
льна. А когда посланные царя ушли, то хозяйка сказала:
— Я знаю, что Бог отдал вам всю землю. Все жители этой страны боятся этого
народа, потому что слышали о великих чудесах Бога в Египте. Поэтому я прошу вас
спасти меня с моей семьей.
Разведчики обещали сохранить им жизнь, если Раав привяжет к окну красную
веревку. Также они сказали, что все, кто хочет спастись, должны быть собраны в ее
доме. Кто выйдет вон — погибнет. Раав пообещала им сделать все это. Дом ее был
пристроен к стене. (Такие дома обнаружены при раскопках развалин Иерихона.) И она
спустила разведчиков по веревке. Они донесли обо всем Иисусу Навину, а Раав тотчас
вывесила красную веревку на своем окне.
Раав блудница — это символ церкви из язычников, отступивших от Творца и
кланявшихся бесам. Они отреклись от верности своим ложным богам ради Бога
истинного. Избавлением их стала пролитая Кровь Христа, символизированная красной
веревкой. Единственный дом Раав, где в Иерихоне можно было спастись, обозначал
единственную Церковь, вне которой нельзя избавиться от вечной гибели.
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ШТУРМ ИЕРИХОНА (Нав.3—6)
Выслушав разведчиков, Иисус Навин приказал начать наступление. Но перед израильтянами разливалось
весеннее половодье Иордана. По повелению Бога народ подошел к реке и священники, несущие Ковчег Завета,
вступили в бурлящие воды. И произошло чудо: тотчас вода остановилась выше по течению Иордана, и народ
перешел через реку посуху. По повелению Иисуса двенадцать камней вынесли со дна, а на это место полож или
другие двенадцать камней— как свидетельство о совершившемся чуде. И как только ноги священников вышли из
русла, вода сразу устремилась вниз. Это знамение показывало и то, что Бог не оставил Израиль после смерти
Моисея, и прообразовывало Крещение, через которое люди, руководимые Иисусом Христом, восходят на Небо.
Не случайно, что и крещение Господа произошло именно на этом месте. 12 камней, взятых из реки,
символизировали 12 апостолов, на которых построен Новый Израиль — Церковь Бож ия. Произошло это событие
10 дня первого месяца (авива — марта).
Затем Иисус Навин обрезал всех евреев, которые родились в пустыне, и снял с них посрамление рабства.
Так и Крещение с наших сердец срезает наросты греха и смерти, в рабстве у которых мы находились. После этого
впервые на Святой земле был отпразднован праздник Пасхи. Евреи вкусили плоды Ханаана, и в этот день
перестала падать манна. Так и Святое Причастие провож ает нас до самого Царства Бож ия. А за пределами мира
мы будем без покровов соединяться с Господом.
Когда войска подошли к Иерихону, Иисус Навин увидел Архистратига Михаила, который сказал, что он
пришел ему на помощь.
Город заперся от страха перед евреями, и те, по повелению Творца, шесть дней обходили вокруг него,
трубя в трубы (как знак евангельской проповеди, которая будет звучать до самого разрушения мирового зла).
В седьмой день Иерихон обошли семь раз при звуках труб, и на седьмой раз народ воскликнул — и стены
рухнули. Все ж ители Иерихона были истреблены по повелению Господа, а все имущество уничтож ено, чтобы
евреи поняли, что ведут дело Бож ие. Спаслась только Раав вместе со своей семьей и вошла в народ Бож ий. Она
даж е вошла в род Христа, как залог обращения язычников. В XX веке археологи нашли рухнувшие и обугленные
стены Иерихона.
Иисус Навин проклял того, кто восстановит этот город, и пообещал, что в наказание он потеряет двух
сыновей.
Один из евреев украл имущество из проклятого города, и Бог отвернулся от Израиля. Лишь после казни
преступника помощь Господа вернулась к Его народу.

БИТВА ПРИ ГАВАОНЕ И ЗАВОЕВАНИЕ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ
(Нав.8—22)

Следующим сражением Иисуса Навина было взятие Гая. Для штурма
использовалась военная хитрость. Часть евреев побежала от хананеев. Когда те
устремились за отступавшими, то сидевшие в засаде захватили город. Все жители
были казнены, и город достался израильтянам.
После этого Иисус исполнил волю Господа. На горе Гевал построили
жертвенник. И весь народ возгласил проклятия отступникам и благословения тем, кто
соблюдает Завет с Богом. В 1970-х годах археологи нашли тот жертвенник, который
создал Иисус Навин.
Все цари Ханаана создали военный союз, чтобы уничтожить евреев. И лишь
жители Гаваона решили при помощи хитрости вступить в союз с Израилем. Вожди
израильского народа обманулись и, не спросивши совета Господа, заключили с ними
договор. Но вскоре обман раскрылся, и в наказание за него жители Гаваона стали
слугами Храма.
Узнав о поступке жителей Гаваона, коалиция хананеев решила их покарать. Тогда,
по просьбе союзников, Иисус Навин вместе со всем народом внезапно напал на
объединенную армию Ханаана. Это было знаменательное сражение, в котором решалась
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вся судьба еврейского народа, и самого завета Бога с Авраамом. Хананеев охватила
паника, когда войска евреев напали на них. И Сам Бог вмешался в сражение. С небес
падали большие камни, убившие большую часть хананеев. Битва была в самом разгаре,
но солнце уже заходило. Тогда Иисус воззвал к Господу и воскликнул:
— Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиной Аиалонской!
И остановилось солнце, и луна стояла почти целый день, пока народ совершал
мщение Господне.
Хананеи были разгромлены, а пять царей спрятались в пещере. Там их нашли.
Иисус Навин приказал бросить их к ногам победителей и военачальникам повелел
наступить на их шеи.
— Не бойтесь и не ужасайтесь. Так поступит Господь со всеми врагами Своими, —
сказал Иисус.
Пять царей были казнены, и их тела были забросаны грудой камней. А Иисус
Навин напал на превосходящие силы хананеев около озера Мером и сокрушил их. Он
уничтожил боевые колесницы хананеев и сжег столицу Северного Ханаана — Асор.
Также победой завершился марш Иисуса по Южному Ханаану, где он истребил
великанов, обитавших там. Развалины тех городов, которые разгромил Иисус, найдены
археологами в XX веке, подтверждая тем повествование Писания.
После этого земля была по жребию разделена между коленами и были выделены
города для священников. Часть этих городов стала городами убежища, где укрывались
невольные убийцы. По велению Господа, священники и левиты должны были жить за
счет десятины (десятой части доходов), которую приносили им израильтяне, а взамен те
молились Богу за народ, учили народ Закону Божию и осуществляли правосудие.
Халев, который вместе с Иисусом был верным Богу разведчиком, получил в
наследство тот самый Хеврон, где 45 лет назад он срезал огромную виноградную лозу.
По Закону Бога земля не может быть частной собственностью, но дается людям во
владение. Поэтому и использовался евреями жребий, дабы показать непосредственное
действие Творца.
Так Бог исполнил то, что обещал, — отдал евреям Землю обетованную.
КОНЧИНА ИИСУСА НАВИНА (Нав.22—24)
После окончания священной войны Иисус Навин отпустил в заиорданские
владения людей колена Рувима, Гада и половину колена Манассии, повелев им сохранять
заповеди Господа. Они же, перейдя реку, поставили символический жертвенник в знак
того, что они часть единого народа Божия.
Сам военачальник получил по своей просьбе город во владение. Наконец,
почувствовав приближение смерти, Иисус Навин собрал всех израильтян в Сихем, где
была скиния. Там он сказал:
— Так говорит Господь. За рекой жили ваши отцы и служили другим богам, но Я
вывел отца вашего Авраама, и привел его в эту землю. Его внук Иаков поселился в
Египет. Но оттуда Я вывел вас. И дал вам во владение эту землю, послав перед вами
шершней, которые поражали хананеев, и дикие звери нападали на них. И вот вы живете
в домах, которых не строили и пьете из колодцев, которых не копали. Итак, бойтесь
Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Если же вам не угодно служить Ему, то
выберите себе других богов, а я с детьми буду служить Ему, ибо Он свят.
Тогда народ сказал:
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— Нет, только Сущему мы будем служить. Ведь Он прогнал от нас врагов наших,
которые жили на этой земле.
Иисус Навин сказал, что если они готовы служить Господу, то пусть отбросят
идолов, потому что Бог не потерпит двоеверия и возгорится тогда гнев Его. Они
подтвердили свое решение. Тогда Иисус заключил завет с народом, прочитал
Пятикнижие и вписал в него все то, что произошло в период завоевания. Потом он взял
огромный камень и положил его рядом с дубом, около святилища, — свидетелем завета.
Если народ нарушит завет, то камень будет обличением ему.
Отпустив народ, каждого в свой удел, Иисус Навин умер в своем городе ФимнафСараи, и положили с ним каменные ножи, которыми он обрезал евреев около Иерихона.

Память св. прав. Иисуса Навина совершается 1/14 сентября.

ВРЕМЯ СУДЕЙ

После смерти Иисуса Навина Израиль не исполнил повеления Бога, смешался с
хананеями и стал кланяться истуканам. Господь потому и не изгонял хананеев из Святой
земли, чтобы они были для евреев искушением и сетью. Когда израильтяне попадали в
сети идолослужения, тогда Творец посылал на них захватчиков, которые угнетали их. А
когда народ обращался с покаянием к Богу, то Он воздвигал судей, защищавших их.
Задачей судьи было не только восстановление правосудия между людьми, но, главное,
восстановление нарушенного богопочитания. Само служение их не было связано ни с
каким истоком человеческого происхождения: судьей нельзя было стать по наследству,
не было никакого социального статуса, который делал бы человека достойным этого
звания. Сам Господь Духом Своим наполнял того или иного человека и через него
осуществлял Свою волю.
Библия перечисляет следующих судей Израиля:
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1.

Гофониил.

2.

Аод.

3.

Самегар.

4.

Девора и Варак.

5.

Гедеон.

6.

Фола.

7.

Иаир.

8.

Иеффай.

9.

Есевон.

10.

Елон.

11.

Авдон.

12.

Самсон.

Некоторые из них особо прославились своими подвигами, и о них мы скажем
ниже. Другие просто осуществляли волю Бога. Но, несмотря на их усилия, Израиль не
захотел отречься от ложных богов. Более того, уже в самом начале среди отступников
появились признаки нравственной деградации. Одни создали свои центры поклонения
истуканам, другие впали в страшный разврат. И лишь усилия верных Богу людей
удержали еврейский народ над пропастью.

ДЕВОРА И ВАРАК (Суд.4—5)

За то, что евреи стали подражать хананеям в их беззакониях, Бог отдал их под
власть хананеям. Иавис, царь Асора, жестоко угнетал их. Тогда в скорбях израильтяне
воззвали к Богу, и Он послал им в помощь пророчицу Девору. Она же позвала к себе
Варака и передала ему веление Божие:
— Иди с десятью тысячами человек на гору Фавор. Туда Я приведу Сисару,
военачальника Иавинова, и отдам его тебе в руки.
Но Варак отказался идти, если Девора не пойдет с ним. Тогда она ответила, что
пойдет, но за недоверие честь победы достанется не ему, а женщине.
Когда Варак взошел на гору, то Сисара пришел к горе со страшными железными
колесницами. По велению, Божию Варак внезапно напал на Сисару, а поток Киссон,
протекавший внизу, внезапно наполнился водой, так что колесницы завязли в грязи. С
неба же падали метеориты, убивавшие хананеев. Сисара пешим убежал в шатер некоего
человека, жена которого, Иаиль, и убила его там обманом. Так Бог покарал врагов
Своего народа.
И, возблагодарив Творца, Девора воспела гимн радости. Она восклицала: «Так да
погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же Его да будут как солнце, восходящее во
всей силе своей!» (Суд.5,31)
По православному толкованию, Девора — прообраз Церкви, направляющей
христианина на сражение с духовным Сисарой — дьяволом. Если христианин прилагает
все усилия, то Бог чудесным образом дает ему победу над всеми врагами. Иаиль же
является образом Богородицы, чье смирение сокрушило голову сатаны. Поэтому
ходатайство Богоматери — это наше сильнейшее оружие.

ГЕДЕОН (Суд.6—8)

Сменилось поколение, и евреи вновь отошли от Бога и стали поклоняться Ваалу.
Тогда Бог отдал их в руки мадианитян, истреблявших у них все имущество. И закричали
израильтяне к Богу, и сжалился Он над ними. Ангел Божий пришел к человеку по имени
Гедеон, когда тот прятал пшеницу от идущих орд мадианитян. Ангел сказал ему:
— Иди, спаси Израиль от руки мадианитян. Я посылаю тебя.
— Как я спасу Израиль, — возразил Гедеон, — если я младший в доме отца, а мое
племя самое бедное?
— Я буду с тобою, и ты разгромишь врагов, — отвечал Господь.
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Тогда Гедеон стал просить у Бога подтверждения своего посланничества. Он
принес пищу и предложил ее Ангелу. Но Ангел велел вылить похлебку и положить мясо
и опресноки на камень. Когда Гедеон так сделал, то Ангел коснулся пищи концом жезла.
Из камня вышел огонь и сжег предложенное, а Ангел исчез. Гедеон испугался, что
умрет, но Господь успокоил его. В виде Ангела Гедеону явился Сам Бог Сын.
По велению Бога Гедеон ночью уничтожил идола Ваала и поставил жертвенник
Богу. Жители были разъярены поступком Гедеона, но отец его сказал:
— Если Ваал — Бог, то пусть сам вступится за себя.
Орды захватчиков вновь пошли в наступление. Тогда охваченный Духом Божиим
Гедеон послал гонцов к еврейским племенам, и они собрались к нему навстречу.
Гедеон все же сомневался в том, что сможет победить. Он дважды просил Бога о
знамении. Он расстелил шерсть на гумне и просил, чтобы роса была только на шерсти,
а вокруг сухо. Так и произошло. Везде было сухо, а из шерсти Гедеон выжал чашу воды.
Второй раз он просил, чтобы на всей земле была роса, а шерсть осталась сухой. Бог так
и сделал: шерсть осталась сухой, а вся земля была покрыта росой.
По толкованию святых Отцов Церкви, роса, сошедшая на шерсть, означала
Богородицу, принявшую во чреве Сына Божия. Также это чудо показывало пути
домостроительства Божия: до Боговоплощения вся земля была лишена Духа Божия, и
только на Израиле почивала благодать, а после — все народы приняли дар благодати
через Христа и лишь Израиль, отвергши Мессию, остался без благодати.
Гедеон собрал весь народ, и оказалось с ним 32000 человек. Бог сказал: «народа с
тобою слишком много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы не возгордился
Израиль предо Мною и не сказал: “моя рука спасла меня”» (Суд.7,2). Тогда Гедеон
отослал всех слабых и трусливых, и осталось 10000. Но Бог сказал: и их много. По слову
Господа Гедеон привел войско к воде и велел им пить. Все пили, став на колени (и держа
оружие в руках), а триста человек положили оружие и пили из ладоней. Этих, самых
нерадивых, Бог и велел взять с собой, чтобы стала очевидной сила Божия. Они взяли
трубы и пищу у народа и пошли к стану мадианитян, которых было бесчисленное
множество. Гедеон разделил свое войско на три отряда, раздал всем трубы и велел
нести светильники в кувшинах. Глубокой ночью они окружили стан и по сигналу Гедеона
разбили кувшины. Все держали светильники и трубили в трубы и кричали: «меч Господа
и Гедеона». В стане началась паника, и враги стали убивать друг друга. А отряд Гедеона
стоял и трубил. Все выжившие мадианитяне бежали, и тогда войска Гедеона напали на
них и истребили. Так Господь показал, что Он дает победу смиренным, а не сильным.

САМСОН (Суд.13—16)

Одним из величайших судей Израиля был Самсон. В те времена Бог наказал евреев
за идолопоклонство нашествием филистимлян. К будущим родителям судьи явился Ангел
Божий и повелел жене не есть ничего нечистого и не пить вина. Ее сын должен стать
назореем — не пить вина и не стричь волос в знак того, что он посвящен Богу. Он спасет
Израиль из рук филистимлян. Отец Самсона — Маной просил Ангела, чтобы Тот открыл
Свое имя, чтобы прославить Его. Но Тот отвечал:
— Что ты спрашиваешь об имени Моем? Оно чудно.
Так Он показал, что сущность Бога невместима умом человека. Ведь в виде Ангела
явился Христос. По Его велению Маной принес жертву, и Ангел поднялся в пламени
жертвы к небесам. Супруги были в ужасе, но Бог исполнил Свое обещание. В младенце
Самсоне стал действовать Дух Господень, давший ему нечеловеческую силу.
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Когда Самсон вырос, то решил жениться на филистимлянке. По дороге к невесте
Самсон убил льва. Когда он возвращался, то нашел в трупе рой пчел, уже нанесший
меда. Это чудо символизировало тайну Христа, убившего чудовище смерти на Кресте. И
из пустого гроба явился мед нетления для людей.
На свадьбе Самсон загадал загадку:
— Из ядущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое.
Филистимляне долго не могли разгадать загадку, пока предательство жены
Самсона не принесло им отгадки. Самсон обиделся и ушел, а в это время его жена вышла
за другого. Узнав об этом, Самсон начал партизанскую войну против филистимлян. Он
поймал триста лисиц и, привязав зажженные факелы к их хвостам, отпустил их. Те же
сожгли поля филистимлян.
Филистимляне снарядили карательную экспедицию для ареста Самсона. Евреи
выдали героя, связав его новыми веревками. Когда его подвели к филистимлянам, то Дух
Святой охватил Самсона, и веревки упали с его рук. Он схватил ослиную челюсть и убил
ею тысячу человек. Сделав это дело, Самсон стал похваляться своей удалью, но тотчас
почувствовал страшную жажду и понял, что без помощи Бога он — ничто. Тогда он
попросил Творца о помощи, и немедленно открылся источник воды, который оживил
дух его. Это чудо прообразовало великую победу Христа над древним врагом —
дьяволом, когда Он поразил его крестом, бывшим прежде нечистым орудием смерти, а
после — источником Вечной жизни.
Но Самсон не устоял на той высоте, к которой призвал его Бог. Его соблазнила
страсть блуда. Однажды он пришел к блуднице в Газу. Его хотели схватить ночью, но
Самсон выломал городские ворота и отнес их на холм. И все боялись тронуть его.
Потом Самсон влюбился в филистимлянку Далиду. Она, по просьбе филистимлян,
вызнала, в чем заключена его сила. Самсон открылей, что он назорей от чрева матери
своей, а назореи не стригут волос. Тогда Далида усыпила его и срезала его волосы, и
Дух Святой покинул Самсона в наказание за блуд. И вот филистимляне захватили и
ослепили героя. Они посадили его на цепь и заставили ворочать жернов.
Между тем волосы его отрастали, и Самсон понял, за что оставлен Богом.
Собрались правители филистимские, чтобы принести жертву идолу Дагона, говоря: «бог
наш предал врага нашего нам в руки». Они развеселились и решили посмеяться над
слепым героем. Его привели в капище Дагона, били его и смеялись над ним. Самсон
попросил своего поводыря, чтобы тот подвел его к двум несущим колоннам капища.
Тогда воззвал Самсон к Господу:
— Господи Боже! вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже! чтобы мне в
один раз отмстить Филистимлянам за два глаза мои (Суд.16,28).
И сдвинул Самсон два столба, на которых стоял дом, и воскликнул:
— Умри, душа моя, с филистимлянами!
И рухнул дом и раздавил всех, кто был в нем, — и правителей, и жрецов, и
народ, — более трех тысяч человек. Так в самой смерти своей Самсон погубил больше
врагов, чем при своей жизни.
Пример Самсона предостерегает нас от искушения творить грехи, полагаясь на
дары Божии. Как пишет блаженный Феодорит Кирский: «Сколько-то борьба с похотью
труднее подвига в воинских рядах! Того, кто так доблестно был мужественен и
прославлялся чудными подвигами, сделало пленником сластолюбие» (Толкование на
Книгу Судей).
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ИСТОРИЯ РУФИ (Руфь)

Во время правления судей за грехи Бог навел на Израиль голод. Тогда одна семья
из Вифлеема переселилась в заиорданскую страну Моав. Там отец семейства умер, а два
его сына женились на язычницах. Но вскоре умерли и они. Так что в живых осталась
только вдова по имени Ноеминь вместе со своими снохами. Голод в Израиле закончился,
и она решила вернуться домой. Когда она подошла к своей стране, то просила снох
вернуться к своему народу. Одна из них возвратилась к своему народу и к своим богам, а
другая, которую звали Руфь, отказалась, сказав:
— Я пойду с тобой. Народ твой да будет моим народом, а твой Бог моим Богом.
Руфь совершила великий подвиг веры, отвергнув свое отечество и народ ради
Творца. Она не побоялась идти вместе с той, которая считалась проклятой, в чужое
место. Так велика была ее любовь.
Вместе они пришли в Вифлеем незадолго до праздника Пасхи. Настала жатва, и
Руфь пошла подбирать колосья, оставшиеся позади жнецов. Божий Промысл привел ее
на поле Вооза, родственника Ноемини. Он узнал, что это моавитянка бросила всё ради
свекрови, и велел ей собирать колосья только на его поле:
— Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от
Господа Бога Израилева, к Которому ты пришла, чтоб успокоиться под Его крылами!
(Руфь 2,12)
И во время обеда Вооз пригласил Руфь есть его хлеб и обмакивать куски в уксус.
Ноеминь, узнав об этом, сказала, что Вооз ее родственник, и посоветовала Руфи просить
его, чтобы он взял ее в жены (по Закону, жена умершего бездетным должна быть взята
его родственником, чтобы восстановить потомство для него).
Так она и сделала. Вооз же, узнав об этом решении, сказал:
— Благословенна ты от Господа! Это дело еще лучше прежнего. Ты не стала
искать молодых людей, ни богатых, ни бедных, чтобы исполнить волю Бога.
На следующий день Вооз взял Руфь себе в жены, чтобы оставить земельный удел в
роду Ноемини. И весь народ и старейшины благословили ее, пожелав, чтобы она стала
как родоначальница израильского народа.
И Господь дал Руфи родить от Воза сына, которого назвали Овид
(«поклоняющийся»). Ноеминь же нянчила его, и говорили ей женщины:
— Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника! И да будет
славно имя его в Израиле! Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его
родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей (Руфь
4,14–15).
Овид был дедом царя Давида, и таким образом Руфь вошла в родословие Христа
Спасителя, о чем и упоминается в начале Евангелия (Мф.1,5).
Руфь является образом Церкви из язычников, оставившей своих ложных богов и
земное отечество ради любви к Христу. Она вкушает Христов хлеб — Святое Причастие и
участвует в Его страданиях (пьет Его уксус). Она выбирает Христову бедность, чтобы
войти в родство с Небесным Отцом. Она не боится дерзновенно презреть земные
приличия ради обретения Господа. И потому Господь не стыдится сделать ее Своей
вечной Невестой.
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ПРОРОК САМУИЛ (1Цар.1—7)

Последним судьей Израиля был пророк Самуил. Само его рождение — плод
молитвы. У отца пророка, Елканы, было две жены — Анна и Феннана. Анна была
любимой, но бесплодной, а Феннана — имела детей и обижала Анну. Однажды они
пришли в скинию принести жертву Богу. Анна стояла перед входом святилища, горько
плакала и молилась Богу:
— Господи Всемогущий Саваоф! Если Ты призришь на мою молитву и дашь мне
мальчика, то я отдам его Тебе в дар на все дни жизни его, и он не будет пить вина, и
бритва не коснется головы его.
Она молилась про себя, лишь губы ее двигались, и первосвященник Илий решил,
что она пьяная. Но Анна ответила:
— Я не пьяная, но скорблю духом и изливаю душу перед Господом.
Тогда первосвященник благословил ее. Анна возвратилась в свой дом и
забеременела. Когда родился Самуил и ему исполнилось три года, то Анна исполнила
свой обет и посвятила его Богу. Она сказала Илию:
— Вот тот младенец, о котором я просила Бога, и Он исполнил мою молитву.
И молилась Анна Богу и сказала:
— Вознеслась сила моя в Боге моем, и широко открылись уста мои, ибо я радуюсь
о спасении Твоем. Нет святого, кроме Господа, нет твердыни такой, как Бог наш. Он
сокрушает силу надменных, сытых заставляет трудиться ради хлеба и кормит голодных.
Даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и
оживляет, низводит в ад и возводит. Стопы святых Он охраняет, а беззаконные исчезают
во тьме, ибо не силой крепок человек. Господь сотрет спорящих с Ним, Он будет судить
концы земли, и даст крепость Царю Своему, и вознесет силу Христа Своего.
Церковь видит в истории Анны и Феннаны прообразование отвержения Богом
Израиля и избрание Церкви из язычников, прежде бесплодной, а ныне приносящей
Творцу множество детей. Неслучайно, что именно Анна возвысилась до пророчества о
Пришествии Христа — Спасителя и Судьи, Который даст святым Своим победу над адом
и смертью.
После этого Самуил служил при скинии во время первосвященства Илия. Сыновья
первосвященника, служившие при скинии, были нечестивцами. Они воровали жертвы,
развратничали и многократно нарушали закон Божий. Отец пытался вразумить их,
говоря:
— Вы развращаете народ Божий. Если согрешит человек против человека, то
помолятся о нем Богу; если же согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?
Но они не слушались его, так как Господь уже решил предать их смерти. Они не
послушали и пророка, обличившего их, а отец не захотел наказать их, и за это гнев
Божий обрушился и на него.
Однажды отрок Самуил спал в скинии недалеко от Ковчега, и светильник Божий
еще не погас. Вдруг Голос позвал его:
— Самуил! Самуил!
Отрок побежал к Илию и сказал:
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— Вот я, Ты звал меня.
Но тот ответил, что не звал его. Так было три раза, и тогда Илий понял, что Бог
зовет Самуила. Он сказал:
— Ложись, и когда Зовущий позовет тебя, то скажи Ему: говори Господи, ибо
слышит раб Твой.
Так и произошло. Бог пришел и сказал:
— Я сделаю дело в Израиле такое, что кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. Я накаж у Илия и его
сыновей, как и обещал. Я начну и окончу. Грех Илия, который не обуздывал их, не загладится никакими ж ертвами
.
Наутро Самуил возвестил Илию волю Господа. И это предсказание сбылось. Началась война евреев с
филистимлянами, и сыновья Илия принесли Ковчег Завета, надеясь на то, что святыня защитит народ сама по
себе, без покаяния. Но Бог отверг Свой народ за грехи священников, и евреи были разгромлены. Сыновья Илия
были убиты, Ковчег захвачен, а первосвященник, услышав об этом, упал с седалища, сломал позвоночник и умер.
Филистимляне взяли Ковчег и с торж еством перенесли его в капище Дагона, думая, что их идол оказался
сильнее Бога. Но когда утром они вошли в капище, то увидели истукана леж ащего ниц перед Ковчегом. Идола
водрузили на место, но на следующий день нашли его расчлененным. Так филистимляне убедились, что Дагон
вовсе не сильнее Бога Израилева.
Меж ду тем в их стране начались бедствия. Люди покрылись наростами, и мыши заполнили всё. Ж рецы
посоветовали правителям больше не гневить Бога и отправить Ковчег в Израиль. Чтобы проверить, от Бога ли это
бедствие, они поставили Ковчег на телегу и впрягли в нее двух только что отелившихся коров. Те, вместо того
чтобы беж ать к телятам, пошли в сторону Иудеи. Шли и мычали, но назад не поворачивали. Так Ковчег вернулся
к евреям.
В Израиле после смерти Илия судьей стал Самуил. Он возвещал волю Бож ию всему народу, боролся с
идолопоклонством и успешно сраж ался с врагами.

Память пророка Самуила совершается 20 августа/2 сентября, а его матери, св. Анны — 9/22 декабря.

Тропарь, глас 2:
Дар многочестен дан бысть неплодней утробе и принесен в жертву, яко всесожжение благоприятно,
Господеви своему, послужив Тому в преподобии и правде, тем тя почитаем, пророче Божий Самуиле,
архиерею великий.

Кондак, глас 8:
Яко многочестный дар, прежде зачатия вдан Богу, и измлада Тому, яко Ангел, послужил еси,
всеблаженне, и сподобился еси предбудущая вещати. Темже вопием ти: радуйся, пророче Божий Самуиле,
архиерею великий.

ПЕРВЫЙ ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ — САУЛ

Когда Самуил состарился, то народ стал требовать себе царя — как у других
народов. Евреи не желали, чтобы Бог непосредственно руководил ими. Самуил
предостерегал их от такого хода, но они упорствовали. И Бог сказал пророку:
— Сделай по слову их, ибо не тебя они отвергли, а Меня, чтобы Я не царствовал
над ними.
Тогда Самуил сказал евреям, что Господь даст им царя, которого они просили.
Вскоре к нему пришел богатырь Саул, искавший ослов своего отца. Именно на него Бог
указал как на будущего царя Израиля. Когда весь народ был собран Самуилом, то он при
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помощи ефода, открывавшего волю Бога, указал на первого царя. Самуил помазал Саула
священным елеем, и Дух Божий сошел на Саула и изменил его. После этого пророк
сказал народу:
— Если кого я неправедно осудил, то свидетельствуйте против меня перед Божьим
помазанником, и я возмещу.
Но народ воскликнул:
— Ты всегда праведно судил!
— Тогда я буду судиться с вами, — сказал Самуил. — Вы отвергли Бога, Который
освобождал вас из рабства. Сейчас жатва и не бывает дождей, но по молитве моей
пойдет дождь. Чтобы вы знали, какое зло сделали, отвергши власть Бога.
Самуил принес Творцу жертву, и тотчас ливень обрушился на собравшихся. Евреи
были в ужасе, но пророк сказал:
— Вот, вы сделали зло, но только храните все заповеди Божии и не отступайте от
Него — и Он тогда не покинет вас. Если же вы опять будете служить идолам, то вы
вместе с вашим царем погибнете.
Саул победил филистимлян в бою, но не исполнил повеления Самуила дождаться
его в Галгале, и, не будучи священником, царь дерзнул принести жертву. Как только он
закончил, пришел пророк и сказал ему:
— Ныне Бог бы утвердил твое царство, а теперь Он найдет Себе мужа по сердцу
Своему. Он не раскается, ибо не человек Он, чтобы Ему менять Свои решения.
После этого Саул вновь нарушил волю Бога, из-за сребролюбия не совершив Его
суда над древними врагами Израиля амаликитянами. Тогда Бог окончательно отверг
Саула и повелел Самуилу помазать нового праведного царя.

ПОБЕДА ДАВИДА НАД ГОЛИАФОМ (1Цар.16—18)

После того, как Саул нарушил волю Бога, Господь тайно послал Самуила помазать
нового царя в Вифлеем. Тот пришел к Иессею и призвал его сыновей. Отец
последовательно подводил к пророку своих детей, но всех их Господь признал
недостойными.
— Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце, — сказал Бог.
Тогда Самуил спросил Иессея, все ли его дети здесь. На что тот ответил, что есть
еще младший, Давид, который пасет овец. Привели его, и сказал Бог:
— Помажь его. Это он.
И Самуил возлил рог священного елея на голову Давида и помазал его в царя над
Израилем среди братьев его. Дух Божий почил на Давиде с этого дня, а Саул был
отвержен Творцом. Злой дух стал мучить его.
Саул искал человека, который помог бы ему, и нашли Давида, который играл на
псалтири (гуслях). И когда он играл псалмы, злой дух отходил от Саула. И сейчас злые
духи боятся молитв словами псалмов Давида.
В то время отряды филистимлян вторглись в Израиль. Саул с войсками вышел им
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навстречу. Со стороны филистимлян выступил великан Голиаф, он был ростом почти в
три метра. Голиаф вызывал евреев на поединок и хулил Бога Всемогущего. Но все
боялись, и никто не хотел сразиться с ним.
Три старших сына Иессея пришли на эту войну. Отец послал Давида проведать их
и передать им гостинцы. Давид, придя в лагерь, услышал хулу Голиафа и вызвался идти
в бой. Он, несмотря на возмущение старшего брата, пришел к Саулу и просил пустить
его в бой. Тот боялся, чтобы он не проиграл боя из-за своей молодости. Но Давид
сказал:
— Я пас овец отца. Когда нападал лев или медведь, то я отнимал их из его пасти,
а зверя убивал. Также будет и с этим необрезанным, который поносит воинство Бога
живого.
Тогда Саул одел его в свою броню, но она была для Давида неудобной. Он снял с
себя вооружение, положил в сумку пращу и пять гладких камней.
Голиаф, увидев Давида, рассмеялся и сказал:
— Разве я собака, что ты идешь на меня с камнями? Подойди ко мне и скормлю
тебя зверям. — И проклял его богами своими.
На это Давид отвечал:
— Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду с именем Господа Саваофа,
Бога воинств Израильских. Я убью тебя ныне, и узнают все, что не мечом и копьем
спасает нас Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши.
Голиаф побежал к нему навстречу, а Давид взял камень и пращей бросил его
прямо в лоб великану. Тот упал навзничь, и Давид убил великана собственным его
мечом. Увидев гибель своего лучшего бойца, филистимляне бежали. Саул возвысил
Давида, сделал его военачальником и женил на своей дочери.
Победа Давида над Голиафом показывает христианам, что не должно бояться
грозной мощи зла (как видимого, так и невидимого). Надо надеяться на помощь Бога. И
тогда грозный великан — дьявол будет убит камнем имени Христова.

ДАВИД СКРЫВАЕТСЯ ОТ САУЛА (1Цар.18—27)

Когда Давид возвращался вместе Саулом с победой, женщины пели:
— Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч!
Саул позавидовал Давиду и решил, что тот хочет свергнуть его и лишить царства.
Однажды Давид играл на псалтири перед Саулом, и тот бросил в него копьем, чтобы
пригвоздить его к стене, но Господь отвел удар царя. Саул же стал бояться Давида, ибо
видел, что с ним Господь, а от Саула Он отступил. Он пытался погубить его, ставя на
самые опасные места битв, но Бог хранил его. Между сыном Саула Ионафаном и Давидом
возникла крепкая дружба, так что они дали друг другу клятву верности. Ионафан
пытался остановить своего отца, но не мог. Саул посылал к Давиду убийц, пытался
захватить его, когда тот был у Самуила. Но и тут Бог защитил Давида.
Наконец, узнав через Ионафана о том, что Саул твердо вознамерился убить его,
Давид решил бежать. Он пришел к первосвященнику, и тот дал ему в пищу священные
хлебы, хотя Закон и запрещал это делать, и меч Голиафа. И Давид убежал в страну
филистимлян. Там он услышал разговоры о том, что он — злейший враг филистимлян.
Чтобы спастись, Давид притворился сумасшедшим, и враги не тронули его. После этого
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он вернулся в Иудею, и к нему собрались все притесненные и должники, задавленные
грабительством ростовщиков, и Давид стал их предводителем.
Между тем Саул в ярости убил первосвященника и всех его родных, так что
только один сын его, Авиафар, спасся и стал служить у Давида, узнавать волю Бога.
Также помогал ему пророк Гад. Давид же нападал на отряды филистимлян и побеждал
их. Но даже те, кого спас Давид, предавали его, и он вынужден был уйти в пустыню. А
Саул искал его с отрядами, чтобы убить.
Однажды Саул преследуя Давида по пустыне, вошел в одну пещеру около ЕнГадди по нужде. А в этой пещере прятался отряд Давида. Ему предложили убить его
врага, но он сказал:
— Да не допустит мне Господь убить помазанника Божия.
Он только отрезал край верхней одежды царя, и когда тот вышел, то показал ему
кусок ткани и сказал:
— Сегодня Господь предавал тебя в мои руки, но я не тронул тебя. Я не согрешил
против тебя, а ты хочешь погубить меня без вины. Пусть Господь рассудит между нами и
спасет меня.
Саул растрогался и сказал ему:
— Ты правее меня. Ибо ты воздал мне добром за зло. Кто, найдя врага своего,
отпустил бы его в добрый путь? Господь да воздаст тебе добром за то, что ты сделал
мне сегодня.
И на время Саул успокоился. Но вскоре он пошел искать Давида, чтобы убить его.
Ночью Давид и его друг Авесса проникли в лагерь Саула и вошли в шатер царя, когда
тот спал. Авесса говорил Давиду, чтобы тот разрешил ему одним ударом убить Саула.
Но Давид запретил ему, сказав:
— Пусть поразит его Господь или он погибнет на войне, но я не буду убивать его.
Он взял царское копье и кувшин с водой и ушел, а все спали, ибо Бог навел на них
сон. Потом Давид перешел на вершину соседней горы и воззвал к народу и упрекал
Саула, за то, что он преследует его без вины. Саул вновь устыдился и вернулся в
столицу. А Давид убежал к филистимлянам, где Саул не стал уже искать его.
Церковь видит в истории бегства Давида описание жизни христианина. Как и
Давид, мы уже помазаны на царство, но еще не воцарились. Нечистый князь — сатана
преследует нас, стараясь погубить. Но сражаясь с ним, мы лишены права на зло. Лишь
верность Творцу, благородство и мужество приведут нас к воцарению.

ГИБЕЛЬ САУЛА (1Цар.28—31)

Избранный сначала, а потом отверженный Богом Саул пришел к своему концу. Ему
не удалость уничтожить помазанного Богом Давида, и он остался в полном одиночестве.
Пришли страшные орды филистимлян, а Господь не отвечал отверженному царю ни в
откровении, ни через пророков. В отчаянии Саул бросился к магам. Рядом с местом
будущей битвы, в Аэндоре жила колдунья, к которой пришел царь. Он потребовал
вызвать из ада душу умершего пророка Самуила, чтобы узнать от него будущее. Та
сначала отказывалась, а потом вызвала, по обычаю, духа, но вместо демона Бог послал к
отступнику душу пророка.
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— Для чего ты тревожишь меня? — спросил Самуил.
— Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и
не отвечает мне. Научи меня, что мне делать.
— Для чего ты спрашивает меня, когда Господь отступил от тебя и сделался
врагом твоим? Он исполнит то, что обещал. Завтра ты и твои сыновья будут вместе со
мной, и израильтяне будут разгромлены. Услышав это, Саул упал в обморок. Придя в
себя, он был совершенно обессилен, потому что не ел целый день, и продолжал
отказываться от пищи, но после все-таки поел.
Наутро первый царь Израиля сразился с филистимлянами и был разгромлен. Его
сыновья погибли, а он покончил с собой. Так Бог наказал его за непослушание, зависть к
Давиду и использование магии.

ЦАРЬ ДАВИД (2Цар.1—10; 1Пар.12—29)

Когда Давид узнал о гибели Давида и своего друга Ионафана, то он оплакал их
плачевной песнью:
— Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих! Саул и Ионафан, любезные
и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти; быстрее орлов, сильнее львов
были они! Сражен Ионафан на высотах твоих, как пали сильные на брани!Скорблю о
тебе, брат мой Ионафан; ты был очень близок для меня.
После смерти Саула южный Израиль избрал Давида царем. Первосвященник
помазал его на царство в Хевроне. На севере царем стал сын Саула Иевосфей. Но после
гражданской войны Иевосфея предательски убили его придворные, желая угодить
Давиду. Но тот казнил убийц за их беззаконие. После этого весь Израиль признал
Давида своим царем.
После своего воцарения Давид взял штурмом Иерусалим и сделал его столицей
Израиля. После этого царь вел многочисленные победоносные войны. Он разгромил
филистимлян, как разносит все бурный поток. Другой раз победу дал ему Сам Бог. Царь
услышал шум Идущего по вершинам тутовых деревьев, а затем филистимляне в панике
бежали. Кроме того, он завоевал множество народов — аммонитян, сирийцев, идумеев.
Когда Бог дал царю победы, то Давид решил перенести Ковчег Завета в
Иерусалим. Он вместе с народом взял его из Кириаф-Иарима и поставил на колесницу,
запряженную волами. Когда Ковчег наклонился, то один человек по имени Оза
прикоснулся к Ковчегу, чтобы поддержать его, — и тотчас умер. Он не был
священником и потому не имел права касаться этой святыни. Так Бог показывает, что те,
которые неочищенными касаются святыни, рискуют погибнуть. Испуганный царь оставил
Ковчег в дому Аведдара. Тогда Бог наполнил этот дом благословениями. Узнав об этом,
царь собрал народ и перенес Ковчег в Иерусалим. Когда его несли священники, то
каждые шесть шагов приносили жертву. Левиты трубили в рога и трубы, играли на
цитрах и тамбуринах. А Давид, одетый в царские одежды, плясал перед Ковчегом изо
всех сил. После того, как Ковчег был поставлен на свое место, среди скинии, Давид
благословил народ и установил череды певцов, чтобы те пели перед лицом Бога. Им
царь поручил петь псалмы. А всему народу царь устроил пир.
Когда Давид вернулся домой, тот его жена Мелхола, дочь Саула, унизила его:
— Как отличился сегодня царь Израиля, обнажившись перед глазами рабынь как
пустой человек!
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На это Давид ответил:
— Пред Господом [плясать буду. И благословен Господь], Который предпочел
меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля;
пред Господом играть и плясать буду; и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще
ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен
(2Цар.6,21–22).
Бог наказал высокомерную Мелхолу бездетностью.
Давид построил себе дворец и решил, что негоже ему жить во дворце, а Ковчегу
стоять в шатре. Он пригласил пророка Нафана и сказал, что желает построить Богу
храм. Пророк одобрил его желание, но Бог велел сказать царю:
— Ты ли построишь Мне дом? Я взял тебя от овец и сделал тебе имя, Я был с
тобой везде. Не ты построишь Мне дом, а Я создам тебе дом. После тебя Я восставлю
потомка, который создаст Моему имени дом. И твой Потомок воссядет навеки на твоем
престоле. Он будет Мне Сыном, а Я назовусь Его Отцом.
Этим Бог предсказал не только царствование Соломона, сына Давидова,
построившего Храм Иерусалимский, но и рождение Величайшего Царя из рода Давида —
Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Давидова. Он восседает на престоле Давида навеки.
Услышав это великое пророчество, Давид пошел к Ковчегу и сказал:
— Кто я такой, Господи мой, Господи, что Ты так возвеличил меня! И этого мало
показалось Тебе, но Ты возвестил о доме раба Твоего дальше. Это уже по-человечески,
Господи мой, Господи! По всему велик Ты. Нет подобного Тебе, Боже. И ныне начни
исполнять Свое обещание и благослови и меня, и дом мой.

ГРЕХ ДАВИДА И ЕГО ПОКАЯНИЕ (2Цар.11—12)

Но и столь великий праведник впал в великий грех. Однажды Давид гулял по
кровле и увидел купающуюся женщину. Она понравилась царю, и он приказал привести
ее. Звали ее Вирсавия, это была жена Урии хеттеянина. Давид согрешил с ней, и она
забеременела. В это время ее муж был на войне с аммонитянами. Давид написал
военачальнику письмо, чтобы Урию поставили на самое опасное место. Так
военачальник и сделал, и Урия погиб в бою. После этого царь взял Вирсавию себе в
жены. Господь разгневался на Давида за это и послал к царю пророка Нафана. Тот
пришел к Давиду и сказал:
— Жили двое — богач и бедняк. У богача были огромные стада, а бедняк имел
только одну овечку, которая была ему как дочь. К богачу пришел друг, и ему стало
жалко своих овец. Он отобрал единственную овечку бедняка и заколол ее для друга.
Чего он заслуживает?
Давид разгневался и воскликнул:
— Он заслужил смерти. За это дело должен он заплатить вчетверо.
Нафан ответил:
— Этот человек — ты. Я помазал тебя царем и дал тебе все, что ты хотел. Если
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тебе было мало, то Я еще прибавил бы тебе. Зачем же ты сделал зло, забрав жену Урии,
а его самого убив мечом аммонитян? За это Я возьму твоих жен и отдам их другому и
подниму зло на твой дом.
Давид принес покаяние, и Бог смилостивился над ним, обещав ему, что он не
умрет. Однако же в наказание за его грех дитя прелюбодеяния умерло, хотя Давид и
молился о нем с постом. После этого Вирсавия родила ему Соломона. Памятником
покаяния царя Давида стал 50-й псалом.

ВОССТАНИЕ АВЕССАЛОМА (2Цар.13—19)

Как и обещал Бог, Давид был наказан за свое беззаконие. Против него поднял
восстание сын его Авессалом. Он разгневал отца, убив своего брата Амнона. Но потом
Давид простил Авессалома и разрешил ему жить в Иерусалиме.
Авессалом был красавцем, носил роскошные волосы и очень гордился собой.
После того, как отец простил его, он завел себе колесницы, скороходов и начал
агитировать за себя израильтян. Он был очень ласков с народом и убеждал людей, что
будет царем лучшим, чем Давид. И вот однажды Авессалом собрал своих сторонников в
Хевроне и пошел войной против отца. Давида предали многие друзья и советники. Тогда
царь решил бежать от сына. Он вышел из Иерусалима и с горы Елеонской плакал о том,
что покидает скинию Божию. На этом же месте Великий Потомок Давида плакал, идя на
смерть.
Между тем Авессалом захватил святой город. Но Бог разрушил его замыслы, отняв
у него разум. Он не послушал мудрого совета своего советника Ахитофела немедленно
догнать Давида и потому был обречен. Предатель же Ахитофел, увидев, что его не
послушали, пошел и повесился, как позже поступил Иуда.
Между тем началась война, и войска Авессалома были разгромлены. Сам мятежник
бежал с поля боя, но в лесу зацепился волосами за ветви. Мул его убежал, а сам он
висел между небом и землей, пока военачальник Иоав не застрелил его. Давид долго
оплакивал своего сына-врага. Своих же противников он великодушно простил. Всех же
оставшихся ему верными Давид щедро наградил.
Так Господь показывает нам, какое наказание ждет тех, кто презирает своих
родителей. Они будут уничтожены своими же замыслами.

СОЛОМОН СТРОИТ ХРАМ (3Цар.1—9; 2Пар.2—7)
Когда Давид приблизился к смерти, то, исполняя волю Господа и свое обещание,
данное Вирсавии, велел помазать Соломона на царство. После этого Давид умер,
завещав Соломону точно соблюдать Закон Божий и построить храм Господу. Вскоре
после воцарения Соломон пошел в Гаваон, где был главный жертвенник. Там он просил
у Бога мудрости, чтобы справедливо управлять народом. Ночью Господь явился ему и
дал ему просимый дар.
— За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе
богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить,
— вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что
подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе… и если
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будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы Мои и заповеди Мои, как ходил отец твой
Давид, Я продолжу и дни твои (3Цар.3,11–12,14).
Вскоре весь народ узнал мудрость царя.
Исполняя желание своего отца и замысел своего сердца, Соломон решил
построить Храм имени Господа. Для этого он нанял мастеров в Финикии, у царя Хирама.
В начале мая 4 года царствования царя Храм начали строить, а к октябрю 11 года
завершили строительство.
Храм стоял на том месте, где Авраам приносил в жертву своего сына Исаака и где
Ангел-губитель предстал перед Давидом. Главная часть Храма была сделана из белого
дорогого камня и обшита драгоценными кедровыми досками. Внутри святилища стояла
стена, отделявшая Святое святых с двухстворчатыми дверями и завесой. Над Святым
святых распростирались крылья двух статуй Херувимов, осенявших Ковчег Завета. Все
святилище было украшено инкрустациями из золота, изображающими пальмы, огурцы,
распускающиеся цветы, и между ними — Херувимы. Таким образом, внутри Храм был
подобием Рая.
И снаружи на стенах красовались Херувимы — как напоминание о тех духах,
которые преграждают путь к древу жизни. В Храме горели десять светильников,
напоминающих о Десятословии. Перед входом в святилище стояли два медных столпа
как образ двух заповедей — о любви к Богу и о любви к ближним, к которым сводится
весь Закон. Перед завесой стоял кадильный жертвенник — образ молитв святых.
Во дворе Храма стоял жертвенник, где совершались жертвоприношения, амвон для
проповеди и молитв и десять медных умывальниц, украшенных изображениями львов,
волов и Херувимов. Также во дворе Храма стоял огромный сосуд для воды — медное
море, подобное распустившейся лилии.
Так Храм представлял собой подобие вселенной, такой, как задумал ее Бог. В
Храме не было изображений людей, ибо наш род отпал от Господа.
Когда строительство Храма было завершено, то Соломон собрал весь народ, и
священники торжественно перенесли Ковчег Господень, а перед ним приносили
множество жертв, и бесчисленные хоры, сопровождаемые звуками труб и других
музыкальных инструментов, прославляли Бога, ибо вовек милость Его.
И когда Ковчег внесли в Святое святых, то облако славы Бога наполнило Храм, так
что священники не могли войти для служения. И огонь с неба упал на жертвы и сжег их.
Тогда Соломон обратился к народу и сказал:
— Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле; а я построил дом в
жилище Тебе, Святой, место для вечного Твоего пребывания. Бог не оставил
неисполненным ни одно Свое благое обещание.
Затем Соломон стал перед жертвенником Господа и воздвиг руки к небу и сказал:
— Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем
менее Храм, который я построил имени Твоему. — И просил, чтобы глаза Бога и уши Его
всегда были в Храме, чтобы слышать все молитвы, произносимые в нем.
Затем Соломон просил, чтобы Господь рассудил тех, кто попросит Его суда в
Храме; чтобы простил грехи израильтян, разгромленных врагами; чтоб по молитве в
Храме дождь пришел на землю, прекратился голод, ушли моровая язва, саранча, червь,
неприятель и болезни. Но не только евреям нужно было молиться в Храме, но и всякому
иноплеменнику, который будет искать лица Бога. Также царь просил, чтобы по молитве
в Храме Бог дал победу народу Своему на войне и услышал евреев, если их отведут в
плен, когда они будут кланяться к Храму.
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После молитвы Соломон благословил народ и принес богатые жертвы, и все люди
веселились перед лицом Бога.
Ночью Бог явился Соломону и сказал, что услышал его молитву и освятил Храм. И
трон Соломона Он сделает крепким, если тот будет верен Творцу. Если же он и его дети
отступят от Бога, то Он истребит Израиль с земли и сделает этот народ притчей и
посмешищем среди народов, и Храм будет сожжен в наказание за нарушение завета.
После строительства Храма Соломон построил себе роскошный дворец из кедра.
Был он весьма богат. Ему приносили дань многие цари, и корабли его плавали в дальние
страны.
Слава мудрости Соломона распространялась по всей земле. Часть ее вошла в книги
Соломона — Притчи, Екклесиаст, Песнь песней. Услышав о его мудрости, к царю пришла
царица Савская, чтобы испытать его, и оказалось, что Соломон превосходил всякие
рассказы о его уме и богатстве. Так Бог прославил сына Давида.
ГРЕХОПАДЕНИЕ СОЛОМОНА (3Цар.11)
Но на вершине своей славы Соломон не устоял. Он взял себе в жены дочерей
иноплеменников, и они совратили его. Для того чтобы ублажить их, Соломон построил
капища идолам вокруг Иерусалима, и Бог разгневался на него. Господь пообещал за это
беззаконие разделить царство Израильское, но произойдет это только после смерти
Соломона — ради Давида, отца его. Тут мы видим, насколько внимательным надо быть
при выборе жены. Ведь если мудрейший царь низринулся в бездну идолопоклонства изза нечестия жен, тем более страшная участь угрожает христианину, женившемуся на
неверной.
Но уже во время Соломона Бог воздвиг противников ему — Адера, который стал
вождем идумеев, и Разона, который воцарился в подвластной Соломону Сирии.
Но главным противником его стал Иеровоам, которому пророк Ахия предсказал,
что тот станет царем над десятью коленами Израиля. Как знак этого, пророк разорвал
свой плащ на 12 частей и 10 отдал Иеровоаму. Бог сказал, что если он будет верен Ему,
то и его династия, как и Давида, станет крепкой.
Соломон дожил до глубокой старости и умер. По преданию, он пришел в Храм,
стал, опершись на посох, и так скончался. Никто не смел подойти к мудрому царю, но
червь подгрыз посох, и царь упал в том Храме, который был его величайшей славой.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА (3Цар.12; 2Пар.10,1–19)
После смерти Соломона воцарился его сын, Ровоам. Он пришел в Сихем, где
собрался народ, чтобы возвести его на трон. Иеровоам и другие евреи стали просить
облегчить бремя налогов, возложенное на них Соломоном.
Ровоам советовался со старейшинами, и они предлагали ему согласиться с
требованием народа, чтобы потом тот всегда хранил верность династии. Но их совет не
понравился молодому царю. Тогда он спросил своих сверстников, и те посоветовали ему
«закрутить гайки». Это польстило гордому и глупому царю, и он сказал народу:
— Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой
наказывал бичами, а я буду наказывать вас скорпионами (бичами с шипами).
Гордость подвела Ровоама, как всегда подводила всех. Народ разошелся по домам,
отказавшись признать царя, а его министра финансов закидали камнями. Вместо него
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десять колен во главе с племенем Ефрема провозгласили царем Иеровоама. Лишь колена
Иуды и Вениамина остались верны династии царя Давида. Так исполнилось пророчество
Бога, открытое пророку Ахии, и пришло наказание за отступничество Соломона.
Ровоам собрал войска, чтобы вести войну с Иеровоамом, но пророк Самей
запретил воевать всему народу, ибо от Бога было разрушение царства.
С тех пор Израиль оставался в расколе до самого плена, и следы этого разделения
остаются и сейчас. Преодолены они будут только в конце времен, когда евреи признают
Господа нашего Иисуса Христа.

Память прор. Самея — 9/22 января.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЕРОВОАМА (3Цар.12,25—14,20)

После разделения царств Иеровоам совершил тяжкое преступление против Бога.
Он решил, что сохранение единого места поклонения Господу в Иерусалиме приведет к
потере им власти, и ввел новый культ.

Были созданы два золотых тельца, которые были поставлены в Вефиле и Дане.
И царь сказал: вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из Египта. Так было
повторено преступление евреев у Синайской горы. Иеровоам прогнал левитов,
установил новые праздники и поставил новых незаконных священников. Так он
отплатил черной неблагодарностью Богу за все Его благодеяния. И Божье
вразумление не заставило себя долго ждать.
15 була (октябрь–ноябрь), в первый новоустановленный праздник тельцов,
Иеровоам совершал курение перед истуканом. И тут подошел пророк, посланный
Господом из Иудеи, и, обращаясь к жертвеннику, сказал:
— Жертвенник, жертвенник! Так говорит Господь: вот родится сын дому
Давидову, имя ему Иосия, и он убьет жрецов твоих, и осквернит тебя. И вот знамение,
что произойдет это: вот, этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем,
рассыплется.
И тотчас жертвенник рухнул, и пепел его рассыпался. Иеровоам в ярости
протянул руку, показав на пророка, и приказал:
— Взять его!
И протянутая рука одеревенела так, что он не мог ее повернуть. Испуганный
царь просил пощады, и по молитве пророка рука исцелилась. Иеровоам пригласил
пророка к себе, желая его задобрить. Но он ответил, что Бог запретил ему есть и пить
что-нибудь на этом месте.
Но когда он ушел, за ним поехал другой провидец и обманул пророка, сказав,
что Ангел повелел ему вернуться и пообедать у него. Тот вернулся, и после трапезы
Дух Святой сказал ему через провидца, что он не дойдет до дому в наказание за
ослушание Господа. Ведь если повелевает Сам Бог, то нельзя слушать никого — ни
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Ангела, ни человека.
И вот, когда пророк ушел, то на дороге его убил лев, который не сожрал тела и
не убил осла, на котором ехал пророк, показав тем самым, что он лишь исполняет
волю Творца. Тело пророка похоронил провидец, приказав и себя похоронить рядом,
ибо он знал, что слово Бога всегда сбывается. Так и произошло, когда спустя почти
триста лет царь Иосия уничтожил тельцов и жертвенник, он пощадил кости пророка.
Однако несмотря на предупреждение, Иеровоам не остановился на своем злом
пути, и Бог покарал его. У царя заболел первенец, и он решил узнать об исходе его
болезни. Для этого Иеровоам послал к пророку Ахии, предсказавшему ему царство,
свою жену, велев ей переодеться. Но когда она вошла в дом, Ахия, хотя и был
слепым, узнал ее и сказал так:
— Для чего тебе переодеваться? Я грозный вестник для тебя. Скажи Иеровоаму
вот что. Так говорит Господь Бог Израилев: Я возвысил тебя из среды народа и
поставил вождем народа моего, Израиля, а ты поступил хуже всех, которые были до
тебя, и сделал себя истуканов, чтобы раздражать Меня, Меня же отбросил назад; за это
Я наведу беды на всех, кто у Иеровоама, и вымету дом Иеровоама, как выметают сор,
дочиста. Все его родные погибнут и будут лишены погребения. И вот тебе знак. Твой
сын умрет в тот момент, когда ты переступишь порог. И это произойдет потому, что
он единственный, кто нашелся угодным Мне. А Господь поразит Израиль, и он станет
как тростник, колыхающийся в воде. И выгонит Он его из этой доброй земли,
которую Он дал ему, за все беззакония его.
Все так и произошло. В то мгновение, когда жена Иеровоама переступила
порог, ее сын умер, а на Иеровоама Бог послал страшную болезнь, и он умер в
мучениях. Так Господь карает неблагодарных!
Память пророка Ахии совершается 12/25 ноября.

СЕВЕРНОЕ ЦАРСТВО (3 и 4 Цар.)
После отступничества Иеровоама царство Израильское продолжало падать все
ниже и ниже. Все цари десяти колен были неверны Богу и кланялись золотым
тельцам. Многие из них возвращались к прямому поклонению ложным богам —
Ваалу и Астарте. Они приносили им жертвы, даже человеческие, и строили в честь
них капища, сажали дубравы, в которых занимались ритуальным развратом.
Бог всеми мерами пытался вразумить еврейский народ. Он посылал к ним
пророков, которые возвещали праведные суды Бога, предсказывали будущее и
обличали нечестие царей. Некоторые из царей частично слушали Творца, а
некоторые нет. Но до самого последнего дня Израильского царства ни один из них не
отверг почитание тельцов. Обосновывалось это «государственной необходимостью»,
потому что цари боялись, что еврейский народ вновь объединится под властью
потомков святого царя Давида. И результатом этой политики были бесчисленные
нашествия, которые Бог посылал против непокорных, а также череда заговоров и
переворотов, потрясавших Израиль на протяжении всей его истории. Так происходит
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всегда, когда религию пытаются использовать как средство государственных задач
вместо того, чтобы государство заставить служить Богу.
Сын Иеровоама Нават, как и пророчествовал Ахия, был убит. Истребили и
династию его убийцы Ваасы. И так продолжалось до самой гибели царства. Но
самого духовного дна Израиль достиг при царе Ахаве, женившемся на дочери
Тирского царя Иезавели. Он построил в новой столице Самарии (основанной его
отцом Амврием) капище Ваалу и посадил около дворца дубраву Астарте. В его дни
впервые рискнули нарушить проклятие Иисуса Навина и восстановить Иерихон. И,
как тот и предсказывал, восстановитель города похоронил в основании города своего
первенца, а под воротами — младшего сына.
ПРОРОК ИЛИЯ (3Цар.17—18)
В то время, когда Израильское царство погрузилось в глубину идолопоклонства,
Бог послал Своему народу пламенного проповедника покаяния — пророка Илию. По
преданию, еще в младенчестве его отец видел, как Ангелы кормили Илию огнем.
При царе Ахаве, кланявшемуся по наущению своей жены Иезавели Ваалу и
Астарте, Илия вышел на проповедь и провозгласил:
— Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы,
ни дождя, разве только по моему слову (3Цар.17,1).
Так и произошло. Наступила страшная засуха, ручьи пересыхали, сгорела вся
трава, и настал голод. И идолопоклонники, решившие, будто бы идолы и бесы дают им
дождь, поняли, что Творец жив.
Между тем Илия жил в пустыне у ручья, и ворон утром и вечером приносил ему
хлеб и мясо. Так Бог учил его милосердию на примере хищной птицы. Когда вода
высохла, по слову Бога Илия ушел из Израиля в Сарепту Сидонскую. У ворот он встретил
вдову, у которой осталась только горсть муки и немного масла. Пророк попросил у нее
хлеба и пообещал, что мука и масло не кончатся в ее доме до конца засухи. Вдова
поверила ему, и чудо действительно произошло. В течение этих лет масло не убывало и
мука не истощалась — по слову Господа, изреченному через Его пророка.
Спустя некоторое время у вдовы заболел и умер сын. Илия взял его к себе в
верхнюю комнату и воззвал к Господу и сказал:
— Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло,
умертвив сына ее?
И простершись над отроком трижды, прообразуя этим тайну Святой Троицы, он
воззвал к Господу и сказал:
— Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него! (3Цар.17,21)
И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока в него, и он ожил.
Так Илия показал, что некогда Бог победит смерть всех людей, поэтому этот отрывок
читается накануне Пасхи.
Прошло три с половиной года, и Илия, по слову Бога, пошел навстречу Ахаву,
чтобы Господь послал дождь на измученную засухой землю. Он повелел царю собрать на
гору Кармил весь народ и всех лжепророков Ваала и Астарты. Их оказалось 850 человек.
Когда народ собрался, Илия сказал людям:
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— Долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте
Ему; а если Ваал, то ему последуйте (3Цар.18,).
И не отвечал народ ему ни слова.
И сказал Илия народу:

— Я один остался пророк Господень, а пророков Ваала четыреста пятьдесят
человек и четыреста — Астарты. Пусть дадут нам двух быков, и пусть они выберут себе
одного быка, и разрубят его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают; а я
приготовлю другого быка и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя
бога вашего, а я призову имя Яхве (Сущего), Бога моего. Тот Бог, Который даст ответ
посредством огня, есть Бог.
И народ сказал: хорошо.

Жрецы Ваала принесли жертву и стали кричать с утра и до полудня:
— Ваал, Ваал, услышь нас!

Но не было ни голоса, ни движения. В полдень Илия стал смеяться над ними и
говорить:
— Кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, он задумался, или занят
чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется!
Они продолжали кричать и резали себя ножами, но толку не было. Ваал не
ответил.
Вечером Илия сказал, чтобы они отошли. Он восстановил древний разрушенный
жертвенник из 12 камней по числу сыновей Иакова. Вокруг него пророк выкопал ров,
заколол быка, положил его на дрова и приказал вылить на жертву три раза по четыре
ведра, так что ров наполнился водой (троекратным возлиянием он также показал тайну
Троицы, а 12 ведер — символ 12 колен и 12 апостолов, разнесших огонь Духа по всей
земле).
А затем Илья воззвал на небо:
— Сущий, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! Услышь меня, Господи, услышь
меня ныне в огне! Да познают в сей день люди эти, что Ты один Бог в Израиле и что я
раб Твой и сделал всё по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает
народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе.
И ниспал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и
поглотил воду, которая во рву. И весь народ упал и закричал:
— Сущий есть Бог, Сущий (Господь) есть Бог!

И сказал им Илия: схватите пророков Ваала, чтобы ни один из них не укрылся. И
схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там в наказание за грехи
идолопоклонства и убийства, которыми они грешили.
Затем Илия сказал Ахаву, чтобы тот садился в колесницу, потому что сейчас
начнется дождь. А сам пророк поклонился и стал молить Бога, и вот с моря поднялась
сначала маленькая тучка, а затем хлынул воскрешающий вождь. Ахав заплакал от
умиления, но его жена ожесточилась и пообещала убить Илию.

БОГОЯВЛЕНИЕ НА ХОРИВЕ (3Цар.19)
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Пророк по-человечески испугался и убежал на юг Палестины в Вирсавию (сейчас
Беер-Шева). Там он впал в уныние и просил у Бога смерти. Когда он заснул, Ангел,
разбудив его, дал ему хлеба и воды и сказал: встань, ешь и пей, ибо тебе предстоит
дальняя дорога.
И поев, Илия силой этой пищи шел сорок дней и сорок ночей до святой горы
Хорив, где Моисей заключил Завет с Богом. Это был особый пост, готовивший пророка
ко встрече с Господом, а ангельский хлеб был символом Святого Причастия,
укрепляющего нас на путях нашей жизни.
Придя на гору, среди страшных, пустынных скал Илия нашел пещеру и заночевал в
ней. Наутро, повинуясь повелению Бога, Илия вышел из пещеры, и перед ним прошла
череда страшных катаклизмов, означающих приближение Творца. Сначала пронесся
ураган, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь.
После урагана скалы затряслись от землетрясения, но не в землетрясении Господь. После
землетрясения пронесся огонь, но не в огне Господь. Все эти могучие стихии оказались
неспособными передать истинную силу Господа.
И вот после огня веяние тихого ветра (по-славянски глас хлада тонка) — и там
Господь, ибо Бог наш есть Бог милосердия, являющийся в прохладе бесстрастия и любви.
Услышав голос Бога, Илия закрыл свое лицо плащом и встал у входа в пещеру, ибо не
пришло еще то время, когда человек мог увидеть Бога и остаться в живых, Бог еще не
стал человеком. Спустя века Илия на другой горе увидел того же Бога, но уже не закрыл
своего лица, потому что Бог стал человеком.

И Господь спросил пророка:
— Что ты здесь, Илия? (3Цар.19,9)
— Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет
Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и
моей души ищут, чтобы отнять ее (3Цар.19,10), — ответил Илия.
— Пойди назад, — повелел ему Бог, — и помажь себе в преемники Елисея, Азаила
поставь царем Сирии, а Ииуя помажь в цари Израиля. Они отомстят народу за
отступничество. Впрочем, Я Сам оставил в Израиле семь тысяч мужей, которые не
покланялись Ваалу, и губы их не целовали его.

Так Илия узнал Бога и как милостивого, и как правосудного. Узнал он и то, что
не один он остался в Израиле верным Творцу, но Сам Бог невидимо для посторонних
глаз сохраняет остаток верных.
Идя обратно, Илия увидел Елисея, который вместе с своими слугами пахал поле.
Илия бросил на него свою мантию, призывая его на пророческое служение. Елисей
попросил:
— Позволь мне преж де пойти и попрощаться с родителями.
— Иди и возвращайся, ибо что я сделал тебе? — ответил Илия.

Тогда Елисей, в знак разрыва с прежней жизнью, заколол пару волов, зажарил их
на костре из плуга и раздал людям мясо. А сам пошел за Илией.
Так должно поступать всякому, кого призывает Творец. Нельзя ждать удобного
времени, а должно слушаться Бога тотчас, как Он позовет.

Это повествование читается в храмах на праздник Преображения, когда Илия увидел Бога лицом к
лицу, и в день памяти этого пророка — 20 июля/2 августа.
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ВИНОГРАДНИК НАВУФЕЯ И СМЕРТЬ АХАВА (3Цар.21–22)

Царь Ахав не вразумился чудом Илии, но прибавил к грехам против Бога
беззаконие против людей. Так происходит всегда, когда человек забывает Господа.
Около царского дворца в Самарии был виноградник, принадлежавший Навуфею, и
царь решил его заполучить. Владелец отказался продавать его — ведь по Божьему
Закону земля не могла быть продаваема навсегда и переходить к другому роду.
Ахав расстроился из-за своего сребролюбия, но его жена Иезавель придумала
коварный план. Она подговорила старейшин, чтобы те сфальсифицировали обвинение
против Навуфея и приговорили его к смерти. Так и произошло. Навуфей был оклеветан
и убит на своей земле вместе со своими детьми. Узнав об этом, царь пришел взять себе
во владение его виноградник.
И там его встретил грозный вестник Бога Илия.
Смущенный царь воскликнул:
— Нашел ты меня, враг мой!
Илия ответил:
— Нашел, ибо ты стал делать неугодное в глазах Господа и раздражать Его. Так
говорит Господь: вот, Я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и уничтожу всех твоих
родных, так что никто из них не будет погребен, за оскорбление, которым ты раздражил
Меня. Также и об Иезавели сказал Бог: псы съедят Иезавель за стенами города. Не было
еще такого, кто бы так раздражил Бога, как Ахав, потому что его подучила его жена
Иезавель. И на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою
кровь.
Услышав это грозное пророчество, Ахав раскаялся, плакал и разодрал свою
одежду. Увидев это, Бог сказал Илие, что за это раскаяние Он наведет все казни не при
жизни Ахава, а при его сыне. Поскольку раскаяние было временным, то и кара была не
отменена, а только отложена.
Вскоре после этого Ахав пошел на войну с сирийцами, послушав лжепророков,
предрекавших победу. Истинного же пророка Михея, предсказывавшего поражение, царь
посадил в тюрьму. И во время сражения он, несмотря на попытку спрятаться, был
смертельно ранен и умер, стоя на колеснице. Его привезли в столицу, и кровь с
колесницы смывали на поле Навуфея, и псы лизали ее. Так исполнилось предсказание
пророка Илии, показавшего, что своими беззакониями человек может стать в глазах Бога
подобным мусору, который выметают вон. Как заметил блаж. Феодорит, Бог долго
терпит грехи против Себя (хотя и их не оставляет без наказания), но преступления
против беззащитных людей Он наказывает весьма быстро. Так и с Ахавом — Бог долго
пытался вразумить Своими наказаниями нечестивого царя, но когда тот погубил
неповинного, династия его кончилась. Так будет и с современными беззаконниками,
грабящими бедняков.

ИЛИЯ И ЦАРЬ ОХОЗИЯ (4Цар.1)
После смерти Ахава на престол Северного царства взошел его сын Охозия. Он,
упав с верхнего этажа, разбился, занемог и решил узнать об исходе своей болезни от
ясновидящего, находившегося в капище Веельзевула, бога мух, князя бесовского.
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Навстречу посланным от царя вышел Илия и велел им возвратится к царю и сказать
ему: за то, что ты обратился не к Господу, а к Веельзевулу, ты не встанешь со своей
постели, но умрешь.
Царь Охозия услышал эти слова и, поняв по описанию, что это Илия (а он был
одет в ризу покаяния — власяницу и препоясан кожаным поясом), послал 50 солдат,
чтобы арестовать его.
Илия сидел на горе, и начальник отряда сказал ему:
— Человек Божий! Царь говорит: сойди.
Пророк же ответил:
— Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и сожжет тебя и твой
отряд.
И тотчас огонь с неба сжег нечестивцев, пытавшихся арестовать пророка. То же
произошло и со вторым отрядом, пытавшимся арестовать Илию. Начальник третьего
отряда упал на колени перед пророком и просил пощадить его вместе с отрядом.
Тогда Ангел повелел Илие идти вместе с ними к царю. Придя к Охозии, Илия
повторил ему в лицо приговор Бога, и царь тотчас умер, по слову Илии. Это
напоминание всем тем, кто, оставляя Единого Бога, обращается к колдунам и
ясновидящим, желая узнать будущее. Их ждет тот же приговор от Бога.

ВОЗНЕСЕНИЕ ИЛИИ (4Цар.2,1–18)
Наступило время, когда Илие надлежало уйти из этого мира. Писание
описывает таинственные обстоятельства его исчезновения. Илия шел своим
последним путем вместе с Елисеем. По дороге его сопровождали удивительные
знамения. Встретившие их пророки говорили Елисею:
— Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головою
твоею?
Он отвечал:
— Я также знаю, молчите.
И когда Илия предлагал ему остаться, Елисей отвечал:
— Жив Господь, и жива душа твоя! Не оставлю тебя.
Они подошли к Иордану. Илия ударил по реке своим плащом, (милотью) и
воды разошлись, так что они перешли Иордан посуху. Тогда Илия спросил, чего
Елисей хотел бы от Илии перед его уходом. И тот попросил себе дар Святого Духа,
почивавшего на Илие, в два раза больше. Илья ответил, что если Елисей увидит его
восхождение, то его просьба исполнится, а если нет, то нет.
И когда они шли, вдруг явились колесница огненная и кони огненные и
разлучили их, и понесся Илия в вихре на небо. Он вошел в Рай, потерянный Адамом,
и там пребывает во плоти, ожидая наступления последних времен. Тогда пророк
вновь вернется на землю и вместе с древним праведником Енохом обличит
антихриста и обратит ко Господу Иисусу еврейский народ, а затем примет смерть от
врага рода человеческого. Его вознесение предуказывало возвращение человека в Рай
и вознесение Христа на Небо.
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Увидев огненное вознесение Илии, Елисей закричал:
— Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! (4Цар.2,12) — Эти
слова Елисея показывали, что один Илия мог заменить для Израиля все войска.
Больше он не видел Илию и от страшного горя разорвал на себе одежду. Во
время вознесения на Елисея упала милоть Илии, пронизанная светом Богоявления и
вместе с ней сошла двойная благодать. Эта же нетварная сила сошла и на Иоанна
Крестителя, почему Господь Иисус и назвал его Илией (Мф.11,14).
Церковь совершает память пророка Илии 20 июля/2 августа.

Тропарь, глас 4:
Во плоти Ангел, пророков основание, вторый Предтеча пришествия Христова, Илия славный,
свыше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищати, темже и почитающим
его точит исцеления.

Кондак, глас 2:
Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великоимените, вещанием твоим
уставивый водоточныя облаки, моли о нас Единаго Человеколюбца.

Величание:
Величаем тя, святый славный пророче Божий Илие, и чтим, еже на Небеса на колеснице
огненней, преславное восхождение твое.

ЧУДЕСА ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ (4Цар.2,19—7,20)
Елисей вернулся и подошел к Иордану. Вода текла перед ним, и переправы не
было. Елисей свернул милоть Илии и ударил ею по реке, но вода не разделилась.
— Где Бог Илии, Он Самый? — воскликнул он, и воды разошлись.
Елисей перешел реку посуху, показав, что чудо совершается не
чудодейственной силой священного предмета, а силой Бога Всемогущего,
действующего через Свое творение. Это чудо также прообразовало собою Крещение,
которым мы переходим путь этой жизни и входим в благую вечность.
Когда он пришел в Иерихон, то ему пожаловались, что воды источника
вызывают выкидыши и бесплодие. Елисей велел принести соль в чаше и высыпал ее
в родник со словами:
— Так говорит Господь: Я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни
смерти, ни бесплодия (4Цар.2,21).
И стало так. До сих пор источник Елисея бьет в Иерихоне и отличается
целебными свойствами. Это чудо прообразовывало собой спасение, совершенное
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смертью Спасителя. Как соль предотвращает разложение, так и нетленное тело
Христа в глубинах смерти породило Вечную жизнь для всего возрожденного в
Крещении человечества.
Когда Елисей шел мимо центра служения тельцам — Вефиля, дети
идолопоклонников стали смеяться над ним как над пророком Творца. Они кричали:
— Иди, плешивый! Иди плешивый!..
Тогда Елисей обернулся и проклял их именем Господа, и тотчас вышли из леса
две медведицы и растерзали 42 ребенка в наказание за их презрение к пророку
(Втор.18,19). Тем более, что и Закон запрещает издеваться над телесными
недостатками людей (Лев.19,14).
В другой раз, во время войны Израиля и Иуды с царством Моава, войска евреев
оказались без воды. По просьбе благочестивого Иудейского царя Иосафата Елисей
помолился и приказал рыть рвы, которые наполнились водой. Моавитяне решили,
что это блестит кровь евреев, и бросились грабить добычу. Тогда войска израильтян
напали на них и разгромили. Спасся лишь царь Меса, принесший в жертву бесам
своего сына. И суеверные израильтяне, испугавшись, отошли назад. Так Бог дал
евреям по молитвам пророка спасение и победу, которой они не смогли
воспользоваться из-за своего нечестия.
В другой раз Елисей спас от продажи в рабство за долги вдову одного пророка.
Он велел ей запереться в доме и из единственного оставшегося у нее кувшина с
маслом наливать во все имеющиеся у нее и занятые у соседей сосуды. Масло в
кувшине не убывало, пока не кончились емкости. И на вырученные деньги вдова не
только заплатила долг, но и смогла прожить со своими детьми. Это чудо
прообразовывало Церковь, где от Одного Христа наполняются маслом Святого Духа
все желающие войти в Дом Отца. Они не только освобождаются от долга перед
Праведностью Бога, но и получают Вечную жизнь.
В городе Сонам Елисей останавливался у одной богатой женщины, страдавшей
бесплодием, и по его молитвам у нее родился сын. Случилось, что когда ребенок
вырос, он получил солнечный удар и умер. В то время Елисей жил на горе Кармил, и
женщина прибежала к нему поведать свою скорбь. Святой сперва не знал, в чем дело,
ибо пророки не всеведущи, а знают лишь то, что открыл им Бог. Но когда узнал, он
пришел в Сонам, взял ребенка и, положив его на постель, помолился Господу и семь
раз простерся над ним, вкладывая в него силу Духа Животворящего. И ребенок
чихнул семь раз и ожил, и отдал Елисей его матери. Это чудо также предсказывало
конечную победу над смертью, одержанную Христом. Поэтому этот отрывок
читается накануне Пасхи.
По молитвам Елисея в наказание за идолопоклонство на Израиль пришел
семилетний голод (в два раза дольше, чем при Илие — как знак двойной благодати,
полученной Елисеем). И во время голода ученики сварили похлебку, куда бросили
ядовитый дикий огурец. И когда стали есть, они закричали:
— Смерть в котле!
Елисей всыпал в котел муки, и похлебка стала безвредной. Это чудо показало,
как Таинство Причастия обессмертило нашу зараженную грехом природу.
В другой раз пророк умножил на сто человек двадцать хлебцев и немного зерен,
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так что они насытились и еще осталось. Так Христос показывал, что Он действовал и
в пророках, и что один Бог — Ветхого и Нового Завета. Ведь подобное чудо дважды
совершал Господь Иисус Христос, став Человеком.
В то время в Дамаске жил военачальник Сирийского царя Неемана, который
болел проказой. И он узнал о том, что в Израиле есть пророк, который может
исцелить его. Он пришел к Елисею, а тот, не выходя к нему (по закону к
прокаженному нельзя было подходить близко), велел Нееману семь раз погрузиться в
воды Иордана, и тогда он выздоровеет. Нееман сначала возмутился тем, что пророк
сам не вышел к нему, но затем все же решил послушать Елисея. И когда он семь раз
погрузился в воды священной реки, плоть его стала, как тело младенца. Это чудо
символизировало обновление, данное нашим душам в св. Крещении. И это тем более
ясно, учитывая, что Нееман исцелился в том же месте, где позднее крестился
Господь.
Нееман принял истинную веру и просил Елисея принять его дары, но тот
отказался. Этот военачальник был залогом обращения к Творцу языческих народов.
Когда он отъехал, слуга Елисея Гиезий, охваченный сребролюбием, догнал
Неемана и выпросил у него подарки. Их он спрятал у себя дома и как ни в чем не
бывало пришел к Елисею. Но тот обличил его, сказав:
— Разве сердце мое не ходило с тобою, когда ты брал дары? Так пусть проказа
Неемана будет с тобой и твоим потомством навек.
И Гиезий вышел от Елисея, белый от проказы, как снег. Так он получил
возмездие за свое сребролюбие и ложь.
В другой раз ученики Елисея строили себе дом у Иордана, и топор, сорвавшись
с топорища, утонул, а он был чужой. Тогда Елисей бросил в воду кусок дерева, и
топор всплыл. Дерево символизировало Крест, а железный топор — нашу природу,
утонувшую в глубинах смерти и восшедшую на Небо благодаря Кресту.
Елисей часто спасал Израиль от нападения сирийцев своей прозорливостью. И
сирийский царь приказал убить его. Отряд сирийцев окружил город, где был пророк.
Его слуга впал в отчаяние, но по молитве Елисея увидел огненные колесницы и
войско Ангелов, охраняющее святого. Как и сказал Давид: «Ангел Господень
ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс.33,8). Так Ангелы Божии
охраняют и всякого крещенного, старающегося угодить Богу. Множество случаев
заступничества Ангелов Хранителей есть и сегодня, показывая, что слово Бога не
устаревает.
По молитве пророка Бог поразил сирийцев слепотой, и Елисей привел их в
центр Самарии. Там они прозрели и, убедившись в силе Бога, больше не ходили в
Израиль.
Царь Сирии решил осадить Самарию, и там начался страшный голод, так что
дело дошло до людоедства. Нечестивый царь, узнав об этом, сначала решил убить
Елисея, а потом передумал и прислал спросить его совета. И Елисей предсказал, что
утром самый дорогой хлеб будет стоить копейки. Первый министр царя не поверил
пророку, и тот предсказал, что он увидит это своими глазами, но не сможет
попробовать. Так и произошло. Ночью сирийцам почудилось, что на них напало
огромное войско, и они в панике бежали, бросив свой стан. Народ, узнав об этом,
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бросился грабить палатки, и действительно тогда хлеб стоил копейки. Сановник,
который усомнился в словах Елисея, был поставлен регулировать грабеж, и толпа
растоптала его. Так исполнились все предсказания пророка.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОРИВСКОГО ПОВЕЛЕНИЯ (4Цар.8—10)
Настало время исполнить данное еще пророку Илие повеление помазать тех,
которые отомстили бы за разрушенный Завет. Множество чудес, совершенных
пророками, не убедили отступников, и пришло время казни.
Повинуясь повелению Господа, Елисей приходит в Дамаск. Царь сирийский в
то время болел и прислал к пророку своего сановника Азаила, чтобы узнать,
выздоровеет он или нет. Елисей предсказал Азаилу, что тот сам станет царем и,
вглядевшись в него, расплакался, видя, сколько зла тот принесет евреям в отмщение
за отступничество. Азаил убил своего господина и сам воцарился и действительно
стал бичом для Израиля.
Затем пришел черед помазать нового царя и для Израиля. Елисей послал
одного из пророков (по преданию Иону) помазать в цари Ииуя, который был тогда
главнокомандующим. Тот сидел вместе с другими военачальниками. Пророк отвел
Ииуя в отдельную комнату и вылил на его голову кувшин масла со словами:
— Так говорит Господь: помазываю тебя в царя над Израилем, чтобы ты
совершил отмщение дому Ахава за кровь рабов Моих пророков, убитых Иезавелью…
И, не ожидая от него ответа, пророк убежал. Военные иронически спросили
Ииуя:
— Зачем приходил этот неистовый?
Но как только узнали, что Ииуй помазан в нового царя, они закричали: «Да
живет царь!» Здесь мы видим действие священного помазания, которое способно
преобразить сердца даже закостенелых скептиков.
Ииуй внезапно напал на сына Ахава и убил его вместе с царем иудейским,
Охозией, поплатившимся за свое нечестие. И труп убитого Иорама, сына Ахава,
бросили на поле Навуфея. Так исполнилось пророчество Илии, и отомщена была
пролитая невинная кровь.
Когда Ииуй прибыл в Изреель (вторая столица Израиля), тогда Иезавель
накрасилась и надела все свои украшения, чтобы показать свое бесстрашие. Увидев
нового царя, Иезавель сказал:
— Мир ли убийце господина своего?
А Ииуй приказал выбросить ее из окна. И брызнула кровь ее, и кони
(священные животные Ваала, которому она кланялась) растоптали ее. И когда
захотели ее похоронить, то не нашли от нее ничего, кроме черепа, ног и кистей рук.
Так сбылось слово Илии:
— На поле Изреельском съедят псы тело Иезавели, и будет труп Иезавели на
участке Изреельском, как навоз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель
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(4Цар.9,36–37).
Так поплатилась эта злодейка за убийства пророков, насаждение
идолослужения и развращение Израиля!
И истребил Ииуй всех родственников Ахава, как и предсказал Господь. Он
решил уничтожить и всех поклонников Ваала. Для этого он приказал сделать большой
праздник в честь Ваала, собрал всех его жрецов в капище, а затем приказал казнить их
всех и капище разрушил, и сделал в нем место нечистот. Так исполнились слова
Бога, сказанные Илие на Хориве, что Ииуй, вместе с Азаилом Сирийским и пророком
Елисеем совершат казнь над идолопоклонниками.
Но и Ииуй не захотел уничтожить золотых тельцов, и потому Израиль был
обречен.
СМЕРТЬ ЕЛИСЕЯ (4Цар.13,14–21)
Елисей заболел смертельной болезнью, и к нему пришел царь Израильский
Иоас, сын Ииуя. Он плакал над ним и восклицал, повторяя невольно слова самого
Елисея при вознесении Илии:
— Отец мой! отец мой! колесница Израиля и конница его! (4Цар.13,14)
Пророк перед смертью позаботился о благополучии своего народа и приказал
царю выстрелить из лука в стороны Сирии, а сам положил руки на руки царя, влагая
в них пророческую силу. И когда тот выстрелил, Елисей сказал, что это стрела
избавления от Сирии. Затем по повелению пророка царь трижды ударил стрелами о
землю, и Елисей предсказал, что он трижды разобьет сирийцев. И умер великий
пророк Божий, и похоронили его.
Спустя год после его смерти, рядом с его гробницей проходила погребальная
процессия. Вдруг люди увидели нападающие войска моавитян и от страха бросили
покойника в гроб к Елисею и бежали. А мертвец, прикоснувшись к костям пророка,
воскрес и встал на ноги свои. Из этого библейского повествования мы видим, что
тела святых не теряют своих благодатных сил и после смерти. Именно поэтому
православные почитают мощи угодников Божьих — как храмы Святого Духа,
источающие нам исцеления. Сохранились сотни тысяч описаний исцелений от
святых мощей, что показывает богоугодность этого православного обычая,
свидетельствующего для нас истину Всеобщего Воскресения.
Память пророка Елисея совершается 14/27 июня.

Кондак пророку, глас 2:
Пророк Божий явился еси, сугубую благодать прием, воистинну достойную тебе, Елиссее
блаженне: Илии бо был еси совсельник, с нимже Христу Богу молися непрестанно о всех нас.

ПРОРОКИ СЕВЕРНОГО ЦАРСТВА
После Илии в Израильском царстве Бог воздвиг еще нескольких пророков,
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обличавших язычество и возвещавших будущее спасение. Книги некоторых из них вошли
в Библию.
Первым из них был Осия (820 г. до Р.Х.). Господь повелел пророку вступить в
брак с блудницей — как свидетельство неверности Израиля Господу. Он возвестил, что
отступники будут отвергнуты. Но потом Бог пощадит непомилованных и возвратит их к
Себе. Этим предрекается не только то обращение евреев ко Христу, которое произойдет
перед концом мира, но, в первую очередь, возвещается обращение к Творцу язычников.
Грех евреев — в кровопролитии, блуде, пьянстве, угнетении бедных и поклонении
идолам. Бог обещает отступникам: «…Я как лев для Ефрема и как скимен (львенок) для
дома Иудина; Я, Я растерзаю, и уйду; унесу, и никто не спасет. Пойду, возвращусь в Мое
место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего. В скорби своей
они с раннего утра будут искать Меня и говорить: “пойдем и возвратимся к Господу! ибо
Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и перевяжет наши раны; оживит нас через
два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. Итак познаем,
будем стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление Его, и Он придет к нам,
как дождь, как поздний дождь оросит землю”» (Ос.5,14–15—6,1–3).
Так пророк возвещает тридневное Воскресение Христово, которым Бог оживил
всех покаявшихся. Ранним утром Он явился женам мироносицам и оросил дождем
Святого Духа иссохшую землю человеческих сердец.
Но евреи не желают слушать Творца, и первые среди них грешники — это
начальники народа. Богатства их, полученные неправдой, погибнут, и тельцы будут
сокрушены. Сами же евреи будут разбросаны между народами. Пророк, призывая их к
покаянию, говорит: «Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у себя
новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас
правду» (Ос.10,12).
Господь, жалея Израиль, вспоминает дни, когда Он воззвал из Египта Сына Своего
(речь идет об Исходе, но здесь пророчество и о Христе как родоначальнике Нового
Израиля — Церкви), Сам учил ходить, носил Его на руках Своих, а они отвернулись от
Него (Ос.11,1–3).
По Своей жалости Бог не уничтожит евреев, но как лев даст голос Свой — и
встрепенутся к нему сыновья Его с запада, Египта и Ассирии (Ос.11,10–11) — языческие
народы, вступившие в Церковь.
И несмотря на все нечестие людей, Бог дает величайшее обещание Своей милости:
«От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя
победа? Раскаяния в том не будет у Меня» (Ос.13,14).
В день Пасхи мы увидели, как сбылось это пророчество, и Господь вырвал людей
из тенет смерти.
Вторым пророком был Иоиль (800 г. до Р.Х.). Он возвещал грозные суды Бога.
Сначала на Израиль придет саранча. А затем огонь охватит все горы и опалит землю. В
ожидании страшного дня Господа пророк повелевает объявить пост и покаяться в своих
злых делах. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу
вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о
бедствии» (Иоиль 2,13). Но величайшим пророчеством Иоиля было возвещение
Пятидесятницы: «…излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут
видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего» (Иоиль
2,28–29). А вслед за этим последует день Суда, когда солнце обратится во тьму и
луна — в кровь. Но «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и
в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет
Господь» (Иоиль 2,32). Бог соберет все народы в долину Иосафата около Иерусалима, и
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там совершится великий Суд. А после настанет Царство Самого Господа. Он очистит все
грехи спасенных.
Другим пророком был Амос (VIII в. до Р.Х.). Он был пастухом, но Бог призвал его
быть вестником Своей воли: Господь обещает покарать многие народы за их
преступления, ибо Закон Бога действует для всех людей. Особенно строго Бог судит
Израиль за блуд, пьянство и идолослужение, охватившее его. Особенно прогневляли
Бога грехи насилия против бедных, взятки судей, изменение стоимости денег. Господь
посылал много наказаний отступникам, но они не раскаялись, за это они пойдут в плен.
Но Бог призывает всех: «…взыщите Меня, и будете живы» (Ам.5,4).
Но евреи не хотят прекращать грешить, несмотря на наступающий день
Господень. За это Бог отвергает все их праздники: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши
и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших… Удали от Меня шум
песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. Пусть, как вода, течет суд, и
правда — как сильный поток!» (Ам.5,21,23–24)
Наказанием Божьим будет великое землетрясение. Это будет предвестием
разрушения Израильского царства.
Но величайшим из предсказаний Амоса было пророчество о Дне Господа. Земля
будет трястись, солнце закатится в полдень, и праздники будут обращены в сетование, и
Бог произведет в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет — как горький
день. И Господь пошлет на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду
слышания слов Господних (Ам.8,8–11). Это предсказание сбылось в день Великой
Пятницы. Когда Господь Иисус Христос умер на Кресте, все чудеса, описанные Амосом,
совершились.
Дальше Бог обещает совершить Свой суд от которого никто не убежит: «Хотя бы
они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука Моя возьмет их; хотя бы взошли на небо, и
оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму
их; хотя бы сокрылись от очей Моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить
их» (Ам.9,2–3).
Бог рассыплет Израиль, погибнут все грешники от меча, но затем Он восстановит
упавший шатер Давида, заделает трещины в нем и устроит его, как в дни древние, чтобы
все народы, которым возвестится имя Господа, вошли в него (Ам.9,11). После этого весь
мир будет преображен.
Апостол Иаков говорит, что пророчество сбылось, когда Христос восстановил
царство Давида — Церковь, в которую вошли и народы, услышавшие имя Господа.
Также в Израиле проповедал Авдий (IX в. до Р.Х.), тот самый сановник, который
во времена Ахава спасал пророков от гнева Иезавели. Его книга посвящена обличению
царства Едома (а в лице его — всего царства мира сего). Господь обещает полностью
сокрушить Едом и, обращаясь к нему, говорит: «Но хотя бы ты, как орел, поднялся
высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя» (Авд.4). Это
произойдет из-за гордыни и жестокости Едома. И наступит День Господа, когда на Сионе
будет спасение, и будет она святыней (Авд.17). Так и стало в день сошествия Святого
Духа на апостолов. И завершающее обещание Авдия говорит, что «придут спасители на
гору Сион, чтобы судить гору Исава (язычников), и будет царство Господа» (Авд.21).
На закате Израильского царства на проповедь был послан пророк Наум (VII в. до
Р.Х.). Он предвещал гибель царства Ассирии и ее столицы Ниневии: «Господь есть Бог
ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе» (Наум 1,2), — начинает
свою книгу пророк. — Господь разрушит до основания столицу злодейства, наводившую
ужас на всю землю. Никакие человеческие попытки спасти город кровей не удадутся. А
для верных Богу настанет радость: «Вот, на горах — стопы благовестника,
возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не
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будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен» (Наум 1,15).
Это пророчество во всей полноте сбылось во время проповеди апостолов,
возвестивших конечную гибель царства сатаны, управлявшего и злодействами Ниневии.
Сама же Ниневия была разрушена в 612 году до Р.Х. — в точности так, как описывал это
пророк Наум.
Церковь почитает память этих пророков.

Память прор. Осии — 17/30 октября; прор. Иоиля — 19 октября/1 ноября; прор. Амоса — 16/29 июня;
прор. Наума — 1/14 декабря; прор. Авдия — 19 ноября/2 декабря.
Кондак пророку Амосу, глас 4:
Очистив духом, пророче, твое светозарное сердце, славный Амосе, пророчествия дар свыше прием,
возопил еси велегласно во странах: се Бог наш, и не приложится ин к Нему.

ПРОРОК ИОНА (Иона)
В то время, когда Израиль погружался во тьму язычества, главным врагом его
стала Ассирия. И вот Бог приказал пророку Ионе, сыну Амафиину, который до этого уже
помазал на царство Ииуя и предсказал победы его правнуку Иеровоаму II (4Цар.14, 25),
идти в столицу Ассирии — Ниневию и объявить, что из-за ее злодеяний она будет
разрушена через сорок дней.
Иона, услышав повеление Бога, решил бежать от Его лица. Будучи пророком, он
знал, что Израиль будет захвачен ассирийцами, и потому не хотел, чтобы приговор Бога
был отменен. Иона пришел в Иоппию (сейчас — один из районов Тель-Авива) и сел на
корабль, плывущий в Фарсис (Испания). Корабль только отплыл, как вдруг Бог навел на
море ураган, и судно готово было потонуть. Корабельщики стали молиться своим богам,
а Иона впал в уныние, сошел в трюм корабля и заснул. Капитан корабля подошел к нему
и, толкнув в ребра, сказал:
— Что ты храпишь? Встань и молись своему Богу. Может быть, Он вспомнит нас, и
мы не погибнем.
И стали бросать жребий, чтобы узнать, кто виноват в этой беде, и жребий пал на
Иону. Он рассказал им, что чтит Господа Бога Небесного, сотворившего море и сушу, и
решил убежать от Него. Люди были в страхе, и Иона сказал:
— Бросьте меня в море, и оно утихнет.
Те не хотели, но, так как положение было безвыходное, исполнили его волю,
прося Бога о прощении. И тотчас море успокоилось, и корабельщики прославили Творца
и позднее приняли истинную веру. А Иону проглотило огромное морское чудовище
(называемое иногда китом, но не в смысле биологической классификации, а в смысле
величины морского чудовища). И пророк пробыл во чреве этого чудовища три дня и три
ночи. Там он взмолился к Господу, описывая свое пребывание в недрах преисподней и
надеясь на избавление от смерти. Это трехдневное пребывание Ионы во чреве кита
прообразовало трехдневное погребение Спасителя и Его воскресение из мертвых
(Мф.12,40). Морское чудовище — древний, общечеловеческий символ смерти, и
освобождение из него — естественный прообраз Воскресения. Господь повелел
чудовищу выбросить Иону на сушу. И там Бог снова повелел пророку исполнить свою
миссию. Иона повиновался и пришел в Ниневию, проповедуя суд Бога. Ниневия был
тогда страшным местом. Величественные стены, украшены были не только
изображениями, но и растянутыми кожами врагов, у всех ворот сидели в клетках
побежденные цари и толкли в ступах кости своих отцов. Злым духам в жертву приносили
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людей. И вот в таком городе три дня ходил Иона и говорил:
— Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена.
Ассирийцы, знавшие о чуде освобождения Ионы из пасти чудовища, поверили
ему. Царь повелел наложить на всех строгий пост, одеться в разорванные одежды и
посыпать голову пеплом. Все жители отстали от злых путей своих. Постились не только
взрослые, но и младенцы, и животные. И был сильный вопль к Богу. И Господь сжалился
над людьми и не навел на них обещанных кар. Поэтому и обещал Христос, что
ниневитяне осудят тех, кто не покаялся, слыша евангельскую проповедь (Мф.12,41).
Иона страшно расстроился этим. Он боялся, что его сочтут лжепророком, и
поэтому просил себе смерти.
Пророк вышел за городские стены и сел на холм, чтобы видеть — может быть, что
-то произойдет с Ниневией. И вот, по повелению Бога, за ночь над его головой выросло
растение, и Иона радовался от его тени. А на следующую ночь Бог послал червя, и трава
высохла, и пришел раскаленный ветер из пустыни и стал жечь голову Ионы, так что он
опять малодушно просил себе смерти. Тогда спросил Бог Иону:
— Неужели ты так огорчился?

— Очень огорчился, даже до смерти, — ответил тот.
— Ты жалеешь о растении, — сказал Господь, — над которым ты не трудился и
которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли
не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 000 человек не
отличают добра от зла, и множества скота.
Пример покаяния Ниневии дает любому грешнику надежду на спасение.
Судьбы Бога — это не слепая судьба, не зависящая от человека. И обещание Бога
может исполниться, а может и нет — в зависимости от человека или народа.
Интересно, но ассирийцы сохранили память о пророке Ионе. До сих пор возле
развалин Ниневии показывают холм Ионы, а еще за три века до Р.Х. вавилонский
жрец Беросс рассказывал о человеке-рыбе Оаннесе, принесшем в Междуречье
справедливые законы.
Память пророка Ионы совершается 22 сентября/5 октября. Книга его прочитывается полностью
накануне Пасхи, т.к. прообразует Воскресение Христово, а молитва Ионы во чреве кита легла в основу
6-й песни канона.

Кондак пророка, глас 2:
Пророк дивен показася, Божие повеление прием во образ тридневнаго Воскресения. В ките
тридневен быв, неврежден от зверя изыде, и явися светел проповедник Ниневии, великому граду. Сего
ради тя радостно, Ионо, почитаем, яко человеколюбия Божия провозвестника.

ИУДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО ОТ РОВОАМА ДО АХАЗА
(3Цар.14,21—15,24; 22,41–53; 4Цар.8,16–29; 11,1—12,21; 14,1–22; 15,1–7, 32–38;
2Пар.11—27)
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После отпадения десяти колен под властью потомков Давида остались только
колено Иуды и колено Вениамина. Но из-за введенного Иеровоамом почитания
тельцов большая часть левитов и многие особо благочестивые израильтяне из других
колен переселились в Иудейское царство. Поэтому, в отличие от Израильского
царства, в Иерусалиме чередовались благочестивые и нечестивые правители. К
несчастью, злое семя, посеянное Соломоном, приносило свои всходы. Также и
нечестие царей Северного царства сказывалось на Иудее. И тут сразу же после
разделения царств появились идолослужение и разврат. И конечно, Бог не оставлял
без наказания отступников в Иудее.
Уже при Ровоама в наказание за отступничество пришел фараон Сусаким и
разграбил Иерусалим, и лишь покаяние Ровоама предотвратило окончательный
разгром Иудеи.
Благочестивым царям Творец давал победы над сильнейшими врагами. Так,
царь Аса разгромил Зарая Ефиопского с миллионным войском силой своей
молитвы. Но гордыня лишала Божьей поддержки и бывшего праведника. Тот же Аса,
когда возгордился и не захотел послушать пророка Анания и бросил его в тюрьму,
умер от гангрены. Писание говорит, что «он в болезни своей взыскал не Господа, а
врачей» (2Пар.16,12). Так слово Божие запрещает в болезнях полагаться на
человеческие усилия, а, пользуясь врачебным искусством, всю надежду возлагать на
Вседержителя. В новозаветной Церкви для исцеления больных Господом установлено
Таинство Соборования.
Другим делом, которое осуждает Бог, является союз благочестивого с
нечестивцем. Позднее апостол Павел скажет: «Не обманывайтесь: худые сообщества
развращают добрые нравы» (1Кор.15,33). Так благочестивый Иосафат Иудейский,
вступив в союз с нечестивым Ахавом Израильским, принес великий вред своим
потомкам. Его сын, женатый на дочери Ахава, стал идолопоклонником, и от этого
чуть не погибла вся династия Давида. Его жена, Гофолия, после смерти своего сына
истребила всех царских детей. Лишь один Иоас был спасен первосвященником
Иодаем, который позднее и привел его к власти. Но и Иоас был заражен нечистой
закваской Ахава. При жизни своего спасителя он был верным Богу, а после его
кончины отплатил за спасение злом. По его приказу сына его спасителя Захарию
убили прямо в Храме за пророчество, изреченное через него Святым Духом. И он,
умирая, кричал:
— Да видит Господь и да взыщет!
В наказание войско Иоаса была разбито сирийцами, и мир был куплен всеми
сокровищами Храма и дворца, а затем и сам он был убит заговорщиками.
И, наконец, Господь показал, что царская власть не должна претендовать на то,
что принадлежит священству. Так, когда царь Озия, возгордившись, вошел в Храм и
захотел совершить каждение, то Бог покарал его. Он был поражен проказой,
произошло страшное землетрясение, повредившее Храм, люди видели пламенного
Серафима, летевшего над городом. И до самой смерти Озия оставался больным, а дар
пророчества на это время покинул Иудею. Так Бог показал, насколько страшное дело
совершают те, которые, подобно протестантам или раскольникам, пытаются
присвоить себе право совершать священнодействия, не получив дара Святого Духа.

Server Error

Но самое великое грехопадение в Иудее произошло при царе Ахазе, внуке
Озии. Он сжег своего сына в жертву Молоху, поставил капища в Иерусалиме. В
накзание Бог посылал на него множество врагов. Но и тогда Ахаз не обращался к
Творцу, а пытался опереться на союз с Ассирией и Египтом. Но ради обещания,
данного Давиду, Господь сохранил Иудею и послал великого пророка, возродившего
богопочитание, — Исаию, называемого также ветхозаветным евангелистом.
Память пророка Азарии — 3/16 февраля.

ПРИЗВАНИЕ ПРОРОКА ИСАИИ (Ис.6)

В год смерти царя Озии Бог призвал на служение одного из величайших
пророков — Исаию. Исаия увидел Господа, восседающего на престоле славы, и края риз
Его наполняли весь Храм. Вокруг Него стояли высшие небесные духи — Серафимы
(пламенеющие божественной любовью). У каждого из них было по шесть крыльев. Двумя
крыльями каждый закрывал лицо свое, не смея смотреть на славу Бога, двумя — ноги и
двумя летал. И взывали они друг другу:
— Свят, Свят, Свят Господь Саваоф (т.е. Господин сил)! Вся земля полна славы Его
!
Этот гимн до сих пор воспевает Церковь. Троекратное же возглашение «Свят,
Свят, Свят» — указывает на тайну Триединого Бога. И притолки ворот дрожали от
голосов восклицающий, предсказывая, что Иерусалимский Храм не будет вечным.
И дом наполнился курением ладана — символизирующим молитвы святых.
Когда Исаия увидел это, он в ужасе воскликнул:
— Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа
также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа (Ис.6,5).
Тогда был послан один из Серафимов, который клещами взял с жертвенника,
стоящего перед Богом, горящий уголь и коснулся им губ пророка и сказал:
— Вот, это прикоснулось к устам твоим, и беззаконие удалено от тебя, и грех твой
очищен.
Так же происходит и с христианами, которые приходят к храмам, построенным по
образцу небесного святилища, и их грехи прощаются, когда они вкушают Святого
Причастия. Ведь оно есть Тело Христово, подобное углю. Как в угле соединены огонь и
дерево, так и во Христе — Божество и Человечество. Клещи — образ Богородицы,
носившей Богомладенца, и лжицы, которой мы получаем Святые Дары.
Тогда Исаия услышал голос Бога:
— Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?
(Здесь вновь мы видим указание на тайну Троицы.) Пророк тотчас откликнулся на
Божественный призыв, и Творец предсказал: за то, что иудейский народ не желает
слушать слово Его, земля его будет опустошена. Но Бог оставит святой остаток, ради
которого евреи сохранятся. Этот остаток — те потомки Авраама, которые приняли
Иисуса Христа и стали христианами.
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Этот отрывок читается в церквах на Сретение, чтобы показать вечную славу Богомладенца,
принесенного в Храм. Память пророка Исаии совершается 9/22 мая.

Кондак, глас 2:

Пророчества дарования прием, пророкомучениче Исаие, богопроповедниче, всем изъяснил еси
вочеловечение Господне, возгласив велегласно концем: се Дева во чреве приимет.

ПРОРОЧЕСТВО О ДЕВСТВЕННОМ РОЖДЕНИИ ХРИСТА
(Ис.7—9,11)
За нечестие Ахаза, царя Иудейского, Бог отступил от него. Два царства —
Израильское и Сирийское заключили союз против Иерусалима с тем, чтобы уничтожить
всех потомков царя Давида и поставить новую династию. Их войска выступили к городу.
Казалось, что обещание Бога, данное псалмопевцу, не сбудется.
И вот к унывающему Ахазу пришел пророк Исаия со словом Бога:
— Планы этих царей не состоятся и не сбудутся. Проси себе знамения у Господа,
проси или в глубине, или на высоте.
Царь Ахаз отказался:
— Не буду просить и не буду искушать Господа.
Исаия ответил:
— Слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы
хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (т.е. «с нами Бог») (Ис.7,13–14).
Поэтому эти два царя покинут землю Израиля, но Бог приведет в эту страну ассирийцев
в наказание за то, что иудеи пренебрегают Богом. Но и они не уничтожат Иудею — ради
того Младенца, Который должен родиться. Нашествие это будет как наводнение,
которое поднимется до самой шеи. И крылья их распрострутся на всю землю Эммануила,
но замыслы их не сбудутся. Уразумейте это, язычники, и покоряйтесь, ибо с нами Бог!
Так говорит мне Господь: не называй заговором то, что народ этот называет заговором,
и не бойся того, чего он боится. Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх наш,
и Он — трепет ваш!
А затем пророк Исаия запрещает обращаться к различным чародеям, вызывателям
мертвых и чревовещателям и требует, чтобы все проверялось Законом и Откровением.
Иначе все, кто не послушает Бога, будут брошены во тьму. Но в будущем возвеличит
Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; воссияет свет на
живущих в стране смертной тени.
А произойдет это потому, что Младенец родился нам, Сын дан нам; владычество
Его на плечах Его, и нарекут имя Ему: Вестник Великого Совета (имеется в виду
Предвечный Совет Святой Троицы), Чудный, Советник (Бога Отца), Бог Крепкий,
Властелин, Князь примирения, Отец будущего века. Умножению владычества Его и мира
нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его судом и
правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это!
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Так великий пророк предсказал рождение Христа Спасителя от Девственницы,
ради Которой и существует Иудейское царство. Исаия указывает на Божественную
природу Новорожденного, справедливо называемого Эммануилом, то есть «Бог,
живущий с нами». Христос явит свет богопознания язычникам и потому начнет Свою
проповедь в Галилее, населенной язычниками. Он освободит тех, кто находится под
тенью смерти — то есть мертвецов, и поэтому знак Его власти у Него на плечах —
Животворящий Крест, которым мы получили спасение.
Завершающим аккордом благовестия о спасении, обращенным к Ахазу, звучат
слова Исаии:
— …Произойдет отрасль от корня Иессеева (отца царя Давида), и ветвь
произрастет от корня его (т.е. перед приходом Мессии потомство Давида будет в
крайнем уничижении, и чудесным образом в этом роде родится Спаситель); и почиет на
нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и
благочестия (и поэтому Иисус и назван Помазанником — Христом); и страхом Господним
исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать
дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и
жезлом уст Своих (Евангелием) поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого
(антихриста). И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его —
истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с
козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как
вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет
руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо
земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день:
к корню Иессееву (Христу), Который станет, как знамя для народов, обратятся
язычники, — и покой Его (т.е. смерть) будет слава (Ис.11,1–10).
Так Сам Бог спасет всех людей. Эти пророчества исполнились и исполняются на
Господе Иисусе Христе, от Которого и мы получаем Животворящего Духа.
Отрывки из этих пророчеств читаются на богослужении Рождества Христова и
Богоявления.

КОНЕЦ СЕВЕРНОГО ЦАРСТВА (4Цар.17)

В 722 году до Р.Х. наступил конец Северного Израильского Царства. Последний из
царей Израиля Осия, хотя и не был столь нечестив, как его предшественники (он не
препятствовал своим подданным участвовать в празднике Пасхи, совершенном в
Иерусалиме Езекией), но продолжал богопротивное поклонение золотым тельцам.
Понадеявшись на помощь союзных государств, он перестал давать дань Ассирийскому
царю Салманассару. Тот арестовал Осию и осадил Самарию. После трех лет осады
столица Израиля была взята новым царем Ассирии Саргоном, который выселил
израильтян из Святой земли и поселил их на севере Ирака и Ирана. Позднее десять
колен рассеялись и смешались с другими народами. Так исполнилось древнее
пророчество боговидца Моисея и других пророков, предрекавших наказание евреям за
отступления от завета с Богом.
На их место были переселены жители Сирии и Ирака, почитавшие своих лжебогов.
Тогда Творец послал на них в наказание львов. Переселенцы поняли, что на них
гневается Бог, и выпросили себе еврейских священников, которые научили их почитать
Господа по Закону Моисея. Но при этом переселенцы продолжали почитать и своих
ложных идолов, потому что думали, будто Яхве — это местный бог Палестины, которого
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надо почитать наравне с другими богами. Так появились самаряне , смешавшие истину с
ложью.

ГИБЕЛЬ АССИРИЙСКОГО ЦАРЯ СЕННАХИРИМА (4Цар.18,13—19,37; 2Пар.32,1–22;
Ис.36—37)

После нечестивого царя Ахаза в Иерусалиме воцарился благочестивый Езекия. Он
очистил Храм, оскверненный его отцом, возобновил чин богослужения и первым из
царей Иудейских выполнил Божье повеление о том, что жертвы должны приноситься
только в Храме Иерусалимском. По его призыву многие израилтьяне, еще не уведенные в
плен ассирийцами, пришли в Иудею, чтобы совершить там праздник пасхи.
И вот, после этой верности Богу на Иудею дерзнул напасть царь Сеннахирим
Ассирийский. Это был жесточайший и могущественнейший правитель древности. Сперва
Езекия попытался откупиться от него, но задачей Сеннахирима было полное
уничтожение Иудеи и всего еврейского народа. Он пришел и, захватив почти все города
страны, осадил Иерусалим. Придворные его, главой которых был еврей — отступник
Рабсак, стали у стен Иерусалима, и Рабсак громко закричал по-иудейски:
— Слушайте, что говорит вам царь Ассирийский! Вам не на кого опираться! Египет
не поможет вам. Да и на Господа зря вы надеетесь. Кто из богов земель этих спас их от
моих рук? Так неужели Господь спасет вас от рук моих?
Народ молчал и не отвечал ни слова на агитацию Сеннахирима. А придворные
Езекии пришли в разорванных от горя одеждах и пересказали ему все хулы царя
Ассирии. Тогда Езекия послал просить молитв у пророка Исаии, на что тот ответил:
— Так говорит Господь: не бойся слов, которыми поносили Меня слуги царя
Ассирийского. Вот я пошлю на него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою.
И там Я поражу его мечом.
Ассирийский царь вынужден был на некоторое время отойти, чтобы сразиться с
фараоном, и прислал письмо царю Езекии, в котором вновь хулил Творца. В великом
горе Езекия пришел в Храм и, развернув перед святилищем письмо Сеннахирима, молил
Бога о помощи.
Не успел он прийти из Храма, как его встретили посланники Исаии, который
передал слово Господа:
— О чем молился ты Мне против Сеннахирима, Я услышал. Вот слово Господа о
нем: Кого ты порицал и поносил? И на Кого возвысил голос и поднял высоко глаза твои?
На Святого Израилева. Ты хвалился тем, что разрушил великие города и сделал народы
маломощными. И возгордился, хотя и знал, что Я заранее предопределил совершиться
этому. Сядешь ли ты, выйдешь, войдешь ли — Я все знаю, знаю и дерзость твою против
Меня. За твою дерзость против Меня и за то, что надменность твоя дошла до Моих ушей,
Я вложу тебе в нос Мое кольцо и в рот Мои удила и верну тебя в свою землю. Ибо из
Иерусалима выйдет остаток и спасенное из горы Сиона (речь шла тогда об апостолах,
ради которых был спасен город — с.Д.). Ревность Господа Саваофа сделает это! Я буду
охранять город этот и спасу его ради Себя и ради Давида, раба Моего.
Происходило это накануне праздника пасхи. Настала пасхальная ночь, в Храме
принесли жертву и зажгли светильники. Левиты запели гимн избавления — псалом 104.
И вот с небес сошел Ангел Господень, как пламень поедающего огня, и погубил 185000
солдат, и главнокомандующего, и начальников войска, и всех офицеров. И встал
converted by Web2PDFConvert.com

Сеннахирим поутру и видит — все мертвые.
Тогда возвратился он в Ниневию и когда кланялся в доме бога своего, родные
дети зарубили его мечами и убежали в Армению.
Так Бог покарал гордого нечестивца, восставшего против Творца!

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ЦАРЯ ЕЗЕКИИ (4Цар.20; 2Пар.32; Ис.38)
После этого царь Езекия смертельно заболел, и пророк Исаия сказал ему:
— Так говорит Господь: напиши завещание, потому что ты умрешь и не
выздоровеешь.
Тогда Езекия отвернулся к стене и заплакал. Он помолился Богу:
— О, Господи! Вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным
сердцем и делал угодное в Твоих глазах.
И царь зарыдал сильно. Тогда Бог повелел Исаие вернуться и возвестить ему Свою
волю:
— Я услышал твою молитву, увидел твои слезы. Вот, Я прибавлю к дням твоим
пятнадцать лет и из рук царя Ассирийского избавлю тебя. Вот тебе знамение от Господа:
тень от солнца вернется назад на десять ступеней.
Так и произошло. Солнце вернулась назад, и тень прошла обратно на десять
ступеней. Пророк Исаия приложил пласт смокв к чумному нарыву, и царь выздоровел.
Благодарный Езекия помолился Творцу:
— Я должен был в середине своих дней идти в преисподнюю. Я говорил: не увижу
я Господа, Господа на земле живых. Жилище мое отнимается от меня и уносится от меня,
как шалаш пастухов, я должен отрезать как ткач жизнь мою. Он отрежет меня от
основы. Что скажу? Он сказал, Он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей,
помня годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи! Так живут, и во всем этом
жизнь моего духа. Была сильная горесть, и избавил мою душу от рва погибели, бросил
все грехи мои за хребет Свой. Ибо не ад славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя. Живой,
и только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям истину Твою. Господь
спасет меня; и мы во все дни жизни нашей со звуком струн моих будем воспевать песни в
доме Господнем.
Так Бог показал, что нет жесткой предопределенности, нет «линии судьбы», а
свободное сотрудничество Творца и человека, при котором Господь может по молитве
изменить уже принятое Свое решение.
После этого чуда Меродах, царь Вавилонский, прислал письмо Езекии, чтобы
поздравить его с выздоровлением и узнать причину чуда с солнцем. Но царь Иудейский,
вместо того чтобы прославить Бога, стал хвастаться своим богатством.
Тогда пророк Исаия предсказал, что все богатства Иерусалима будут отнесены в
Вавилон, и потомки Езекии будут слугами царя Вавилонского, что и произошло через сто
лет.
Но Езекия смирился перед Богом и признал свою вину. Господь сказал, что
предсказание сбудется после его смерти, и царь благословил Творца. Как и предсказал
Исаия, Езекия умер спустя 15 лет после выздоровления.
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Память праведного царя Езекии Церковь совершает 28 августа/10 сентября.

ОТРОК ГОСПОДЕНЬ (Ис.42—61)
Одним из величайших пророчеств Исаии, за которое его называют ветхозаветным евангелистом является
возвещение Пришествия Отрока Господня. Эта удивительная Личность Сама говорила устами пророка. Отрок
Господа возвещает о Себе, что Он Господь, Творец вселенной, Которого послал Бог, держ ащий Его за правую
руку. Он помазан Духом Святым, чтобы возвестить народам суд, стать светом для язычников, открыть глаза
слепым, выпустить узников из темницы. Но Израиль слеп и не видит Его славы. Однако ж е Господь спасет народ и
Сам изгладит беззакония ради Себя Самого. Он — единственный Царь мира, и нет Спасителя кроме Него.
Отрок Господа освободит Израиль из Вавилонского плена через Кира (пророк Исаия назвал имя этого
царя персов за 125 лет до его рож дения), и затем Он придет на землю, ибо Его послал Господь Бог и Дух Его. Он
призван Богом от чрева Матери, уста Его — как острый меч, Он — стрела в колчане Бога и Его сила — Бог. Он
восстановит колена Израиля и спасет язычников, и Его спасение прострется до концов земли.
Он Господь, Искупитель. Его будет презирать и поносить народ. Но затем цари и князья поклонятся Ему.
Отрок Господа введет людей в места блаж енства и приведет их к источникам вод. К Нему соберутся спасенные
со всех краев земли, даж е из Китая (земли Синим). Он отнимет у тирана добычу и спасет его пленников. Отрок
Господа подкрепляет словом изнемогающего, и Господь открывает для Него все тайны. Он послушно отдал
хребет Свой бьющим и щеки избивающим, и лица Своего не закрывал от поругания и заплевания. Господь
помогает Ему, и потому Он не останется в стыде. А враги Его будут брошены в тот огонь, который они сами
разож гли. Спасение ж е, данное Им, будет вечным, хотя даж е небеса исчезнут, как дым. Он — Утешитель людей.
Дальше пророк возвещает проповедь апостолов:
— Как прекрасны ноги благовествующих мир и возвещающих радость! Они кричат Сиону: «воцарился Бог
твой!» Сторож а на стенах кричат от радости, ибо видят, что Господь возвращается. Он призывает выходить из
погибающего мира и очистить себя, а впереди идет Сам Бог. Вот, Отрок Бога будет благоуспешен, возвысится, и
вознесется, и возвеличится.
Как многие изумятся, смотря на Него, — как обезображ ен больше всякого человека лик Его! Многие
народы приведет Он в изумление, цари закроют перед Ним уста свои, ибо увидят то, чего не было говорено Им, и
узнают то, чего не слыхали.
Он взошел перед Господом, как росток из сухой земли (родившись от Девы). Нет в Нем ни вида, ни
величия. Он был презрен и умален пред людьми, Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него
лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни, а мы думали, что Он был пораж аем и уничиж ен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказания мира нашего на Нем, и язвами Его мы исцелились. Все блуж дали, как овцы,
совратились каж дый на свою дорогу; и Господь возлож ил на Него грехи всех нас. Он был подвергнут истязаниям,
но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца Он был приведен на заклание, и как агнец пред
стригущими безгласен, так Он не открывал уст Своих. От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? (Кто
объяснит как в вечности Он родился из сущности Отца, а во времени — от Девы?)
Но Он отторгнут был от земли ж ивых, за преступления народа был казнен. Ему назначали гроб со
злодеями, но Он погребен у богатого (Иосифа Аримафейского), потому что не сделал греха и не было лж и в
устах у Него. Господу было угодно, чтобы Он принес ж ертву умилостивления, а после этого Он увидит
долговечное потомство (христиан). Он Праведник, Отрок Бож ий, оправдает многих через Свой подвиг и грехи их
на Себе понесет. Поэтому Бог даст Ему разделить добычу сильных (дьявола и его ангелов) за то, что Он предал
душу Свою на смерть и к злодеям был причтен (когда был распят среди двух разбойников) и за преступников
сделался Ходатаем.
Воскликни, неплодная (церковь из язычников), потому что у тебя больше детей, неж ели чем у имеющей
муж а (церкви евреев)! Ты будешь помилована вечной милостью, и Бог поставит камни твои на рубине и
основания твои — из сапфиров, ворота — из ж емчуж ин и ограду — из драгоценных камней. Твои сыновья будут
научены Самим Богом.
Так великий пророк Исаия возвестил Пришествие Господа Иисуса Христа — вечного Бога, создавшего мир
вместе с Отцом и Святым Духом, а затем ставшего Человеком, научившего нас истине, преданного на пытки и
ж ертвенную смерть и через это спасшего нас. Он воскрес и создал Церковь, которой обещано Вечное Царство.

ПРОРОКИ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА
Кроме великого Исаии, Бог воздвиг других пророков, возвещавших Его волю,
запечатленную в книгах Ветхого Завета.
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Первым из них был Михей, пророчествовавший во времена Иоафама, Ахаза и
Езекии (736–700 до Р.Х.). Он возвещал наступление Божьего гнева на Самарию и Иудею.
Самария станет грудой развалин (так и произошло). Все это произошло в наказание за
захваты полей бедных, неправый суд и лжепророчество.
Но в последние дни гора дома Господа будет поставлена во главу гор и
возвысится над холмами — Церковь Бога одолеет все ложные религии, и все народы
придут к Творцу. Он научит их Своим законам, ибо слава Господа выйдет из Иерусалима.
С наступлением Царства Божия прекратяться все войны. Народы перекуют мечи на плуги
и копья — на серпы. Но самое важное пророчество Михея — что в Вифлееме, на родине
Давида родится Христос, Владыка Израиля, Которого происхождение из начала, от дней
вечных. Он будет пасти Свой народ, и возвратятся к Израилю оставшиеся братья
(язычники), и тогда будет вечная безопасность по всей земле. Завершает Михей свое
пророчество возвещанием вечной милости Бога: «Кто Бог, как Ты, прощающий
беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается
Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония
наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» (Мих.7,18–19).
Следующим пророком был Аввакум (VII до Р.Х.). Он спрашивал Бога, почему Тот
допускает насилие злодеев. На это Бог ответил ему, что те будут наказаны нашествием
халдеев. Но халдеи не меньшие злодеи, чем евреи, — удивился Аввакум. И стоя на
сторожевой башне, он получил одно из важнейших откровений Ветхого Завета: «Вот,
душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет» (Авв.2,4). Так
Господь показал новый путь спасения не через добрые дела, а через веру в Спасителя. В
своей молитве Аввакум предсказал великое шествие Бога для спасения людей и
последнего Суда.
Последним пророком Иудеи был Софония (640–609 г. до Р.Х.). Он также
возвещал наступление Судного Дня. Это будет день гнева, скорби и мрака. Ничто не
спасет человека от наказания Господа. Чтобы спастись, необходимо искренно покаяться.
Нечестивые города и народы будут уничтожены. Вместо мятежников Бог призовет к
Себе народы, которым будут даны чистые уста, чтобы те прославляли Его. Господь
придет как Царь в Израиль и простит все грехи и прогонит врагов.

Память пророка Михея совершается 14/27 августа; Аввакума — 2/15 декабря; Софонии — 3/16
декабря.

Кондак пророка Аввакума, глас 8:
Возгласивый вселенней от юга пришествие Божие от Девы, Аввакуме богоглаголиве, и на
Божественней стражи предстоянием слышания от светоносна Ангела Христово Воскресение возвестил еси
миру, сего ради весело зовем ти: радуйся, пророков светлая доброто.
Кондак пророка Софонии, глас 4:
Явился еси светозарен Божественным Духом, пророче Софоние, Божие явление возгласив: радуйся
зело, дщи Сионя Иерусалимова, проповеждь: се Царь Твой грядет, спасаяй.

ЦАРЬ МАНАССИЯ (4Цар.21,1–18; 2Пар.33,1–9)
Благочестивейшему царю Езекии наследовал его сын, Манассия. Удивительно,
насколько сын поступал вопреки отцу. Он восстановил все высоты (жертвенники на
холмах), поклонялся Ваалу и Астарте. Он осквернил Храм Господа, устроив там
идольские капища и создав блудилище. Манассия гадал и колдовал, принес своего сына в
жертву. На каждом углу в Иерусалиме устраивали жертвенники злым духам.
converted by Web2PDFConvert.com

Пророки обличали царя, а он в отместку убивал их. Величайший пророк Иудеи,
Исаия был перепилен деревянной пилой. Манассия пролил столько невинной крови, что
наполнил Иерусалим кровью от края и до края.
Господь в гневе Своем сказал:
— За то, что сделал Манассия, Я наведу такое бедствие, что у всякого, кто
услышит, зазвенит в обоих ушах. Я протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и вытру
его, как вытирают чашу, — вытрут и опрокинут ее, и отдам остаток в руки врагов.
Манассия поднял восстание против Ассирии. Бог послал в наказание за его грехи
военачальников царя Ассирийского, и те взяли его в плен. Когда он был брошен в
страшное заключение — его голова была прикована к ногам, — тогда он признал свою
вину. Манассия помолился Богу, и Он простил такого страшного злодея и освободил его
из плена. Так Господь показал поразительный пример Своего милосердия. Он готов
простить даже столь великого грешника, как Манассия, лишь бы тот покаялся.
Царь Иудейский возвратился в Иерусалим и постарался исправить то, что он
наделал. Его молитва вошла в состав нашего покаянного богослужения — великого
повечерия.
Но то страшное дело, которое сделал Манассия, повлияло на всю судьбу Иудеи.
Многие евреи были обольщены им. И его сын Аммон возвратился к язычеству отца. —
Многие евреи хотели быть как все народы и кланяться не Творцу, а истуканам. И
наказание Божие не заставило долго себя ждать.

ЦАРЬ ИОСИЯ (4Цар.22—23; 2Пар.34—35)
Но перед самым концом Иудейского царства Бог дал народу вразумление: на
престол Давида взошел один из самых благочестивых царей — Иосия. Он сокрушил
истуканов, водруженных Манассией и его сыном Аммоном. Но этим царь не
ограничился — Иосия предпринял поход на земли бывшего Израильского царства. В
Вефиле царь уничтожил золотого тельца и сжег на нем кости жрецов. Так исполнилось
пророчество, изреченное еще при Иеровоаме.
По приказу Иосии начался ремонт в Храме Иерусалимском, оскверненном
идолопоклонством. И во время ремонта был найден свиток Пятикнижия,
собственноручно написанный Моисеем. В царском дворце давно уже не слышали слова
Божия. Когда Иосия прочитал слова Закона, он был в ужасе, потому что увидел бездну,
в которую катится Иудея. По его просьбе первосвященник пошел за советом к пророчице
Олдаме.
— Так говорит Господь, — сказала она. — Я наведу бедствие на место это и на
жителей его все проклятия, написанные к книге, которую вы прочитали (см. Лев.26;
Втор.28). И гнев Мой возгорелся над этим местом и не погаснет. А царю скажите, что за
его покаяние Я не наведу бедствия в его дни.
Тогда Иосия приказал собрать старейшин и весь народ в Храм. И там, от лица всех
иудеев, царь заключил Завет с Богом и пообещал исполнять все Его заповеди. Иудеи
торжественно отпраздновали пасху.
До конца своей жизни царь Иосия был верен Богу, но народ не захотел отстать от
язычества, потому и гнев Божий не был отложен. В то время фараон Нехао пошел
войной против Ассирии, и на равнине Мегиддо убил благочестивого царя. Пророк
Иеремия оплакал последнего праведного царя Иудеи. После этого началась агония
Южного царства.
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ПРОРОК ИЕРЕМИЯ И ГИБЕЛЬ ИЕРУСАЛИМА
(4Цар.23,31—24,30; 2Пар.36; Иер.; Плач)

После смерти св. Иосии на престол восходили цари-нечестивцы, правившие очень
мало.
Иоахаз был арестован фараоном Нехао и убит в Египте. Его преемник — Иоаким
был покорен Навуходоносором Вавилонским, который увел в плен первую партию
иудеев. В это время на страну непрерывно нападали и соседи, и великие армии Египта и
Вавилона — в наказание за невинную кровь, пролитую Манассией, и народное
идолопоклонство. Сын Иоакима Иехония был взят в плен и отведен в Вавилон вместе с
многими вельможами и ремесленниками. Тогда же Навуходоносор взял с собой сосуды
Храма, а на место царя был поставлен Матфания, дядя Иехонии, переименованный
Навуходоносором в Седекию. Это был последний царь Иудеи.
Бог послал Своему народу великого пророка Иеремию, призывавшего к покаянию,
но народ не желал слушать. Евреи говорили:
— Здесь Храм Господень! А поэтому беды с нами не будет.
На эти слова Бог отвечал через Иеремию:
— Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как! Вы крадете, убиваете, и
прелюбодействуете, и клянетесь во лж и, и кадите Ваалу, и ходите в след иных богов, а потом приходите в Храм
и думаете, что спасены, чтобы дальше делать то ж е? Не сделался ли Дом этот для вас как пещера разбойников?
Я отвергну это место и город. И ты не проси за этот народ, ибо Я не услышу.
Услышав проповеди пророка, народ не только не раскаялся, но стал составлять против него заговоры,
ж елая его убить. Тогда Бог повелел показать ему несколько знаков грядущего бедствия. Иеремии было велено не
вступать в брак, чтобы не лишиться детей. Затем Бог привел пророка к горшечнику. И вот, в руках у горшечника
развалился сосуд, и он из глины сделал новый. Так Бог показал, что если Израиль раскается, то Он отменит Свой
приговор. Но они отвечали: «Не надейся; мы будем поступать по упорству своего злого сердца».
Тогда Бог повелел перед воротами города разбить кувшин и сказать слово Его:
— Я наведу бедствие на это место, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах, и наполню это
место трупами за то, что они отступили от Меня. Как разбит этот кувшин, так превратится в развалины Иерусалим
.
Когда Иеремия, стоя у ворот Храма, сделал то, что сказал ему Бог, то священник Пасхор ударил его и
посадил пророка в колодки. Тогда святой объявил, что в наказание Пасхор умрет в изгнании.
Когда царь хотел узнать у пророка, не помож ет ли евреям Бог, то пророк сказал ему слова Бож ии:
— Я обращу ваше оруж ие назад, и Сам буду воевать против города, и он будет сож ж ен.
Затем Бог приказал сказать во дворе Храма слово Господа, чтобы народ раскаялся. Но Иеремию схватили
и бросили в тюрьму и даж е хотели убить, но благочестивые сановники защитили его.
В другой раз Бог приказал писцу Иеремии, Варуху, записать его слова и прочитать их перед всеми в
Храме. Свиток был прочитан царю Иоакиму, но тот сж ег его на огне, тем самым отказавшись выполнять прямое
повеление Творца.
Многие лж епророки обманывали людей, будто бы Господь защитит евреев, но святой Иеремия показывал
их лж ивость. Так, по его пророчеству погиб лж епророк Анания.
Иеремия предсказал, что Вавилонский плен будет длиться семьдесят лет. Но, самое главное, наступают
дни, когда Бог заключит Новый Завет с домом Израиля. Он влож ит Закон в сердце людей и будет им Богом, и они
будут Его людьми. Все они познают Господа, и Он простит их беззакония. Все это сбылось, когда Господь Иисус
Христос заключил с нами Новый Завет в Своей Крови и влож ил в нас Духа Святого.
Как и предсказывал пророк, Иерусалим был осаж ден войсками халдеев. Тогда Иеремию посадили в
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тюрьму. Ож есточившиеся военачальники потребовали для него сурового наказания — как антипатриота и
«пораж енца». Тогда Седекия, царь Иудейский, по малодушию отдал пророка в их руки. Они бросили его в
колодец с грязью. Но затем по просьбе оставшихся верных Богу вельмож Иеремию вытащили и держ али в
подвале до дня взятия города.
Меж ду тем Иерусалим был в осаде, которая длилась три года. Ж ителей охватил страшный голод, так что
началось людоедство. Кроме этого, Бог наслал на защитников мор. И вот 16 марта 597 года до Р.Х. город был
взят. Царь Седекия беж ал, но был пойман и приведен к царю Навуходоносору. Ему выкололи глаза, но сохранили
ж изнь, как и предсказывал пророк Иеремия. А его детей, а такж е военачальников, первосвященника и некоторых
других казнили. Народ ж е переселили в Вавилон. Город и Храм были сож ж ены. Сидя на дымящихся развалинах,
пророк оплакал свой город, увидев шакала, терзавшего труп на развалинах святилища.
Оставшиеся ж е бедняки после убийства вавилонского губернатора беж али в Египет, взяв с собой и
Иеремию. Там он выступал против продолж авшегося идолопоклонство иудеев, и за это был ими убит. Мощи прор.
Иеремии Александр Македонский полож ил в основание Александрии.

Память пророка Иеремии совершается 1/14 мая.
Кондак, глас 3:
Очистив духом, великий пророче и мучениче, твое светозарное сердце, славне Иеремие, пророчествия
дар свыше приял еси и возопил еси велегласно во странах: се Бог наш, и не приложится ин к Нему, Иже,
воплощься, на земли явился есть.

ПРОРОК ДАНИИЛ ОТКРЫВАЕТ СОН НАВУХОДОНОСОРА (Дан.1—2)
Когда Навуходоносор увел из Иерусалима в плен первую партию евреев, то он приказал своему вельмож е
выбрать из царского рода детей, которых долж но было воспитывать как будущих вавилонских чиновников. Царь
назначил им еж едневную пищу с царского стола и велел обучать их мудрости халдейской. Среди них были
четыре отрока — Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Они решили не оскверняться царскими яствами (которые
могли быть посвящены идолам) и просили давать им овощи и воду вместо царской пищи. Начальник сначала
боялся за их здоровье, но после десяти дней поста друзья оказались здоровее тех, кто ел с царского стола. Тогда
наставник стал забирать себе царские угощения и кормил их овощами и поил водой. Бог наградил друзей за их
подвиг поста даром знания и мудрости, а Даниилу дал еще дар понимать видения и сны. Когда царь испытал
отроков, то они оказались разумнее всех своих сверстников и всех придворных мудрецов.
Однаж ды царь Навуходоносор увидел сон, который встревож ил его дух, но, проснувшись, он забыл его
содерж ание. Тогда он велел толкователям снов и различным знатокам тайных искусств (магам, чародеям и
гадателям) рассказать ему сон и значение его. Те сказали, что никто, кроме богов, не мож ет сделать это.
Навуходоносор разгневался и велел казнить всех мудрецов вавилонских. Тогда Даниил обратился к начальнику
телохранителей и просил ввести его к царю, потому что Бог, по молитвам друзей, открыл ему сон царя.
Когда Даниила ввели к Навуходоносору, он сказал:
— Тайну, которую ж елает знать царь, не могут открыть гадатели и маги. Но есть на свете Бог,
открывающий тайны. Он открыл царю то, что будет после него. Ты видел огромного истукана, стоявшего в
чрезвычайном блеске, и вид его был страшен: голова его — из золота, грудь и руки — из серебра, ж ивот и
бедра — из меди, ноги — частью ж елезные, частью глиняные. Внезапно от горы откололся камень без участия
рук и ударил в ж елезные и глиняные ноги истукана, так что все раздробилось. И ветер унес их, так что от
истукана не осталось и следа, а камень стал великой горой, которая наполнила землю. Вот сон! Толкование ж е
его таково. Ты, царь (и все Вавилонское царство), — золотая голова. После тебя восстанет царство, которое
будет ниж е твоего (Мидо-Персидское — 539–333 гг. до Р.Х.), — это серебряные грудь и руки. Третье царство —
медное (Греческое — 333–64 гг. до Р.Х.). Четвертое царство будет ж елезным, потому что раздробит и покорит
себе другие царства (Римская империя — 64 г. до Р.Х. – 1453 г. по Р.Х.). Затем оно разделится да два (395 г. по
Р.Х.), которые раздробятся на несколько царств, часть из них будут крепкими как ж елезо, другие — слабыми как
глина. Они будут пытаться соединиться через союз людей, но не смогут, как ж елезо не смешивается с глиной. Во
времена этих царств Бог воздвигнет Царство, которое во веки не разрушится и само разрушит все царства земли.
В том, что камень отделился от горы без рук, Церковь видит пророчество о том, что Вечный Царь
родится без участия муж а от Девы. Его Царство будет вечным.
Тогда царь поклонился Даниилу и воскурил перед ним благовония, и прославил Господа как Бога богов,
Владыку царей, открывающего тайны. По просьбе Даниила Навуходоносор назначил его трех друзей над делами
страны, а сам пророк остался при дворе царя.

ТРИ ОТРОКА В ПЕЧИ ОГНЕННОЙ (Дан.3)
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Царь Навуходоносор сделал огромного золотого истукана высотой в тридцать метров, а шириной — в три
метра. По его приказу были собраны все начальники войск, мудрецы, судьи — весь цвет общества, для того чтобы
они поклонились идолу, созданному царем Вавилона. Глашатай громко возгласил:
— Объявляется вам, народы, племена и языки! В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры,
тамбуринов и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого поставил Навуходоносор
царь. А кто не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.
И народы, услышав звуки оркестров, пали ниц перед золотым истуканом. Некоторые ж е из халдеев
донесли на иудеев, что те не захотели почтить идола. Тогда Навуходоносор разгневался. К нему привели трех
отроков, и он спросил их:
— Правда ли, что вы не ж елаете поклоняться тому истукану, которого я поставил? Будьте готовы при
звуках оркестра поклониться идолу, иначе будете брошены в раскаленную печь. И где тот Бог, который спасет
вас от руки моей?
Те отвергли его повеления:
— Нет нам нуж ды отвечать на это. Есть на Небесах Бог, Который мож ет спасти нас от огня, но даж е если
этого и не будет, то знай, что богам твоим мы не служ им и истукану твоему не поклонимся.
Царь впал в ярость, изменился в лице и приказал бросить их в пламя. Они были скованы кандалами и во
всей одеж де они были брошены в печь. По приказу царя печь растопили в семь раз сильнее, чем обычно. Пламя
поднималось на 25 метров над ней. Оно было настолько сильно, что даж е сож гло палачей. Три отрока стояли в
огне, но огонь не прикоснулся к ним. Ангел Господа сошел к ним в печь и выбросил пламя из середины ее.
Вместо огня их окруж ил ветер, полный росы. Тогда три отрока благословили Господа и призвали в общей песне
все творение возносить хвалу Создателю.
Навуходоносор вгляделся в пламя и удивленно спросил придворных:
— Не трех ли мы бросили в печь, откуда ж е у там четвертый, чей вид подобен Сыну Бож ию.
Тогда он подошел к устью печи и позвал их. Они вышли нетронутыми огнем, так что даж е одеж ды их не
имели запаха дыма. Царь прославил их и благословил Творца, спасающего Своих верных рабов.
Чудо избавления трех отроков предуказывало спасение всех праведников из адского пламени силой
Вечного Посланника Отца — Иисуса Христа. Так Господь обещал спасти нас через веру. Великое чудо — вера
отроков! Она оказалась сильнее силы стихий. Так и христиане могут всё силой Христовой через веру в Спасителя.

Память трех отроков совершается 17/30 декабря.

Кондак, глас 6:
Рукописанного образа не почетше, но Неописанным Существом защитившеся, треблаженнии, в
подвизе огня прославистеся; среде же пламене нестерпимаго стояще, Бога призвасте: ускори, о Щедрый! и
потщися, яко милостив, в помощь нашу, яко можеши хотяй.

НАКАЗАНИЕ НАВУХОДОНОСОРА (Дан.3,98—4,34)
После того, как Навуходоносор возгордился до того, что в честь себя воздвиг истукана, Бог покарал его.
Он увидел сон, который никто не мог ему объяснить. Царь видел высокое дерево, на котором росло множ ество
плодов и ж или птицы, а под ним селились звери. Вдруг с небес сошел Бодрствующий и Святой и сказал:
— Срубите это дерево, обрубите его ветки, пусть улетят птицы и сбегут звери. Но пусть останется лишь
главный корень в земле, закованный в узы. Его часть будет с ж ивотными. Отнято будет у него сердце
человеческое и дано сердце звериное, пока не минуют над ним семь времен. Повелением Бодрствующих так
определено и по приговору Святых назначено, чтобы знали люди, что Всевышний владычествует над народами и
дает царство, кому захочет.
Тогда царь пригласил пророка Даниила, чтобы тот истолковал ему сон. Даниил с печалью сказал:
— Твоим бы врагам этот сон и противникам значение его! Дерево — это ты, царь, которому Бог дал всю
власть. А ты возгордился против Него. Поэтому ты сойдешь с ума, будешь отлучен от людей, и травой будут
кормить тебя, как вола, пока не пройдет семь времен и ты не узнаешь, что только Бог властвует над царствами и
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дает их, кому хочет. Но царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Поэтому советую
тебе: искупи грехи свои правдой и беззакония — милосердием к бедным: вот чем мож ет продлиться мир твой.
Но царь не послушался. Спустя год он гулял по царскому дворцу и сказал:
— Это ли не великий Вавилон, который я построил силой моего могущества и в славу моего величества!
И тотчас небесный голос огласил приговор:
— Твое царство отнято у тебя, и ты будешь ж ить с полевыми зверями, пока не познаешь, что Всевышний
владычествует над народами и дает царство, кому хочет.
Тотчас царь сошел с ума, сорвал с себя одеж ду и убеж ал в лес. Он ел траву, как вол, тело орошалось
небесной росой, так что волосы выросли у него, как у льва, и когти — как у птицы. И прошло над ним семь
времен (т.е. семь сезонов — три с половиной года).
После этого к нему вернулся ум, и Навуходоносор поднял глаза к небу и благословил и прославил
Вечносущего, Которого владычество вечное. А все ж ивущие на земле ничего не значат. Он делает, что хочет, и
на небе, и на земле, и никто не мож ет сказать Ему: «Что Ты сделал?» Он силен смирить ходящих гордо.
После этой молитвы нашли его царедворцы, и Навуходоносор вернулся на царский престол. Эта история
учит нас, как Бог смиряет гордецов, какую бы власть они не имели.

ПРОРОЧЕСТВО ИЕЗЕКИИЛЯ (Иез.)
В Вавилонском плену Бог не оставлял свой народ и воздвигал ему новых пророков. Одним из великих
пророков был Иезекииль. Бог явился ему в страшном облике. Он восседал на небесных ж ивых существах —
Херувимах, подобных льву, орлу, быку и человеку. Эти духи светились как молнии, и около них шли ж ивые
колеса, полные глаз. Над этими высшими духами было нечто, подобное хрустальному своду с сапфировым
престолом, над которым, сверкая невыносимо для человеческих глаз, было нечто, подобное Человеку. Так
пророк увидел подобие славы Сына Бож ия до воплощения.
Бог повелел пророку идти и возвестить народу праведные суды Его, показать смысл наказания,
обрушившегося на Иерусалим, и призвать всех грешников к покаянию.
— Я не хочу смерти грешника, — сказал Бог. — Но обратитесь ко Мне и ж ивите.
Бог описал пророку падение Иерусалима и его будущее восстановление, суд над языческими народами и
гибель в конце времен великих народов-отступников — Гога и Магога. Устами Иезекииля было возвещено
наступление Вечного Царства Потомка Давида — Мессии.
Однаж ды Господь вывел пророка на огромное поле, покрытое сухими костями, и спросил его:
— Ож ивут ли эти кости?
— Ты знаешь, Господи! — отвечал Иезекииль.
Тогда Бог повелел ему пророчествовать костям. И как только святой изрек Бож ье слово, началось
страшное землетрясение. Кости стали сползаться вместе, покрылись плотью и кож ей, но духа в них не было.
Тогда Бог повелел пророку пророчествовать Духу:
— От четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они ож ивут.
И так произошло. Великое множ ество ож ивших стали перед очами Бога. И Он обещал собрать весь Свой
народ в Святую землю и вывести умерших из гробов. Это великое пророчество сбудется в день Воскресения.
Наконец Иезекиилю был показан вечный Храм Бога — образ Церкви, в которой Мессия будет приносить
ж ертву Своему Отцу. Иезекииль увидел, что восточные врата Храма закрыты навсегда, потому что ими вошел Бог.
Этим он предузнал тайну вечного девства Богоматери.
Такж е Иезекииль видел великую ож ивляющую мир реку, вытекающую из Храма — образ Святого Духа,
Который обновит вселенную.
Тайны, открытые Иезекиилю, продолж ают раскрываться и сейчас. Он видел далекое будущее и
обновление отравленной смертью и грехом вселенной.

Память пророка Иезекииля совершается 21 июля/3 августа.
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Кондак, глас 4:
Божий явился еси пророк, Иезекииле чудне, воплощение Господне всем провозвестил еси, Сего Агнца
и Зиждителя, Сына Божия, явльшася во веки.

ПИР ВАЛТАСАРА (Дан.5)
После смерти Навуходоносора, после того как сменилось несколько его
преемников, к власти пришел Набонид, сделавший своим соправителем и царем Вавилона
Валтасара.
Однажды Валтасар сделал пир для множества своих вельмож, и перед лицом их
пил вино. Когда он напился, то приказал принести священные сосуды из храма
Соломона. И он вместе с женами, наложницами и вельможами своими пил вино из
священных сосудов. Пил и славил идолов.
Внезапно перед его глазами появилась кисть руки, которая стала писать странные
слова на известковой стене рядом со светящим фонарем. Царь страшно испугался, лицо
его побелело, связи чресл его ослабели, и колени затряслись от ужаса. Он закричал,
чтобы привели всех мудрецов и магов, чтоб те истолковали ему надпись. Но мудрецы не
смогли ничего объяснить, очередной раз показывая бессилие демонов перед
откровением Бога.
Тогда мать царя напомнила ему о Данииле, который был советником его отца
Навуходоносора, и пророк пришел в пиршественную палату. Валтасар пообещал дать
ему великие почести и сделать своим соправителем, если он разгадает надпись. Но
Даниил ответил:
— Дары твои оставь себе и награды отдай другому. А значение надписи я скажу
тебе. Твой отец Навуходоносор получил от Бога величайшую власть, но когда он
возгордился, то лишился рассудка и как зверь питался травой семь времен, пока не
познал, что Всевышний властвует народами и дает власть, кому хочет. И ты знал про
это, но не смирил своего сердца, но вознесся против Господина Небес и осквернил
сосуды Дома Его. Пил из них вино и славил безгласных идолов, а Бога, у Которого в руке
твое дыхание, ты не прославил. За это была послана к тебе кисть руки и начертано это
писание. Вот что написано: «мене, мене, текел, упарсин» (Дан.5,25).
Мене — исчислил Бог твое царство и положил ему конец.
Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким.
Перес — разделено царство твое между мидянами и персами.
Тогда Валтасар, желая «задобрить» Бога, надел на Даниила багряницу, возложил
золотую цепь и объявил третьим правителем в царстве. Но это не помогло. Бог не
подкупается! В эту же ночь Валтасар был убит персами, под руководством Кира
взявшими Вавилон.

ДАНИИЛ ВО РВУ ЛЬВИНОМ (Дан.6)
Кир поставил вассальным правителем Вавилона Дария Мидянина, а сам продолжил
войну. Дарий решил поставить над страной 120 сатрапов, а над ними — трех князей.
Одним из них стал Даниил.
Тогда движимые завистью князья и сатрапы решили погубить Даниила. Но так как
он был безупречен, то они сказали:
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— Не найти нам предлога погубить Даниила, если только не в законе его Бога.
Тогда они подошли к Дарию и предложили ему издать указ о том, что если в
течение месяца кто-либо будет молиться кому-то кроме царя, то его бросят в ров ко
львам. Он по тщеславию согласился. А между тем законы мидян и персов нельзя было
отменять.
Даниил узнал об указе, пошел в свой дом и, открыв в горнице окно, направленное
к Иерусалиму, трижды в день на коленях молился Богу и славословил Его, как делал и
раньше. (Отсюда пошел христианский обычай молиться в 9, 12 и 15 часов.)
Тогда завистники подсмотрели, что Даниил молиться, и донесли царю Дарию. Он
очень огорчился, но ничего не смог сделать, чтобы спасти пророка. Ведь законы были
неотменяемы. Тогда Дарий сказал Даниилу:
— Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя! (Дан.6,16)
И Даниила бросили в ров со львами, а сверху положили камень, запечатанный
царем и вельможами, чтобы никто (ни царь, ни завистники) не могли ничего изменить в
решении о Данииле.
Дарий был очень удручен и лег спать без ужина, и всю ночь мучила его
бессонница. Рано утром он прибежал ко рву и жалобным голосом крикнул:
— Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли
спасти тебя от львов?
Тогда он услышал голос Даниила изо рва:
— Царь, во веки живи! Бог послал Ангела Своего, и он заградил пасти львов, и
они ничего не сделали мне, потому что я оказался перед ним чист, да и против тебя,
царь, я не сделал никакого преступления.
Тогда царь чрезвычайно обрадовался и приказал вытащить Даниила, и никакого
повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего.
Тогда были приведены клеветники и брошены в ров, и не успели они долететь до
дна, как львы растерзали их.
Дарий же издал указ, повелевавший благоговеть перед Богом Даниила, потому
что Он есть Бог живой и всегда Сущий, и Царство Его несокрушимо, и владычество Его
бесконечно. Он избавляет и спасает, Он совершает знамения и чудеса на небе и на
земле; Он избавил Даниила от силы львов.
Это чудесное избавление пророка символизировало смерть и воскресение Христа
Спасителя. Как Даниил был наказан за верность Богу, так и Господь пошел на Крест из
послушания Своему Отцу. Как пророк сошел в ров к зверям-убийцам, как бы в самое
логово смерти, где не было никаких человеческих способов спастись, так и Христос
сходит в глубины смерти, в ад, издревле символизируемый каменным рвом. Львы — это
древние убийцы — демоны, чей князь диавол именуется львом рыкающим, ищущим, кого
поглотить (1Пет.5,8). Камень, лежащий на рве Даниила и запечатанный царем и
вельможами, прообразовал тот камень, который лежал на Гробе Христа, запечатанный
первосвященниками (Мф.27,43). Ангел сходит в ров к Даниилу, Ангелы сопровождают
Христа, сходящего в преисподнюю. Но пасти демонам затыкает Он Сам, Ангел Великого
Совета Божия. Как Даниил невредимым вышел из места смерти, так и Господь живым
выходит из гробницы. Как враги пророка погибают, так и все, отвергающие Христа,
отдаются Им на растерзание демонам.
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Память пророка Даниила совершается 17/30 декабря.
Тропарь, глас 2:
Велия веры исправления: во источнице пламене, яко на воде упокоения, святии трие отроцы
радовахуся, и пророк Даниил львом пастырь, яко овцам, являшеся. Тех молитвами, Христе Боже, спаси души
наша.
Кондак, глас 3:
Просветившееся Духом чистое твое сердце, пророчества бысть светлейшаго приятелище, зриши бо,
яко настоящая, далече сущая, львы укротил еси, ввержен в ров. Сего ради тя почитаем, пророче блаженне,
Данииле славне.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА И СТРОИТЕЛЬСТВО
ВТОРОГО ХРАМА
(1Езд.; Неем.; Агг.; Зах.; 2Мак.1)
Прошло 70 лет плена, предсказанные пророком Иеремией. Как и говорили
пророки, персы захватили Вавилон. Царь Кир, чье имя указал Исаия за два века до его
рождения, издал указ, возвращающий евреев обратно в Палестину и повелевающий
восстановить Храм.
Во главе возвратившейся общины стал Зоровавель, потомок царя Давида, и Иисус
Иоседеков, первосвященник. Они восстановили разрушенный жертвенник и принесли на
нем жертву Богу. Для того, чтобы совершить всесожжение, нужен был священный огонь,
сохраняющийся со времен Моисея и Соломона. Священники, угоняемые в плен, спрятали
его в колодце, и переселенцы нашли там лишь воду. Но когда этой водой полили жертву
и дрова, то внезапно вспыхнуло пламя и пожрало жертву.
Хотя Бог и явил такое чудо, строительство Храма замедлилось из-за
противодействия самарян. Царь персидский Артаксеркс запретил строительство, и евреи
занялись обустройством своего быта. Однако Бог воздвиг двух пророков, Аггея и
Захарию (500 г. до Р.Х.), которые требовали восстановления Храма.
Пророк Аггей возглашал:
— Так говорит Господь Саваоф: народ сей говорит: “не пришло еще время, не
время строить дом Господень”... а вам самим время жить в домах ваших украшенных,
тогда как дом сей в запустении?... обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а
собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не
согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька… Взойдите
на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду благоволить к нему, и прославлюсь...
(Агг.1,2,4–6, 8)
Тогда Зоровавель и Иисус отбросили страх и стали строить Храм. Когда
закладывали основание его, то народ разделился: одни пели от радости, а другие
плакали, вспоминая красоту Храма Соломона. Тогда Бог пообещал через Аггея:
— Ободрись, весь народ земли, и производите работы, ибо Я с вами. Завет Мой,
который Я заключил в Египте, и Дух Мой пребывает среди вас! Еще раз — и это будет
скоро — Я потрясу небо и землю, море и сушу; и потрясу все народы, и придет
Желаемый всеми народами, и наполню этот Дом славой. Мое серебро и золото, говорит
Господь. Слава сего последнего Храма будет больше, нежели прежде, и на месте этом Я
дам мир.
Так пророк предсказал, что именно в этот, второй Храм придет Спаситель всех
людей, Который введет уверовавших в Царство непоколебимое. Девятнадцать лет
строили Храм, и наконец он был построен. Накануне пасхи Храм был освящен, хотя
Иерусалим и лежал в развалинах.
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Тогда Бог послал из Вавилона Ездру священника и Неемию. Они восстановили
стены города, стали учить народ Закону Божию. Особенно же заботились они о том,
чтобы расторгнуть браки евреев с иноплеменниками, склонявшими Израиль к
отступничеству.
В это время завершалось пророчество в народе Божием. Пророк Захария
предсказал Пришествие Христа Господа, Которого называл Он «Отраслью» (Зах.3,8), к
Которому придут многие народы (Зах.8,20–23). Господь въедет в Иерусалим на осленке,
чтобы спасти пленников изо рва, в котором нет воды (ада) (Зах.9,9–11). Но еврейский
народ отвергнет Своего Бога. Господь говорит:
— Скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату (за заботу о вас), а если не
угодно — то не давайте. И они отвесят Мне в уплату тридцать сребреников. И сказал мне
Господь: брось их в церковное хранилище — высокая плата, в которую они оценили
Меня! И взял Я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника
(Зах.11,12–13).
Что и сбылось, когда первосвященники купили жизнь Иисуса Христа у Иуды за
тридцать серебряников.
Но потом иудеи раскаются в своем злодействе и будут плакать о Том, Кого они
пронзили. Тогда им откроется источник для омытия греха и нечистоты (Зах.12,10; 13,1).
Бог встанет на Елеонской горе и станет судить все народы, но перед этим будет особый
день, когда в полдень зайдет солнце и лишь в вечернее время явится свет, живые воды
Духа потекут из Иерусалима, и Господь будет Единственным Царем во вселенной
(Зах.14).
Все эти пророчества исполнились на Христе, и завершатся они при конце мира.
Последним пророком Ветхого Завета был Малахия (ок. 400 до Р.Х.). Он
предсказал будущее Пришествие во второй Храм Христа Спасителя, Которому будет
предшествовать Иоанн Предтеча (Мал.3,1–3). А перед Вторым Пришествием Христа
будет послан пророк Илия, который обратит сердца евреев к христианам (Мал.4,5–6).
После Малахии пророческое служение отошло от Израиля на четыре века, пока не
возобновилось в величайшем из посланников Господа — Иоанне Крестителе, пришествие
которого и предсказал последний пророк древности.
Вскоре после его кончины Ветхозаветная Церковь завершила канон Писания.

Память пророка Аггея — 16/29 декабря; пророка Малахии — 3/16 января, а пророка Захарии — 8/21
февраля.
Кондак пророка Малахии, глас 4:
Пророчества дарованием богатея, пророче, Христово предвозвестил еси пришествие яве и мирови
спасение, Егоже сиянием мир просветися.

МУЧЕНИКИ МАККАВЕИ И ОЧИЩЕНИЕ ХРАМА (1 и 2 Мак.)

После окончания строительства второго Храма и восстановления Иерусалима
Израиль жил самоуправляемой общиной, возглавляемой первосвященником. Власть над
Палестиной принадлежала сначала персам. А в 332 году до Р.Х. Святая земля была
завоевана Александром Македонским. Великий завоеватель был с радостью встречен
первосвященником и принес жертву Единому Богу в Храме. После его смерти, во
исполнение пророчества Даниила (Дан.7,6; 8,1–22; 11,2–4), царство его разделилось на
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четыре части.
Палестина же переходила из рук Сирии в руки Египта и обратно. В 167 г. до Р.Х.
Сирийский царь Антиох Епифан, которому в то время принадлежала Палестина, решил
объединить все народы почитанием греческих лжебогов. Так сбылось древнее
предсказание пророка Даниила (Дан.8,23–26; 11). Евреев принуждали к поклонению
идолам, заставляли есть запрещенных Законом животных, казнили делавших обрезание,
и даже в Храме был поставлен идол Зевса. Юношей заставляли участвовать в
олимпийских играх и вообще стремились обратить в язычество народ Божий.
Самое страшное было в том, что всему этому способствовал первосвященник —
отступник Иасон. Но многие израильтяне остались верными Творцу. Один книжник, по
имени Елеазар, которому было девяносто лет, был принуждаем съесть запрещенное
мясо. Но он выплевывал его, не желая нарушать Закон Бога. Ему предложили вместо
нечистого съесть обычное мясо, лишь бы исполнить повеление царя. Однако
мужественный старец ответил:
— Не буду лицемерить, чтобы юные не соблазнились моим отпадением. Если в
настоящее время я и избавлюсь мучений от людей, но не избегну десницы Всемогущего
ни в этой жизни, ни в будущей. Поэтому я лучше всем оставлю пример мужественно
умереть за святые заповеди.
И его забили бичами насмерть. Елеазар же под ударами молил Бога, чтобы Он
был свидетелем его верности.
После этого арестовали семерых братьев, учеников Елеазара, вместе с их матерью
Соломонией. Звали их Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл.
Братьев так же, как их учителя, пытками заставляли вкусить запрещенного и отречься от
Бога. Первого зажарили на глазах у всех, так же поступили и со вторым. Когда Антонин
умирал, он сказал:
— Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас,
умерших за Его законы, для жизни вечной (2Мак.7,9).
Когда третьему отрубали руки, Гурий, протянув их, сказал:
— От неба я получил их и за законы Его не жалею их, и от Него надеюсь опять
получить их (2Мак.7,11).
Когда казнили четвертого, он сказал царю:
— Умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что Он опять
оживит; для тебя же не будет воскресения в жизнь (2Мак.7,14).
Пятый, Евсевон, казнимый, глядя на царя, сказал, чтобы он не думал, будто род
еврейский оставлен Богом. Господь покарает и его, и его потомство.
Алим, умирая, сказал:
— Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив пред Богом
нашим, оттого и произошло достойное удивления. Но не думай остаться безнаказанным
ты, дерзнувший противоборствовать Богу (2Мак.7,18–19).
Удивительно мужественно вела себя их мать. Она, глядя на страшные пытки своих
детей, убеждала их терпеть страдания:
— Я не знаю, как вы явились во чреве моем; не я дала вам дыхание и жизнь; не
мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, Который образовал природу
человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью,
так как вы теперь не щадите самих себя за Его законы (2Мак.7,22–23).
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Антиох, воспринимая ответы братьев как издевательство над собой, стал
уговаривать младшего, обещая обогатить его и сделать крупным сановником. Но так как
Маркелл его не слушал, то царь убеждал его мать, чтоб она уговорила сына отречься.
Соломония же так уговаривала сына:
— Сын! сжалься надо мною, которая девять месяцев носила тебя во чреве, три
года питала тебя молоком, вскормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя
мое, посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из
ничего и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь
достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости Божией опять приобрела
тебя с братьями твоими (2Мак.7,27–29).
Вот пример истинной материнской любви, готовой ради Бога пожертвовать всем и
таким образом дать вечное благо своим детям!
Младший сын также обличил царя и пообещал ему наказание, так что сам Антиох
из-за мук вынужден будет прославить Творца. И с этими словами умер. А после казнили
и мать. Это произошло 1 августа 166 до Р.Х.
Царь действительно не избег казни Бога. После разгрома его войск в Персии, он
решил уничтожить Иерусалим, и тут его сразила страшная внутренняя боль. Он все
равно помчался осуществлять свой план, но упал с колесницы, расшибся и стал гнить
заживо. Черви пожирали его, и тут царь понял, что Бог карает его. Он написал приказ,
отменявший все свои распоряжения, но было уже поздно. Нечестивец погиб в страшных
муках!
В это время в Иудее началось восстание, возглавляемое Иудой по прозвищу
Маккавей (Молот). При помощи Господа язычники были разгромлены, и в декабре 164
года до Р.Х. верные снова вошли в Иерусалим.
Они очистили Храм от идолов, сложили новый жертвенник и зажгли светильник.
Это произошло 25 хаслева (ноябрь–декабрь), в тот же день, когда язычники осквернили
святилище. Вторичное освящение Храма сопровождалось чудом. Священного масла был
только один кувшин, но он горел все восемь день праздника. С тех пор евреи празднуют
день очищения Храма от идолов. В этот день и Господь наш Иисус приходил
проповедовать в Иерусалим (Ин.10,22). Само это чудо прообразовывало восстановление
оскверненной грехами человеческой природы, призванной стать храмом Святого Духа.

Память мучеников Маккавеев совершается 1/14 августа.

Тропарь святых, глас 1:

Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша, умолен буди, Господи, и вся наша болезни
исцели, Человеколюбче, молимся.

Кондак, глас 2:
Премудрости Божия столпи седмочисленнии, и Божественного Света светильницы
седмосвещнии, Маккавеи всемудрии, прежде мучеников превелии мученицы, с ними же всех Богу
молитеся спастися почитающим вас.

СОСТОЯНИЕ МИРА ПЕРЕД ПРИШЕСТВИЕМ ГОСПОДА
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Приближ алась полнота времен, предназначенных Богом для коренного перелома истории человечества.
Люди использовали все способы и возмож ности, чтобы освободиться от власти смерти и проклятия, и потерпели
сокрушительную неудачу. Ни наука, ни культура, ни философия, ни религия не смогли дать человеку вечного
счастья и вытащить его из тени смерти. Философия эпикурейства и гедонизма охватила древний мир. Все
говорили: «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Утонченнейшая цивилизация не дала человеку смысла ж изни.
Хотя весь цивилизованный мир наслаж дался покоем под властью Римской империи, однако все большее число
людей охватывало беспросветное отчаяние.
Но с другой стороны, лучшие люди ож идали приближ ения некоей великой перемены. Книги сивилл
говорили о том, что Творец придет изменить мир и наступит великий Судный День, в который вселенная сгорит в
мировом пож аре. Вергилий провозглашал рож дение таинственного Младенца, с рож дением Которого начнется
золотой век. А Платон писал об идеальном Праведнике, Который будет убит на дереве. Язычники чувствовали
приближ ение Великого неведомого Бога, Чье вмешательство изменит мир.
Особенно подогревало это ощущение влияние еврейской вести, ставшей доступной благодаря переводу
Священного Писания на греческий язык. Он был осуществлен в Александрии по приказу фараона Птолемея
Филадельфа в 285 году семьюдесятью переводчиками (толковниками). По преданию, они выполнили весь
перевод за семьдесят дней независимо друг от друга, причем их перевод совпал, ибо они были вдохновлены
Святым Духом. Этот перевод является основным богослуж ебным текстом Православной Церкви.
Евреи рассеялись по всему миру. И под влиянием их проповеди многие язычники, потерявших веру в
языческих богов, стали принимать веру в Бога Творца. Их называли «боящимися Бога», и они вместе с евреями
стали первыми христианами.
В самом Израиле наступило молчание пророков. Последний пророк Малахия ушел за 400 лет до
рож дения Христа, и евреи вынуж дены были больше прислушиваться к Писанию. Вавилонский плен приучил их к
точному соблюдению Закона. После него среди израильтян уж е не было таких эксцессов идолопоклонства,
которые случались раньше. Напротив, народ особенно прислушивался к голосу знатоков Закона — книж ников,
которые во всех подробностях толковали полож ения Писания. Особое место стали приобретать синагоги —
место молитвенных собраний, где изучали Писание. Так книж ники (раввины) заменяли священников.
Сама Израильская Церковь была внутренне расколота. Влиянием пользовались ряд течений.

Фарисеи (отделенные), считавшие себя единственно правильными и чистыми, верили в воскресение
мертвых, бессмертие души и существование Святого Духа и Ангелов. Они хвастались точным соблюдением буквы
Закона, хотя их сердце и было далеко от Бога. Но вместо того, чтобы исполнять Писание, они подменяли его
своими толкованиями (преданиями старцев), искаж авшими суть Откровения.
Фарисеи подчеркивали необходимость отделения от язычников. Под их влиянием иудеи стали считать
себя исключительными людьми, которым долж ны покориться народы. В их представлении будущий Мессия стал
восприниматься не как Спаситель от греха и смерти, а как великий Завоеватель мира. Особенно это воззрение
обострилось после завоевания Палестины Римом (в 63 году до Р.Х.). Из их среды вышли группы террористов —
зилотов, убивавших и римлян, и их пособников.
Фарисеям противостояли сад д укеи. Они были рационалистами — не верили в бессмертие души,
воскресение, существование духовного мира. При этом они выступали за максимальное усвоение достиж ений
языческой цивилизации. К саддукеям принадлеж али большинство священников.
Существовала такж е политическая секта ирод иан , считавших Мессией царя Ирода. Они были
сторонниками лояльности к Римской оккупационной власти.
Так все человечество пребывало в напряж енном ож идании перемен, которые мож но было получить
только с Небес.
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ЧАСТЬ 7. НОВЫЙ ЗАВЕТ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
ПРЕДВЕЧНЫЙ СОВЕТ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Еще до начала времен Бог знал, что созданное им человечество взбунтуется
против Творца. Потому в Вечном совете Святой Троицы было решено спасти человека
страшной ценой. Бог Сам преодолевает преграды, стоявшие между Ним и людьми, —
разницу природ, грех и смерть.
Ведь никто, кроме Бога, не мог бы преодолеть ту стену, которая стояла между
людьми и Источником Жизни Творцом. Как человек может сам сбросить с себя тенета
смерти? Как нечистый может избавиться от законного наказания за грехи? Как творение
может, разорвав Небеса и расторгнув узы пространства и времени, встретиться с Богом?
Но, с другой стороны, оставаясь наедине со своими силами, отравленными злом, человек
неизбежно погибает. Тело его стремится к смерти, но и после нее не наступает
облегчения. Ведь разложенная воля, не сдерживаемая больше внешними препятствиями,
может просто разорвать душу. Ум, зараженный фантазией, стремится к тому, чего не
существует, все дальше убегая от Источника Жизни.

ЗАЧАТИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Прошли почти пять с половиной тысячелетий с того дня, когда пали первые люди
и в мир ворвалась смерть. Приближалось время спасения. И Бог избрал семью
престарелых потомков Давида, чтобы исполнить Свою клятву, данную древнему царюпророку. Этими избранниками были праведные супруги Иоаким и Анна. Они были в
течение пятидесяти лет бесплодными, а в то время это считалось знаком гнева Бога.
Супруги много молились Творцу, приносили жертвы, но шли годы, а детей у них не
было.
Однажды Иоаким принес жертву в храм, но первосвященник отверг ее, сказав, что
он не достоин приносить дары, ибо не оставил Израилю потомства. Тогда огорченный
праведник ушел в Иудейскую пустыню, и там, в палатке, он плакал сорок дней о своем
горе. Узнав о словах первосвященника, сказанных ее мужу, в печаль погрузилась и Анна.
Она оделась в траурные одежды и с плачем просила Бога снять с нее позор.
И Бог услышал их молитвы. Им обоим явился Ангел и предсказал, что у них
родится Дочь, через Которую всему миру будет даровано счастье. Иоаким побежал в
Иерусалим и там, у Золотых ворот встретился со своей женой. Обрадованные, они
пересказали друг другу ангельскую весть. Чудо совершилось, и уже в старости была
зачата Та, Которая исправила преступление праматери Евы.

Праздник Зачатия Пресвятой Богородицы совершается 9/22 декабря.
Тропарь праздника, глас 4:
Днесь безчадия узы разрешаются, Иоакима бо и Анну услышав, Бог паче надежды родити тем яве
обещавает Богоотроковицу, из Неяже Сам родися Неописанный, Человек быв, Ангелом повелев вопити Ей:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Server Error

Кондак, глас 4:
Празднует днесь вселенная Аннино зачатие, бывшее от Бога, ибо та породи паче слова Слово
Рождшую.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Спустя девять месяцев, 8 сентября в Иерусалиме Анна родила Дочь, Которой ее
отец дал имя Мария (евр. — «госпожа»), предреченное Ангелом еще прежде Ее зачатия.
Когда Анна родила, то она спросила:
— Кого я родила?
Ей ответили:
— Дочь.
Анна воскликнула тогда:
— Возвеселилась душа моя в день сей!
Обрадованный Иоаким принес великие жертвы, которые теперь не были
отвергнуты первосвященником, узнавшим о великом чуде, совершившемся над ними. И
все израильтяне с радостью благодарили Бога. И Ангелы небесные веселились, предвидя
готовящееся избавление.
Благочестивые супруги дали обещание посвятить свою Дочь Богу. В течение трех
лет мать кормила ее грудью, а затем исполнила свой обет.
Чудесные обстоятельства рождения Приснодевы не случайны. В Ней сошлась
праведность древних святых Ветхого Завета. И само рождение Ее было плодом молитвы,
чтобы с самого зачатия Она была очищена праведностью своих родителей.

Рождество Богородицы — один из двенадцати главных праздников Православной Церкви, совершается
8/21 сентября.
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.

(По-русски) Рождение Твое, Богородица Дева, объявило радость всей вселенной (всему населенному
миру); ибо из Тебя возсияло Солнце Правды — Христос Бог наш; уничтожив проклятие, Он дал нам
благословение и, низложив смерть, даровал нам Вечную жизнь.
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.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Когда прошло три года со дня рождения Девы Марии, то родители ее решили
исполнить свой обет, данный
Богу еще до Ее зачатия. Иоаким собрал своих
многочисленных родственников, собрали также непорочных дев, которые с зажженными
свечами провожали Марию к храму.
Она была одета в прекрасную одежду. Но еще прекрасней была Ее душа,
вскормленная молитвами святых родителей. Она была смиренна и кротка, послушна и
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доброжелательна. И любимым делом Ее с детства была молитва.
На встречу Ей вышел первосвященник Захария, приветствуя приход будущей
Богородицы священными песнопениями. Перед входом в Храм Иерусалимский было
пятнадцать ступеней, на которых стояли хоры левитов, певших псалмы степеней (Пс.119
—133). Трехлетняя Мария Сама поднялась по высоким ступеням, будучи укрепленная
Духом Святым.
Тот же Дух повелел Захарии совершить небывалое. Первосвященник ввел Марию в
самую недоступную часть Храма — во Святое святых, куда он сам имел право входить
только раз в год. И там Дева была посвящена в сверхнебесные тайны и стала готовиться
к приятию Бога.
Так исполнилось древнее пророчество царя Давида: «в испещренной одежде
ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и
ликованьем, входят в чертог Царя» (Пс.44,15–16).
Мария осталась жить при Храме. Там Она обучалась слову Божию и ткацкому
ремеслу. Ее сердце очищалось молитвой, и православное Предание сообщает, что
именно в Храме Богородица изобрела, руководимая Духом Святым, практику умносердечной молитвы, когда человек достигает глубокого внутреннего покоя и получает
откровение от Создателя.
Духовным руководителем Марии был Архангел Гавриил, который часто являлся Ей
и питал небесным хлебом. И, горя любовью к Господу, Мария дала Ему обет вечного
девства.
Когда Ей исполнилось 12 лет, первосвященник сказал, что Она больше не может
оставаться при Храме. Родители Богородицы уже умерли, и Ей надлежало выйти замуж.
Но, узнав об обете Марии, первосвященник поручил Ее старцу Иосифу, также потомку
царя Давида, чтобы тот хранил девство Пречистой. Мария была обручена с ним и стала
жить с Иосифом в галилейском городе Назарете.

Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных в Церкви. Он
совершается 21 ноября/4 декабря.
Тропарь, глас 4:
Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: в Храме Божии ясно
Дева является и Христа всем предвозвещает, Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения
Зиждителева исполнение.

(По-русски) Сегодня благоволения (к нам) Божия предвозвестие и проповедь о спасении людей: Дева
торжественно является в Храме Божием и предвозвещает всем о Христе. К Ней и взываем мы во весь голос:
радуйся, исполнение замысла о нас Создателя.
Кондак, глас 4:
Пречистый Храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь
вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии:
Сия есть селение Небесное.
Величание:
Величаем тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение
Твое.

ЗАЧАТИЕ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (Лк.1,5–24)

Когда приближалось время Рождения Христа, Бог послал пророка Иоанна,
который готовил перед Ним путь в сердцах людей. Родители Иоанна, Захария и
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Елисавета, были праведными, но Бог не давал им детей, и они уже были старыми.
Захария был священником, и однажды по жребию ему досталось совершать
воскурение ладана на кадильном жертвеннике в Храме Иерусалимском. Войдя в
святилище, он увидел с правой стороны жертвенника стоящего Ангела. Захария
ужаснулся, Ангел же сказал:
— Не бойся, ибо услышана молитва твоя. Твоя жена родит тебе сына, и наречешь
ему имя: Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются.
Он многих израильтян обратит к Богу и будет проходить перед Ним в духе и силе Илии,
чтобы приготовить Господу народ Его.
Захария усомнился в словах Ангела, и тот сказал ему:
— Я Гавриил, предстоящий перед Богом. И вот, ты будешь молчать, пока не
сбудется то, что я предсказал. А все это сбудется в свое время.
Народ удивлялся, что Захария задержался в святилище, но когда увидели его
немым, то поняли, что он видел видение в Храме.
После этого Елисавета зачала и таилась пять месяцев, говоря:
— Так сотворил мне Господь в эти дни, чтобы снять поношение мое перед людьми
.

Праздник в честь зачатия Иоанна Крестителя совершается в Церкви 23 сентября/6 октября.
Тропарь, глас 4:
Первее нераждающая неплоды, возвеселися, се бо зачала еси Солнца светильника яве, просвещати
имуща всю вселенную, слепотою недугующую. Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением: пророк Вышняго есть
хотяй родитися.
Кондак, глас 1:
Веселится светло Захария великий со всеславною Елисаветию сопружницею, достойно зачинающи
Иоанна Предтечу, егоже Архангел благовести, радуяся, и человецы достодолжно почтим, яко таинника
благодати.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ (Лк.1,26–38)

На шестой месяц после зачатия Иоанна Крестителя Бог послал Архангела Гавриила
к Деве Марии, жившей тогда в Назарете. Ангел, войдя к Ней, сказал:
— Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами
(Лк.1,28).
Мария смутилась, услышав такое приветствие, и думала, что бы оно означало?
Гавриил, продолжая, сказал:
— Не бойся, Мария, потому что Ты обрела благодать у Бога. Вот, Ты зачнешь в
чреве и родишь Сына, и наречешь имя Ему: Иисус. Он будет велик, и будет назван
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца.
Мария сказала Ангелу:
— Как это мож ет быть, если Я не познала муж а?
Гавриил ответил:
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— Дух Святой найдет на Тебя, и Сила Всевышнего покроет Тебя тенью; поэтому и рож даемое Святое
будет названо Сыном Бож иим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, и та зачала сына в старости своей, потому
что у Бога не останется бессильным никакое слово.
Тогда Мария ответила:
— Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему (Лк.1,38).
И отошел от Нее Ангел. Именно тогда, когда человек сказал Творцу «да будет», Слово стало плотью,
Сила Вышнего (Христос) покрыл тенью, т.е. в Своей Личности создал человеческую природу, во всем подобную
нам, кроме греха. Дух Святой очистил Деву, делая Ее способной принять в Себя Бога. Так совершилась
непостиж имое ни для человеческого, ни для ангельского ума соединение двух природ в Одной Личности.

Праздник Благовещения, один из 12 главных, совершается 25 марта/7 апреля.
Тропарь, глас 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.

(По-русски) Ныне начало нашего спасения и открытие бывшей от века тайны. Сын Божий становится
Сыном Девы, и Гавриил благовествует благодать. Посему и мы с ним воскликнем Богородице: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою.
Кондак, глас 8:
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти, раби
Твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся,
Невесто Неневестная.
Величание:
Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

ВСТРЕЧА БОГОРОДИЦЫ С ЕЛИСАВЕТОЙ (Лк.1,39–57)

Тотчас после Благовещения Мария поспешила к Елисавете, жившей в городе АйнКарем, рядом с Иерусалимом. Когда Она вошла в дом Захарии, Дух Божий объял
Елисавету, и она воскликнула:
— Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда
это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего
дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна
Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа (Лк.1,42–45).
И сказала Мария:
— Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды;
что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к
боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их;
низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и
богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего (см. Ис.53),
воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века (Лк.1,46
–55).
Мария оставалась с Елисаветой около трех месяцев и потом возвратилась в дом
Свой.

Слова Елисаветы и Ангела Гавриила легли в основу главной песни в честь Богоматери «Богородице
Дево», а гимн Девы Марии Церковь поет на каждой утрене.
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РОЖДЕСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (Лк.1,57–80)
Между тем Елисавете пришло время родить, и она родила сына. Все ее соседи
радовались с ней. На восьмой день надо было обрезать младенца и дать ему имя. Его
хотели назвать Захарией, по имени отца. Но Елисавета сказала:
— Нет. Пусть его имя будет Иоанн (т.е. благодать Сущего).
Все удивились, потому что у них никого из родственников не было с таким
именем. Тогда обратились к его отцу. Он попросил дать ему табличку и написал: «Иоанн
будет имя ему». Тут же закончилась немота его, и он стал славить Бога. Все слышавшие
удивились, и благоговейный страх охватил всех жителей той страны. Они спрашивали
друг друга:
— Что будет с этим младенцем?
Захария же, охваченный силой Святого Духа, пророчествовал и благодарил Бога,
Который посетил Свой народ и поднял Своего Отрока — Спасителя, исполнив так Свое
обещание, данное отцам. Обращая свое пророчество к новорожденному, Захария
предрек, что он будет пророком Всевышнего, потому что пойдет перед Его лицом
приготовить Ему путь. Он даст народу понять, что спасение Божие в том, что грехи их
будут прощены по милосердию Бога, которым посетил нас Восток свыше, просветил тех,
кто сидит во тьме и под тенью смерти, и направил ноги наши на путь мира.
Младенец вырастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня явления Израилю.
После Рождества Христова Ирод, узнавший о Господе, решил убить не только Его, но и
св. Иоанна. Он приказал убить Захарию в Храме за то, что тот не сообщил место, где
прячут его сына. А Елисавета убежала от настигавших ее преследователей, и гора
скрыла ее в пещере. Там она вскоре скончалась. Пророка же Иоанна Бог воспитал в
пустыне.

Рождество святого Иоанна Крестителя празднуется как великий праздник 24 июня/7 июля.

Тропарь, глас 4:
Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущия
тя: неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рождеством, и
воплощение Сына Божия мирови проповедуется.

Кондак, глас 3:
Прежде неплоды днесь Христова Предтечу рождает, и той есть исполнение всякого пророчества:
Егоже бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордане руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник,
вкупе и Предтеча.

Величание:
Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодове преславное рождество твое.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (Мф.1,18—2,12; Лк.2,1–20)
Между тем, когда Мария вернулась в Назарет, Иосиф узнал, что Она беременна.
Будучи праведным, Иосиф не захотел Ее опозорить и решил тайно развестись с Ней.
Когда он подумал об этом, Ангел Господень явился ему во сне и сказал:
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— Иосиф, сын Давида! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней
есть от Духа Святого. Она родит Сына, и ты дашь Ему имя Иисус (Сущий, пришедший
спасти), потому что Он спасет людей Своих от грехов. Произойдет же это, чтобы
сбылось слово Бога, сказанное через пророка: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил (“с нами Бог”)» (Ис.7,14).
Встав от сна, Иосиф принял Марию, но никогда не имел с Ней плотских
отношений.
В то время Римский император Август издал указ о всемирной переписи, и все
пошли записываться каждый в свой город. Иосиф и Мария были потомками царя Давида,
происходившего из Вифлеема. Поэтому они пошли в этот город. Тогда же Марии пришло
время родить, но для них не нашлось места в гостинице. Они нашли пещеру, служившую
хлевом для скота. И вот так, в пещере, Мария родила Своего Сына и Сама спеленала Его,
ибо, будучи невинной, Она не испытывала мук рождения, которые за свое преступление
получила Ева.
Она родила Богомладенца и положила Его в ясли (кормушку для скота), и так
сбылось древнее пророчество, что вол и осел знают ясли Господина своего, а Израиль не
познал Бога: «Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего; а Израиль не
знает [Меня], народ Мой не разумеет» (Ис.1,3).
В это время пастухи пасли на поле стадо жертвенных животных. И вдруг среди
ночного неба засияла слава Господа и предстал перед ними Ангел Бога. Он сказал:
— Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет для всех людей,
ибо сегодня родился в городе Давида Спаситель, Христос Господь. И вот вам знак: вы
найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
И внезапно множество Ангелов с небес явилось, воспевая Богу радостную песнь:
— Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк.2,14)
Когда Небесные воинства отошли от пастухов, те пошли в Вифлеем и нашли
Христа и Его Матерь, и, поклонившись Ему, они рассказали, что сказано было об этом
Младенце.
На восьмой день Младенца обрезали и дали Ему имя Иисус, предсказанное
Ангелом.
Между тем, когда Святое семейство еще было в Вифлееме, с Востока, из Персии,
пришли в Иерусалим маги — астрологи и стали спрашивать, где родился Царь
Иудейский? Потому что они видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.
Царь Ирод смутился и, вызвав книжников, узнал от них, что Мессия должен появиться в
Вифлееме Иудейском. Тогда, призвав магов, Ирод повелел им идти в город Давида и
разведать, где находится Младенец, чтобы и царю поклониться Ему.
Когда они вышли из Иерусалима, то звезда, которую они видели на востоке, вела
их до самого дома, где был Богомладенец. Под видом звезды им явился Ангел,
посланный Богом для того, чтобы они, оставив астрологию, служили Творцу.
Придя к Христу, маги поклонились Ему и принесли дары: золото — как Царю,
ладан — как Богу, смирну (жидкие ароматы) — как Тому, Кто должен умереть.
После этого они получили откровение от Ангела не возвращаться к Ироду и
другим путем отошли в свою страну. Позднее их крестил апостол Фома. Так три волхва
стали свидетелями Боговоплощения.

Server Error

Великий праздник Рождества Христова совершается 25 декабря/7 января. Предваряет его
сорокадневный пост.
Тропарь, глас 4:
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!

(По-русски) Твое рождение, Христос Бог наш, озарило мир светом Богопознания, ибо тогда служившие
звездам, как Богу, звездою научены (были) поклоняться Тебе, Солнцу Правды, и познать Тебя, Восток с
высоты. Господь, слава Тебе.
Кондак, глас 3:
Дева днесь Пресущественнаго рождает, и земля вертеп Неприступному приносит, Ангели с пастырьми
славословят, волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
Величание:
Величаем Тя, Жизнодавче Христе, нас ради ныне плотию рождшагося от Безневестныя и Пречистыя
Девы Марии.

На восьмой день после Рождества 1/14 января празднуется Обрезание Господне.
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.

Кондак, глас 3:
Всех Господь обрезание терпит и человеческая прегрешения, яко Благ, обрезует, дает спасение днесь
миру. Радуется же в Вышних и Создателев иерарх, и светоносный, Божественный таинник Христов Василий.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Лк.2,22–38)
На сороковой день после Рож дества Богородица и Иосиф принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский
Храм, чтобы исполнить повеление Моисеева Закона (Лев.12,2–6). В согласии с ним всякого первенца долж но
было посвятить Богу и, как выкуп, принести за него ж ертву. — Богатые приносили ягненка, а бедные — двух
горлиц или двух птенцов голубя. Иосиф и Мария принесли двух горлиц и двух птенцов голубя — символ Ветхого
и Нового Завета, которые соединены во Христе.
В Иерусалиме в то время ж ил праведный и благочестивый человек, которого звали Симеон. Он ж дал
Пришествия Того, Кто утешит Израиль, как и обещал ему Святой Дух. По преданию, он был одним из семидесяти
переводчиков, которые создали греческий перевод Библии (в 285 году до Р.Х.). Когда он переводил Книгу
пророка Исаии, то, увидев слова: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»
(Ис.7,14), усомнился в том, что дева мож ет родить. Он решил «поправить» пророка и написать вместо «дева» —
«молодая ж енщина». Но только Симеон протянул руку, Ангел остановил его и сказал:
— Дух Святой говорит, что ты дож ивешь до того времени, когда увидишь совершение того пророчества, в
котором ты усомнился.
И вот, когда Святое семейство пришло в Храм, Дух привел Симеона им навстречу. Тогда Симеон взял
Младенца на руки и благословил Бога:
— Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля
(Лк.2,29–32).
Затем, обернувшись к Марии, Симеон благословил Ее и сказал о Христе:
— Вот леж ит Сей на падение и восстание многих в Израиле и в знамение, о котором будут пререкаться. И
Тебе оруж ие пронзит душу, чтобы открылись помышления многих сердец.
Пророчество это сбылось тогда, когда Мария увидела Своего Сына, повешенного на Кресте. И до сих пор
вокруг Спасителя, как и предсказывал Симеон, продолж аются споры. Уверовавшие в Него поднимаются к
Небесам, а отвергшие — падают в адскую бездну.

converted by Web2PDFConvert.com

Кроме Симеона, Господа познала благочестивая вдова Анна, ж ившая много десятилетий при Храме и
служ ившая Богу постом и молитвами день и ночь. Она, подойдя, славила Бога и говорила о наступлении спасения
всем, кто ж дал его в Израиле.

Двунадесятый праздник Сретения Господня празднуется 2/15 февраля.

Тропарь, глас 1:
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,
дарующаго нам воскресение.

(По-русски) Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя возсияло Солнце Правды — Христос
Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец праведный, принявший в объятия
Избавителя душ наших, дарующего нам воскресение.

Кондак, глас 4:
Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше,
предварив, н ныне спасл еси нас, Христе Боже; но умири во бранех жительство и укрепи православныя
христианы, их же возлюбил еси, едине Человеколюбче.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси
в храм Господень.

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ И ЖИЗНЬ ХРИСТА В НАЗАРЕТЕ
(Мф.2,13–23; Лк.2,39–52)

Между тем, уже после чудесной встречи в Иерусалиме, царь Ирод узнал, что маги
его обманули, пришел в страшную ярость и послал убить всех младенцев в Вифлееме
младше двух лет, чтобы вместе с ними убить новорожденного Мессию. Страшное горе
охватило город царя Давида, и сбылось древнее пророчество: «голос слышен в Раме,
вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях
своих, ибо их нет» (Иер.31,15).
Так праматерь еврейского народа, похороненная около Вифлеема, оплакивала
святых младенцев, которые, впрочем, не погибли для вечности, ибо стали первыми
мучениками за Христа.
Бог послал своего Ангела к Иосифу Обручнику, который сказал ему:
— Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в землю Египетскую.
Тот сразу послушался небесного вестника и бежал, взяв с собой Богородицу,
Христа и св. Иакова, брата Господня. Когда Богомладенец вошел в Египет — то идолы
страны упали и оракул Амона в ужасе закричал, что пришел Тот, Кто уничтожит
язычество. В этой цитадели идолопоклонства Господь прожил три с половиной года.
В это время Ирод-детоубийца умер в страшных мучениях — он сгнил заживо, и
черви поедали его еще на земле. И тогда Ангел вновь явился во сне Иосифу в Египте и
сказал:
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— Возвращайся, потому что умерли те, кто искал души Младенца.
Но когда Иосиф пришел в Иудею, то узнал, что там правит сын Ирода Архелай, и
испугался, что тот продолжит дело своего отца. И вновь во сне ему было откровение,
повинуясь которому, он поселился в Галилейском городе Назарете.
В этом селении Господь Иисус Христос прожил до тридцати лет, повинуясь
Богородице и мнимому отцу Иосифу и помогая им в деле плотничества. По преданию,
сообщенному нам св. Иустином Философом (середина II в.), Христос изготовлял плуги и
ярма.
По мере Его телесного роста раскрывались скрытые в Нем сокровища
Премудрости, и все ярче сияла на Нем благодать Божия.
Когда Господу было двенадцать лет, Он вместе с родителями пошел в Иерусалим
на праздник пасхи. Там после окончания праздника Иисус остался в Храме, а Иосиф и
Мария пошли обратно в Назарет. Узнав, что Отрока нет с другими родственниками, они
возвратились в Иерусалим. Спустя три дня они нашли Его в Храме, сидящего между
учителей, слушающего и спрашивающего их, так что те удивлялись мудрости Его.
Мария сказала:
— Чадо! Что Ты сделал с нами? Мы с великой скорбью искали Тебя.
Он же сказал в ответ:
— Зачем вам надо было искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в
том, что принадлежит Отцу Моему?
Но они не поняли Его слов, хотя Богоматерь сохраняла все слова эти в Своем
сердце.

ВЕСТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
(Мф.3,1–8; Мк.1,1–8; Лк.3,1–17; Ин.1,6–8, 19–28)

Когда наступило предназначенное еще прежде начала творения время явления
Христа людям, Бог послал Своего величайшего пророка Иоанна с проповедью покаяния.
Он повелел Иоанну крестить людей крещением покаяния, чтобы приготовит путь Тому,
Кто придет за ним, и сказал:
— На Кого ты увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть
Крестящий Духом Святым.
Тогда Иоанн вышел из пустыни, где он жил до этого и ходил по всей окрестности
реки Иордана, проповедуя покаяния. Одет он был в одежду из верблюжьей шерсти и
препоясан кожаным поясом, а пищей ему служили саранча и дикий мед.
Всех приходящих (а к нему собирались жители и столицы, и Иудеи, и Галилеи, и
Заиорданья) он учил:
— Покайтесь (перемените свой ум), ибо приблизилось Царство Бога. Я голос,
кричащий в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте колеи (уклад жизни)
для Него.
Всех, кто слушал его, Иоанн крестил (погружал) в Иордане и требовал, чтобы они
исповедовали свои грехи. По преданию, крещаемый входил по шею в воду и называл все
свои прегрешения, и когда он раскаивался в них, то пророк погружал его полностью в
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воду.
Люди спрашивали:
— Что нам делать?
— У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же
(Лк.3,11), — отвечал Иоанн Креститель.
Сборщикам податей он повелевал не требовать ничего более определенного.
Солдатам говорил:
— Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем
(Лк.3,14).
Когда к нему лицемерно приходили фарисеи (знатоки Закона) и саддукеи
(сектанты-рационалисты), то Креститель грозно обличал их:
— Порождения ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите
плод, достойный покаяния, и не вздумайте говорить, что вас помилует Бог из-за вашего
отца Авраама. Ведь Бог может из камней (язычников) создать детей Аврааму. Уже топор
лежит у корня дерева, всякое дерево, не приносящее плодов, срубают и бросают в
огонь. Я крещу вас водой в покаяние, но за мною идет Сильнейший меня, я не достоин,
наклонившись, развязать ремни сандалий Его и понести их за Ним. Он будет крестить вас
Духом Святым и огнем. Веятельная лопата в Его руке, и Он очистит гумно Свое (Свой
народ), соберет пшеницу (праведников) в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Мф.3,13–17; Мк.1,9–11; Лк.3,21–22)
Когда все крестились от Иоанна, вместе с ними пришел и Господь. Иоанн
удерживал Его, говоря:
— Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?
— Оставь сейчас, — ответил ему Иисус, — ибо так надобно нам исполнить всю
правду.
И тогда Иоанн крестил Его. Когда Христос погрузился в воду, то над ней засиял
огонь, ибо из самых корней бытия был изгнан древний враг — диавол, которого Писание
называет змеем, живущим в водах (Пс.73,13). Иорданские воды, прежде пропитанные
грехом, освятились силой Господа и получили силу в Таинстве Крещения рождать детей
Богу. И Ангелы окружали реку, готовые принять под охрану тех, кто родится в ее водах.
Погрузившись в воду, Христос молился Отцу, и вот, открылось Небо, закрытое
преступлением Адама, и теперь крещенные могут восходить к Престолу Божию.
Господь не задержался в реке, так как не имел греха и поэтому не нуждался в
исповеди, и, погрузившись, сразу вышел из воды.
И тотчас Бог Отец с небес возгласил:
— Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мф.3,17).
И Дух Святой в виде голубя сошел на Него.
Вид голубя принял Дух, чтобы показать конец великого потопа греха,
затоплявшего вселенную. Но не в момент Крещения Христос был помазан Духом Святым
(как думали некоторые еретики), ибо уже зачатие Его во чреве Матери совершилось
силой Святого Духа, но схождение это свыше было для того, чтобы через Иисуса Дух
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был подан верующим. Поэтому тотчас после Крещения, в котором усыновляемся через
Христа Отцу, мы получаем дар Святого Духа в Миропомазании.
Иоанн Предтеча засвидетельствовал о Нем всем собравшимся, сказав:
— 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. Бога не видел никто
никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин.1,15–18).
В этот день на Иордане Бог впервые явно явил людям, что Он — Три Личности,
поэтому день этот еще называется Богоявлением. Раньше люди были далеки от Творца и
знали, что Он един, но теперь, став через Крещение детьми Божьими, мы видим в
Великом пламени Три Солнца, сияющих Одно в Другом. И увидев, мы можем
причащаться Вечной жизни Трех Личностей, пребывающих в безначальной любви.
Именно поэтому подлинное Крещение возможно лишь для тех, кто право верит в Троицу
и крестится в Его неложное имя.

Великий двунадесятый праздник Крещения Господня празднуется 6/19 января.
Тропарь, глас 1:
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое 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.

(По-русски) Когда Ты, Господь, крестился во Иордане, открылось поклонение (прославление) Святой
Троицы: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух в виде
голубя подтверждал истину (сего) слова. Христос Бог, явившийся в мир, 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 крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.

ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ
Тотчас после Крещения Дух увлек Иисуса в пустыню для того, чтобы дьявол
искусил Его. Господь, будучи не только истинным Богом, но и истинным Человеком,
Последним Адамом, должен был победить древнего врага там, где проиграл наш
праотец.
Христос постился сорок дней и ночей, не вкушая и не пия ничего, и напоследок
взалкал. Мы видим, какую пользу имеет пост против врага, и, подражая Христу, постимся
сорок дней перед Пасхой.
Тогда приступил к нему искуситель и сказал:
— Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами.
То есть Христу предлагалось не только утолить Свой голод, но и стать владыкой
продовольствия для всей Земли, стать «хлебным королем», чтобы люди пошли за Ним,
как за всеобщим Кормильцем. Тут сатана предлагал Христу первое искушение Евы,
которая увидела, «что дерево хорошо для пищи» (Быт.3,1–7). Он обольщал Его похотью
плоти (1Ин.2,16).
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Но Христос ответил:
— Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих (Мф.4,4; ср.: Втор.8,3).
Надо искать жизнь не в материальном мире, а у Творца, ибо так Тот задумал
человека, чтобы он жил Его Словом. И действительно, многие подвижники жили, не
смотря на практически полное отсутствие пищи.
Потом берет Его дьявол и ставит на высоком крыле Храма, нависающем над
пропастью, и говорит:
— Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о
тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о
камень ногою твоею» (Пс.90,11–12).
Так враг поступает как первый сектант, обращающий слова Библии против Бога и
Его служителей. Он предлагает заставить служить себе людей при помощи знамений,
чтобы они искали не Бога, а чуда. Это второе искушение Евы: дерево «приятно для глаз
» (Быт.3,6), — похоть очей (1Ин.2,16).
Но Христос и здесь остался верным Отцу:
— Написано также: не искушай Господа Бога твоего (Мф.4,7; ср.: Втор.6,16).
Нельзя чуда требовать без нужды, нельзя и самому подвергать себя опасности,
надеясь, что Бог поможет тебе, нельзя и ставить чудо выше Творца.
Тогда дьявол берет Христа, ставит Его на великую гору и показывает все царства
мира в мгновение времени и говорит:
— Все это я дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.
Это третье искушение — гордость житейская (1Ин.2,16), похоть власти и знания,
которым обольстилась Ева. Враг предлагает стать Иисусу всемирным Правителем, за
котором поневоле пойдут все, но и это не угодно Господу, не желающему становиться
безбожным тираном.
Тогда Иисус говорит:
— Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи (Мф.4,10; ср.: Втор.6,13).
Так Господь побеждает дьявола, отвергши все его предложения и показав, что
человеку не естественно грешить. Он отверг ложные притязания сатаны на власть над
вселенной, и сказал, что поклоняться должно только Творцу, а без него ни знание, ни
власть, ни могущество ничего не значат.
Тогда дьявол отошел от Христа до времени и вплоть до начала страданий
действовал против Него через людей. В пустыне он желал заставить Христа нарушить
заповедь о любви к Богу, а действуя через людей (фарисеев, книжников, Иуду), пытался
склонить к нелюбви к людям.
Тогда Ангелы приступили к Иисусу и служили Ему как победителю, и звери
пришли к Нему, узнав в Нем Нового Адама.

ПРИЗВАНИЕ ПЕРВЫХ АПОСТОЛОВ (Ин.1,15–51)
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Тогда из Иерусалима пришла делегация синедриона (религиозного правительства
Израиля) спросить его, кто он. Иоанн объявил, что он не Христос. И спросили его:
—Ты Илия?
Он сказал:
— Нет.
— Пророк (из Второзакония, 18 глава)?
— Нет.

Сказали ему:
— Так кто же ты? И почему крестишь, если Ты не Христос, не Илия и не пророк?
Он сказал:
— Я голос, кричащий в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия
(Ис.40,3). Я крещу вас в воде, но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он есть
Крестящий Духом Святым.
На следующий день Иоанн стоял на берегу вместе со своими учениками и, указав
на идущего к нему Иисуса, сказал:
— Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я
сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня.
Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. Я
видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но
Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и
засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий (Ин.1,29–34).
После этого ученики его пошли за Иисусом. Первым из них был Андрей. Он
находит своего брата Симона и говорит ему:
— Мы нашли Мессию. — И привел его к Иисусу.
Господь же, взглянув на него, сказал:
— Ты — Симон, сын Ионы, наречешься Камнем («Петром»).
На другой день Иисус пошел в Галилею и, найдя Филиппа, говорит ему:
— Иди за Мной.
Тот же находит Нафанаила (Варфоломея) и говорит:
— Мы нашли Того, о Ком писали Моисей в Законе и пророки, Иисуса из Назарета.
Нафанаил же ответил ему, зная, что Мессия родится в Вифлееме:
— Разве из Назарета может быть что доброе?
Филипп ответил:
— Пойди и посмотри.
Иисус увидел идущего Нафанаила и сказал:
— Это истинный израильтянин, в котором нет лукавства.
— Откуда ты знаешь меня, — спросил тот.
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— Прежде чем позвал тебя Филипп, когда ты сидел под смоковницей, Я видел
тебя.
— Ты — Сын Божий, Ты Царь Израилев! — воскликнул пораженный пророческим
даром Иисуса Нафанаил.
Господь ответил:
— Ты веришь, потому что Я сказал, где ты был. Аминь, аминь, говорю тебе,
увидишь больше сего. Отныне увидите небо открытое и Ангелов Божиих, восходящих и
нисходящих к Сыну Человеческому.
Так исполнилось древнее видение Иакова, видевшего во сне лестницу о земли до
неба. И действительно, и при Рождестве, и при Воскресении, и при Вознесении Христу
служили Ангелы.

ЧУДО В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ (Ин.2,1–12)
Спустя три дня в Кане Галилейской была свадьба, и Христа пригласили вместе с Его учениками. И тут у
хозяев закончилось вино. Тогда Богородица обратилась к Иисусу с просьбой помочь им. На это Господь сказал:
— Что Мне и Тебе, Ж ено? еще не пришел час Мой (Ин.2,4).
Тогда Матерь Бож ия сказала слугам:
— Что скаж ет Он вам, то и делайте.
Иисус велел наполнить шесть кувшинов-водоносов, использовавшихся для ритуальных омовений, до верха
водой. Они так и сделали. Затем Господь велел зачерпнуть воды и отнести к распорядителю пира. Тот
попробовал воды, ставшей вином, и позвал ж ениха:
— Все люди сначала хорошее вино дают, а потом худшее, а ты сохранил хорошее вино до сих пор!
Так Иисус совершил первое чудо и показал славу Свою. Ведь Он явил то, что Он создал в третий день
творения — виноградную лозу, и благословил в Раю брак. С тех пор и Церковь считает брак одним из семи
Таинств.
Ж ених, которого звали Симон, стал одним из двенадцати апостолов Христа.

ПЕРВАЯ ПАСХА. ИЗГНАНИЕ ТОРЖНИКОВ ИЗ ХРАМА И БЕСЕДА С
НИКОДИМОМ (Ин.2,13—3,35)
Приближ ался праздник пасхи. Иисус Христос пришел в Храм и нашел ож ивленно идущую торговлю. Там
продавали волов, овец и меняли деньги. Иисус Христос рассыпал деньги менял, опрокинул их столы, выгнал
продавцов и велел убрать голубей.
— Возьмите это отсюда, — сказал Господь, — и дома Отца Моего не делайте домом торговли. Так
исполнилось древнее пророчество: «ревность по доме Твоем снедает меня» (Пс.68,10).
Иудеи возмутились «самоуправством» и потребовали знамения, доказывающего право Христа на такие
действия. А Он ответил:
— Разрушьте храм сей (Он имел ввиду Свое Тело), и Я в три дня воздвигну его.
Иудеи ж е подумали, что Иисус говорил о храмовом здании.
Был один фарисей по имени Никодим, иудейский начальник. Он ночью пришел к Иисусу и сказал Ему:
— Мы знаем, что Ты от Бога, потому что те знамения, которые Ты совершаешь, мож но сделать только с
Богом.
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Ответил ему Иисус:
— Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не мож ет увидеть Царствия Бож ия .
— Как мож ет человек родиться, будучи стар? неуж ели мож ет он в другой раз войти в утробу матери
своей и родиться? — удивился Никодим.
— Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не мож ет войти в Царствие
Бож ие. Рож денное от плоти есть плоть, а рож денное от Духа есть дух (Ин.3,3–6) (В Таинстве Крещения человек
становится духовным и способным созерцать Бога). Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, но не знаешь,
откуда пришел и куда идет (Ин.3,8). Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий,
сущий на небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, так долж но вознесену быть Сыну Человеческому, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел ж изнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел ж изнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уж е
осуж ден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Бож ия. Суд ж е состоит в том, что свет пришел в
мир; но люди более возлюбили тьму, неж ели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы (Ин.3,13–20).
Вскоре после этого ученики спросили пророка Иоанна Крестителя о Христе. Тот ответил:
— Вы знаете, что я не Христос, но послан перед Ним. Он Ж ених, а я — друг Ж ениха. Я слушаю Его голос
и радуюсь о Нем, и эта радость достигла полноты. Ему долж но расти, а мне умаляться. Он выше всех, ибо
приходит с Небес и говорит то, что знает. Принявший Его поставил печать, что Бог — истинный. Посланный от
Бога приносит Бож ьи слова, и Ему Бог дал Духа без меры. Отец любит Сына, и все дал в Его руки. Кто верит в
Сына — имеет Ж изнь вечную, а кто непокорен Ему — ж изни не увидит, но на нем пребывает гнев Бога.

ХРИСТОС И САМАРЯНКА (Ин.4)
Фарисеи завидовали Христу, и Он ушел из Иудеи в Галилею. По пути Господь пришел в самарянский город
Сихарь. Около города был колодец, выкопанный еще патриархом Иаковом. Там в полдень, утомившись, сел
Христос, послав учеников купить еды. И тут приходит из города самарянка, которую звали Фотиния, чтобы
набрать воды. Обычно в это время за водой не ходили, но она была отверж енной. Господь попросил напиться
воды, а Фотиния удивилась, что Он не брезгует самарянкой, хотя иудеи не общались с этой религиозной
общиной из-за того, что самаряне отвергали всех пророков после Моисея.
На вопрос самарянки Господь ответил:
— Если бы ты знала дар Бож ий и Кто Тот, кто говорит с тобой, то просила бы Его, и Он дал бы тебе воду
ж изни.
— Господин, у Тебя нет черпака, а колодец глубок. Разве Ты больше Иакова, который выкопал этот
колодец? — удивилась самарянка, подумав, что речь идет о роднике.
— Всякий, кто пьет эту воду, снова будет ж аж дать, а кто пьет от воды, которую Я дам, тот не будет
ж аж дать вовек, и эта вода станет в нем источником, струящимся в Ж изнь вечную, — ответил Христос, говоря о
ж ивой воде Святого Духа.
Самарянка попросила этой воды, и Христос повелел привести ей своего муж а.
— У меня нет муж а, — ответила она.
— Это ты справедливо сказала, — сказал Господь. — Ты имела уж е пять муж ей, а тот, который у тебя
сейчас, — не муж тебе.
— Я виж у, что Ты пророк, — ответил смущенная ж енщина. — Наши отцы кланялись на этой горе
(Гаризим), а вы, иудеи, говорите, что надо Богу кланяться в Иерусалиме.
— Поверь Мне, что ни на этой горе, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы кланяетесь тому, чего
не знаете, а мы поклоняемся тому, что знаем, ибо спасение — из иудеев. Приходит час и теперь уж е есть, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо Отец таких поклонников ищет Себе. Бог —
дух, поэтому и поклоняться Ему следует в Духе и Истине.
Настоящее поклонение долж но быть духовным и истинным. Оно не зависит от места и образов Ветхого
Завета. Чтобы правильно поклоняться Отцу, надо стремиться к святости, подаваемой Духом Святым, и познавать
истинное откровение Бож ие, дарованное нам в Истине — Иисусе Христе.
Ж енщина ответила:
— Знаю, что придет Мессия (Помазанник — Христос) и возвестит нам всё.
— Это Я есмь, говорящий с тобою, — ответил Господь.
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Когда самарянка услышала эти слова, то, удивленная, побеж ала сказать в городе о слышанном. Меж ду
тем ученики пришли и просили Его вкусить пищу. Но Христос ответил:
— Моя пища — творить волю Пославшего Меня. Ж атва уж е созрела. Ж нущий получает плату и собирает
плод в Ж изнь вечную, чтобы вместе радовались ж нущий и сеющий. Я послал вас ж ать то, над чем вы не
трудились. Другие трудились (пророки), а вы вошли в труд их.
В это время пришли самаряне, услышавшие рассказ ж енщины Фотинии, о том, что Господь сказал ей всё.
Послушав Христа, они упросили Его остаться у них еще два дня. И очень многие поверили Ему и сказали ж енщине
:
— Уж е не из твоих слов верим, сами услышали и знаем, что Он — истинно Спаситель мира Христос.
Позж е все уверовавшие были крещены апостолами, а сама Фотиния, переменив всю свою ж изнь, стала
проповедницей Евангелия и мученически скончалась в Риме вместе со своими детьми в 66 году.

Церковь празднует ее память 20 марта/2 апреля.
Это священное событие Церковь вспоминает в пятое воскресенье после Пасхи.

Кондак, глас 8:
Верою пришедшая на кладязь самаряныня виде Тя премудрости воду, еюже напоившися обильно,
Царствие вышнее наследова вечно, яко приснославная.

ПРОПОВЕДЬ В ГАЛИЛЕЕ. ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛОВ
(Мф.4,12–25; 9,9–13; Мк.1,16–20; 2,13–17; Лк.5,1–11, 27–32)

После того, как Иоанн Предтеча был арестован Иродом, Христос пришел в
Галилею и там проповедал Евангелие. Он говорил:
— Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
И когда был Он у Галилейского озера, то увидел двух братьев, Симона и Андрея,
закидывающих сети в море. Господь подошел к ним и попросил отплыть от берега,
чтобы проповедать народу слово Божие. И так учил людей. Потом сказал Симону:
— Отплыви на глубину, и закиньте сети для лова.
Тот ответил, зная, что днем рыба с глубины уходит:
— Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали; но по слову Твоему
закину сеть.
И тотчас сети наполнились множеством рыб, так что даже начали разрываться. Он
позвал своих товарищей, и те подплыли и наполнили две лодки так, что они начали
тонуть. Увидев это, Симон в ужасе воскликнул:
— Выйди от Меня, Господи, ибо я человек грешный.
Но Христос сказал ему и Андрею:
— Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей.
Они тотчас бросили сети и пошли за Ним.
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Проходя дальше, Он увидел двух братьев, сыновей Зеведея — Иакова и Иоанна,
которые в лодке чинили сети. Он позвал их, и они, бросив сети и отца, пошли за
Христом.
Позже Господь увидел сборщика податей (мытаря) Левия Матфея и сказал ему:
— Следуй за Мной.
Тот оставил все и пошел за Иисусом Христом. У себя дома Левий приготовил
большое угощение, и в гостях у него было множество мытарей и других грешников.
Фарисеи роптали и говорили:
— Зачем вы едите и пьете с грешниками?
Но Христос ответил:
— Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не
праведников, а грешников к покаянию.
Так любовь Божия преодолела в будущих апостолах и любовь к родителям, и
сребролюбие.
Однажды Господь всю ночь молился Своему Отцу и затем избрал из Своих
учеников двенадцать, которых и назвал апостолами (посланниками), и послал их на
проповедь. Первый из них Симон, которому Христос дал имя Петр (Камень) и Андрей,
брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, им дано имя Воанергес (то есть сыновья грома),
Филипп и Варфоломей (Нафанаил), Фома и Левий Матфей, Иаков Алфеев и
Иуда Левей, прозванный Фаддеем (Хвалящий), Симон Кананит (по прозвищу
Зилот — ревнитель) и Иуда Искариот , который и предал Господа.
Им Господь дал власть изгонять нечистых духов, исцелять больных, воскрешать
мертвых. От них идет цепь преемства в Православной Церкви.

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ (Мф.5,1—7,29; Лк.6,20–49)
Увидев народ, Господь, подобно Моисею, взошел на гору, (показывая, что для исполнения воли Бож ией
надо потрудиться) и учил людей. Как величайший Пророк Он дал заповеди, при исполнении которых достигается
блаж енство:

Блаж енны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаж енны плачущие, ибо они утешатся.
Блаж енны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаж енны алчущие и ж аж дущие правды, ибо они насытятся.
Блаж енны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаж енны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаж енны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бож иими.
Блаж енны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаж енны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших преж де вас (Мф.5,3–12).

Господь такж е сказал, что Он пришел не нарушать Закон, а довести его до полноты. Поэтому кто нарушит
хотя бы малейшую заповедь и научит так людей, тот окаж ется наименьшим в Царстве Небесном, а кто сотворит и
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научит, тот будет велик в Царстве Небесном.
Христос такж е запретил не только убийство, но и напрасный гнев (не напрасным гневом является тот
гнев, который направлен на то, что отделяет нас от Бога). Он сказал:
— Кто скаж ет брату своему «пустой человек», подлеж ит верховному суду, а кто скаж ет «безумный» —
геенне огненной.
Он запретил такж е похотливые взгляды, запретил разводы, кроме случая супруж еской измены. Он учил,
что не долж но ничем клясться, ибо человек ничем не владеет. Но каж дое слово наше долж но быть «да» или
«нет», а что сверх того, то от лукавого.
Христос не разрешил мстить за себя и повелел любить врагов своих, благословлять проклинающих и
молиться за обиж ающих — чтобы быть сыновьями Небесного Отца, Который благ и к неблагодарным, и злым.
Господь учил, что милостыню надо творит тайно — так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. И
Отец наш Небесный, видящий тайное, воздаст нам явно.
Так ж е, как и милостыню, и молитву, так и пост свой надо скрывать от людей, чтобы получить награду от
Бога Отца.
Во время молитвы не надо выставлять себя на показ, а молиться в клети сердца. При этом, молясь, не
надо многословить, ибо Отец наш знает, в чем мы имеем нуж ду раньше, чем мы даж е попросим. Но условием
того, что молитва будет услышана, долж но быть искренне прощение согрешений людям.
— Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам (Мф.7,7), — сказал Христос.
Христос говорил, чтобы мы не собирали сокровища на земле, а собирали на Небе, где их нельзя украсть.
Ибо где будет сокровище наше, там будет и сердце наше. Нельзя одновременно служ ить Богу и богатству.
Поэтому не надо предаваться многозаботливости, а полагаться на Бога.
— Ищите ж е преж де Царства Бож ия и правды Его, и это все прилож ится вам. Итак не заботьтесь о
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каж дого дня своей заботы (Мф.6,33
–34).
Нельзя осуж дать ближ него, потому что каким судом будем судить, тем ж е и осудят нас.
Не судите — и не будете судимы, не осуж дайте — и не будете осуж дены.
— И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как
скаж ешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь преж де
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего (Мф.7,3–5)…

Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки . Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие
идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в ж изнь, и немногие находят их (Мф.7,12–14).
Господь такж е повелел беречься лж епророков, которые подобны волкам в овечьей шкуре:
— По плодам их узнаете их… всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит
и плоды худые…

Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного (Мф.7,16–17,21).
В день Суда многие будут ссылаться на то, что именем Христа творили чудеса, но Он скаж ет:
— Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. Итак всякого, кто слушает слова Мои
сии и исполняет их, уподоблю муж у благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дож дь, и
разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А
всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил
дом свой на песке; и пошел дож дь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было
падение его великое (Мф.7,23–27).
Когда Господь окончил Свои слова, то все изумлялись, потому что Он учил со властью.

ВТОРАЯ ПАСХА. ИСЦЕЛЕНИЕ РАСЛАБЛЕННОГО (Ин.5,1–47)
Наступила вторая пасха проповеди Христовой. Господь пришел в Иерусалим на праздник. А в Иерусалиме
есть купальня Вифезда, располож енная у Овечьих ворот. Там было пять галерей, в которых леж ало множ ество
больных, ож идавших движ ения воды, так как иногда в воду спускался Ангел и возмущал ее. И первый,
окунувшийся в купальню после возмущения, выздоравливал от любой болезни. Леж ал там паралитик, который
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болел уж е 38 лет. Христос спросил его:
— Хочешь ли быть здоровым?
— Господин! Я не имею человека, который бы, когда возмутится вода, бросил бы меня в купальню. А
когда я прихож у, уж е другой сходит преж де, — отвечал больной.
— Встань, возьми постель твою и ходи, — повелел ему Господь Иисус. И тотчас ж ивотворная сила
наполнила расслабленного, у которого уж е не было шансов на излечение. Он встал, взял постель свою и пошел.
А была суббота, и фарисеи, запрещали ему нести постель, ссылаясь на Закон (хотя само ношение это не было
работой, а свидетельством чудотворной силы Бога, давшего субботу, чтобы люди покоились от страданий).
Позж е Христос встретил исцеленного в храме и сказал следующее, показывая, что корень болезни его
был в грехе:
— Вот, ты выздоровел, смотри, больше не греши, чтобы не стало тебе хуж е.
Исцеленный сказал иудеям, что исцелил его именно Иисус. Те в ярости хотели убить Господа, а Он
ответил им:
— Отец Мой доныне делает (управляет миром, несмотря на день недели) , и Я делаю (Ин.5,17).
Тогда иудеи хотели убить Христа за то, что Он назвал Себя равным Богу. Но Он ответил, что всю власть
получил от Отца:
— Отец любит Сына, и все показывает Ему. И Отец, и Сын воскрешают мертвых. И весь Суд отдан Отцом
Сыну, чтобы Его чтили так ж е, как и Отца.
Сам Бог — свидетель праведности Христова Суда. А являют это свидетельство — дела, которые даны
Сыну Отцом. О Нем говорит и Писание, ибо если бы иудеи верили Моисею, то поверили бы и Христу, потому что
Моисей говорил о Нем (ср. Втор.18,15). И Моисей обвинит евреев перед Отцом за неверие во Христа.
После этого Господь ушел в Галилею.

Церковь вспоминает это удивительное чудо в четвертое воскресенье после Пасхи.

Кондак, глас 3:
Душу мою, Господи, во гресех всяческих, и безместными деяньми люте расслаблену, воздвигни
Божественным Твоим предстательством, якоже и расслабленного воздвигл еси древле, да зову Ти спасаемь:
Щедре, слава, Христе, державе Твоей.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛУГИ СОТНИКА (Мф.8,1–13; Лк.7,1–10)
Когда Господь вернулся в Галилею, подошел к нему больной проказой и сказал:
— Господи, если хочешь, мож ешь меня очистить!
— Хочу! Очистись! — ответил Господь и прикоснулся к нему. И тотчас неизлечимая проказа оставила
больного, так что все его тело обновилось. Могущественная сила Творца восстановила Свое творение.
Чтобы показать подлинность исцеления, Христос отправил исцеленного в Иерусалимский Храм —
принести установленные Богом ж ертвы за исцеление.
Когда Он вошел в Капернаум, то подошел к Нему офицер (начальник ста солдат) и просил:
— Господи! Мой слуга леж ит дома парализованный, ж естоко страдает, так что мож ет умереть.
— Я пойду и исцелю его, — ответил Господь.
— Нет, Господи, — отвечал офицер, — я недостоин, чтобы Ты вошел ко мне под кров; но только скаж и
слово — и мой слуга выздоровеет. Ведь хоть я и подвластный человек, но мои солдаты исполняют мои приказы,
такж е и Твое слово будет исполнено беспрекословно.
Услышав эти слова, Христос удивился и сказал:
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— И в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю ж е вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с
Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства (иудеи) изверж ены будут во тьму внешнюю:
там будет плач и скреж ет зубов (Мф.8,10–12).
И сказал Господь офицеру:
— Иди, и, как ты веровал, так и будет тебе.
И выздоровел слуга его тотчас.
Так и мы долж ны помнить, что Бог силен исполнить любую нашу просьбу, лишь бы мы просили Его с
верой.

ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА ВДОВЫ (Лк.7,11–17)

Господь пришел в город Наин. В это время выносили мертвого — единственного сына вдовы. Огромная
толпа шла со вдовой из города. Увидев ее, Господь сж алился над ней. Он прикоснулся к носилкам. Несшие их
остановились. И Он сказал:
— Юноша, тебе говорю, встань!
Мертвец тотчас встал ж ивым, и Христос отдал его матери. Так Христос впервые показал Свою власть над
ж изнью и смертью.

УСМИРЕНИЕ БУРИ (Мф.8,23–27; Мк.4,36–41; Лк.8,22–25)
После этого чуда Господь пришел в дом Симона Петра. Там теща его леж ала, страдающая горячкой
(общим сепсисом), что обычно вызывает смерть. Христос коснулся ее руки, и она тотчас исцелилась и служ ила
им. Когда настал вечер, то к дому Петра сбеж алось множ ество больных и бесноватых. Господь изгнал духов
словом Своим и исцелил всех больных.
Потом Он велел ученикам отплыть на другую сторону Галилейского моря. Войдя в лодку, Господь заснул.
Меж ду тем началась буря, и лодку покрывали волны. Тогда ученики разбудили Христа, крича:
— Господи! Спаси нас, погибаем.
Он, встав, запретил ветрам и морю. Тотчас настала тишина. И сказал Он ученикам:
— Что вы так маловерны?
А ученики удивлялись, говорили:
— Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему?
Так и христиане во время тяж ких испытаний взывают ко Христу, и Он тотчас спасает нас из любой бездны
.

ГАДАРИНСКИЕ БЕСНОВАТЫЕ
(Мф.8,28–34; Мк.5,1–20; Лк.8,26–39)
Когда Христос приплыл на другой берег моря, в страну Гадаринскую, то встретили Его два человека,
одерж имые демонами. Сила их была необычайна, так что даж е ж елезные цепи, которыми их сковывали, они
разрывали. И все боялись проходить той дорогой. Бесноватые кричали:
— Что Тебе до нас, Иисусе, Сыне Бож ий? Ты пришел преж де времени мучить нас?
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— Как твое имя? — спросил Христос.
— Легион, ибо нас много, — отвечали злые духи.
На соседней горе паслось большое стадо свиней (около двух тысяч). Бесы умоляли Господа, чтобы Он не
посылал их в бездну, но позволил войти в свиней. И Он позволил, чтобы дать уверенность исцеленным. Демоны
вошли в стадо, и тотчас все стадо устремилось по крутизне в море.
Пастухи побеж али предупредить горож ан. Те пришли и увидели исцеленных. Тогда они просили Христа
уйти из их мест. Сами бесноватые хотели остаться с Господом, но Он отправил их возвестить по неверующим
городам, как Бог помиловал их.
Так Бог силен освободить нас от сил дьявола, который не властен над христианами. Лишь бы мы не были
похож и на ж ителей Гадаринской страны, которым имущество дорож е Бога.

ИСЦЕЛЕНИЕ КРОВОТОЧИВОЙ И ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ ИАИРА (Мф.9,18–26;
Мк.5,21–43; Лк.8,40–56)
Когда Господь возвратился в Капернаум, то народ принял Его. Пришел к Нему начальник синагоги Иаир и
просил прийти к нему в дом, потому что его дочь умирала. Когда Он шел, то народ теснил Его. Одна ж енщина,
страдавшая кровотечением уж е двенадцать лет, которая раздала врачам все имение, но ничего, кроме ухудшения
состояния, не получившая, прикоснулась к кисточке одеж ды Его. Она думала, что одного прикосновения к
одеж де будет достаточно для исцеления. И действительно — тотчас она ощутила исцеление. Но Господь не
оставил ее без вразумления. Он воскликнул:
— Кто прикоснулся ко Мне?
Петр сказал:
— Народ теснит Тебя — и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
— Прикоснулся ко Мне некто , — ответил Христос, — ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня (Лк.8,46).
Ж енщина, увидев что не скрылась, торж ественно исповедала чудо, с ней происшедшее. Господь сказал
ей:
— Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром (Лк.8,48).
В это время подошли к Иаиру и сказали: «Дочь твоя умерла. Не утруж дай больше Учителя». Но Господь
ободрил его, говоря:
— Не бойся, только веруй, и спасена будет (Лк.8,50).
Когда они пришли в дом, то нашли там толпу музыкантов и плакальщиц, рыдающих над трупом. Господь
сказал:
— Что вы плачете? Не умерла отроковица, но спит.
Но все смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он выслал всех вон, взяв с Собой только трех учеников:
Петра, Иакова и Иоанна и родителей девочки. Взял Он умершую за руку и сказал:
— Талифа куми (девица, тебе говорю, встань) (Мк.5,41).
И она тотчас встала и стала ходить. Ей было около двенадцати лет от роду. Все изумились, но Христос
приказал накормить ребенка, дабы все убедились в ее воскресении.

ПРИТЧИ О СЕЯНИИ БОЖ ЕСТВЕННОГО СЕМЕНИ И ЦАРСТВЕ БОЖ ИЕМ (Мф.13,1–23; Мк.4,1–32; Лк.8,4–15)

Однаж ды Христос сидел у моря в лодке и учил народ, Он рассказал несколько притч, в которых раскрыл
тайны роста Царства Бож ия. Он говорил:
— Вышел сеятель сеять. Одни семена упали при дороге, и прилетели птицы и склевали зерно. Другие
семена упали на каменистое место и быстро проросли, ибо мало там было земли. Но когда взошло солнце, эти
семена быстро засохли, потому что земля была неглубока. Иные упали в сорняки, и выросли сорняки и заглушили
их. Другие — упали в хорошую землю и принесли плод: одно в тридцать, другое в шестьдесят, а иное в сто. Кто
имеет уши слышать, пусть слышит!
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Наедине ученики спросили Его о значении притчи, и Христос объяснил ее так:
— Вам дано знать тайны Царства Бож ия, а прочим все дается в притчах, ибо они слыша не слышат и видя
не видят и не ж елают уразуметь.
Итак, Сеятель — это Христос, семя — это слово Бож ие. Кто слышит и не ж елает разуметь это слово
Царства — подобен семени, упавшему при дороге, когда приходит дьявол и похищает семя. Посеянное на
каменистом месте — тот, кто слышит слово и с радостью принимает его, но не хочет бороться с грехом и с
искушениями, ж елая, чтобы все само по себе делалось. Они во время гонений и скорбей «разочаровываются» в
вере и отпадают от Бога. Семя, упавшее с терны, — образ тех, кто принял слово, но суета и обман богатства
заглушает слово, и они не приносят плода добрых дел. И, наконец, те, кто слышит слово, хранит его в добром и
чистом сердце и приносит плод в терпении — это семя, упавшее в добрую землю.
Различие меры плодов зависит от усилия спасающегося. Святые Отцы обычно понимают под
тридцатикратной мерой — тех, кто спасся в браке, шестидесятикратной — во вдовстве, а стократной — в девстве
или мученичестве.
Другая притча Господа показывает судьбу семян, попавших в добрую землю.
— Царство Бож ие подобно человеку, посеявшему доброе семя на своем поле. Ночью пришел враг и
посеял плевелы (сорняки, похож ие на пшеницу). Когда взошла зелень, стали заметны и плевелы. Слуги пришли к
хозяину и спросили:
— Разве не хорошие семена ты сеял на твоем поле? Откуда там плевелы?
— Враг посеял их, — отвечал хозяин.
Но на просьбу слуг вырвать плевелы хозяин ответил отказом. Он сказал:
— Нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и
другое до ж атвы; и во время ж атвы я скаж у ж нецам: соберите преж де плевелы и свяж ите их в снопы, чтобы
сж ечь их, а пшеницу уберите в ж итницу мою (Мф.13,29–30).
Позж е Господь объяснил эту притчу. Хозяин — Бог. Поле — мир. Пшеница — сыны Царства, исполняющие
волю Бож ию. Плевелы — сыны дьявола, еретики и грешники. Враг, посеявший их, — дьявол. Слуги Бога — Ангелы.
Бог не позволяет им истребить грешников, так как знает, что многие из них покаются. Ж атва — конец мира. Тогда
по велению Бога Ангелы соберут всех грешников и бросят их в вечный огонь, а праведников введут в Бож ие
ж илище. Там они будут сиять как солнце, в Царстве Отца Небесного.
И другую притчу рассказал им. Такж е Царство Бож ие подобно горчичному зерну, которое человек сеет
на своем поле. Оно меньше всех семян, но, когда вырастает, становится выше всех деревьев, и птицы небесные
поселяются в его ветвях.
Так и проповедь апостолов, которых было всего двенадцать, — острая, как горчица, — охватила
вселенную. Из нее выросла Церковь, вершина которой уходит в Небеса, где в нее входят Ангелы. Так ж е и
отдельный христианин. Если он считает себя меньшим всех и при этом горит огнем ревности по Богу, то станет
выше всех людей, и Ангелы примут его.
Такж е, по словам Христа, Царство Бож ие подобно зерну, брошенному в землю. Человек встает и днем, и
ночью, но не видит, как растет семя. А меж ду тем оно сначала производит зелень, потом колос, а потом зерно в
колосе. Когда ж е созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала ж атва.
Так и праведность постепенно растет в человеке, который сам не замечает этого, но когда она достигнет
постоянства и совершенства, тотчас Бог забирает человека к себе.
Такж е Царство Бож ие подобно ж енщине, влож ившей закваску в три меры муки, доколе все не вскисло.
Ж енщина — Церковь. Она влож ила в мир апостолов, которые заквасили проповедью весь мир, населенный
потомками трех сыновей Ноя. Такж е Церковь вкладывает благодать в три силы души — ум, чувство и волю, —
пока все не проникается святостью.
Но чтобы получить Царство, надо отказаться от всего. Оно подобно сокровищу, спрятанному в поле.
Человек находит его и от радости продает все, что имеет, и покупает это поле.
Или Царство подобно купцу, коллекционеру красивых ж емчуж ин, который, найдя одну драгоценную
ж емчуж ину, продает всё и покупает эту ж емчуж ину.
И спросил тогда учеников Христос:
— Поняли вы это?
Они говорят Ему:
— Так, Господи!
Он ж е сказал:
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— Поэтому всякий книж ник, наученный Царству Бож ию, подобен хозяину, выносящему из сокровищницы
своей новое (евангельское) и старое (пророческое).

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
(Мф.11,2–19; 14,1–12; Мк.6,14–29; Лк.9,7–9)
Вскоре после Крещения Господня св. Иоанн Креститель был арестован царем Галилейским Иродом и
посаж ен в тюрьму — крепость Махерон. Царь гневался на пророка за то, что он обличал его за незаконную
ж енитьбу на Иродиаде, ж ене Филиппа, его брата. Иродиада старалась погубить святого, но Ирод боялся
народного возмущения, да и сам любил слушать Пророка.
Когда Креститель был в темнице, то послал двух из своих учеников, сомневавшихся в мессианстве Иисуса,
к Нему с вопросом:
— Ты ли Тот, Кто долж ен придти, или ож идать нам другого?
В это время Господь совершил множ ество чудес исцеления. Ученикам Иоанна Он сказал, цитируя
пророчество Исаии (35,5–6), о Пришествии Бога:
— Пойдите, скаж ите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаж енные
очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блаж ен, кто не соблазнится о Мне
(Мф.12,4–6).
Когда они ушли, то Господь сказал народу об Иоанне:
— Он пророк и больше пророка. Он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом
Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Истинно говорю вам: из рож денных ж енами не восставал
больший Иоанна Крестителя, но меньший (по возрасту — т.е. Сам Христос) в Царстве Небесном больше его. От
дней Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное усилием берется, и употребляющие усилие похищают его.
Все пророки и Закон прорекли до Иоанна. Он есть Илия, которому долж но прийти. (Ибо Иоанн исполнил
служ ение пророка Илии, обличавшего нечестие народа.)
Меж ду тем настал день рож дения Ирода. Он устроил большой пир своим вельмож ам. И когда все
напились вина, то дочь Иродиады Саломея плясала и угодила царю. Он клялся, что исполнит любую ее просьбу,
даж е даст полцарства. Она посоветовалась с матерью и сказала:
— Дай мне сейчас ж е на блюде голову Иоанна Крестителя.
Царь опечалился, но не захотел нарушить клятву (хотя только так он мог сохранить Закон Бога). Он
повелел дать ей просимое. Воин отсек голову Пророка в темнице, ее принесли Саломее, а она отдала ее своей
матери. Иродиада в ярости исколола язык Предтечи и ж елала утопить голову в нечистом месте. Но тайные
ученики Господа похоронили ее на Елеонской горе, где она была обретена в IV веке. Ученики Иоанна
похоронили его тело в гробнице. Так умер за правду Бож ию величайший Пророк, крестивший Господа.
Душа Пророка сошла в ад, и там Иоанн такж е стал Предтечей Христа. В аду он возвестил умершим
приближ ающееся спасение.

Память усекновения главы Иоанна Предтечи совершается 29 августа/11 сентября.

Тропарь, глас 2:
Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся
еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже за
истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира
и подающаго нам велию милость.

Кондак, глас 5:
Предтечево славное усекновение смотрение бысть некое Божественное, да и сущим во аде Спасово
проповесть пришествие. Да рыдает убо Иродия, беззаконное убийство испросивши: не закон бо Божий, ни
живый век возлюби, но притворный, привременный.
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Величание:
Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честныя твоея главы усекновение.

УМНОЖЕНИЕ ХЛЕБОВ
(Мф.14,13–21; Мк.6,30–44; Лк.9,10–17; Ин.6,1–14)
Незадолго до пасхи Господь учил толпы народа недалеко от Тивериады. День склонялся к вечеру, а до
города было далеко. Тогда Христос, испытывая Филиппа, спросил:
— Где нам купить хлеба, чтобы их накормить?
— Им и на двести динариев не хватит, чтобы каж дому досталось хоть понемногу, — отвечал Апостол.
Андрей ж е сказал, что у одного мальчика есть пять ячменных хлебов и две рыбы, но что это для такого
множ ества?
Тогда Христос велел рассадить всех на траве по пятьдесят и сто человек. Господь Иисус, воззрев на
небо, благословил хлеба и, преломив, дал ученикам, такж е разделил и рыбы, чтобы раздали народу. И ели все, и
насытились. Тогда Он велел собрать остатки. И набралось кусков хлеба и рыбы на двенадцать полных коробов. А
евших было более пяти тысяч муж ей, не считая ж енщин и детей.
Так Христос показал, что Он Тот Самый, Кто в третий день творения создал злаки, а в пятый — рыб.
Кроме того, это чудо подготовляло людей к учению о Таинстве Евхаристии. Как и тогда, так и сейчас на каж дой
Литургии Сам Христос благодарит Отца и через учеников Своих (преемников апостолов) раздает хлеб Своего
Тела христианам, собранным в приходы. И Тело не уменьшается, и все насыщаются, как было и тогда.

ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДЕ
(Мф.14,22–32; Мк.6,45–52; Ин.6,15–21)
Тотчас после умнож ения хлебов Господь велел апостолам плыть на другой берег озера, а Сам отпустил
народ. Узнав, что восхищенные чудом толпы хотят сделать Его царем, Он отошел от них на гору помолиться.
Вечером с гор на озеро спустились ветреные вихри, и ученики были в опасности. Море заливало лодку волнами.
Увидев Своей прозорливой силой их бедствие, Христос пошел к ним на помощь, ступая ногами по волнам. Была
глубокая ночь (около 3–4 часов). И ученики, увидев Его, испугались и закричали, думая, что это призрак. Но
Христос успокоил их:
— Это Я, не бойтесь!
Тогда Петр сказал:
— Господи, если это Ты, повели придти мне к Тебе по воде.
— Иди, — ответил Иисус.
И Петр пошел. Но когда он посмотрел на волны и увидел, что ветер очень сильный, то испугался, и
тотчас бож ественная сила отошла от него. И он стал тонуть.
— Господи! Спаси меня! — закричал Апостол, и тотчас Христос взял его за руку и сказал:
— Маловерный! Зачем ты усомнился?
Войдя в лодку, Он запретил ветру, и внезапно настала тишина. Все бывшие в лодке поклонились Ему,
говоря:
— Истинно Ты Сын Бож ий.
Так ж е и христиане, если верят Богу, могут твердо идти по бурным волнам ж итейского моря, но как
только человек решит поправить замысел Бож ий своими домыслами, тотчас он начинает тонуть в бездне зла. Тут
надо не пытаться выплывать, надеясь на свой больной
разум, а взывать в молитве к Христу Спасителю. И Он
тотчас извлечет нас из любой бездны.
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ПРОПОВЕДЬ О НЕБЕСНОМ ХЛЕБЕ (Ин.6,22–71)

Когда Господь с учениками пришли на другую сторону озера, то сбеж ались ж ители, чтобы Спаситель
исцелил их больных. И все, кто прикасался к его одеж дам, — исцелялись. В это время к Нему прибеж али люди,
которых Он накормил накануне, и удивлялись, как Он сюда пришел. Но Господь сказал:
— Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о
пище тленной, но о пище, пребывающей в ж изнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем
полож ил печать Свою Отец, Бог (Ин.6,26–27).
Они спросили:
— Что нам делать, чтобы творить дела Бога?
— Веровать в Посланника Бож ия — это дело Бож ие, — отвечал Господь.
Люди стали вновь требовать знамения (ж елая опять насытиться чудесным хлебом) и ссылались на своих
предков, которым Моисей давал сорок лет в пустыне манну. Но Иисус отвечал им:
— Истинно говорю вам, что не Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец Мой даст вам истинный Хлеб с
Неба — Сходящего с Небес и Дающего ж изнь миру.
— Всегда подавай нам такой хлеб, — просили иудеи, думая, что речь идет об обычной пище. Тогда
Христос сказал:
— Я есмь Хлеб Ж изни, приходящий ко Мне не будет голодать и верующий в Меня не будет ж аж дать
вовеки. Все, что дал Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне Я не прогоню вон. Ведь Я сошел с Небес не
для творения воли Своей, но воли Отца. А Его воля — чтобы из того, что Он Мне дал, Я не потерял никого, но
чтобы всех воскресить в последний день.
Иудеи стали роптать на Него, потому что Он сказал, что сошел с Небес. Отвечая, Иисус сказал им:
— Не ропщите меж ду собой. Никто не мож ет придти ко Мне, если не привлечет его Отец Мой, и Я
воскрешу его в последний день. Всякий наученный Богом (о чем предсказывали пророки) приходит ко Мне. Ведь
никто не видит Отца, кроме Сущего от Бога. Он видел Отца. Истинно говорю вам, что верующий в Меня имеет
Ж изнь вечную. Я — Хлеб ж изни. Ваши отцы ели манну в пустыне и умерли, а Хлеб, сходящий с Небес таков, что
кто ест его — будет ж ить вовеки. Хлеб ж е, который Я дам, — Плоть Моя, которую Я отдаю за ж изнь мира.
Иудеи стали спорить меж ду собой:
— Как мож ет Этот дать нам есть Свою Плоть?
Иисус отвечал:
— Истинно говорю вам: если не будете есть Плоть Сына Человеческого и пить Его Кровь, то не будете
иметь в себе ж изни. Кто ест Мою Плоть и пьет Мою Кровь, имеет Ж изнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день. Ведь Моя плоть — истинная Пища, а Кровь — истинное Питье. Кто ест Мою Плоть и пьет Мою Кровь, во Мне
пребывает, и Я — в нем. Как послал Меня ж ивой Отец и Я ж иву Отцом, так и ядущий Меня будет ж ить Мною. Это
и есть Хлеб, сошедший с Небес. Не так, как отцы ваши, которые ели манну и умерли; ядущий этот Хлеб будет
ж ить вовеки.
Услышав это, ученики сказали:
— Ж естокое это слово! Кто мож ет его слушать?
Зная ропот многих, Господь сказал:
Это ли вас соблазняет? Что ж если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был преж де? Дух
ож ивляет, а плоть не приносит никакой пользы. Мои слова — Дух и ж изнь, но среди вас есть некоторые, которые
не верят. Я сказал вам, что никто не мож ет придти ко Мне, если не будет дано ему от Отца Моего.
Так Он показал, что знает и неверующих, и Иуду, который намеревался предать Его.
С этого дня многие ученики отошли от Него и уж е не ходили с Ним. И до сих пор весть о том, что в
святом Причастии мы вкушаем истинное Тело и Кровь под видом хлеба и вина отвращает многих. Одни уходят из
Церкви в секты (протестантского толка и другие), а другие пытаются исказить ясное учение ересями. Господь не
стал отступников звать назад, а обернувшись к двенадцати апостолам, спросил:
— Не ж елаете ли и вы отойти?
— К кому нам идти? — отвечал Петр. — Ты имеешь слова ж изни вечной. И мы поверили и узнали, что Ты
Сын Бога Ж ивого.
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Сын Бога Ж ивого.
— Не двенадцать ли Я избрал? И один из вас дьявол, — с печалью отвечал Господь, этими словами
указывая на Иуду Искариота, ж елавшего предать Его.

ГОСПОДЬ И КАЮЩАЯСЯ ГРЕШНИЦА (Ин.7,1—8,11)
Наступил осенний праздник кущей, и Господь тайно пришел в Иерусалим. Когда настала середина
праздника, Он вошел в Храм и учил народ, несмотря на возмущение книж ников. Он возгласил:
— Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что
Я от Него, и Он послал Меня.
Иудеи попытались арестовать Его, но не смогли, так как еще не настало назначенное Ему время.
В последний день праздника Христос говорил так:
— Кто ж аж дет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды ж ивой (Ин.7,37–38), — это сказал Он о Духе, Которого приняли поверившие в Него.
И вновь фарисеи послали своих слуг, чтобы те арестовали Христа. Но они вернулись ни с чем, сказав:
«Никто не говорил так, как Сей Человек!»
Наутро Христос вновь пришел в Храм, и подвели к Нему ж енщину, застигнутую при прелюбодеянии.
Искавшие Его фарисеи говорят:
— Учитель, эта ж енщина прелюбодействовала, а Закон Моисея повелевает таких побивать камнями. Что
Ты скаж ешь?
Но Иисус Христос молча наклонился и писал пальцем на песке. В ответ на вопрос Он сказал:
— Кто из вас без греха, первым брось в нее камень.
И вновь, наклонившись, писал грехи каж дого, кто хотел поднять камень. Увидев это, все обвинители
ушли, обличаемые совестью. Разогнувшись, Господь увидел, что ж енщина стоит одна.
— Никто не осудил тебя, и Я не осуж даю. Иди и больше не греши.
Так Сын Бож ий показал все величие Своей милости, прощающей грех и очищающей любое прегрешение
того, кто приходит к Нему.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОРОЖ ДЕННОГО (Ин.9)

После прощения грешницы Господь сказал народу:
— Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет ж изни.
Иудеи стали спрашивать Христа: «Кто Ты?» На что Он ответил:
— От начала Сущий. Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я есмь и ничего не делаю
от Себя; но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Если пребудете в Моем слове, то познаете истину, и истина
сделает вас свободными. Всякий делающий грех — раб греха. Вы не принимаете слова Моего, потому что делаете
дела отца вашего. Ваш отец — дьявол, и вы исполняете похоти его. Он человекоубийца изначала, не устоявший в
истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит лож ь, то говорит свое, потому что он лож ь и отец лж и. Истинно
говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.
Иудеи сказали:
— Мы говорили, что в Тебе бес. Авраам и пророки умерли. Что Ты из себя делаешь?
— Я знаю Отца, — ответил Господь. — Авраам рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался.
— Тебе нет еще и пятидесяти лет — и Ты видел Авраама?! — воскликнули евреи.
— Истинно, истинно говорю вам: преж де неж ели был Авраам, Я есмь (Ин.8,58), — засвидетельствовал
Христос.
Тогда иудеи попытались побить Его камнями, но Христос чудесным образом стал невидимым и прошел
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мимо них.
Проходя, увидел человека, от рож дения слепого. Ученики спросили Христа:
— Учитель, скаж и нам, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
— Ни он согрешил, ни родители его, но чтобы явилась на нем слава Бож ия, — ответил Господь, отвергая
обязательную связь болезни и греха, и тем более учение о переселении душ. — Доколе Я в мире, Я свет миру.
И сказав это, Иисус Христос плюнул на землю, вкладывая в нее ж ивотворную силу Своих уст, сделал грязь
и помазал глаза слепому. Так из той ж е земли, из которой в начале был сотворен Адам, Творец создал глазные
яблоки слепому. После этого Господь послал его умыться в купель Силоам, чтобы у чуда было множ ество
свидетелей. Он пошел, умылся и вернулся зрячим.
Соседи и знакомые были настолько удивлены, что даж е подумали, будто это другой человек. Фарисеи
были настолько пораж ены, что стали искать способ отвергнуть чудо, ибо оно было совершено в субботу. Но у них
ничего не вышло. Тогда они решили убедить исцеленного, что зрение дал ему не Иисус, Который будто бы
грешник, а Сам Бог. На это слепорож денный ответил:
— Грешник ли Он — не знаю. Одно знаю, что раньше я был слеп, а сейчас виж у. Если бы Иисус не был от
Бога, то не смог бы сделать ничего.
— Да ты во грехах весь родился, и ты нас учишь? — в ярости воскликнули фарисеи и выгнали его вон.
Затем Христос встретил прозревшего в Храме и спросил:
— Ты веруешь ли в Сына Бож ия?
— А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? — спросил исцеленный.
— И видел ты Его, и говорит Он с тобою, — ответил Христос.
— Верую, Господи! — воскликнул слепорож денный и поклонился Ему.
— На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие (гордецы) стали слепы (Ин.9,39).

ИСЦЕЛЕНИЕ ДОЧЕРИ ХАНАНЕЯНКИ
(Мф.15,21–28; Мк.7,24–30)
Христос пришел в Финикию (сейчас это юг Ливана). К нему подбеж ала ж енщина — язычница, кричавшая:
— Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя ж естоко беснуется.
Но Он не отвечал ей ничего, ж елая, как сердцеведец, показать ее крепкую веру. Ученики стали
убеж дать Христа отпустить ее. На это Господь сказал:
— Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.
Ж енщина подошла к Нему и, кланяясь, сказала:
— Господи! Помоги мне.
— Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, — сказал Христос, испытывая ее веру и показывая, что
язычество для Него — нечистота. Но ж енщина смиренно сказала:
— Так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их (Мф.15,27).
Тогда Иисус Христос сказал:
— О, ж енщина! велика вера твоя; да будет тебе по ж еланию твоему (Мф.15,28).
И исцелилась дочь ее в тот час. Это чудо символизирует Церковь из язычников, преж де нечистую как
пес, но удостоенную вкушения святого Тела Господня. Члены этой Церкви и стали сынами Бож ьими, а иудеи
лишись Бож ественных даров.

ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА (Мф.16,13–28)
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Христос с учениками пришли в окрестности Кесарии Филипповой. Господь стал спрашивать апостолов, за
Кого Его почитают люди. Апостолы отвечали:
— Одни за Иоанна Крестителя, другие — за Илию, или Иеремию, или другого пророка.
— А вы за Кого почитаете Меня?
— Ты Христос (Мессия), Сын Бога Ж ивого, — ответил от лица всех апостолов Петр.
Тогда Иисус сказал:
— Блаж ен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на
небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр (камень) , и на сем камне (твоей веры) Я создам Церковь Мою, и врата ада
(ереси, гонения и расколы) не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяж ешь на земле, то
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах (Мф.16,17–19).
После этого Иисус Христос стал предсказывать, что в Иерусалиме Его арестуют, будут издеваться, убьют,
но Он в третий день воскреснет. Петр, движ имый человеческой ж алостью, стал уговаривать Господа избеж ать
этой участи, но Он ответил:
— Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Бож ие, но что
человеческое . — И, обернувшись ко всем ученикам, сказал: — Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя
(своей самости) , и возьми крест свой (страдания) , и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее (погибнув в вечности) , а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? ибо приидет
Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каж дому по делам его. Истинно
говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уж е увидят Сына Человеческого,
грядущего в Царствии Своем (Мф.16,23–28).

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(Мф.16,28—17,13; Мк.9,1–13; Лк.9,27–36; 2Пет.1,16–18)

Приближалось время Страданий Господних, и, чтобы укрепить веру учеников в
наступающих испытаниях, Христос явил перед избранными из них Свое Божество. Еще
находясь в Кесарии Филипповой, Иисус Христос сказал:
— Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего во Царствии Своем.
И через шесть дней после этих слов Господь взошел на святую гору Фавор,
помолиться Своему Отцу, и взял с собой трех ближайших учеников — Петра, Иакова и
Иоанна Зеведеевых.
И когда Иисус молился, вид лица Его изменился. Оно стало сиять ярче солнца. И
одежда Его сделалась белой, блистающей, как на земле белильщик не может выбелить,
подобной свету. Так Господь показал сокрытое в Нем сияние Божества, ибо Он всегда
был таким, каким увидели Его сейчас апостолы. Нетварный свет, окружавший Иисуса, —
есть вечное сияние и слава Бога, нетленная благодать, даваемая спасаемым. И эти лучи
пронизывали Пречистое Тело Христово и преображали даже Его одежды — не так, как у
Моисея, у которого начала светиться только кожа лица, когда Бог говорил с ним.
Господь Иисус есть Истинный Свет, рожденный от Истинного Света.
И предстали Иисусу два величайших пророка Ветхого Завета, видевших еще тогда
отблеск Сияющего Лица, — это были Моисей, посредник в заключении Ветхого Завета, и
Илия, зревший Творца на Хориве и взятый живым на Небо. Иисус Христос показал этим,
что Он властитель и ада, откуда воззвал бессмертную душу Моисея, и Рая, откуда был
призван Илия.
Пророки, явившиеся во славе, окруженные нетварным сиянием, говорили с
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Иисусом о страданиях, которые Он должен претерпеть в Иерусалиме.
Ученики во время молитвы спали, но сияние пробудило их, и Петр воскликнул,
увидев, что пророки удаляются:

— Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем три шалаша: Тебе
один, Моисею один, и один Илие.
Но он не знал, что говорил, потому что Иисусу надлежало еще пострадать, а
только потом войти в славу. Так и нам, хотя на земле мы и чувствуем отчасти
необыкновенную радость от богообщения, должно помнить, что это лишь отблеск
будущего сияния. И дальше дорога ведет нас на крест.
Когда еще Петр говорил, явилось сияющее облако и покрыло гору. Это было
то облако богоприсутствия, которое руководило Исходом из Египта, осеняло скинию,
освятило Храм Соломона. В виде облака на Фаворе явился Святой Дух.
И из облака раздался голос Бога Отца:
— Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте (Лк.9,35).
Услышав этот голос, ученики в благоговейном ужасе упали лицами на землю.
Но Иисус коснулся их со словами:
— Не бойтесь.
Подняв глаза, они увидели, что перед ними лишь их Учитель в обычном Своем
облике. И когда они сходили с горы, Господь запретил говорить о том, что они
видели, до Его воскресения. Ученики сперва расспрашивали друг друга, что значит
«воскреснуть из мертвых». Ведь они думали, что Мессия бессмертен. А потом
спросили Господа, почему книжники говорят, что перед приходом Мессии должен
сперва прийти Илия?
Иисус ответил:
— Да, Илия должен прийти и устроить всё. Но он уже пришел, и его не узнали,
а поступили с ним, как захотели.
И ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе — Предтече
Первого Пришествия Христа, как Илия будет Предтечей второго. Это явление
показало всем людям, что приготовлено спасенным в Царстве Отца. Они будут сиять
как солнце лучами нетварного света, исходящими из Тела Христа. И Бог станет
между богами — усыновленными христианами — и даст им то наслаждение, которое
ощутили апостолы на святой горе. И наступит вечный праздник кущей (палаток),
когда воскресшие в обновленных телах будут черпать от Спасителя нескончаемое
блаженство.
Праздник Преображения Господня является одним из двенадцати главных праздников и совершается
6/19 августа, за сорок дней до Воздвижения Креста Господня. Ведь по преданию само это событие было за
сорок дней до Распятия. В этот день в храмах освящаются плоды нового урожая, напоминая верующим о
полноте райского блаженства.
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.

(По-русски) Христе Боже, Ты преобразился на горе, показав ученикам Своим славу Свою, насколько
они могли (ее видеть). По молитвам Богородицы да возсияет нам грешным вечный Твой Свет. Дарующий свет,
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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, мирове же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее
сияние.

(По-русски) Христе Боже, Ты преобразился на горе, и насколько вмещали Твои ученики, они видели
Твою славу, чтобы, когда Тебе увидят распинаемого, поняли добровольность страдания и вселенной
проповедали, что Ты поистине сияние Отца.
Величание:
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя плоти Твоея преславное преображение.

ПРИТЧА О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ (Лк.12,13–34)
Однаж ды к Господу подошел человек, который просил, чтобы тот убедил его брата дать ему наследство.
Видя сребролюбие, таящееся в его душе, Христос сказал притчу о том, что ж изнь человека не зависит от его
имения.
У одного богача поля принесли большой урож ай. И перед ним стал вопрос: что делать? Ж итниц не
хватает для плодов. «Вот что я сделаю, — решил он, — сломаю старые ж итницы и построю большие. И скаж у
душе моей: много добра леж ит у тебя на многие годы. Ешь, пей веселись!..» Как будто долголетие связанно с
урож аем его полей!
Бог ж е сказал ему в ответ:
— Безумец! В эту ночь душу твою с пытками (как привязанную к земле) страшные Ангелы вырвут из тебя.
Кому достанется то, что ты приготовил?
Так, — закончил Господь, — будет со всяким, кто для себя, а не для Бога богатеет. (Богатеть ж е для
Бога — значит давать нищим, как сказал блаж . Феофилакт: «утробы нищих, вот тебе ж итницы», и помнить, что
все — Бож ье и долж но служ ить к Его славе.)
Поэтому не заботьтесь о ж изни своей — что есть, пить или во что одеться. Бог питает и воронов,
украшает лилии полей, тем более Он знает вашу нуж ду. Ищите преж де Царства Бож ия — и все это прилож иться
вам. Отец решил дать вам Царство, поэтому раздавайте имения ваши нищим, чтобы иметь сокровище на Небесах,
недоступное ни для воров, ни для моли. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

ПРИТЧА О ЗАБЛУДШЕЙ ОВЦЕ И ПОТЕРЯННОЙ ДРАХМЕ
(Мф.18,10–14; Лк.15,3–10)

К Христу приходили грешники, чтобы слушать Его. А фарисеи роптали, что
Господь принимает грешников и ест вместе с ними. Но Он сказал им притчи о благодати
Божией:
— Кто из вас, если имеет сто овец и потеряет одну в горах, не пойдет, чтобы
найти ее? И найдя, берет себе на плечи, и приносит домой, и радуется вместе с
соседями, что нашлась погибшая овца. Так же и на Небесах бывает больше радости об
одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках.
Хозяин овцы — это Христос, овца — люди, своими грехами удалившие себя от Бога
и потерявшие Его. Тогда Сын Божий Сам приходит к ним, чтобы спасти Свое творение и
принести к Отцу Небесному. И все Ангелы на Небесах больше радуются о спасенных
людях, чем о самих себе, не грешивших. Об этом же говорит другая притча Христова:
— Какая женщина, имеющая десять драхм, потеряв одну, не начинает искать
потерянную? Она зажигает свечу и ищет тщательно, пока не найдет. А обретя, собирает
подружек, чтобы порадоваться найденной монете. Так бывает радость и у Ангелов об
одном кающемся грешнике.
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Женщина — образ Божией Премудрости, Христа, потерявшего Свое творение. Он
не оставил людей погибать, но сначала возжег свечи — пророков, и особенно Предтечу,
затем Сам нашел монету — человека, созданного по образу Божию, и принес его к
Ангелам, чтобы те радовались. Поэтому и мы не должны унывать, если сделаем грехи,
но немедленно нужно каяться Богу, чтобы получить прощение.

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ (Лк.15,11–32)
Чтобы еще показать, что Бог принимает всякого, приходящего к Нему, Христос рассказал притчу о
блудном сыне.
У одного человека было два сына, и младший сказал отцу:
— Дай мне ту часть имения, которая долж на стать моей после твоей смерти по завещанию.
Так в его глазах отец оказался как бы уж е мертвым. Страсти застили его глаза, и он видел лишь
предполагаемую роскошную ж изнь, которой мешает его отец. Отец — это Бог, Создатель наш, а младший сын —
это всякий грешник, который почитает Бога как бы мертвым и далеким.
Видя его состояние, отец отдал ему то, что он хотел. И тот, спустя немного времени обналичив все,
ушел в дальнюю страну, где растранж ирил все имение в разврате и безделье. Так и Бог, видя наше ож есточение,
позволяет нам действовать по своей воле, и мы удаляемся далеко от Господа в темную страну греха. Там мы
быстро лишаемся всех наших природных способностей, распадающихся от греха.
Когда ж е он прож ил всё, то в той стране настал страшный голод. Нуж даясь в самом необходимом, он
устроился к одному из граж дан этой страны, то есть демонов, рассчитывая, что злой дух прокормит его. А тот
отправил его пасти свиней (для евреев это — крайне нечистое дело), то есть обучать и других нечистым делам.
Он был бы рад поесть и рож ков (почти несъедобные стручки рож кового дерева), которыми питались свиньи, но
никто не давал ему. Ведь грех не дает насыщения. Лишь в Боге находит покой сердце наше.
Тогда блудный сын пришел в себя, ибо грешащий находится в некоем помрачении, не видя ни себя, ни
Господа, и сказал себе:
— Сколько наемников в доме отца моего вдоволь едят хлеба, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу
моему и скаж у ему: отче! Согрешил я на небо и перед тобой и уж е недостоин называться сыном твоим. Прими
меня как одного из наемников твоих.
Так и происходит в момент покаяния. Человек понимает, в какой яме он оказался, вспоминает о Творце
и, если преодолеет свою гордость, мож ет возвратиться к Нему.
Когда сын был еще далеко, то отец увидел его и сж алился над ним. Он побеж ал к нему навстречу и
обнял его. Тот начал свою заученную речь и сказал:
— Отче! Согрешил я на небо и перед тобой, и уж е недостоин называться сыном твоим…
Но отец не позволил ему уравнять себя с наемниками, потому что даж е блудный сын все ж е остается
сыном. Ведь благодать Крещения несмываема. Отец говорит своим рабам:
— Принесите лучшую одеж ду и оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и, заколов
откормленного теленка, будем веселиться. Ибо сын мой мертв был и ож ил, пропадал и нашелся.

Од ежд а — образ благодати Крещения, рабы — Ангелы покаяния или священники. Перстень — залог
Святого Духа, дающий силу творить добрые дела, и знак участия в Царстве Небесном. Ведь издревле перстень —
знак власти. Обувь на ногах — знак того, что он снова имеет право быть в доме отца. Ведь на Востоке гости
снимают обувь, входя в дом, а хозяин ходит обутым. Такж е обувь — защита Бога, которая окруж ает покаявшегося.
Телец упитанный — таинственное Причастие Тела и Крови Христа.
Старший сын весь этот день работал в поле и, подходя к дому, услышал музыку и танцы. Подозвав слугу,
он спросил: что это такое? А тот ответил:
— Твой брат вернулся, и отец твой принял его с радостью, потому что увидел его здоровым.
И старший сын не захотел войти в дом. Тогда отец вышел к нему и звал его, но он сказал в ответ отцу:
— Я столько лет служ у тебе и никогда не нарушал приказания твоего, но ты не дал мне и козленка, чтобы
я повеселился с друзьями своими. А когда этот сын твой, расточивший имение с блудницами, пришел, ты заколол
для него откормленного теленка!
Отец сказал:
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— Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое — твое. А о том надо радоваться, что брат твой был мертв и
ож ил, пропадал и нашелся.
Старший сын — это те праведники, которые возмущаются тем, что Бог милует грешников, а их не
защищает в этой ж изни. Господь ж е учит их подраж ать Своему человеколюбию и не впадать в осуж дение
грешников, покаяния которых всегда ож идает Создатель.

ПРИТЧА О НЕВЕРНОМ УПРАВИТЕЛЕ (Лк.16,1–13)

Сказал Господь притчу.
Один человек был богат, и был у него управитель. На него донесли, что тот растрачивает имущество.
Хозяин вызвал его к себе и сказал:
— Дай отчет в управлении, ибо ты не мож ешь больше управлять.
Тогда управитель сказал себе:
— Что мне делать? Копать не могу, просить стыж усь. Вот что сделаю, чтобы меня приняли в свои дома,
когда перестану управлять.
Вызвал к себе долж ников, спросил, сколько кто долж ен. Тем, кто долж ен был сто мер пшеницы, тем
велел переписать на пятьдесят, а кто долж ен сто мер масла — восемьдесят. И похвалил его хозяин, что он
догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И Христос повелевает нам:
приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы, когда оскудеете, приняли вас в вечные обители.
«Верный в малом, и во многом будет верен, а неверный в малом, неверен и во многом» (Лк.16,10). «Никакой
слуга не мож ет служ ить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не мож ете служ ить Богу и мамоне» (Лк.16,13).
Услышав это, фарисеи смеялись над ним, ибо были сребролюбивы. Но Христос сказал:
— Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей,
то мерзость пред Богом (Лк.16,15).
Хозяин дома — Бог, домоправитель — человек. Имущество — все, что мы имеем (и тело, и богатство).
Оно долж но приносить плод для Бога через милостыню. Долж ники — те, кто нас обиж ал и делал грех против
нас. Если мы прощаем им грехи и даем милостыню, то они после смерти будут молиться Богу о нас, и Он примет
нас в вечные обители.

БОГАЧ И ЛАЗАРЬ (Лк.16,19–31)
Обращаясь к сребролюбцам, которые говорили, что главное — богатство, и не помогали бедным, Христос
рассказал им повествование о богаче и Лазаре.
Один человек, — сказал Господь, — был богат. Он одевался в пурпурную (царскую) одеж ду и в виссон
(тончайшее белое полотно) и все дни проводил в блистательных пирах. Имени его Спаситель не называет, ибо
имена грешников вычеркнуты из книги ж изни.
Около его ворот леж ал больной нищий по имени Лазарь («тот, кому помогает Бог»), весь покрытый
струпьями. Он хотел насытиться хотя бы объедками со стола богатого, но никто не давал ему. И лишь псы лизали
его раны, еще при ж изни обращаясь с ним, как с трупом. Но при этом из уст Лазаря не было слышно ни звука
ропота. Он с терпением переносил свое несчастье.
Наконец Лазарь умер. Ангелы взяли его душу и отнесли на лоно гостеприимного Авраама, в особе место
загробного мира, где обитали праведники. Умер и богатый, и похоронили его, и душа его оказалась в мрачном
аду, окруж енная пламенем. Подняв глаза, он увидел вдали Авраама и сидящего у его ног того Лазаря, которого
презирал при ж изни. Тогда богач закричал:
— Отче Аврааме! Умилосердись надо мной и пришли Лазаря, чтобы он омочил палец свой в воде и
охладил язык мой, потому что я страдаю в этом пламени!
Но Авраам ответил:
— Чадо! Вспомни, что все благое ты уж е получил в этой ж изни, а Лазарь получил злое. Поэтому он здесь
утешается, а ты там страдаешь. Но кроме этого, меж ду нами и вами учреж дена великая пропасть, так что нельзя
перейти ни от вас к нам, ни от нас к вам.
Тогда богач попросил:
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— Прошу тебя, отче, пошли Лазаря к моим пятерым братьям. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они
не попали в это место мучения.
Авраам сказал:
— У них есть Писание Моисея и пророков. Пусть они слушают их.
Он ж е сказал:
— Нет, не слушают их, но если кто из мертвых воскреснет, то покаются.
Тогда Авраам сказал ему:
— Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят (Лк.16,31).
Так Господь учит нас с терпением переносить скорби, чтобы получить вечную награду в Царстве
Небесном, а немилосердных и сребролюбивых ж дет вечный огонь ада. При этом Христос говорит, что нам не
нуж ны особые чудеса. Все необходимое Бог дал нам в Священном Писании, следуя которому, мы не собьемся на
путях нашей ж изни.

ИСЦЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИ ПРОКАЖ ЕННЫХ (Лк.17,11–19)

Поднимаясь в Иерусалим, Христос проходил сквозь одно селение. У входа в него встретили Его десять
прокаж енных, которые кричали:
— Иисус Наставник! Помилуй нас.
Он ж е велел им, во исполнение Закона (Лев.13,2–49), показаться священникам, чтобы
засвидетельствовать свое исцеление. Когда они поверили Ему и пошли, то тотчас исцелились от своей
неизлечимой болезни. Тогда один из них побеж ал назад, громким голосом прославляя Бога, и упал ниц перед
Иисусом. И он был не правоверным иудеем, а самарянином.
Тогда Иисус сказал:
— Разве не десять очистились? Где ж е девять? Почему они не возвратились прославить Бога, а только
этот иноплеменник.
И сказал ему:
— Встань, иди; вера твоя спасла тебя (Лк.17,19).
И мы долж ны учиться благодарить Бога за Его великие чудеса. Иначе наша вера окаж ется ущербной.

ПРИТЧА О СУДЬЕ НЕПРАВЕДНОМ (Лк.17,20–37; 18,1–8)

Однаж ды спросили Христа фарисеи, когда придет Царство Бож ие. На что Он ответил:
— Не придет Царствие Бож ие приметным образом, и не скаж ут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот,
Царствие Бож ие внутрь вас есть (Лк.17,20–21).
Приход Царства — это когда в наших душах не находится ничего мирского, но мы во всем ведем себя
выше мира, по-ангельски, как и повелел Бог.
Но чтобы не подумали, что это внутренне Царство отменяет явное Пришествие Христа во славе, Он
предсказывает Своим ученикам:
— Придут дни, когда пож елаете увидеть хотя бы один из дней Моих, и не увидите. Будут говорить вам:
«вот Он там или здесь», — не верьте! Потому что как молния, сверкающая от востока, видна на западе, так будет
и Сын Человеческий в День Свой.
Но преж де надлеж ит Ему быть отброшенным этим народом. Перед Его приходом мир будет как в дни Ноя
перед Потопом или Лота перед гибелью Содома. Христос придет внезапно и разделит всех ж ивущих. Один
берется, другой оставляется. Поэтому вспоминайте ж ену Лота. Кто будет стараться сберечь свою ж изнь, тот
погубит свою душу.
Ож идая этот Великий День и предшествующие ему скорби, надо непрестанно молиться и не унывать.
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Чтобы объяснить это, Господь сказал притчу о неправедном судье:
— В одном городе был судья, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. Ж ила там одна вдова,
которая требовала, чтобы он защитил ее от соперника, который ограбил ее. Судья долго не хотел утруж дать
себя этим делом. Но потом он сказал себе: «Хоть я и Бога не боюсь и людей не стыж усь, но так как вдова не дает
мне покоя, то защищу ее, чтобы она уж е не приходила чернить мне лицо». Вы слышите, что говорит судья
неправедный! Неуж ели Бог не защитит избранных Своих, кричащих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать
их? Говорю, что подаст им защиту внезапно. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?

ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ (Лк.18,9–14)

Так Господь, обратившись к тем, кто считал себя праведным и униж ал других, сказал притчу.
Однаж ды в Храм Бож ий вошли два человека, чтобы помолиться. Один из них был фарисей, знаток Закона,
а другой — мытарь, сборщик налогов для оккупантов, вымогатель и взяточник. Фарисей прошел вперед и молился
в себе так:
— Бож е, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как
этот мытарь. Пощусь дваж ды в неделю, плачу десятину от всего того, что приобретаю!
Фарисей свое совершенство приписал себе, а не Богу и потому отравил ядом гордыни все свои заслуги. А
высокомерие породило у него осуж дение, что противно воле Творца.
А мытарь встал вдали и не смел поднять глаза на небо, бил себя в грудь и говорил:
— Бож е! будь милостив ко мне грешнику! (Лк.18,13)
Говорю вам, что он вышел из Храма более праведным, чем тот, потому что всякий возносящий сам себя
будет униж ен, а смиряющий себя — возвысится.
Эти слова Христа учат и нас избегать неугодных Богу гордыни и осуж дения, тем более при молитве, и
учиться смирению мытаря, способному покрыть множ ество преступлений.

ПРИТЧА О НЕМИЛОСЕРДНОМ ЗАИМОДАВЦЕ (Мф.18,15–35)

Уча апостолов, Господь дал им повеление, как поступать с теми. Кто согрешил против них. Он сказал:
— Если согрешит против тебя твой брат, то сначала обличи его наедине. Если он попросит прощения, то
ты нашел своего брата. Если ж е не послушает, то позови двух или трех свидетелей. Если и их не послушает, то
скаж и церкви. Если и церкви не послушает, то пусть будет тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что
вы свяж ете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе
(Мф.18,18).
На основании этих слов Церковь знает, что священники — преемники апостолов имеют власть прощать и
оставлять грехи людям.
Дальше Христос сказал, что согласная просьба двух или трех Его учеников будет исполнена Отцом
Небесным, потому что где два или три собраны во имя Христово, там Он Сам посреди них.
Тогда Петр спрашивал, сколько раз прощать согрешившего в день — до семи ли раз?
— Не до семи, а до семиж ды семидесяти раз (т.е. бесконечно), — сказал Христос. И чтобы объяснить
это, Он сказал притчу:
— Был царь, к которому привели человека, задолж авшего ему десять тысяч талантов (50 тонн серебра).
Тот не мог отдать, и царь велел продать в рабство и его, и его семью. Несчастный упал на колени и просил
подож дать с выплатой, говоря: «Потрепи, и все тебе отдам». Царь сж алился над ним и весь долг простил ему.
Выйдя от царя, человек увидел своего друга, который долж ен был ему сто динариев (по нашему счету несколько
сот долларов). Он схватил его, душил и кричал: «Отдавай мне, что ты мне долж ен». Тот упал перед ним на
колени и сказал: «Потрепи, и все тебе отдам». Но заимодавец не захотел и посадил его в долговую яму.
Товарищи их расстроились его неблагодарностью и сказали об этом царю. Государь в гневе вызвал его и сказал:
«Злой раб и лукавый! Я весь долг простил тебе, потому что ты умолил меня. Не надлеж ало ли и тебе помиловать
твоего долж ника, как я помиловал тебя?» Тогда царь отдал его палачам, покуда он не отдаст всего долга. Так и
Отец Небесный поступит с вами, если каж дый не простит от всего сердца своего брату своему прегрешений.
Действительно, каж дый из нас несравненно больше долж ен Богу, чем каж дый из нас друг другу. Потому
converted by Web2PDFConvert.com

Действительно, каж дый из нас несравненно больше долж ен Богу, чем каж дый из нас друг другу. Потому
нельзя нам носить в себе обиды, если мы не ж елаем, чтобы Бог вспомнил нам все наши беззакония, прощенные
нам в Таинстве Исповеди, в День Суда.

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ (Ин.11)

Незадолго до Пасхи Христос совершил Свое величайшее чудо — воскрешение праведного Лазаря. Лазарь
заболел, и его сестры, Марфа и Мария, прислали к Иисусу Христу сказать об этом. Господь ответил:
— Эта болезнь не к смерти, но для того, чтобы явилась слава Бож ия.
После этого Христос пошел в Иудею. Когда ученики стали напоминать Ему, что иудеи ж елают Его убить,
Он ответил:
— Лазарь, друг наш, умер. Я иду разбудить его и радуюсь за вас, что не было нас там, чтобы вы поверили.
Когда Иисус Христос пришел в Вифанию, то Лазарь уж е четыре дня леж ал в гробу. Вифания располож ена
рядом с Иерусалимом (около 3 км). И многие иудеи пришли к семье умершего, чтобы утешить их. Когда Марфа
услышала о том, что Христос пришел в Вифанию, то побеж ала к Нему навстречу и воскликнула:
— Господи, если бы Ты был здесь, то не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего не попросишь у
Бога, даст Тебе Бог.
— Воскреснет брат твой! — ответил ей Господь.
— Знаю, что воскреснет в Последний День, — ответила Марфа.
— Я есмь воскресение и ж изнь; верующий в Меня, если и умрет, ож ивет. И всякий, ж ивущий и верующий
в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? (Ин.11,25–26) — сказал Христос.
— Я верую, что Ты Мессия, Сын Бож ий, пришедший в мир, — сказала Марфа.
После этого она позвала сестру Марию. Та прибеж ала к Господу Иисусу и такж е выразила сож аление, что
Господь не исцелил ее брата. Когда Он увидел ее плачущей, то Сам заплакал. Скорбя внутренне, Христос
приходит к гробовой пещере. Там Он приказал отвалить камень от входа в гробницу. Марфа говорит:
— Господи, смердит уж е, потому что уж е четыре дня в гробу.
Но Христос ответил:
— Разве не сказал Я тебе, что если поверишь, то увидишь славу Бож ию?
Камень отвалили, и Господь, поблагодарив Отца за то, что Он всегда слышит Его, воскликнул:
— Лазарь, иди вон!
И вышел умерший, связанный погребальными пеленами по рукам и ногам, и лицо его было завязано, но
повязки не помешали ему подняться по крутым ступеням. Так сила Бога оказалась могущественнее и смерти, и
законов природы. Тогда Иисус Христос повелел развязать Лазаря, чтобы все присутствовавшие убедились в
подлинности чуда.
Первосвященники, услышав об этом знамении, были в ярости и решили убить и Христа, и Лазаря, чтобы
не лишиться власти над людьми. Поэтому после Воскресения Христова Лазарь отплыл на Кипр, где прож ил еще
тридцать лет и был епископом.
Воскрешение праведного Лазаря показало, что Бог ж елает воскресить людей телесно. И прообразом
этого было сие чудо.

Воспоминание воскрешения прав. Лазаря совершается накануне Вербного воскресенья (Лазарева
суббота).

Кондак праздника, глас 2:
Всех радость Христос, истина, свет, живот, и мира воскресение, сущим на земли явися Своею
благостию, и бысть образ воскресения, всем подая Божественное оставление.
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
(Мф.21,1–17; Мк.11,1–11; Лк.19,28–44; Ин.12,1–19)

За шесть дней до наступления еврейской пасхи Христос снова пришел в Вифанию, где Ему сделали пир в
доме Симона прокаж енного. Вместе с ним возлеж ал воскресший Лазарь, а Марфа служ ила Ему. Мария ж е взяла
фиал драгоценного мира и помазала им ноги Христа, а волосами своими вытерла их.
Иуда Искариот проявил свою «практичность». Он возмущался: зачем такая трата на Господа? Лучше было
бы продать это миро и раздать нищим, говорил он, на самом деле ж елая украсть эти деньги. Но Христос одобрил
поступок Марии и сказал, что это она сделала, приготовляя Его к погребению.
На следующий день Иисус Христос пошел в Иерусалим и, подходя к деревеньке Виффагия, послал
учеников привести Ему ослицу с осленком, на которого никто не садился. Те привели ж ивотных. Когда они
отвязывали ж ивотных, то хозяева спрашивали их: «Что вы делаете?» Но ученики, в соответствии с повелением
Христа, отвечали: «Он надобен Господу». И тогда те отпустили их.
На ж ивотных постелили одеж ды. Господь воссел на осленка и поехал в святой город. Множ ество
учеников с радостью начали славить Бога за все чудеса, совершенные Христом. Они кричали:
— Благословен грядущий Царь во имя Господа, мир в небесах и слава в вышних.
И народ восклицал:
— Осанна (спасение) в вышних! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна Сыну Давида!
Под ноги Христу подстилали верхнюю одеж ду и размахивали молодыми пальмовыми ветвями — как знак
победного, триумфального шествия законного Царя из дома Давида. И маленькие дети, во исполнение слов 8-го
псалма кричали Христу: «Осанна!» Фарисеи возмутились и требовали, чтобы те замолчали, но Господь ответил:
— Если они замолкнут, то закричат камни!
Когда Христос приближ ался к городу, то, взглянув на него, Он заплакал и сказал:
— О, если бы ты хоть сегодня узнал, в чем мир твой! Приходят дни, когда окруж ат тебя окопами и
разрушат тебя до основания за то, что ты не узнал дня посещения твоего!
Войдя в святой город, Христос привязал осленка к золотой лозе, висевшей у ворот Храма и, войдя внутрь,
исцелил многих больных. Так исполнились древние пророчества Захарии (Зах.9,9–15) и Иакова (Быт.49,6–12).
Израиль увидел Своего Мессию, обещанного пророками, — Кроткого Царя, восседающего на осленке (символ
язычников) и ослице (символ иудеев). Он пришел спасти людей от вечной гибели ценой Своей Крови.
Сбеж авшийся народ спрашивал: «Кто это?» На что пришедшие с Господом восклицали: «Это Иисус, пророк
из Назарета Галилейского».
В Храме Господь увидел продавцов, торгующих ж ивотными. И вновь, как и в начале Своего служ ения,
Христос изгнал торговцев из Храма и сказал:
— Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его пещерой разбойников!
Он запрещал даж е проносить через Храм посторонние вещи. Установив порядок в святилище, Христос
ушел в Вифанию.

Великий двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим празднуется за неделю до Пасхи. В этот
день в храмах освящаются ветви пальм или верб — в знак победы Христа над смертью.

Тропарь, глас 1:
Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже.
Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе Победителю смерти вопием: осанна в вышних,
благословен грядый во имя Господне.

(По-русски) Общее воскресение прежде Своего страдания утверждая, воскресил Ты из мертвых,
Христос Бог, Лазаря. Поэтому и мы, как дети (еврейские), носящие знаки победы, восклицаем Тебе,
Победителю смерти: спасение с Неба, благословен Идущий во имя Господне.
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Глас 4:
Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся Воскресением
Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.

Кондак, глас 1:
На престоле на Небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей
воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати.

Величание:
Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних, и мы Тебе вопием: благословен Грядый во Имя
Господне.

ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ ХРИСТА В ИЕРУСАЛИМЕ
(Мф.21–25; Мк.1,12–13,37; Лк.19,45–21,36; Ин.12,20–50)

На следующий день Господь шел в Иерусалим и почувствовал голод. Около дороги росла смоковница,
покрытая листьями. Но плодов на ней не было. Тогда Христос проклял ее, сказав:
— Да не будет на тебе плода вовек.
И смоковница тотчас засохла. Так Он показал, что не только благ, но и справедлив и карает злодеев.
Апостолы удивились тому, как мгновенно засохла смоковница. Но Господь сказал:
— Если будете иметь веру и не усомнитесь, то сделаете не только это, но и горе скаж ете: поднимись и
бросься в море — и будет так.
Когда Он пришел в Храм, то подошли первосвященники и спросили Его:
— Какой властью Ты это делаешь? И кто дал Тебе эту власть?
Иисус Христос ответил:
— Спрошу и Я вас, а потом отвечу вам. Крещение Иоанна откуда было — с Небес или от людей?
Они рассуж дали: если скаж ем — с Небес, то Он спросит, почему мы не поверили ему (ведь Иоанн
говорил, что Иисус — Мессия), а если — от людей, то народ побьет нас камнями. И они отвечали:
— Не знаем!
— Тогда и Я не скаж у вам, какой властью Я это делаю! — отвечал Иисус Христос.
Посрамив начальников народа, Господь сказал им несколько притч о Царстве Бож ием, из которого
исключаются неверующие во Христа. Он сказал:
— Один человек посадил виноградник, вырыл в нем точило (место для выж имания сока), построил
сторож евую башню, обнес стеной и сдал его работникам, а после этого удалился. Когда ж е настало время
собирать плоды, то он посылал слуг за урож аем, но работники одних били, других убили. Тогда хозяин послал к
ним своего сына, сказав: устыдятся сына моего. Но те решили, что, убив наследника, они смогут завладеть
наследством. Поэтому, выведя сына вон из виноградника, они убили его. Что ж е сделает хозяин, когда вернется?
Злых он сурово накаж ет, а виноградник отдаст другим работникам, которые будут вовремя отдавать урож ай.
Смысл притчи таков: Хозяин — Бог Отец, Который создал виноград ник — израильский народ. Стена —
Закон, отделявший его от других народов. Точило — Храм, в котором приносились ж ертвы Богу. Башня —
писания пророков, через которые мож но узнать волю Бож ию. Работники — первосвященники и книж ники,
старейшины народа. Слуги — пророки, которых Бог посылал, чтобы получить от евреев плоды добрых дел. Но их
убивали и преследовали. Наконец приходит Бог Сын, Которого старейшины Израиля убили, выведя за стены
Иерусалима. Это последнее преступление переполнило чашу Бож ьего долготерпения, и еврейский народ
потерял свое избранничество, которое перешло к Церкви из язычников.
Такж е Царство Бож ие подобно брачному пиру, который Царь устроил для Своего Сына. Когда все было
готово, Он послал слуг созвать званых гостей, но те отказались, а некоторые убили посланных. Тогда Царь в гневе
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сж ег город этих убийц и велел слугам пойти по перекресткам улиц и собрать всех ж елающих, чтобы пир
наполнился возлеж ащими. Когда ж е Хозяин вошел посмотреть на гостей, то среди них Он увидел одного, одетого
в обычную рабочую одеж ду. Он сказал ему:
— Друг, как ты вошел сюда, не имея брачной одеж ды? (А на Востоке неимущим праздничная одеж да
выдавалась напрокат.)
Тот молчал. «Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю;
там будет плач и скреж ет зубов; ибо много званых, а мало избранных» (Мф.22,13–14).

Царь — Бог. Брачный пир — Церковь Бож ия. Званые — евреи, а собранные по перекресткам — это
обращенные язычники. Все они входят в Церковь, но если человек не заботится об исправлении своей ж изни, то
он будет выброшен вон.
Тогда фарисеи решили уловить Его в словах, чтобы отдать правителю. Они подослали своих учеников и
спросили Господа:
— Учитель, Ты не смотришь на лица! Скаж и, мож но платить налоги кесарю или нет?
Но Христос отвечал:
— Что вы искушаете Меня, лицемеры? Принесите мне монету, которой платите налог.
Они дали Ему динарий. Тогда Господь Иисус спросил:
— Чье на монете изображ ение и чья надпись?
— Кесаря, — отвечали они.
— Итак отдавайте кесарево кесарю, а Бож ие Богу (Мф.22,21).
Так Господь велел христианам повиноваться государственной власти до тех пор, пока она не претендует
на то, что принадлеж ит лишь Создателю.
Тогда подошли к Христу саддукеи, не веровавшие в воскресение мертвых и существование Ангелов. Они
спросили Его:
— Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, то брат его долж ен взять за себя ж ену его и восстановить
потомство брату (Втор.25,5–6). Было семь братьев. Первый, ж енившись, умер, не оставив детей, такж е и все
остальные. Если мертвые воскреснут, то чьей ж еной она будет?
Но Христос ответил:
— Заблуж даетесь, не зная Писаний, ни силы Бож ией, ибо в воскресении ни ж енятся, ни выходят замуж ,
но пребывают, как Ангелы Бож ии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я
Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но ж ивых (Мф.22,29–32).
Так Господь раскрыл, что после Всеобщего Воскресения люди не будут уж е ж ить по земным законам, а
перейдут в то состояние, в котором сейчас пребывают блаж енные духи.
После этого фарисеи спросили Господа:
— Какая заповедь наибольшая в Законе?
Он ж е ответил:
— Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия
есть первая и наибольшая заповедь; вторая ж е подобная ей: возлюби ближ него твоего, как самого себя; на сих
двух заповедях утверж дается весь закон и пророки (Мф.22,37–40).
Затем Сам Иисус Христос спросил фарисеев:
— Как ж е говорят, что Мессия — это сын (в смысле потомок) Давида, когда сам Давид в Духе Святом
назвал Его Господом, сказав: «Сказал Господь Господу моему: седи одесную (справа) Меня, доколе полож у врагов
Твоих в поднож ие ног Твоих» (Пс.109,1)? Если Давид называет Его Господом, как ж е Он сын ему?
И никто не мог отвечать ему. Объясняется это видимое противоречие тем, что Мессия не только
человек (сын Давида), но и вечный Сын Бога, а потому и Господь Давида.
Тогда Христос грозно обличил фарисеев и всех их последователей в будущем, сказав:
— На Моисеевом седалище сели книж ники и фарисеи. Все, что они велят вам соблюдать, делайте. А по
делам их не поступайте. Потому что они говорят, а не делают. Взваливают на плечи людей бремена
неудобоносимые (свои тяж елые толкования Закона), а сами не хотят и пальцем сдвинуть их. Все свои дела они
делают, чтобы видели их люди. Любят председательства на пирах и в собраниях и чтобы люди называли их:
«учитель». А вы не называйтесь учителями, потому что один у вас Учитель — Христос, все ж е вы — братья. И
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«учитель». А вы не называйтесь учителями, потому что один у вас Учитель — Христос, все ж е вы — братья. И
отцом не называйте себе никого из людей, ибо один у вас Отец — Небесный. И не называйтесь наставниками, ибо
один у вас Наставник — Христос. (Этими словами Господь запрещает не само употребление слов «отец» и
«учитель», а попытку людей поставить себя вместо Бога.)
Горе вам, книж ники и фарисеи, лицемеры, что затворили Царство Небесное людям, сами не вошли и
другим войти не допускаете.
Горе вам, потому что даете десятину с мяты, тмина и аниса, а оставили важ нейшее в Законе: суд
(правосудие), милость и веру. Это надлеж ало делать и того не оставлять! Вож ди слепые, оцеж ивающие комара, а
верблюда поглощающие! (То есть следите за мелочами, а важ ным пренебрегаете.)
Горе вам, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаруж и каж утся красивыми, а внутри полны
костей мертвецов и всякой нечистоты. Так и вы по наруж ности каж етесь людям праведными, а внутри полны
лицемерия и беззакония.
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и посланных к тебе камнями! Сколько раз хотел Я собрать
детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо
говорю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен Грядущий во имя Господне!»
Так Христос последний раз призвал фарисеев к покаянию, но те вместо раскаяния переполнились злобой
и ненавистью. Видя их нераскаянность, Он вышел из внутреннего двора Храма и сел у сокровищницы (круж ки для
сбора пож ертвований). Многие богатые подходили и клали большие пож ертвования. Подошла к круж ке и бедная
вдова, которая полож ила туда две лепты (несколько копеек). Всезнающий Господь посмотрел не на внешнюю
ничтож ность дара, а на располож ение ее сердца и сказал:
— Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех полож ила, ибо те от избытка своего клали в
дар Богу, а она от скудности своей полож ила все, что имела, все пропитание свое.
По словам свт. Иоанна Златоуста, «не деньгами стяж ается Царство, но склонностями души, которые
обнаруж ивают себя через деньги. Так что ж е, скаж ут нам, деньги не нуж ны? Нуж ны не деньги, а намерение.
Если имеешь его, то и за две лепты приобретешь Царство Небесное; а если не имеешь, то и за тысячу золотых
талантов не купишь того, что дается за две лепты» (Толкование на Послание к Филиппийцам. 15, 3).

ПРЕДСКАЗАНИЕ ГОСПОДА О СУДЬБАХ МИРА
(Мф.24,1–51; Мк.13,1–37; Лк.21,5–38)

Выйдя из Храма, ученики сказали Спасителю:
— Посмотри на это здание и камни!
— Истинно говорю вам, что не останется здесь камня на камне — все это будет разрушено! — ответил
Христос.
Когда Господь вместе с учениками сел на склоне Елеонской горы, то они стали расспрашивать Его о
признаках гибели Храма и конца мира. Он ж е отвечал:
— Берегитесь, чтобы кто не обманул вас. Потому что многие придут под именем Моим и будут говорить:
«Я Христос» и обманут многих. Услышите и о великих войнах и военных слухах, но не бойтесь, ибо надлеж ит
тому быть. Но это еще не конец. Восстанут народ на народ и царство на царство. Будут голод, мор и
землетрясения по местам. Все ж е это — начало родовых схваток вселенной. Христиан будут преследовать и
ненавидеть все народы. Многие соблазняться и будут друг друга предавать. Из-за умнож ения беззакония во
многих охладеет любовь. Претерпевший ж е до конца — спасется.
И проповедано будет Евангелие Царства во всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда
придет конец. Когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, — тогда те, кто в Иудее, пусть
бегут в горы.
В то время будет великая скорбь, которой не было от начала мира. Восстанут тогда лж ехристы и
лж епророки, чтобы обмануть, если возмож но, и избранных. Если скаж ут вам: «Вот, Он в пустыне» — не верьте!
Ибо как молния исходит от востока и видна до запада, так будет Пришествие Сына Человеческого. Вдруг, после
скорби тех дней солнце потухнет и луна не даст света, звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются.
Тогда явится знамение Христа (крест), и, увидев его, заплачут все племена земные. Господь придет со всеми
Ангелами на облаках небесных. Ангелы с трубами соберут избранных от четырех ветров, от края небес. О дне ж е
этом и часе никто не знает, кроме Бога Отца.
Поэтому бодрствуйте, так как не знаете, когда Господь придет. Если бы знал хозяин дома, когда придет
вор, то бодрствовал и не дал бы взломать дом свой, так и вы будьте готовы встретить Сына Человеческого,
Который придет, когда вы не думаете и не ж дете.
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ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ (Мф.25,1–13)

Предупреж дая о необходимости всегдашней готовности к встрече с Господом, Христос сказал своим
ученикам еще одну притчу.
— Царство Небесное подобно десяти девушкам, которые, по восточному обычаю, вышли встречать
Ж ениха. Пять из них были глупыми, а пять — мудрыми. Глупые взяли только светильники, а мудрые, кроме
фонарей, взяли еще и сосуды с маслом. Но Ж ених медлил прийти, и все они заснули. Вдруг в полночь раздался
крик: «Ж ених идет! Выходите к Нему навстречу».
Тогда поднялись все девы и поправили свои светильники. Глупые ж е стали просить мудрых, чтобы те
поделились с ними своим маслом, потому что их светильники гаснут. Те ж е ответили: «Так не хватит ни нам, ни
вам. Лучше пойдите к торговцам и купите себе».
Пока те ходили, пришел Ж ених, и готовые вошли с Ним на брачный пир. Двери были закрыты. После
приходят глупые девы и кричат: «Господи, Господи, открой нам!» Но Он ответил им: «Истинно говорю вам, Я не
знаю вас!»
Так что бодрствуйте, потому что не знаете, когда Христос вернется.
Смысл притчи ясен: Девы — это христиане, ж дущие Второго Пришествия Христа. Елей — это благодать
Святого Духа, получаемая посредством добрых дел, особенно ж е через милостыню. Замед ление Жениха — это
время меж ду Первым и Вторым Его Пришествием. Сон дев — смерть. Христос придет в полночь, т.е. во время
торж ества тьмы антихриста, когда христиане потеряют всякую земную надеж ду. Светильники — сияние
праведности.
Итак, после смерти нельзя исправиться, нельзя стяж ать даров Духа, как в полночь нельзя нигде купить
масла у продавцов. И тот, кто на земле не озаботился приобрести плодов праведности, рискует оказаться за
дверями Небес.

ХРИСТОС В ВИФАНИИ (Мф.26,1–16; Мк.14,1–11)

Когда Господь был в Вифании, то Он сказал, что через два дня будет пасха, и Его предадут на распятие.
В это время у первосвященника Каиафы было собрание, на котором решили Иисуса хитростью арестовать и убить,
но только не в праздник, чтобы не было возмущения в народе.
В этот день, а была среда, Господь был в доме Симона прокаж енного. И вот, ж енщина подошла к Нему и
вылила на голову сосуд драгоценного мира. Ученики вновь стали говорить, что лучше было бы отдать деньги за
продаж у мира нищим, но Христос сказал:
— Нищих вы всегда имеете с собой, а Меня — нет. Она возлила миро на тело Мое, готовя Меня к
погребению. Истинно говорю вам, что где ни будет проповедано Евангелие сие во всем мире, сказано будет, что
она сделала.
Тогда Иуда Искариот пошел к первосвященникам и сказал:
— Что мне дадите за то, что я предам Его?
Они ж е постановили дать ему тридцать сребреников (около 120 динариев — цена беглого раба). И он
обещал найти удобный случай, чтобы предать Христа. В воспоминание об этом злодеянии христиане постятся
каж дую среду.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
(Мф.26,17–29; Мк.14,12–25; Лк.22,7–20; Ин.13—17)

Наступил день Пасхи, и Христос послал апостолов Петра и Иоанна, чтобы те приготовили пасхального
ягненка. По слову Господа они встретили человека, несшего кувшин с водой, который и предоставил им для
уж ина верхнюю комнату, большую и устланную. Там они приготовили все, что требовалось.
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Когда настал вечер 14 нисана, Иисус Христос пришел вместе с двенадцатью учениками Своими в горницу
и сказал им:
— Очень ж елал Я есть с вами сию пасху преж де Моего страдания, ибо сказываю вам, что уж е не буду
есть ее, пока она не совершится в Царствии Бож ием (которое наступит после Воскресения Христа из мертвых)
(Лк.22,15–16).
Перед началом пасхальной трапезы надо было омыть ноги собравшимся, но ученики не хотели услуж ить
друг другу, а стали спорить, кто из них больше. Тогда Сам Господь встал, снял с Себя верхнюю одеж ду,
подпоясался полотенцем и стал омывать ноги ученикам. Когда Он подошел к Петру, тот воскликнул:
— Господи! Мне ли Ты умываешь ноги?
— Теперь ты не знаешь, но поймешь позж е, — сказал Иисус.
— Не умоешь моих ног во век! — воскликнул Петр.
— Если не умою тебя, то не имеешь части со Мной.
— Тогда не ноги только, но и руки, и голову! — воскликнул Симон.
— Омытому надо только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, — ответил Христос,
показав, что Он знает предателя; апостолы ж е были очищены словом Его.
После этого, надев обычные одеж ды, Господь сказал, что этим действием Он дал пример смирения всем
Своим последователям, которые долж ны служ ить друг другу.
Во время вкушения пасхальной трапезы Христос взял чашу с вином и, благодарив, сказал:
— Примите ее и разделите меж ду собой; ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного,
доколе не придет Царство Бож ие.
Взяв хлеб и, благодарив Отца, Господь Иисус преломил его и дал апостолам, сказав:
— Сие есть Тело Мое, которое за вас предается во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание.
Так ж е и чашу после вечери благословил, говоря:
— Пейте от нее все — это Кровь Моя Нового Завета, которая за вас и за многих проливается, во
оставление грехов.
Так Христос установил Новый Союз меж ду Богом и людьми в Своей Крови. Еще до Своего предания Он
Сам приносит Себя в Ж ертву Богу, чтобы вкушающие Его Дары имели Вечную ж изнь. Эта священная Вечеря,
благодаря которой мы мож ем иметь общение со Спасителем, и доныне совершается во всех Церквах.
Когда ученики ели, Господь возмутился духом и сказал.
— Один из вас предаст Меня. Его рука со Мною за столом. Я иду по предписанному Мне Отцом, но
предателю лучше было бы не родиться.
Ученики стали спрашивать, кто ж е это. На что Христос ответил:
— Тот, кому Я дам хлеб — он есть.
И, обмакнув хлеб в блюдо, Господь дал его Иуде Искариоту. Это был последний призыв предателя к
покаянию. Но вместо этого Иуда ож есточился, и вместе с хлебом вошел в него сатана. Тогда, увидев, что
исправление уж е не возмож но, Христос сказал:
— Что хочешь делать, делай скорее!
И Иуда вышел в ночь, которая была символом адского мрака, приготовленного себе предателем.
Когда слуга тьмы покинул священное собрание, то Христос воскликнул:
— Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем (Ин.13,31).
Господь дал новую заповедь Своим ученикам — любить друг друга так, как Он полюбил нас. Это тот знак,
по которому долж ны определять христиан. Те, кто поверят во Христа, смогут сделать все Его дела, чтобы через
это был прославлен Отец. Но для этого — в знак любви — надо соблюдать заповеди. Христос пошлет от Отца
другого Утешителя — Духа Истины, вечно исходящего от Отца. Он будет с нами всегда, научит нас всем словам
Господа, осудит мир за его грех. Но и Сам Христос не оставит нас сиротами, а снова вернется, приготовив нам
место, чтобы мы вечно были с Ним. Причем с Ним мы соединены так ж е, как ветки соединяются с виноградной
лозой. Но от нас требуется плодоношение, иначе Отец отсечет нас и бросит в огонь. Учеников Христос называет
не рабами, но друзьями, знающими волю Бога. Мы не долж ны удивляться, если мир нас ненавидит — ведь
Христос избрал нас из мира. Так и с Ним поступили мир. В мире мы будем иметь скорбь, но «муж айтесь: Я
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победил мир» (Ин.16,33), — ободрил нас Христос.
И после этого Он обратился к Отцу с первосвященнической молитвой, в которой просил прославить Его
той славой, которая была у Него до бытия мира. Христос просил о своих учениках и о тех, кто обратится по слову
их, чтобы они все были сохранены именем Бож иим, были едины в Боге, были сохранены от зла и имели полноту
радости. Господь просил, чтобы христиане были там ж е, где и Он, были с ним всегда, и видели Его славу.

ГЕФСИМАНСКАЯ МОЛИТВА
(Мф.26,30–46; Мк.14,32–42; Лк.22,39–46)

После этих слов Господь с учениками, воспев псалмы, покинул Сионскую горницу и пошел на Елеонскую
гору. Тогда говорит ученикам Господь:
— Все вы соблазнитесь обо Мне в эту ночь, ибо написано: пораж у пастуха и рассеются овцы стада
(Зах.13,7). После ж е воскресения Моего предварю вас в Галилее.
— Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь! — воскликнул Петр.
— Истинно, истинно говорю тебе, — ответил Христос, — в эту ночь, преж де чем пропоет петух, триж ды
отречешься от Меня.
Перейдя зимний поток Кедрон, Иисус вошел в сад Гефсиманию (Масличный ж ом), чтобы как в саду пал
человек, так в саду началось и спасение. Там Христа охватил смертельный уж ас. Ведь Он — единственный, Кто
не долж ен умирать, будучи безгрешным, идет на смертные муки. То неж елание умирать, которое залож ено
Богом в любое ж ивое существо, в человеческой природе Христа действует сильнее, так как природа Его не
разрушена грехом. Еще более страшна смерть для Господа потому, что Он долж ен выпить до дна чашу гнева
Бож ия, предназначенную для нас. Он, невинный, умирает за виновных и принимает на Себя наше проклятие,
чтобы мы были благословенны. Неудивительно, что Христос как Человек страшится. Он сказал ученикам:
— Посидите здесь, пока Я помолюсь там.
И взяв с Собой трех ближ айших апостолов: Петра, Иакова и Иоанна, которые были с Ним и на Фаворе,
Христос стал скорбеть и тосковать. И говорит им:
— Душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.
И немного отойдя, Он пал ниц и молился:
— Авва Отче! всё возмож но Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты (Мк.14,36).
Возвратившись, Он нашел учеников спящими и сказа Петру:
— Симон! Ты спишь? Не мог ли ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение. Дух бодр, плоть ж е немощна.
И снова отошел и молился:
— Отче! О, если бы Ты благоволил пронести эту чашу мимо Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет.
Явился Ему с Небес Ангел и укреплял Его. И будучи в борении, Иисус молился прилеж нее, и от
напряж ения сгустки крови как пот падали на землю. А ученики вновь заснули. Тогда Иисус третий раз помолился:
— Отче Мой! Если не мож ет чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.
Так Его человеческая воля преодолела смертный уж ас и оказалась покорной воле Бож ией до конца.
Именно поэтому христиане не боятся смерти, что весь ее уж ас принял на Себя Спаситель.
Вновь подходит Он к ученикам и говорит:
— Вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки
грешников. Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня (Мк.14,41–42).

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
(Мф.26,47–57; Мк.14,43–50; Лк.22,47–53; Ин.18,3–11)
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Когда Господь говорил, в саду засветились факелы отряда иудейских солдат. Руководил ими Иуда. Он
обещал указать на Христа, поцеловав Его. Войдя в сад, Иуда подошел к Иисусу и поцеловал Его. Господь ж е
сказал:
— Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Впрочем, делай то, на что пришел.
После этого Он вышел навстречу отряду и сказал:
— Кого ищете?
—Иисуса Назарянина.
Тогда Он ответил:
— Я есмь.
И тогда воины, почувствовав Бож ественную силу, упали на землю. Христос, подойдя к ним, снова спросил
:
— Кого ищете? Если Меня, то оставьте учеников.
Тогда солдаты арестовали Господа. Петр попытался защитить Его и мечом отсек ухо одному из солдат,
Малху. Но Господь запретил ему:
— Влож и меч в нож ны, ибо всякий, взявший меч, от меча и погибнет. Неуж ели ты думаешь, что Я не могу
сейчас умолить Отца и Он пошлет двенадцать легионов (72000) Ангелов? Но как ж е тогда сбудется Писание?
И тотчас Господь исцелил Малха. Тогда все ученики, оставив Его, беж али. Один из учеников, Марк,
следовал за Христом. Воины попытались арестовать его, но он, сбросив покрывало, которым был обернут,
убеж ал.

СУД ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВ
(Мф.26,57–68; Мк.14,53–65; Лк.22,54; Ин.18,12–25)

Солдаты отвели связанного Христа к бывшему первосвященнику Анне, который реально тогда управлял
синедрионом. Тот спрашивал Господа об учениках Его и учении. Но Христос отвечал:
— Я явно говорил миру. Я всегда учил в синагоге и в Храме и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь
Меня? Спроси слышавших.
Тогда один из слуг ударил Его по щеке, сказав:
— Так отвечаешь Ты первосвященнику?
— Если Я сказал худо, покаж и, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня? (Ин.18,23) — ответил
Господь.
Тогда Христа отвели к первосвященнику Каиафе, где уж е был собран весь синедрион (верховный суд).
Все «судьи» отыскивали лж есвидетелей, чтобы предать Христа смерти, но не могли найти, потому что сколько
ни приходило лж есвидетелей, у них не сходились показания. Наконец пришли два лж есвидетеля, которые
говорили:
— Он говорил: могу разрушить Храм Бож ий и в три дня создать его.
Но и этого свидетельства не было достаточно, ибо показания вновь не сошлись. Каиафа, встав с
почетного места первосвященника, спросил:
— Что ж е ничего не отвечаешь?
Но Иисус молчал. Тогда первосвященник сказал:
— Заклинаю Тебя Богом ж ивым, скаж и нам: Ты ли Христос, Сын Бож ий?
Иисус сказал:
— Ты сказал; даж е сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и
грядущего на облаках небесных (Мф.26,64).
Тогда первосвященник в гневе разодрал верхнюю одеж ду свою, лишив себя в глазах Бога священства, и
воскликнул:
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— Он богохульствует; на что нам еще свидетелей? Вот, вы слышали богохульство!
Тогда все закричали:
— Он повинен смерти! — И стали плевать Христу в лицо, и наотмашь били кулаками по щекам, закрывая
лик одеж дой. И, кидая Его ударами друг ко другу, спрашивали Его:
— Пророчествуй нам, Христос, кто ударил Тебя?
На рассвете пятницы вновь собрался синедрион, и вторично спросили Господа, Он ли Мессия. Он ж е
сказал им:
— Если скаж у вам, вы не поверите; если ж е и спрошу вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня;
отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Бож ией (Лк.22,67–69).
Тогда снова спросили Его:
— Итак, Ты Сын Бож ий?
Он ж е ответил:
— Вы сами свидетели, что Я есмь.
Они сказали:
— Нет больше нуж ды в свидетелях, ибо сами слышали из уст Его.
И встав, отвели Его к Пилату, Римскому правителю.

ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА
(Мф.26,69–75; Мк.14,66–72; Лк.22,55–62; Ин.18,15–18,25–27)

Меж ду тем, когда шел суд, Петр благодаря апостолу Иоанну проник во двор к первосвященнику. Ночь
была холодной, и слуги развели костер, чтобы греться. Петр тож е подошел ближ е к огню, чтобы видеть конец
судилища. К нему подошла служ анка и спросила его:
— И ты был с Иисусом Галилеянином?
Он ж е отрекся:
— И не знаю, и не ведаю, что ты говоришь. — И вышел в передний двор.
Тогда служ анка и другие стали говорить ему:
— И ты из учеников Его.
— Нет, не я, — ответил Петр.
Спустя некоторое время слуги стали с наж имом допрашивать Петра:
— Точно ты из них, потому что и твой галилейский акцент обличает тебя.
А один из родственников Малха сказал:
— Не я ли видел тебя с Ним в саду?
Тогда Петр в страхе стал клясться и бож иться, что не знает Того Человека, о Ком говорят. И тотчас
запел петух. В это время, повернувшись, Господь посмотрел на Петра, и он вспомнил слова Христа:
— Преж де чем прокричит петух, ты триж ды отречешься от Меня, что не знаешь Меня.
И выйдя вон, он горько заплакал. Предание сообщает нам, что, хотя Христос после Воскресения и
простил его, но каж дую ночь при пении петуха Петр вставал и плакал о своем отречении. От постоянного плача
на щеках у него были воспаленные полосы. Так Господь пастырю Церкви дал познать в себе самом человеческую
немощь, чтобы он не был излишне строг к грешникам.

КОНЕЦ ИУДЫ (Мф.27,3–10; Деян.1,16–20)
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Когда Иуда увидел, что Господь осуж ден на смерть, он раскаялся и пришел к первосвященникам, сказав:
— Согрешил я, предав кровь неповинную.
Но они сказали:
— Что нам до того? Смотри сам.
Тогда Иуда бросил деньги в Храме, пошел и удавился. Но веревка не выдерж ала его, и он сорвался, и
внутренности его выпали.
Священники взяли деньги и совещались меж ду собой, что им делать с ними. Они сказали:
— Нельзя принимать их, ибо это цена крови.
Тогда они решили купить на них поле гончара для погребения странников. И оно было названо «Полем
крови». Так исполнилось древнее пророчество Захарии (11,12–13), предсказывавшего о продаж е Израилем
Своего Бога за тридцать сребреников.

СУД ПИЛАТА
(Мф.27,11–26; Мк.15,2–15; Лк.23,3–25; Ин.18,29—19,11)

Рано утром в пятницу члены синедриона привели Христа для утверж дения приговора к Понтию Пилату.
Он был в то время правителем Иудеи от Рима. Пилат вышел к ним и спросил, в чем они обвиняют этого Человека.
Они ж е пытались заставить правителя просто утвердить приговор, но Пилат не захотел. Он вошел в преторию и
спросил Господа:
— Ты Царь Иудейский?
Христос ответил:
— Царство Мое не от мира всего; если бы от мира сего было Царство Мое, то слуги Мои сраж ались бы за
Меня, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
— Итак, Ты Царь? — спросил Пилат.
— Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины,
слушает гласа Моего (Ин.18,37).
— Что есть истина? — скептически спросил Пилат и, выйдя, заявил священникам, что не находит вины на
Христе. Но они кричали, что Господь возмущает народ, начиная с Галилеи.
Тогда Пилат отправил Его к царю Галилейскому, Ироду, тому самому, который убил Иоанна Предтечу. Тот
ж елал увидеть от Христа какое-нибудь чудо, но Он молчал. Тогда Ирод осмеял Его, одел в сверкающую белую
одеж ду и отослал к Пилату. С этого дня Ирод и Пилат подруж ились, а раньше были врагами друг другу.
Когда Христа опять привели к правителю, Пилат сказал священникам:
— Вы привели ко Мне сего Человека как мятеж ника. Вот, при вас я исследовал и не нашел Его вины, как
и Ирод. Так что, наказав Его, я отпущу Его.
Но народ стал кричать, чтобы отпустили одного из преступников в честь праздника. Тогда Пилат
поставил перед ними Христа и Варраву, который во время мятеж а совершил убийства. Но народ потребовал не
Христа, а убийцу. Тогда изумленный Пилат спросил:
— Что ж е я сделаю Иисусу, называемому Христом?
— Да будет распят!
Тогда Пилат велел бичевать Господа Иисуса. Воины привязали Его к столпу и стали избивать плеткой с
вшитыми в нее кусочками свинца. До сих пор многие, касающиеся этого столпа (а он стоит в храме Гроба
Господня в Иерусалиме), слышат свист бича и крики толпы.
Затем, собрав весь полк, они стали издеваться над Христом. Солдаты сплели венец из терновника, надели
Ему на голову, облачили Его в багряницу, вместо скипетра дали тростниковую палку и, падая перед ним на
колени, говорили:
— Радуйся, Царь Иудейский!
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И били Его по щекам, и палкой били Господа по голове. Так Сын Бож ий принял на Себя наше наказание.
Он — истинный Царь, принявший корону страданий. Земля, проклятая взращивать терние, избавилась от
проклятия, когда колючки тернового венца пронзили голову Богочеловека. Наша нагота была покрыта Христовой
багряницей. Тростью, которую Ему вручили вместо скипетра, Господь подписал нам освобож дение от греха.
Кровь Господа смыла наши беззакония. Так Новый Адам очистил Ветхого.
Пилат вывел израненного Христа и сказал толпе:
— Се, Человек!
И он был прав — перед ним стоял Истинный Человек, первообраз Человека, Человек такой, каким
задумал Его Бог. Зло мира обрушилось на Него, как волна, но не смогло растлить Христовой чистоты. Так Бог
показал, что не Он причина греха, и беззаконие не свойственно нашей природе.
Народ ж е закричал:
— Распни, распни Его!
— Царя ли вашего распну! — воскликнул правитель.
— Нет у нас царя, кроме цезаря, — закричали первосвященники.
Тогда Пилат умыл руки перед народом и сказал:
— Не повинен я в крови Праведника Сего!
— Кровь его на нас и на детях наших! — закричал весь народ. Тогда Пилат приказал распять Невинного
Господа. Бог обошел все суды людей и не нашел в них справедливости.
Позж е Пилат был сослан в Виену за свои беззакония. Там в отчаянии он покончил с собой.

РАСПЯТИЕ (Мф.27,32–50; Мк.15,21–41; Лк.23,32–49; Ин.19,17–37)

На Христа возлож или Крест и повели по улицам Иерусалима. Так сбылось древнее пророчество:
владычество Его на плечах Его — «владычество на раменах Его» (Ис.9,6). Истинный Царь пошел умирать за Свой
народ.
Но Господь был так изувечен, что не смог нести Крест, — Он несколько раз падал под его тяж естью.
Тогда воины заставили некоего Симона Киринеянина нести Крест Господа. Некоторые ж енщины плакали и рыдали
о Христе. Но Он, обратившись к ним, сказал:
— Дочери Иерусалима! Не плачьте обо Мне, а плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, когда
скаж ут: «счастливы утробы, не родившие, и сосцы, не питавшие». Тогда начнут говорить горам: «падите на нас» и
холмам: «покройте нас». Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?
И привели Его на гору Голгофу (холм Черепа), где был похоронен первый человек — Адам. Там
Пречистое Тело Господа было прибито гвоздями ко Кресту. Как грех начался с древа преслушания, так с
Креста — древа послушания началось Искупление. Господь был вознесен для смерти в воздух, чтобы низлож ить
воздушного тирана — диавола. Его руки были пронзены, чтобы исцелить беззаконные движ ение рук
прародителей, ноги были пробиты гвоздями, чтобы удерж ать наши стопы, бегущие по пути греха. Его Пречистая
Кровь пролилась, чтобы выкупить нас из-под праведного осуж дения Бож ия. А распростертыми руками Христос
собрал воедино в объятия Отца разделенное человечество.
Перед казнью Христу дали выпить смесь вина со смирной, имеющую наркотический эффект. Вино было
настолько прокисшим, что обратилось в уксус, а смирна была горька, как ж елчь. Он, попробовав, отказался пить.
Это была благодарность евреев за сладкую манну и хлеб, которыми Христос кормил их.
Над головой Его поставили надпись на трех языках — еврейском, греческом и римском: «Иисус Назорей
Царь Иудейский». Так Пилат провозгласил начавшееся с Креста Царство Иисусово.
Когда Его распинали меж ду двух разбойников, то Он молился за Своих палачей:
— Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк.23,34).
Мимо распятого Господа проходили первосвященники и хулили Его, кивая головами и говоря:
— Эй, Ты, Разрушающий Храм и в три дня созидающий его, спаси Себя Самого. Если Ты Сын Бога, то сойди
с Креста, и мы уверуем в Тебя. Он надеялся на Бога, так пусть избавит Его, если Он угоден Ему!
Охранявшие распятых солдаты поделили меж ду собой одеж ду, разорвав плащ Христа на части, а о хитоне
Его (ниж ней цельнотканой рубашке) бросали ж ребий.
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И разбойники, распятые справа и слева от Него, ругали Его. Вдруг в шестой час дня (в полдень) настала
тьма, которая длилась до часа девятого (до трех часов после полудня). Солнце погасло, не ж елая смотреть на
смерть Бога.
Один из повешенных злодеев продолж ал злословить Его, говоря:
— Разве Ты не Мессия? Спаси ж е и Себя, и нас!
Другой ж е разбойник пришел в себя и удерж ивал первого:
— Разве ты не знаешь, что мы получили достойное по делам нам, а Он никакого зла не творил. — И,
обратившись к Иисусу Христу, сказал: — Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое.
— Ныне ж е будешь со Мною в Раю, — ответил ему Иисус.
Так на Кресте нам дана надеж да, что каж дый покаявшийся, даж е перед смертью, получит Бож ье
прощение.
У Креста стояли Богородица и апостол Иоанн, такж е ж ены, служ ившие Ему: Мария Магдалина, Мария
Клеопова. Христос сказал Матери, показывая на Иоанна:
— Ж ено! Это сын Твой.
Затем говорит ученику:
— Се Мать твоя.
С этого часа взял Ее любимый ученик Господа к себе. Так на Голгофе Христос усыновил Своей Матери в
лице апостола Иоанна всех христиан.
Около трех часов пополудни страдания Христа достигли предела. Он ощутил всю тяж есть проклятия и
богооставленности, тяготеющую над человечеством. Будучи истинным Посредником и заместительной Ж ертвой
за людей, Он закричал к Отцу Небесному в страшной тоске:
— Элои! Элои! ламма савахфани? (Бож е Мой, Бож е Мой! Зачем Ты Меня оставил?) (Мк.15,34)
Некоторые стоявшие вокруг продолж али издеваться над Ним:
— Илию пророка завет Он.
Тогда Господь сказал:
— Ж аж ду.
Один из воинов взял губку, наполнил ее уксусом и, наткнув на трость, дал Ему пить. А другие кричали:
Оставь, давай посмотрим, придет ли Илия спасти Его?
Иисус ж е воскликнул:
— Совершилось! (Ин.19,30)
Выкуп заплачен. Сын Бож ий отдал за нас Свою ж изнь: Плоть за плоть, Кровь за кровь, Душу за душу.
Наказание мира смыто было страданиями Богочеловека. Великий Первосвященник принес в Ж ертву Самого Себя и
приобрел вечное Искупление.
Последними словами Господа были слова полного доверия Отцу:
— Отче! в руки Твои предаю дух Мой (Лк.24,17). — И с этими словами Он умер, и душа Его вышла из тела,
чтобы победоносно сойти в ад.
В момент Его смерти произошло землетрясение, следы которого видны в Иерусалиме и сегодня. Скалы
распались, гробницы раскрылись, и Кровь Христа омыла череп Адама, смыв его преступление. Множ ество
умерших святых воскресло, чтобы после Его Воскресения войти в Иерусалим и возвестить многим чудо спасения.
Завеса (толщиной в несколько сантиметров), отделявшая Святое святых от Храма, разорвалась сверху донизу и
обнаж ила скрытые за ней тайны. Так Святой Дух объявил об окончании Ветхого Завета. Отныне глубины
Бож ественной Ж изни стали доступными всем людям, омывшимся Кровью Иисусовой.
Начальник страж и, сотник Лонгин, увидев произошедшее, воскликнул:
— Этот Человек был Праведник, Сын Бож ий!
Позднее он принял христианство и стал мучеником. Меж ду тем иудеи, не ж елавшие, чтобы казненные
висели на крестах в субботний праздник, просили Пилата добить их. Пришли воины и перебили голени двум
разбойникам. Увидев, что Христос уж е умер, не стали перебивать Ему голеней. Но один из воинов копьем
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пронзил Ему ребра, и тотчас из них вытекли кровь и вода. Так из ребра Нового Адама Христа, уснувшего смертным
сном, родилась Новая Ева — Церковь, исправляющая преступление праматери. Она рож дается в воде Крещения и
питается Кровью Причастия.

ПОГРЕБЕНИЕ (Мф.27,57–66; Мк.15,42–7; Лк.23,50–56; Ин.19,38–42)
После того, как Господь отдал Свой дух Отцу, два тайных ученика Его — Иосиф Аримафейский и
Никодим, члены синедриона, наполнились муж ества и решили оказать последний долг любви умершему Учителю.
Иосиф вошел к Пилату и просил тело Иисуса Христа. Правитель, узнав, что Христос умер, удивился, но, получив
подтверж дение о смерти Казненного от начальника охраны, приказал отдать тело.
Тогда Иосиф снял Господа с Креста и перенес Его в свою гробницу в саду, который находилась рядом с
Голгофой. Никодим принес с собой смирны и алоэ около ста литров. Они обвили тело Господа плащаницей,
обсыпали благовониями и похоронили в новой гробнице, где еще никто не был погребен, чтобы кто-нибудь не
сказал, будто воскрес некто иной, а не Христос. Так сбылось пророчество Исайи: «Ему назначали гроб со
злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лж и в устах Его» (Ис.53,9).
На устье погребальной пещеры был полож ен огромный камень, закрывавший Камень Ж изни. А ж енщины,
которые ходили вместе с Христом, начиная с Галилеи, смотрели, где Его полож или, чтобы после окончания
субботнего покоя довершить обряд погребения, помазав тело Господа миром.
Когда Тело Господа было полож ено в недра земли, она избавилась от древнего проклятия, налож енного
на нее во время грехопадения. Гроб ж е Иисусов стал поистине новым, ибо не смог удерж ать в себе источник
Ж изни и стал началом всеобщего Воскресения.
В субботу ученики Господа пребывали в законном покое, который был пропитан слезами. Меж ду тем
первосвященники и фарисеи вспомнили, что Господь предсказал Свое воскресение на третий день. Тогда, чтобы
предотвратить это чудо, они отправились к Пилату и просили разрешения установить охрану у гробницы, чтобы
ученики не украли тело и не сказали, что Он воскрес из мертвых. Пилат ответил:
— У вас есть кустодия (римская страж а, выделенная на время праздника для охраны Храма). Возьмите и
поступайте, как знаете.
Тогда они взяли солдат и установили охрану у гроба. А камень запечатали своей печатью, чтобы ничего
не переменилось в решении об Иисусе. Как некогда Даниил был запечатан в львином рву, так и иудеи надеялись
задерж ать Господа в царстве смерти. Но Богу было угодно иное.

СОШЕСТВИЕ ВО АД
Меж ду тем как тело Христа почивало в гробнице, неподвластное разлож ению, Его душа сошла путем всей
земли в подземную бездну. Там ее ж дал Люцифер, надеявшийся навсегда захватить в свою власть Того, Кто
избавлял из-под его власти людей. Но произошло совсем не то, чего ж елал враг. В вековечной ночи ада, где не
видели никогда ни лучика света, Христос явил Свое бож ественное сияние. Врата, открывавшиеся только в одну
сторону, рухнули перед мощью Творца. И над их развалинами засияли победные знамена Вечного Царя. Ангелы, в
благоговейном уж асе созерцавшие Его силу, привели и бросили к Его ногам искусителя. Тогда Господь совершил
над ним Свой суд:
— Ты имел власть над грешниками, это было твое право. Но как ты посмел протянуть руки против Меня,
безгрешного? — спросил Христос. — Раз так, то ты, тиран, лишаешься и тех, кого имел преж де по праву.
И так мучитель был ограблен. Христос проповедал умершим освобож дение. К Нему сбеж ались пророки,
пришли патриархи, праведные иудеи и отвергшие идолов язычники. Те, кто искал Бога на земле и послушал Его
после смерти, вошли вместе с Господом в Рай. А в самом глубоком месте преисподней Сын Бож ий нашел первых
людей, созданных Его руками и убеж авших от Него до адского дна. И их восставил Господь из тления, говоря:
— Ради вас, Я Творец, стал вашим Сыном, чтобы возвратить вас к Небесному Отцу. Встаньте, пойдем
отсюда.
И вместе с Распятым множ ество древних людей возвратились в потерянный Рай ож идать Всеобщего
Воскресения. Но первым на родину человечества вернулся не Адам или Моисей, а разбойник, о котором Церковь
поет: «Покаяние разбойника украло Рай».

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
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В ночь с субботы на воскресенье Господь наш Иисус Христос силой Своего
Божества воскрес из мертвых. Его чистейшая Душа воссоединилась с Телом навсегда,
разорвав чрево смерти.
Тело Христово хотя и осталось тем же по сущности, что было и на Голгофе, но
изменилось по образу бытия. Оно стало независимым от законов падшего мира. Христос
проходил сквозь стены и закрытые двери. Он находится вне власти законов тяготения.
Он мог не вкушать пищу. Его Тело было неподвластно больше страданиям и смерти.
Господь Иисус воскрес невидимо не только для людей, но и для Ангелов. И
великая тайна преображения человеческого естества останется непостижимой до самого
Второго Пришествия Христова. Когда Господь Иисус уничтожил и растоптал смерть, не
знали ни небесные духи, ни стражники, охранявшие гробницу.
Иисус Христос воскрес глубокой ночью в тот же день, когда Он же сотворил из
небытия вселенную. Невидимый, Он прошел сквозь плащаницу (оставив на ней следы
Своего восстания) и камень и удалился. И с этого момента стражники, не зная того,
охраняли пустой гроб. Но их невежество вскоре развеял небесный Ангел.
С этой пасхальной ночи начинается новая эпоха существования сотворенной
вселенной. Как писал прп. Максим Исповедник: тот, кто посвящен глубже всего в тайну
Воскресенья, познает, зачем Бог сотворил мир.
Воскресший Иисус — это Начаток, первый сноп урожая воскресших. Он —
Первенец из умерших. Как смерть пришла в мир через человека, так Жизнь пришла через
смерть Человека и Воскресение Его из мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во
Христе все оживут.
Преграда смерти взломана Господом Иисусом воскресшим, и за ее пределами
христиане находят Вечную жизнь Самого Бога. Люди становятся богами силой
Воскресшего. Так сбылся план Творца, задумавшего еще до начала времен соединить под
Главою — Христом — всех разумных существ.
Тропарь, глас 5:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

(По-русски) Христос воскрес из мертвых, растоптав (Своею) смертию смерть и даровав жизнь
находящимся в гробах.
Кондак, глас 8:
Аще и во Гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу и воскресл еси, яко Победитель,
Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй
воскресение.

Ж ЕНЫ МИРОНОСИЦЫ У ГРОБА
(Мф.28,1–10; Мк.16,1–11; Лк.24,1–10; Ин.20,1–18)

Поздним вечером субботы Мария Магдалина и Богородица пришли к гробу и после этого пошли купить
миро. Когда настала середина воскресной ночи, у уж е опустевшего гроба Христова произошло великое
землетрясение — Ангел Бож ий, облеченный в сверкающие белые одеж ды сошел с высоких небес. Он сорвал
печати священников, отвалил камень и сидел на нем. Вид сидящей молнии привел охрану в трепет. От уж аса они
попадали в обморок, а затем разбеж ались. Придя в Иерусалим, они долож или о случившемся первосвященникам.
Но те за взятку предлож или им заявить, что, когда они спали, ученики украли тело Христа.
Первой к гробу пришла Мария Магдалина. Она увидела, что камень отвален от гроба. Тотчас побеж ала
она к апостолам Петру и Иоанну. Те немедленно побеж али к гробу и, заглянув в наполненный неземным сиянием
склеп, нашли леж ащие пелены, похож ие на опустевший кокон, который покинул Воскресший. Тогда апостол
Иоанн уверился в Его воскресении, потому что никакой вор не стал бы сдирать приклеившиеся пелены.
Они возвратились к себе, а Магдалина осталась у гроба и плакала. Наклонившись в склеп, она увидела
двух Ангелов, сидящих в головах и в ногах погребального лож а. Они спросили ее:

converted by Web2PDFConvert.com

— Ж ена! Что ты плачешь? Кого ищешь?
— Унесли Господа моего, и не знаю, где полож или Его, — отвечала Мария.
В этот момент небесные вестники поднялись, увидев приближ ение Христа. Магдалина обернулась и,
увидев Господа, приняла Его за садовника.
— Господин! Если ты взял Тело, скаж и мне, где полож ил Его, и я возьму Его, — попросила Мария. И тут
она услышала свое имя, произнесенное любимейшим голосом. Пастырь позвал Свою овечку по имени, и она
тотчас устремилась к Нему:
— Раввуни! (Учитель).
— Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему (Ты относишься ко Мне по человечеству, а
истинное единство будет только у престола Бога) ; а иди к братьям Моим и скаж и им: восхож у к Отцу Моему (по
природе) и Отцу вашему (по усыновлению) , и к Богу Моему (по человеческой природе) и Богу вашему (как
Творцу) (Ин.20,17).
Магдалина пришла к апостолам и рассказала обо всем, но они ей не поверили. Тогда она снова идет к
гробу.
В это время к гробу пришли такж е Иоанна, Мария — мать Иакова и Саломия с некоторыми другими
(Марфа и Мария, сестры Лазаря, Сусанна, Вероника), они шли к гробу и думали, кто отвалит им камень от дверей
склепа. Но придя, они нашли камень отваленным, а два Ангела возвестили им о Воскресении. Но и их
свидетельству апостолы не поверили.
На рассвете Магдалина вместе с Богородицей пришли к гробу, где нашли Ангела, сидящего на камне у
гроба. Ангел, обратившись к ж енщинам, сказал:
— Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал.
Подойдите, посмотрите место, где леж ал Господь, и пойдите скорее, скаж ите ученикам Его, что Он воскрес из
мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам (Мф.28,5–7).
Они поспешно вышли из гробницы и побеж али к ученикам. Но на дороге их встретил Сам воскресший
Господь и сказал им:
— Радуйтесь!
А они поклонились Ему и ухватились за пронзенные ноги. Тогда Иисус сказал им:
— Не бойтесь; пойдите и возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею.
Так ж енщины, первые получившие наказание, первыми удостоились радости спасения. Но апостолы не
поверили и теперь.

ВСТРЕЧА НА ПУТИ В ЭММАУС (Лк.24,13–35; Мк.16,12–13)

Вечером в воскресный день Лука и Клеопа шли в деревню Эммаус, разговаривая о
происшедшем в Иерусалиме. На пути к ним присоединился воскресший Иисус. Но вид Его
был иным, и глаза учеников были удержаны, так что они не узнали Христа.
— О чем вы беседуете и почему вы печальны? — спросил их Иисус.
— Неужели Ты единственный из паломников, пришедших в Иерусалим, не знаешь
того, что в нем произошло в эти дни? — сказал Клеопа.
— О чем?
— О том, что было с Иисусом Назарянином, Мужем сильным в деле и слове перед
Богом и всеми людьми. Его предали первосвященники и начальники на смерть, а мы
думали, что Он — Избавитель Израиля. Но после того прошло три дня. Однако сегодня
некоторые наши женщины удивили нас. Они не нашли Его Тела в гробе и говорят, что
видели Ангелов, которые сказали, что Он жив.
— О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
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предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
(Лк.24,25–26) — И тогда Он объяснил смысл пророчеств Ветхого Завета, исполнившихся
на Нем.
Путники подошли к Эммаусу, и ученики уговорили Иисуса поужинать с ними.
Когда они ели, Христос взял хлеб, благословил и, преломив, дал им, совершив таким
образом Таинство Евхаристии. Тогда они узнали Иисуса, но Он стал невидим для них,
показывая, что сейчас искать Его должно в Евхаристической Чаше.
Лука и Клеопа вспомнили тогда то горение сердца, которое ощущали они на пути.
Так согревал их Дух Христов. И тотчас побежали в Иерусалим, где нашли собравшихся
апостолов, которым и рассказали, что Христос явился им на пути. А те сказали, что
Господь Иисус явился Петру.

ЯВЛЕНИЕ В ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
(Мк.16,14–18; Лк.24,36–45; Ин.20,19–25)

Меж ду тем как они беседовали о том, что приключилось с ними, Сам Иисус, пройдя сквозь запертые
двери, стал среди них и сказал им:
— Мир вам.
Они смутились, думая, что видят духа, Господь ж е сказал им:
— Что вы смущаетесь? Посмотрите на мои руки и ноги, Это Я Сам. Потрогайте Меня и смотрите, ведь дух
не имеет плоти и костей.
Когда ж е они еще не верили, Христос ел пред ними печеную рыбу и сотовый мед и сказал:
— Вот о чем Я говорил, еще будучи с вами, что надлеж ит исполниться всему, написанному в Законе
Моисея, у пророков и в псалмах обо Мне.
И раскрыл им ум, чтобы понимать Писание.
И, дунув (обновляя то дуновение, которым был сотворен Адам), вторично сказал апостолам:
— Мир вам! Как послал Меня Отец, и Я посылаю вас. Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому
простятся, кому оставите, на том останутся.
Затем Христос повелел апостолам:
— Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осуж ден будет. Уверовавших ж е будут сопровож дать сии знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не
повредит им; возлож ат руки на больных, и они будут здоровы (Мк.16,15–18).

УВЕРЕНИЕ ФОМЫ (Ин.20,24–31)

В тот вечер вместе с апостолами не было Фомы. Он не поверил апостолам, сказав:
— Если не увиж у на руках Его ран от гвоздей, и не влож у своего пальца в раны и не влож у своей руки в
рану в ребрах Его — не поверю.
Спустя восемь дней все одиннадцать апостолов (включая Фому) были вместе. И вновь сквозь запертые
двери приходит Иисус и говорит Фоме:
— Подойди сюда и посмотри руки Мои, подай руку и влож и в Мои ребра и не будь неверующим, но
верующим.
Фома ж е воскликнул:
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— Господь мой и Бог мой! (Ин.20,38)
Христос ответил:
— Ты поверил, потому что увидел Меня; блаж енны невидевшие и уверовавшие (Ин.20,29).
Так Господь доказал истинность Своего Воскресения.

ГОСПОДЬ В ГАЛИЛЕЕ (Мф.28,16–20; 1Кор.15,6).
ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НА ТИВЕРИАДСКОМ ОЗЕРЕ (Ин.21)

Как и повелел Господь, Его ученики вернулись из Иерусалима в Галилею. Они
пришли на гору, куда велел им прийти Господь. Вместе с ними было около пятисот
человек. И, увидев Христа, они поклонились Ему, а некоторые стали сомневаться. Тогда
Иисус, подойдя, сказал одиннадцати апостолам:
— Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Мф.28,18–20).
Так Христос установил Таинство святого Крещения, которое должны совершать
апостолы и их преемники. В самом совершении Таинства Господь наш раскрыл
величайшую тайну внутрибожественной Жизни. Крещение совершается в одно Имя, но
призываются Три Личности. Так Христос показывает, что один Бог существует в Трех
Ипостасях.
Великое повеление Христово до сих пор до конца не исполнено. Весть о
воскресшем Спасителе не дошла до многих народов. Пока она не услышана, дело
Господа на падшей земле еще не закончено. Сила Победителя смерти и доныне
пребывает с христианами Апостольской Церкви. Иисус Всемогущий с нами, и мы ничего
не боимся.
После встречи с Христом апостолы вернулись к привычной работе. И однажды
Петр, Иаков, Иоанн, Фома, Нафанаил и еще двое учеников ушли ночью ловить рыбу в
Тивериадском озере. Всю ночь они трудились, но ничего не поймали. И вот, в утренней
дымке они увидели воскресшего Иисуса, стоявшего на берегу. Но ученики сначала не
узнали Его.
Иисус говорит им:
— Детки, есть ли у вас какая нибудь пища?
— Нет, — отвечали они.
— Закиньте сети на правую сторону лодки и поймаете, — велел Господь.
Они забросили сети и даж е не могли вытащить их от множ ества рыбы.

— Это Господь, — сказал Иоанн Петру, вспомнив чудо, которым были призваны
апостолы.
Петр тотчас же опоясался и прыгнул в озеро, чтобы быстрее добраться до ног
Христовых. А другие приплыли на лодке, потому что были недалеко от берега (в 90
метрах).
Когда они вышли на землю, то увидели, что горит костер и на нем печется рыба и
хлеба, сотворенные всемогущей силой Иисусовой. По велению Христа Петр вытащил
сети, в которых оказалось 153 большие рыбы — как образ верных из язычников (100) и
евреев (50), просвещенных Троицей.
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Как подлинный Хозяин творения Иисус говорит:
— Придите, завтракайте.
И дает им хлеб и рыбу. Ученики молча вкусили Божей пищи, зная, что перед ними
Сам Господь.
Так и мы, когда трудимся в ночи мира, не можем создать себе вечной пищи, пока
не придет к нам Христос и не наполнит наши сети благодатными дарами. Тогда мы
можем творить великие добрые дела, невероятные для непросвещенных. Но когда
настанет утро новой вселенной и Сам Иисус встретит каждого из нас на берегу Своего
Царства, то окажется, что награда — это Его чистый, незаслуженный дар.
После завтрака Иисус говорит Симону Петру:
— Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше всех?
Симон ответил:
— Так, Господи! Ты знаешь, что я друг тебе.
Христос ответил ему:
— Корми ягнят Моих.
Спустя некоторое время Иисус вновь спрашивает его:
— Симон Ионин! Любишь ли Меня?
— Так, Господи! Ты знаешь, что я друг тебе, — вторично ответил Петр.
— Паси овец Моих, — повелевает Ему Иисус.

И в третий раз говорит Господь:
— Симон Ионин! Друг ли ты Мне?
И Петр вспомнил, глядя на пламя, другой костер, около которого он трижды
отрекся от Христа, и со скорбью воскликнул:
— Господи! Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя!
— Паси овечек Моих, — ответил Иисус.
Так Петр был восстановлен в апостольском достоинстве, и ему вместе с другими
апостолами были поручены христиане всего мира.
После этого Господь сказал Петру:
— Когда ты был юным, то подпоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда
состаришься, то прострешь руки твои, и другой тебя поведет туда, куда не хочешь. —
Так Господь предсказал мученическую смерть Апостола, которой тот прославил Бога.
Но, ободряя его, Господь повелел: — Иди за Мной.
Симон пошел за Христом, но, обернувшись, увидел Иоанна.
— Господи, а он что? — спросил Петр, бывший другом Иоанну.

Но Господь, обуздывая его любопытство, произнес таинственные слова:
— Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною
(Ин.21,22).
Среди христиан появился слух, будто апостол Иоанн не умрет, хотя прямо Господь
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этого и не говорил. Но действительно, кончина апостола любви окутана тайной, и
могила его пуста.

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
(Мк.16,19–20; Лк.24,46–53; Деян.1)

Сорок дней воскресший Господь являлся Своим ученикам, вкушая с ними пищу. Он
обучал их Таинствам Царства Божия и раскрывал значения и символы Ветхого Завета.
Все толкования Писания, принятые в Православной Церкви восходят к этим толкованиям
Иисуса Воскресшего. Священное Предание говорит, что именно в это время Христос
крестил Своих учеников и рукоположил Иакова в епископа Иерусалима, установив таким
образом весь строй Церкви.
И вот, за десять дней до праздника Пятидесятницы Христос явился ученикам в
Иерусалиме и сказал им:
— Так написано и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в
третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах, начиная от Иерусалима. И вы свидетели этому. Вот, Я пошлю обещание Отца
Моего на вас, вы же оставайтесь в Иерусалиме до тех пор, пока не облечетесь Силой
свыше. Ибо Иоанн крестил водой, а вы, спустя немного дней, будете крещены Духом
Святым.
Они же, сойдясь, спрашивали Христа:
— Не в это ли время, Господи, ты восстановишь царство Израилю?
Но Он ответил им:
— Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил Своей властью. Но
вы примете Силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Моими свидетелями в
Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли.
Сказав это, Господь вывел их из города — до Вифании, на Елеонской горе, где,
подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, то стал подниматься от них и
возноситься на небо, и сияющее облако славы Бога взяло Его из их вида.
Господь Иисус Христос прошел все небеса, и перед Ним склонились все пламенные
духи. Он вышел за пределы сотворенной вселенной и вошел в пылающие недра
Божества. И там Он как Человек воссел по правую сторону Бога Отца, участвуя по
человечеству в управлении миром. Христос на Небесах продолжает ходатайствовать
перед Отцом за христиан, и как вечный Первосвященник Он очищает наши грехи и
приносит Свои Тело и Кровь в жертву на наших алтарях.
Между тем апостолы стояли и смотрели на небо, глядя на восхождение Господа. И
тут явились два Ангела в белых одеждах и сказали:
— Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся
от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо
(Деян.1,11).
Так Ангелы предсказали Второе Пришествие Христово. После этого апостолы
возвратись в Иерусалим с великой радостью и пребывали в Храме, славя и благословляя
Бога.
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Однажды они собрались в горнице вместе с Богородицей и другими учениками,
которых было около 120 человек. Тогда Петр сказал, что надлежит избрать нового
Апостола, на место Иуды Искариота, из числа тех, кто все время был с Христом, начиная
с крещения Иоанна и до Вознесения, и были свидетелями Воскресения Его. Тогда
поставили двух — Иосифа Иуста и Матфия. Помолившись, они бросили жребий, и выпал
жребий Матфию, который был сопричтен к одиннадцати апостолам.

Праздник Вознесения — один из двенадцати главных праздников. Он празднуется на сороковой день
после Пасхи.
Тропарь, глас 4:
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа,
извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

(По-русски) Христос Бог наш! Ты вознесся во славе, исполнив радостью учеников Своих через
обещание им Духа Святого, Своим благословением уверил их в том, что Ты Сын Божий, Избавитель мира.
Кондак, глас 6:
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся во славе, Христе Боже
наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

(По-русски) Исполнив о нас замысел, и земное соединив с небесным, Ты вознесся во славе, Христос
Бог наш, никак не отлучаясь (от нас), но пребывая неотступным, и взывая к любящим Тебя: Я с вами, и никто
против вас.
Величание:
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем еже на Небеса с пречистою Твоею Плотию,
Божественное вознесение.
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ЧАСТЬ 8. ЦЕРКОВЬ НОВОГО ЗАВЕТА

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА (Деян.2)

Через десять дней после Вознесения, когда Богочеловеку поклонились девять ангельских чинов, Господь
Иисус Христос исполнил Свое обещание — из безначальных недр Бога Отца Он послал апостолам Господа Бога
Духа Святого, чтобы Тот влож ил в сердца людей плоды бесценной Ж ертвы Христовой и дал им участие в
Бож ественной ж изни.
В этот день иудеи праздновали великий день Пятидесятницы, в который вспоминалось Синайское
Богоявление. Тогда приносили первые снопы нового урож ая. Двенадцать апостолов были единодушно вместе в
Сионской горнице. И внезапно, в девять часов утра с небес раздался сильный шум, как от сильного вихря, и
наполнил дом, где они сидели. Над их головам загорелись как бы языки пламени, так что язык пламени опустился
на голову каж дого. Дух Святой, явившись в виде языков, показал Свое сродство с Богом Словом (ибо что ближ е
языка к слову?). Дух Святой наполнил их, крестил, восстановил их природу и переполнил Вечной ж изнью. Дух
рукополож ил апостолов и навсегда остался и с ними, и с их преемниками, и всеми, кого они через
Миропомазание сделали причастниками Его.
Так Бог дал новый Закон на горе Сионе, как Он и предсказывал через пророка Исайю (Ис.2). Горница была
образом Синайской горы. Вихрь — Духа. Пламень — огня, сж игавшего гору и уничтож ающего нагромож дение зла.
Дом — начало Церкви, в которой обитает Бог. Язык пламени — как знак проповеди Христа.
Тотчас апостолы, движ имые невидимой силой, стали на различных иностранных языках прославлять
величие Бож ие, как Дух давал им. Множ ество народа сбеж ались на шум к горнице и удивлялись, услышав, как
ж ители Галилеи на разных языках понятно и правильно говорят, возвещая величие Творца. Неверующие ж е
насмехались, обвиняя их в пьянстве. Но апостол Петр встал и сказал к народу:
— Мы не пьяны, как вы думаете. Но это сбылось пророчество Иоиля, которое обещало, что Бог изольет
от Духа Своего на всякую плоть (Иоиль 2,28). И это будет перед наступлением последних времен. Вы Иисуса
Назорея, чье служ ение подтвердил Бог чудесами, убили руками беззаконников, повесив на древе. Его Бог
воскресил из мертвых, разорвав родовые схватки смерти, которая не могла удерж ать Его. Это предсказывал и
царь Давид, сказав, что душа Его не оставлена в аду и плоть Его не видела тления (Пс.15). И мы — свидетели
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воскресения Иисуса. Он вознесся на Небеса и излил обещанного Духа, как вы видите. Поэтому твердо знайте, что
Бог поставил Господом и Помазанником (Христом) Сего Иисуса, Которого вы распяли.
Многие слышавшие умилились сердцем и спрашивали, что им делать. На это Петр ответил:
— Покайтесь, и да крестится каж дый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар
Святаго Духа. Ибо вам принадлеж ит обетование и детям вашим и всем дальним (язычникам) , кого ни призовет
Господь Бог наш… спасайтесь от рода сего развращенного (Деян.2,38–40).
Услышав его слова, многие крестились.
В тот день к новорож денной Церкви присоединилось три тысячи человек. Так появилась на земле
Православная Церковь — эта мастерская, в которой Бог творит Себе детей.

День Пятидесятницы является одним из двенадцати праздников, он совершается в восьмое
воскресенье после Пасхи. В этот день мы на коленях молимся о ниспослании Святого Духа.

Тропарь, глас 8:

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми
уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

(По-русски) Благословен Ты, Христос Бог наш, явивший премудрых ловцов (в апостолах), низпослав им
Святого Духа и ими уловивший вселенную. Слава Тебе, Человеколюбивый.

Кондак, глас 8:

Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний, егда же огненныя языки раздаяше, в соединение
вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.

Величание:

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси
Божественным учеником Твоим.

ПРИРОДА ЦЕРКВИ

В день Пятидесятницы Дух Святой создал Единую Святую Кафолическую Церковь. Само слово «Церковь»
( греч. — «екклесия») означает «собрание созванных». Отсюда мы видим, что истоки Церкви — не на земле. Сам
Бог собирает Себе Свой народ. Священники ж е являются Бож ьими вестниками в этом великом деле
восстановления изначального единства первозданного миропорядка. Сначала Бог создал Церковь в Раю, затем —
во времена патриархов и пророков. Но вся полнота Богообщения стала возмож ной только после Голгофской
Ж ертвы. Из Крови Господа и рож дается Церковь Нового (и последнего) Завета.
Священное Писание учит нас, что Церковь — это не просто общественная организация, а таинственное
Тело Господа Иисуса Христа. Сын Бож ий — Глава его, а все мы — его члены. Причем это не аллегория, а
реальность. Ведь все христиане, объединенные общей верой, пришедшей к нам от Бога Отца (а значит, имеющие
общий разум — Христов), исполняющие Закон Бож ий (значит, имеющие одну волю Творца), подчиненные
апостольскому преемству епископата, участвуют в ж изни Бога через святые Таинства.
Крещение рож дает человека в ж изнь Бога. Он одевается во Христа, и грехи его теперь прощены. В
миропомазании Дух Святой отмечает его Своей печатью и дает силы для Вечной ж изни. И, наконец, в
Причащении он достигает предела всех ж еланий — он вкушает Тело и Кровь Христа, которые преображ ают его
странным изменением. Так что, по слову св. Симеона Нового Богослова, мы смотрим на свои руки и видим руки
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Бож ии.
Действительно, причастник становиться плоть от плоти и кость от кости Богочеловека. И так все верные
соединяются со Христом, а в Нем — со всеми другими. Авва Дорофей говорил, что как в колесе спицы будут
ближ е всего друг к другу только в центре, так и Церковь объединяется вокруг Христа, подаваемого нам в
Причастии. Причем касается это не только ж ивых христиан, но и тех, кто умер, надеясь на Христа. Поэтому
недостаточно просто веровать в Бога, надо вкушать от Святой Чаши и получать ж изнь Бож ию.
Низпослав Дух Свой на апостолов, а через них и на всех, Христос создал ту иерархию, через которую Дух
до сих пор изливается на народ Бож ий. Возглавляют ее епископы — преемники апостолов, обладающие всей
полнотой власти, могущие совершать все Таинства. Помогают им пресвитеры (или священники), по их поручению
служ ащие все служ бы совершающие все Таинства, кроме рукополож ения новых священников и освящения
храмов. Диаконы ж е прислуж ивают тем и другим при богослуж ении, но сами не могут совершить Таинств.
Но Дух подал Своей Церкви бесчисленное множ ество даров, среди них — дары пророчества, исцеления,
утешения, изгнания злых духов. Они могут принадлеж ать не только священникам, но и всем христианам,
содерж ащим неповреж денную веру и исполняющим заповеди Бож ии.
Но ни иерархия, ни сама Церковь во всей полноте не властна изменять то Откровение, которое дал ей
Творец. Отец бодрствует над ней, Сын хранит ее, и Дух Святой, управляющий Церковью до сих пор, продолж ает
исполнять Свою волю и ведет к совершенству каж дого из ее членов. Именно поэтому Церковь непогрешима и не
мож ет ошибаться. Множ ество лж еучений и расколов поднимал дьявол в ней, но все они низлагаются силой
Бож ией. Нечестивые гордецы отпадают от Церкви, а сама она как Ноев Ковчег продолж ает свой путь по бурному
морю этого мира. И доныне хранит она неповреж денное Откровение, сохраненное сквозь тысячелетия таким ж е
неповреж денным. Дух Святой продолж ает поднимать в ней все новых и новых праведников и святых, мучеников и
миссионеров, святителей и чудотворцев. Все больше и больше народов в ней покоряются могуществу Христа,
несмотря на множ ество отпадений и мятеж ей.
Ничего подобного нет вне Церкви. «Тот не мож ет иметь Отцом Бога, кто не имеет Матерью Церковь. Не
мож ет достигнуть Царства, кто оставляет Церковь, имеющую царствовать», — пишет св. Киприан Карфагенский
(Книга о единстве Церкви). Так и есть на самом деле. Дух Бож ий не ож ивляет тех, кто не вошел в спасительную
ограду Церкви, и участь их — в пасти страшного чудовища, дьявола, который пож рет души непокорных.

ПЕРВАЯ ЦЕРКОВЬ В ИЕРУСАЛИМЕ (Деян.3–5)

Новокрещеные ученики, еж едневно причащаясь Тела и Крови Христовых и молясь, пребывали в радости
Святого Духа. Любовь их была настолько велика, что они не ж елали иметь ничего своего, но, никем не
принуж даемые, продавали свое имущество, а деньги отдавали апостолам. Те ж е делили их поровну меж ду всеми,
так что среди них не было нуж дающихся. Каж дый день все новые и новые люди присоединялись к Церкви.
Однаж ды апостолы Петр и Иоанн поднялись в Храм в три часа дня помолиться. Около дверей Храма, называемы
х Прекрасными, леж ал хромой, собирая милостыню. Петр пристально посмотрел на него и сказал:
— Серебра и золота у нас не бывает, но то, что имею, даю тебе. Во имя Иисуса Христа встань и ходи.
И схватив его за руку, поднял. Тотчас сила Бож ия укрепила ступни хромого, и он вскочил и, прыгая,
вбеж ал в Храм, славя Бога. Собрался народ, и апостолы проповедали собравшимся Христа, от Которого еще
недавно они отреклись. Около пяти тысяч человек приняли святое Крещение. Но разъяренные священники
арестовали апостолов и привели их на суд. Там начальники народа запретили им проповедать Христа. Но те
ответили:
— Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, неж ели Бога? Мы не мож ем не говорить того,
что видели и слышали (Деян.4,19–20).
Те, пригрозив им, отпустили их, так как боялись народа, который был изумлен величием чуда:
исцеленному было уж е сорок лет.
В то время, когда многие приносили свои имения апостолам, некий Анания вместе со своей ж еной
Сапфирой решили показаться такими ж е благородными, как и прочие. Они продали имение, но принесли
апостолам только часть, выдав ее за все. Тогда ж е Петр сказал:
— Для чего ты допустил сатане влож ить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?.. Ты солгал не
человекам, а Богу (Деян.5,3–4).
И тотчас Анания умер, наказанный за лож ь Богом. Пришла через три часа и его ж ена, еще не зная о
происшедшем. Петр спросил:
— За столько ли вы продали имение?
— Да, за столько, — сказала она.
— Что ж е вы решили испытывать Духа Святого? — сказал Петр. — Вот ноги похоронивших муж а твоего у
порога. Они и тебя вынесут.
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порога. Они и тебя вынесут.
И тотчас Сапфира умерла. И вся Церковь уж аснулась, увидев строгое наказание Бож ие за грех.
Все христиане собирались при Храме, в Соломоновом портике, и множ ество народа приносили больных,
чтобы хотя бы тень Петра коснулась их, и те исцелялись. Тогда священники вторично арестовали апостолов, но
Ангел ночью освободил их и отправил проповедать слова ж изни. Тогда их привели на суд, где после безуспешных
попыток заставить апостолов замолчать, их избили и отпустили. А те снова пошли проповедовать, радуясь, что за
имя Христа их обесчестили.

УБИЙСТВО ПЕРВОМУЧЕНИКА И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА (Деян.6–7)
Первая Церковь разрасталась, и в ней появились проблемы, связанные с
человеческим несовершенством, — во время раздавания ежедневной милостыни вдовы
евреев, живших за пределами Палестины, были пренебрегаемы по сравнению с
местными жительницами. Чтобы предотвратить произвол и уничтожить
несправедливость, апостолы Духом Святым решили избрать семерых человек, чтобы
те заботились о благотворительности. Сами же апостолы должны были все силы
положить на проповедь Евангелия.
И собрание Церкви избрало Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона,
Пармена и Николая. Апостолы, возложив на них руки, дали им дар Святого Духа для
служения. Так волей Бога было установлено служение диаконов («служителей» — погречески), помогающих преемникам апостолов и в делах благотворительности, и в
организации богослужения. До сих пор диаконы помогают епископам и священникам
исполнять свое служение проповеди Евангелия.
Один из семи диаконов, Стефан, был преисполнен мудрости и
сверхъестественных сил Бога. Он творил множество чудес среди людей и доказывал
иудеям, что Иисус есть истинный Мессия (Христос), обещанный пророками.
Некоторые ревнители Закона вступили в диспут со Стефаном — и проиграли его. В
ярости они оклеветали диакона и, организовав возмущение, схватили его и привели в
верховный суд (синедрион). Там против него выступили лжесвидетели, обвинявшие
Стефана в хуле на Храм и Закон. Бог прославил Своего свидетеля, и все собравшиеся
видели, что лицо его засияло, как лицо Ангела. Так сбылись слова Христа, что
праведники будут подобны Ангелам (Мф.22,30). Поэтому, кстати, после
искупительной Жертвы Господа мы можем изображать не только Ангелов, но и
людей.
В своей речи Стефан показал, что его проповедь не противна Закону и не
является хулой на Храм. Напротив, вся священная история Ветхого Завета ведет ко
Христу — как к своему завершению. Но так же и отвержение Господа Иисуса не есть
что-то новое. Именно так поступали евреи на протяжении всей своей истории. Это
было и с Иосифом Прекрасным, и с Моисеем, которому Бог дал Закон, и с другими
пророками.
Стефан закончил такими грозными словами, которые можно было услышать из
уст древнего пророка:
— Жестоковыйные (т.е. люди с жесткой шеей, неспособные поклониться)! люди
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с необрезанным сердцем и ушами (заросшими грехом)! вы всегда противитесь Духу
Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили
предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами
сделались ныне вы, — вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не
сохранили! (Деян.7,51–53)
Эти мужественные слова были подобны пиле, терзающей сердца озлобленных
фанатиков. Они в зверской ярости скрежетали на него зубами. И тут Стефан получил
подкрепление с Небес. Его духовные глаза силой Святого Духа открылись, и он
увидел славу Бога и стоящего по правую сторону от Отца Иисуса Христа. Он стоял,
сражаясь вместе с мучеником Своим. Стефан воскликнул:
— Я вижу небеса раскрытые, и Сына Человеческого, стоящего по правую
сторону Бога.
Это видение довело сатанинскую ярость судей до предела, и они, без
рассмотрения дела, заткнули уши и бросились на него. Стефан был вытащен за
городские ворота, и там его закидали камнями.
Лжесвидетели положили свои верхние одежды у ног родственника Стефана —
Савла, который одобрял убийство.
Когда Стефана убивали, он молился:
— Господи Иисусе! приими дух мой (Деян.7,59).
И преклонив колени, крикнул:
— Господи! не вмени им греха сего (Деян.7,60).
И с эти словами почил. И дух его вознесся к Богу. Произошло это 26 декабря
34 по Р.Х. Тело Стефана погребли христиане, которые вместе с Богородицей видели
его подвиг. Церковь почитает святого Стефана как первого диакона и мученика.
Распаленные кровью убийцы ворвались в город и учинили страшный погром.
По одному из преданий, в эти дни было убито до 2000 христиан. В частности
погибли диаконы Тимон и Пармен. Особенно лютовал Савл, как дикий зверь
врывавшийся в дома христиан и тащивший в тюрьму любого верующего.
Память первомученика совершается 27 декабря/9 января и 2/15 августа.

Тропарь, глас 4:
Подвигом добрым подвизался еси, первомучениче Христов, и апостоле, и архидиаконе
Стефане, и мучителей обличил еси нечестие, камением бо побиен от рук беззаконных, и венец от яже
свыше Десницы приял еси и к Богу взывал еси, вопия: Господи, не постави им греха сего.

Кондак, глас 3:
Владыка вчера нам плотию прихождаше, и раб днесь от плоти исхождаше, вчера Царствуяй
плотию родися, днесь раб камением побивается. Того ради и скончавается первомученик и
божественный Стефан.
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ПРОПОВЕДЬ В САМАРИИ И ОБРАЩЕНИЕ ЭФИОПА (Деян.8)

Из-за гонений из Иерусалима убежали почти все христиане, кроме апостолов.
И Промысл Божий устроил так, что преследования лишь усилили Церковь. Диакон
Филипп пришел с проповедью к самарянам, придерживавшимся еретического
варианта иудаизма. Там он сотворил множество чудес и крестил очень многих. И весь
город охватила радость, потому что они видели избавление свое из-под власти бесов
и смерти. Ведь демоны с криками выходили из одержимых, а паралитики и хромые
выздоравливали. Среди прочих крестился и один из руководителей сект по имени
Симон, который до этого магическими фокусами пытался выдать себя за бога.
Узнав об успехе проповеди, апостолы отправили в Самарию Петра и Иоанна,
чтобы они через возложение рук дали новокрещеным дар Святого Духа. Сам Филипп,
будучи диаконом, не имел власти преподавать дары Утешителя. Так и сейчас: те же
дары подаются через помазание св. Миром только преемниками апостолов —
епископами и, по их поручению, священниками. Симон попытался купить себе дар
священства и был за это строго осужден Петром. С тех пор тяжкий грех покупки
священного сана называется симонией.
Когда апостолы просвещали самарян, Ангел повелел Филиппу пойти на дорогу в
Газу. И вот, по ней едет на колеснице евнух эфиоп, вельможа царицы эфиопской
Кандакии. Он, сидя, читал Книгу пророка Исаии, где говорилось о добровольных
страданиях Праведного Отрока Господня (Ис.53). Дух Святой повелел Филиппу подойти
к колеснице.
— Понимаешь ли ты, что читаешь? — спросил эфиопа Филипп.
— Как могу разуметь, если кто не наставит меня? (Деян.8,31) — ответил он, и
пригласил диакона сесть в колесницу.
Филипп, начав с этих слов пророка, благовествовал ему Иисуса и объяснил ему
основы веры. По пути они подъехали к некоему водоему.
— Вот вода; что препятствует мне креститься? (Деян.8,36) — спросил евнух.
— Если веруешь от всего сердца, мож но (Деян.8,37), — ответил Филипп.
— Верую, что Иисус Христос есть Сын Бож ий (Деян.8,37), — сказал ефиоп.

Тогда Филипп крестил его, и когда тот вышел из воды, Дух Святой сошел на
евнуха, а Ангел поднял диакона и поставил его в Азоте. Между тем эфиоп в радости
приехал к себе домой, и там возвестил веру во Христа Спасителя. Так исполнилось
древнее пророчество царя Давида: «Придут вельможи из Египта; Ефиопия прострет руки
свои к Богу» (Пс.67,32).
Филипп проповедовал Евангелие по всему восточному побережью Средиземного
моря. Апостолы рукоположили его в епископа Тралии. У него были четыре дочери —
пророчицы. В глубокой старости он отошел ко Господу.

Память ап. Филиппа совершается 11/24 октября.

Кондак, глас 4:
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Языков ловец пречудный и учеников Христовых собеседник, апостолов предызбранный, Филипп днесь
миру исцелений подает богатство, покрывает от обстояний того хвалящия. Тем согласно зовем ему: спасай вся
молитвами твоими, апостоле.

ОБРАЩЕНИЕ САВЛА (Деян.9)
Между тем как учение Господа распространялось среди язычников, Савл
разгорался яростью. Иерусалимская Церковь ушла в подполье, и он решил, что сфера
его деятельности должна распространиться и на другие города. Для этого Савл пошел к
первосвященнику и выпросил у него письмо для евреев Дамаска, чтобы и там
арестовывать учеников Спасителя.
И когда он вместе со своими спутниками приближался к Дамаску, то внезапно с
небес засиял на них свет ярче солнечного. Савл упал на землю и услышал голос:
— Савл! Савл! Что ты гонишь Меня?
— Кто Ты, Господи? (Деян.9,5) — спросил Савл.
— Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рож на (Деян.9,5).

Тогда с ужасом Савл воскликнул:
— Господи! Что мне делать?
— Встань и иди в город, — ответил Господь. — Там будет тебе сказано, что
надобно делать. Я для того и явился, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем
того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и
язычников, к которым Я посылаю тебя открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы
к свету и от власти сатаны к Богу и верой в Меня получили прощение грехов и жребий с
освященными.
Спутники Савла видели свет и слышали звук голоса, но не видели Явившегося и не
поняли Его повеления. Они взяли Савла, ослепшего от славы света Божия и привели в
Дамаск. Там он постился и молился три дня, раскаиваясь в своих злодействах.
В Дамаске христианскую Церковь возглавлял епископ Анания, один из семидесяти
учеников Господа. Христос, явившись ему, повелел идти и крестить Савла. Тогда Анания
возразил:
— Господи! Я слышал от многих, сколько он зла принес Твоим святым в
Иерусалиме и здесь должен делать то же.
Но Господь Иисус сказал:
— Иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед
народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен
пострадать за имя Мое (Деян.9,15–16).
Тогда Анания пришел к Савлу и, возложив на него руки, сказал:
— Господь Иисус, явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел и
наполнился Святого Духа. Бог отцов предызбрал тебя, чтобы ты увидел Праведника и
стал Его свидетелем. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои,
призвав имя Господа Иисуса.
Тотчас как бы чешуя отпала от глаз Савла, и он сразу же крестился и, приняв
священной пищи, укрепился. После этого он был обучен учениками в Дамаске и ушел в
Аравию. Там он провел три года. Возвратившись, Савл в синагогах опровергал иудеев,
доказывая, что Иисус есть обещанный Мессия.
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Убедившись, что опровергнуть его нельзя, фанатики решили убить
новообращенного и для этого стерегли его у ворот. Тогда христиане спустили Савла в
корзине, и он пришел в Иерусалим.
Так ему сначала не доверяли, но затем св. Варнава ввел его к апостолам, и те
признали Савла верным Богу.
Он много проповедовал в синагогах, и его пытались убить здесь. Однажды Савл
молился в Храме, и Христос, явившись, повелел ему идти из Иерусалима, потому что
здесь не примут его свидетельства о Нем.
— Я пошлю тебя далеко, к язычникам, — сказал Господь.
После этого откровения братья переправили Савла в Кесарию, а оттуда — на его
родину, в Тарс. Так яростный гонитель стал учеником Воскресшего Христа!

Память ап. Анании совершается 1/14 октября.
Кондак, глас 2:
В молитвах теплейший заступниче и просящим скорейший послушателю, прииими моление, Анание,
наше и Христа моли помиловати ны, Единаго во святых Почивающего.

ОБРАЩЕНИЕ КОРНИЛИЯ СОТНИКА (Деян.9,32; 11,26)

Апостол Петр обходил церкви в Иудее, укрепляя всех в вере Христовой. В городе
Лидда он нашел одного больного, парализованного уже в течение восьми лет, по имени
Эней. Петр сказал ему:
— Эней! Исцеляет тебя Иисус Христос.
И он тотчас встал с постели.

В Иоппии (сейчас это пригород Тель-Авива) Апостол воскресил славную своей
милостыней христианку Тавифу. Так Дух Божий показал, что милостыня призывает
помощь Господа и после смерти человека.
После этого великого чуда Петр остановился на некоторое время у Симона
кожевника. И тогда Бог показал, что настала пора обратить проповедь не только к
иудеям, но и ко всем народам земли.
В Кесарии жил офицер Корнилий, который боялся Бога и творил много
милостыни. К нему явился Ангел, который сказал:
— Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак пошли
людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром… он скажет тебе слова,
которыми спасешься ты и весь дом твой (Деян.10,4–6).
Отсюда мы видим, что сами по себе добрые дела не могут спасти человека. Они
лишь привлекают к человеку благодать, которая и подается верующему через Таинства.
Корнилий исполнил повеление Ангела и послал слуг в тот дом, который был
указан ему небесным вестником.
На другой день Петр взошел на крышу помолиться. И молясь, он в исступлении
увидел, что с неба спускается полотно, полное разными зверями и пресмыкающимися.

Server Error

Небесный голос приказал ему:
— Встань, Петр, заколи и ешь.
— Нет, Господи, — ответил Петр, я никогда не ел ничего скверного или нечистого
(того, что запрещено Законом Моисея).
— Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым (Деян.10,15), — ответил
небесный голос.
Так было трижды, и сосуд вновь поднялся на небо.
И в это же время к дому подошли посланные Корнилием и позвали Апостола.
Когда Петр размышлял о видении, Дух Святой повелел ему идти с ними, потому что Он
прислал их.
Когда они пришли в дом к Корнилию, то сотник собрал всех родственников и
друзей своих, чтобы послушать слово Божие. Тогда Апостол понял, что означало
видение. Оно показывало, что теперь для Бога нет никакого человека скверного или
нечистого.
Корнилий рассказал о явлении Ангела и просил Петра сказать им слово Бога.
Петр ответил:
— Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и
поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя
мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее,
начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом Святым и
силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых
диаволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране
Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог
воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям,
предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из
мертвых. И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть
определенный от Бога Судия живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что
всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его (Деян.10,34–43).
Еще во время проповеди Дух Святой сошел на собравшихся, так что они стали
величать Бога и говорить на иностранных языках. Этим Бог засвидетельствовал, что Ему
угодно обращение язычников ко Христу, и им не нужно соблюдать Закон Моисея. Тогда
Петр сказал:
— Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили
Святаго Духа? (Деян.10,47)
И тотчас крестил всех во имя Христа. С этого момента началось обращение к
Господу язычников. И те из обращенных иудеев, которые были недовольны этим,
смирились, увидев волю Духа Святого.
Многие члены Иерусалимской общины, разбежавшиеся после гонений,
проповедали слово Бога в разных странах мира. И в Антиохии множество язычников
приняли учение Господа. Там впервые ученики стали называться христианами. Так
исполнилось древнее пророчество Исаии: «…рабов Своих назовет иным именем, которым
кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины» (Ис.65,15
–16).
Корнилий ушел из армии и был рукоположен апостолом Петром в первого
епископа Кесарии. Он был казнен за Христа, проповедуя в городе Скепсии.
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Память св. Корнилия сотника совершается 13/26 сентября.

ГОНЕНИЯ ИРОДА АГРИППЫ (Деян.12)
Вскоре после этого на Иерусалимскую Церковь обрушились новые гонения. Царь Ирод Агриппа
приговорил к смертной казни одного из трех ближ айших апостолов Христа — Иакова Зевед еева. Когда его вели
на казнь, то предавший Апостола человек раскаялся в своем поступке и в слезах прибеж ал, чтобы попросить его
о прощении. Св. Иаков не только простил предателя, но и поцеловал его. Тогда сам предатель объявил себя
христианином и за это был казнен вместе с Апостолом. Так апостол Иаков выпил Чашу Христову и крестился Его
Крещением, как и обещал ему Господь (Мф.20,23).
Увидев, что эта казнь понравилась иудеям, Ирод приказал арестовать и апостола Петра и посадить его в
тюрьму, ж елая после окончания пасхи убить его. Меж ду тем вся Церковь усердно молилась о Петре.
Ночью накануне дня суда Петр спал меж ду двумя воинами, скованный двумя цепями. Ему явился Ангел и
повелел опоясаться, надеть сандалии и плащ и следовать за ним. Петр пошел за Ангелом, думая, что созерцает
видение. Перед ними открылись запертые ворота тюрьмы, и когда Петр прошел одну улицу, то Ангел сделался
невидимым. Только тогда Петр понял, что освобож дение произошло в реальности. Он пришел к дому Марии,
матери апостола Марка, где собирались христиане, и стал стучать в двери. Служ анка Рода, услышав голос
Апостола, от радости забыла открыть двери и побеж ала сообщить христианам. Те сначала решили, что она сошла
с ума, а потом говорили, что это Ангел Хранитель Апостола. А Петр продолж ал стучать. Когда наконец отворили,
то Апостол рассказал, как Бог освободил его, и затем ушел из города.
Меж ду тем Ирод, узнав об исчезновении Апостола, приказал казнить охранников, а сам поехал в Кесарию.
Там в театре народ торж ественно встречал царя и, когда тот говорил к ним, все кричали:
— Это голос Бога, а не человека!
И тотчас Ангел Бож ий поразил его за то, что тот не дал славы Господу, и он умер, заж иво съеденный
червями.

Память апостола Иакова Зеведеева совершается 30 апреля/13 мая.

Тропарь, глас 3:
Апостол Христов был еси избранный и Богослову возлюбленному брат единородный, всехвальне
Иакове, поющим тя грехов оставление испроси и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 2:
Глас Божественный слышав призывающ тя, любовь отца презрел еси и притекл еси ко Христу, Иакове,
с сродником твоим, славне, с нимже сподобился еси видети Господне Божественное преображение.

АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР (Деян.15)

В Антиохии появились некоторые лжеучителя, которые говорили, что для
спасения недостаточно веры в смерть и Воскресение Господа, но необходимо для
новообращенных из язычников соблюдать Закон Моисея и обрезываться. Тогда с ними
стали спорить апостолы Варнава и Павел. Когда же смятение усилилось, то было решено
отправить Варнаву и Павла в Иерусалим к другим апостолам.
Когда они пришли, то апостолы вместе с пресвитерами собрались на Собор для
рассмотрения этого дела. Тогда Петр сказал:
— Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам; и
не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы
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ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести
ни отцы наши, ни мы? (Деян.15,8–10)
Варнава и Павел рассказали о знамениях, которые Бог сотворил между
язычниками. Наконец апостол Иаков, брат Божий подвел итоги, сказав, что в обращении
язычников исполняются предсказания пророков. А раз это исполнения того плана,
который Бог имел от вечности, то не надо отягощать новообращенных требованием
соблюдать Закон Моисея и обрезываться.
Тогда Апостолы написали послание к Антиохийской Церкви. В нем они сказали,
что проповедники иудейства среди христиан не посланы апостолами. Духу Святому и
апостолам угодно не запрещать ничего, кроме блуда и вкушения идоложертвенного,
задушенного и крови. Также нельзя делать другим того, чего себе не хотите. Это
постановление определило жизнь Церкви и до нынешних времен. Мы больше не
придерживаемся иудейских законов, отмененных Христом, но стараемся жить по
Евангелию, получая оправдание чрез православную веру.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Пречистая Богородица после дня Пятидесятницы жила в Иерусалиме у апостола
Иоанна. По жребию Ей досталась для проповеди Грузия, но Ангел явился Ей и сказал,
что эта страна будет просвещена позже, а для Нее Господь приготовил другую страну.
Вместе с апостолом Иоанном Она жила некоторое время в Ефесе. И однажды она
решила посетить Лазаря, воскрешенного Господом. Он был епископом на Кипре, в
Ларнаке. Когда корабль с Приснодевой плыл по морю, то началась страшная буря и
вместо Кипра его прибило к берегам Афона. Мария сошла на берег и тотчас на всем
полуострове рухнули идолы и демоны, в них обитавшие, возвестили приход Той, от
Которой родился Бог. Изумленный народ сбежался к пристани и, увидев Деву, обратился
ко Христу. А Богородица назвала Афон Своим уделом на земле. После этого Она
приплыла к Лазарю и подарила ему вышитый Своими руками омофор (знак епископства).
Затем Она возвратилась в Иерусалим и пребывала в молитвах, ожидая от Бога
кончины. Часто Она молилась на Гробе Господа, на горе Елеонской, в Вифлееме.
Однажды Ей явился Архангел Гавриил, вручивший пальмовую ветвь из Рая и
предсказавший, что через три дня Она преставится к Своему Сыну.
Узнав об этом, Мария возрадовалась духом и сообщила обо всем апостолам. Она
раздала все Свое имущество бедным вдовам и завещала похоронить Ее в усыпальнице Ее
родителей в Гефсимании. Настал день Ее смерти. В радости Она легла на погребальное
ложе. И тут на облаках небесных Ангелы принесли к Ней всех апостолов со всех концов
земли. С радостью Мария попрощалась с ними.
В девять утра раздался гром и явился Христос, окруженный Ангелами. С веселием
Дева отдала Ему Свою душу, которая вознеслась на Небо. Апостолы с плачем понесли
погребать Ее тело. И Ангелы подпевали прекрасным гимнам боговидцев. Облако
покрывало носилки с останками Богородицы, не давая иудеям надругаться над ними.
Лишь один священник Афония прорвался к телу Богородицы и протянул руки,
чтобы сбросить его на землю. Но тотчас нечестивые руки были отсечены Ангелом. И
только после покаяния Афонии руки его приросли к телу. Он стал христианином.
Живоносное тело погребли в Гефсимании, и апостолы плакали над ним. На третий
день пришел и апостол Фома, вновь опоздавший к таинству погребения. Он плакал, что
не попрощался с Богородицей, и по его просьбе апостолы отвалили камень от Ее гроба.
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не попрощался с Богородицей, и по его просьбе апостолы отвалили камень от Ее гроба.
Но тела в могиле не было. Когда апостолы недоумевали о случившемся, то сама
Приснодева, явившись, уверила их в том, что Бог воскресил Ее из мертвых. В уверение
этого Она бросила Фоме пояс — как знак того, что теперь Она, первая из людей
Победительница, во плоти вознесена к Богу и восседает на небесном престоле
(Откр.3,21), где всегда молится за нас. Ее предстательство спасает нас от всех бед, ибо
Ее Сын всегда слушает голос Своей Матери.

Праздник Успения Богородицы является одним из двенадцати главных праздников Церкви. Он
совершается 15/28 августа. Ему предшествует двухнедельный Успенский пост.
Тропарь, глас 1:
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.

(По-русски) Богородица! Ты сохранила девство в рождении, Ты не оставила мира по успении (Своем);
Ты перешла к Жизни вечной, будучи Матерью Жизни, и Своими молитвами избавляешь души наши от смерти.
Кондак, глас 2:
В молитвах Неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и
умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся
приснодевственную.

(По-русски) В молитвых неспящую Богородицу и необманчивую надежду в заступничестве гроб и
смерть не удержали: потому что Матерь Жизни преставил в жизнь Тот, кто Вселился в утробу всегда
девственную.
Величание:
Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим успение Твое.

АПОСТОЛ ФОМА В ИНДИИ
Апостолу Фоме жребий выпал проповедовать в Индии. Узнав об этом, Фома сказал
:
— Я еврей. Индийского языка не знаю и в эту страну не пойду.
Но Господь Иисус явился Апостолу и повелел ему идти вместе одним индийским
купцом к царю Гундафору, представившись архитектором (Археологи нашли
свидетельства о правлении царя Гундафора). Когда они пришли, то царь поручил Фоме
построить для него дворец и дал на это много золота. Апостол, получив деньги, раздал
их нищим от имени царя, а сам проповедовал Евангелие Христово.
Спустя два года царь узнал, что его деньги получили нищие, а дворец так и не
построен. В ярости царь бросил Фому в тюрьму, приказав содрать с него кожу. Но
Апостол не унывал. В это время умер брат царя. Ангелы привели его в Рай и показали
прекрасный дворец. Он стал умолять Ангелов позволения пожить в этих палатах. Но те
отвечали:
— Ты не можешь здесь жить, потому что это палаты твоего брата, которые
построил ему Фома.
И по велению Бога брат воскрес. Гундафор в радости пришел проведать
воскресшего и обещал подарить ему любой подарок. На это брат попросил:
— Мне ничего не надо. Я сам отдам тебе все. Только уступи мне дворец, который
на небе построил тебе Фома.
Когда царь узнал о том дворце, который ожидает его в Раю, то он выпустил Фому,
принял вместе со своим братом Крещение и стал христианином. А после смерти
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поселился в своем небесном дворце.
Затем Фома ушел проповедовать Евангелие в Парфию, Западный Китай и Южную
Индии.
Когда он проповедовал в районе Мадраса, то озлобленные на проповедь Апостола
брахманы (жрецы) закололи его копьями. Так Фома пострадал от копья, след от
которого он осязал у Воскресшего Иисуса.

Память Апостола совершается 6/19 октября.

Тропарь, глас 2:
Ученик Христов быв, Божественного собора апостольского сопричастник, неверствием бо Христово
Воскресение известив и Того Пречистую Страсть осязанием уверив, Фомо всехвальне, и ныне нам проси мира
и велия милости.
Кондак, глас 4:
Премудрости благодати исполнен, Христов апостол и служитель истинный, в покаянии вопияше Тебе:
Ты мой еси Бог же и Господь.

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
Андрей, первый призванный ко Христу Апостол, проповедал в странах Севера. Дух
Божий повел его сначала на территорию Северной Турции. Там Апостол рукоположил
Стахия в епископа Византии (сейчас это Стамбул). От него происходит вся цепь
апостольского преемства и Русской, и Константинопольской Церкви.
А потом, вместе с апостолом Матфием, они отправились по побережью Черного
моря в Аджарию. Там язычники, разъяренные проповедью Творца, убили Матфия (его
могила находится около Батуми), а мужественный Андрей пошел дальше. Много
испытаний ожидало его на пути. В Абхазии, там, где сейчас располагается Новый Афон,
был убит другой Апостол — Симон Кананит , которого распяли на кресте. А в
верховьях Кубани благодать Божия чудесно сохранила апостола Андрея от нападения
племени людоедов.
Дух Божий повелел идти ему дальше, и в городах Крыма он основал первые
Церкви, а затем поднялся вверх по Днепру. Когда он приплыл на место будущего Киева,
то водрузил святой крест и предсказал, что благодать Божия будет на этих горах, будет
построен великий город, множество храмов украсят эту страну, и христианство
расцветет тут. Затем он поднялся до Балтийского моря, по древнему преданию, создал
первую общину на Валаамском архипелаге.
Потом он пришел в Рим, а после отправился в Грецию. Там в городе Патры он
обратил к Господу множество знатных граждан, в том числе и жену правителя. Тогда
разгневанный градоначальник арестовал Андрея и приказал ему, под страхом крестной
смерти, отречься от Бога.
Но Андрей ответил:
— Велико таинство Креста. Эта казнь — тайна человеческого обновления. Если бы
я боялся креста, то никогда бы не славил его.
После этого правитель бросил его в тюрьму, но восстание народа освободило его
из заточения. Апостол увещал людей отказаться от революции и не мешать его
страданию. Он добровольно явился на суд к правителю и предложил ему отбросить
идолопоклонство и стать христианином. На это разъяренный правитель приказал, после
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бичевания, распять Андрея.
Он же, увидев крест, сделанный в форме буквы Х, воскликнул:
— Радуйся, крест, освященный Христовой плотью и украшенный членами Его, как
жемчугами. Пока не был распят на тебе Христос, страшен ты был для людей, теперь же
тебя любят и с желанием принимают, ибо верующие знают, какое ты заключаешь в себе
веселье и какое приготовлено за тебя воздаяние. Прими меня, так как я всегда любил и
желал тебя обнять, о драгоценный крест, получивший от членов Господних славное
украшение, издавна желанный, горячо любимый, которого я непрестанно искал. Возьми
из среды людей и отдай меня моему Учителю, чтобы через тебя принял меня Тот,
Который искупил меня тобой.
И так его распяли. Поднялся новый бунт, но Апостол упросил Господа принять его
душу, чтобы не помешали ему закончить свой последний подвиг. Небесное сияние
окружило Андрея, и он взошел душой своей на Небо.

Память его — 30 ноября/13 декабря.
Тропарь, глас 4:
Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий брат, Владыце всех, Андрее, молися, мир вселенней
даровати и душам нашим велию милость.
Кондак, глас 2:
Мужества тезоименитаго богоглагольника и Церкве возследователя верховнаго, Петрова сродника
восхвалим, зане якоже древле сему и ныне нам воззва: приидите, обретохом Желаемаго.

МИССИОНЕРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА
(Деян.13–28)

После казни святого апостола Иакова Дух Святой вывел на проповедь одного из Своих величайших
свидетелей — апостола Павла. Антиохийская Церковь управлялась некоторыми пророками — Варнавой, Симеоном
Нигером, Луцием, Манаилом и Савлом. Однаж ды они совершали пост, и во время служ ения Бож ественной
Литургии Дух Святой сказал:
— Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я их призвал.
Тогда антиохийские учителя, рукополож ив их на дело проповеди, опустили их. Те начали проповедь с
острова Кипр, где обратили главу острова Сергия Павла к Христу. Один маг, Елима, пытался отвратить его от
Господа, на что Савл (с этого времени взявший себе имя Павел) сказал, что тот в наказание за богохульство
лишается зрения, так и произошло. После этого апостолы отправились с проповедью в Малую Азию (нынешняя
Турция).
В Листре был хромой от рож дения муж чина. Павел, посмотрев на него, увидел, что он имеет веру для
исцеления, и сказал ему:
— Во имя Господа Иисуса Христа — стань на ноги прямо.
И тот тотчас выздоровел. Увидевший это народ закричал:
— Боги в образе людей сошли к нам!
Ж рецы приготовили быков, чтобы принести им ж ертвы. Тогда Варнава и Павел закричали:
— Что вы делаете? Мы такие ж е, как и вы, люди. Мы просим вас отказаться от этих лож ных богов и
служ ить Творцу всего.
Такими словами они еле уговорили народ не приносить им ж ертвы.
Спустя несколько дней, под влиянием евреев, ликаонцы чуть не убили Павла, забросав его камнями.
Лишь сила Бож ия защитила Апостола.
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После этого апостолы прошли по всем новосозданным церквам, рукополагая в каж дой пресвитеров.
После апостольского Собора, о котором пойдет речь дальше, Павел отправился в новое путешествие. Он
проходил уж е основанные церкви, укрепляя их в вере. В Троаде он увидел видение: явился ему Ангел Хранитель
Македонии, и просил его прийти и помочь ему.
Тотчас после того как Павел пришел в Европу, в Филиппах к Христу обратилась богатая ж енщина по
имени Лидия. Она стала первой европейской христианкой. В этом городе за Апостолом и его спутниками ходила
бесноватая служ анка — прорицательница, которая кричала: «Это рабы Бога Высочайшего, которые возвещают вам
путь спасения». Но Павел изгнал демона, который прорицал в ж енщине, не ж елая пользоваться свидетельством
врага. Хозяева, разъяренные тем, что из-за исцеления служ анки у них пропал источник дохода, оклеветали Павла
и его сотрудника Силу. Их избили и бросили в тюрьму, забив ноги в колодки. В полночь апостолы молились Богу,
и произошло землетрясение, так что двери тюрьмы отворились. Тюремщик хотел покончить с собой, думая, что
заключенные сбеж али, но, узнав о том, что все на месте, обратился к Христу вместе со своим семейством.
Городское начальство ж елало тайно выпустить апостолов, но по их требованию принесло им публичные
извинения.
Затем апостол Павел проповедал в Фессалониках и Вереи, где ему противодействовали иудеи так, что
даж е некоторые новообращенные были брошены в тюрьму. Но христиане дали взятку правителю, и тех отпустили
.
А святой Павел прибыл в Афины, где был пораж ен страшным идолопоклонством этого города. Он
проповедовал на базаре, а затем его привели в верховный суд Ареопаг.
— Афиняне, — так говорил Апостол, — обходя ваши почитаемые места, я увидел, что вы особенно
страшитесь демонов. Среди ваших ж ертвенников я нашел алтарь, посвященный неведомому Богу. Его-то,
Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Он — Создатель всего и потому для Своего существования не
нуж дается в служ ении людей. Он из одной крови создал все человечество, разделил его на народы, полож ив
каж дому из народов пределы обитания, чтобы люди как бы ощупью искали Его. Хотя Он и рядом с ними, давая
дож дь и все необходимое для ж изни. И ваши поэты говорят, что Им мы ж ивем, движ емся и существуем. Поэтому
мы, как род Бога, не долж ны думать, что бож ество подобно золоту или делу рук людей. Теперь кончились
времена невеж ества, и Бог повелевает всем людям повсюду каяться. Он назначил день Суда. Дав всем
свидетельство через Муж а, Которого Он воскресил из мертвых.
Услышав о воскресении, язычники рассмеялись и сказали: «Об этом мы послушаем в другой раз». Лишь
несколько человек обратились к Господу, среди них был будущий великий богослов Церкви — Дионисий
Ареопагит.
Затем апостол Павел создал Церковь в Коринфе. Иудеи отвергли его проповедь, и тогда он обратился к
язычникам. Когда в гонениях Апостол начал изнемогать, то Господь явился ему ночью и сказал:
— Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня
много людей в этом городе (Деян.18,9–10).
В Коринфе Апостол проповедовал полтора года, а затем, после посещения Антиохии и Иерусалима,
прибыл в Ефес. Там Павел обратил к Христу двенадцать учеников Иоанна Крестителя. Три года проповедовал он
в Ефесе, причем Бог творил множ ество чудес руками святого. Даж е платки, пропитанные его потом, исцеляли
больных и изгоняли бесов. Некоторые евреи — заклинатели даж е решили, подобно современным экстрасенсам,
изгонять бесов именем «Иисуса, Которого Павел проповедует». Но однаж ды бес сказал горе-экзорцистам:
— Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? (Деян.19,15)
Бесноватый избил их и нагими выгнал на улицу. После этого многие маги принесли свои книги к ногам
Апостола и сож гли их. Так прославлялось, возрастало и преобладало имя Господне!
Но изготовители идолов, увидев, что доход их падает, подняли бунт против Апостола. Обезумевшая
толпа язычников собралась в театре и два часа кричала: «Велика Артемида Ефесская!» Начальники города
успокоили собравшихся, а Павел ушел из города.
В Троаде он совершал обычную воскресную ночную Литургию, во время которой юноша Евтих разбился
насмерть, выпав из окна. Но Павел воскресил умершего и, причастив всех, отправился дальше.
В Милите он собрал епископов и пресвитеров, где завещал сохранять то учение, которое передал им.
Павел предсказал, что после его ухода к ним придут лютые волки (еретики), не щадящие стада Христова,
врученного епископам Духом Святым. И среди самих пастырей найдутся те, кто исказит слово Бож ие, ж елая
увлечь людей за собой. Поэтому долж но бодрствовать, помня труды Апостола.
Со слезами провож али ученики своего учителя, особенно потому, что он предсказал свой арест. После
прощания Павел отправился в Иерусалим. В Кесарии, где остановился Апостол со спутниками, пришел к нему
пророк Агав. Он связал себя поясом Павла и сказал:
— Так говорит Дух Святый: муж а, чей этот пояс, так свяж ут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки
язычников (Деян.21,11).
Павла со слезами умоляли не ходить в Иерусалим, но он ответил, что готов даж е умереть за имя Господа
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Иисуса. Тогда ученики сказали: «Да будет воля Бож ия».
Незадолго до дня Пятидесятницы апостол Павел пришел в Иерусалим, где был радушно принят апостолом
Иаковом и всеми христианами из иудеев. Брат Господень попросил Павла, чтобы тот, для избеж ания соблазна со
стороны иудеев, принес ж ертву в Храме Иерусалимском в знак уваж ения к Закону Моисея. Тот так и сделал. Но
когда он завершал обряд очищения в Храме, то толпа иудеев набросилась на него, крича, будто он пришел
осквернить святилище, введя с собой язычников. Толпа стала избивать Павла, но римские войска отбили его. Он
был скован цепями, и солдаты несли его сквозь беснующуюся толпу. А евреи кричали: «Смерть ему!»
Когда его подняли на ступени, то Павел попросил разрешения обратится к народу. Ему разрешили, и он
обратился к собравшимся на еврейском языке. В своей речи Апостол рассказал, что сам он — глубоко
образованный иудей, ревнитель Закона, преследовавший христиан. Но Сам Христос обратил его к Себе на пути в
Дамаск. После крещения он пришел в Иерусалим и молился в Храме. Тогда Господь снова явился ему и послал с
проповедью к язычникам.
Когда собравшиеся услышали о язычниках, то они закричали: «Он не достоин ж изни!» И кидали вверх
одеж ды и пыль. Тогда офицер велел бичевать Апостола, но, узнав о его римском граж данстве (а оно давало
право неприкосновенности), испугался, что арестовал его.
На следующий день был собран синедрион, на котором Павел обличил первосвященника, а затем
расколол собрание, объявив, что его преследуют за главную надеж ду фарисеев — веру в телесное воскресение.
Начальник гарнизона, увидев начавшуюся смуту, вновь защитил Павла и отправил его под эскортом в Кесарию —
ибо некоторые евреи-фанатики налож или на себя пост до тех пор, пока не убьют Апостола.
Там он пробыл два года в заключении. Первосвященник обвинял его в том, что он — общественная
зараза, которая долж на быть устранена. Но правитель Феликс не счел нуж ным выдать Павла. Следующий
правитель, Фест, предлож ил ему быть судимым в Иерусалиме, но Павел, зная, что в дороге он будет убит,
потребовал суда императора. Тогда Фест согласился отправить его в Рим, но предварительно представил перед
лицом царя Агриппы, чтобы получить возмож ность написать свой рапорт.
Когда апостол Павел предстал перед царем, то он засвидетельствовал, что стоит на суде ради той
надеж ды, к которой стремятся все двенадцать колен Израилевых, — воскресения мертвых. Эту надеж ду дает
Иисус, явившийся Павлу на пути в Дамаск. Он послал Апостола, чтобы открыть глаза людей, обратить их от тьмы к
свету и от власти сатаны — к Богу, чтобы они получили прощение грехов и ж ребий с освященными верой в Него.
И Павел не воспротивился небесному явлению, возвещал покаяние всем слушающим, за что и был арестован
иудеями.
Когда Павел говорил, то Фест воскликнул:
— Безумствуешь ты, Павел! Большая книж ность доводит тебя до безумия.
Но Апостол ответил:
— Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым и
говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто; ибо это не в углу происходило
(Деян.26,25–26).
Царь Агриппа и Фест не нашли в нем ничего достойного смерти и думали освободить Апостола, если бы
он уж е не воззвал к суду цезаря. Тогда отправили его на корабле в Рим. Путешествие было сопряж ено с
тяж елыми бурями. И в конце концов, как и предсказывал Павел, корабль разбился около Мальты. Но перед
гибелью корабля Апостолу было явление: Ангел Бож ий сказал, что погибнет только корабль, а все, кто на нем,
спасутся ради апостола Павла. Так и произошло. Все спаслись на острове.
Местные ж ители приняли пострадавших и развели для них костер. Павел собрал много хвороста для
огня, и вдруг кобра выползла из веток и уцепилась за руку Апостола. Он стряхнул ее в огонь и остался
невредимым, по обещанию Спасителя, так что туземцы решили, что он — бог. После этого Апостол был принят в
поместье знатнейшего человека на острове — Поплия (он позднее стал епископом), отца которого он исцелил от
дизентерии, возлож ив с молитвой руки.
Наконец Павел вместе со спутниками прибыл в Рим. Там он и остался один вместе с воином, к которому
он был прикован. К нему приходили иудеи, которым Апостол проповедовал о Христе. Но они не захотели принять
благовестие, и тогда Павел сказал: «…спасение Бож ие послано язычникам: они и услышат» (Деян.28,28).
Так, уча всех тайнам Царства Бож ия, прож ил Апостол в Риме два года, пока не кончился срок действия
его обвинения. В то время была написана большая часть посланий. После этого был он отпущен, за отсутствием
обвинителей, и отправился проповедовать дальше — в Испанию, Иллирик (Югославия), Малую Азию.

КОНЧИНА ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ
29 июня 67 года в Риме пришло к концу земное странствование апостолов Петра и
Павла. Как и предсказывал после Своего воскресения Господь, когда Петр состарился,
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«то простер руки свои, и иной его препоясал и повел куда он не хотел» (Ин.21,18).
Произошло это после торжества апостолов Петра и Павла над Симоном волхвом.
Этот еретик, которого посрамил в Самарии апостол Петр, не покаялся, а пришел в Рим,
говоря, что он — великая сила Бога. Когда же апостолы Петр, Павел и Иоанн пришли в
Рим, то он пытался своим волшебным даром противодействовать им. Однако, как
обычно, сила демонов оказалась ничтожной перед мощью Творца. Разгневанный Симон
собрал римлян и сказал им, что покидает их из-за того, что они верят не ему, а Петру.
И, вознесшись якобы к Отцу, он изольет кары на вечный город. При этих словах, в
глазах собравшихся на Форуме, маг стал подниматься к небу. Но апостол Петр,
помолившись Богу, именем Христа запретил бесам держать волхва, и тот упал и
насмерть разбился на виду у всех, находившихся на Форуме. Так обнаружилось все его
хвастовство и бессилие. Император Нерон разгневался гибелью его любимца, тем более
что благодаря проповеди апостолов от него ушли две любовницы, и приказал казнить
проповедников.
На христиан обрушилось страшное гонение. Их сжигали на столбах как факелы,
травили зверями в цирке. И первоверховные апостолы безбоязненно поддерживали их в
страданиях. Апостол Павел, получив от Христа откровения, писал своему ученику
Тимофею: «…я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но
и всем, возлюбившим явление Его» (2Тим.4,6–8).
Апостол Павел был арестован и брошен в Мамертинскую тюрьму. Сыщики искали
также апостола Петра, и христиане уговорили его бежать из Рима. Когда Петр вышел из
ворот, он увидел идущего навстречу Христа.
Поклонившись, Петр спросил:
— Куда идешь, Господи?
Тот ответил:
— Иду в Рим, чтобы быть снова распятым вместо тебя.
И Господь стал невидимым, лишь на камне остался след Его босых ног.
Петр заплакал и вернулся в Рим, поняв, что Господь хочет пострадать вместе с
ним. Он был арестован и брошен в ту же Мамертинскую тюрьму, где обратил темничных
стражей и сорок семь заключенных. Их Апостол крестил в источнике, чудом изведенном
из стены.
Наступил день казни. Апостолов вместе с другими осужденными христианами
вывели из тюрьмы, и они вместе дошли до ворот, где их разлучили. Последний раз в
этой жизни апостолы поцеловались. Павел сказал Петру: «Да будет мир с тобой,
основание Церкви и пастырь овец Христовых». Петр же ответил Павлу: «Иди в мире,
проповедник добра и вождь праведных на пути к спасению».
Апостол Павел как римский гражданин был казнен через отсечение головы. На
местах, куда упала его голова, забили три источника. А мощи его почивают в Риме, в
соборе св. Павла.
Апостол Петр был распят на кресте. Но, так как он себя считал недостойным
умереть такой же смертью, как и Господь, по его просьбе, он был распят вниз головой.
Перед тем, как Петр был казнен, была отсечена голова его жены Мариамны. Ей в
напутствие он сказал: «Помни Господа». Мощи Апостола почивают в соборе св. Петра в
Ватикане.
И после смерти апостолы взошли на Небеса. Живут они с Христом и заботятся о
converted by Web2PDFConvert.com

Церкви и доныне. А в день Суда они будут восседать вместе со Своим Учителем. Вот как
об этом говорил свт. Иоанн Златоуст: «Помыслите и содрогнитесь, какое зрелище
представит Рим, когда Павел и Петр восстанут там из своих гробов и будут восхищены
во сретение Христа».

Память апостолов Петра и Павла (29 июня/12 июля) в Православной Церкви является одним
из великих праздников. Он предваряется постом, начинающимся через неделю после Пятидесятницы.

Тропарь, глас 4:
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней
даровати и душам нашим велию милость.

(По-русски) Первенствующие престолами среди апостолов и учителя вселенной, умолите
Владыку всех дать мир вселенной и великую милость душам нашим.

Кондак, глас 2:

Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в
наслаждение благих Твоих и покой: болезни бо онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия,
Едине, сведый сердечная.

(По-русски) Твердых и Богом вещающих проповедников, вершину апостолов Твоих, Господи,
принял Ты в наслаждение благ Твоих и покой. Потому что болезни их и смерть принял Ты больше, чем
всякую жертву всесожжения, Единственный, Кто знает сердца.

Величание:
Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, весь мир ученьми своими просветившия и
вся концы ко Христу приведшия.

КОНЧИНА АПОСТОЛА ИАКОВА, БРАТА ГОСПОДНЯ
Когда апостолы разошлись по Вселенной, то Иерусалимской Церковью стал
управлять апостол Иаков, сводный брат Господа. По древнему преданию, он был
рукоположен в епископа Самим Христом после воскресения.
Все называли его праведным — и христиане, и иудеи. Он был свят от чрева
матери, и ему было дано право входить в святилище Храма, чтобы там совершать
моления за еврейский народ. Его колени стали как у верблюда от многочисленных
поклонов.
Он написал послание всем христианам, в котором учил о значении добрых дел.
Также он составил первый текст Божественной Литургии, носящей его имя, и дал чин
Таинству Елеосвящения (Соборования).
Иаков всем проповедовал, что Иисус есть Христос и Спаситель мира. И многие
десятки тысяч иудеев приняли веру в пришедшего Мессию — Иисуса. Первосвященник
Анан вместе с фарисеями решил погубить его. И вот, в день праздника Пасхи в 63 г. по
Р.Х. они схватили Иакова и поставили на крыше Храма.
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И закричали ему фарисеи:
— Праведный! Мы все обязаны тебе доверять. Народ в заблуждении об Иисусе
распятом; объяви нам, что это за «дверь Иисуса».
И ответил Апостол громким голосом:
— Что спрашиваете меня о Сыне Человеческом? Он восседает на Небе по правую
сторону Великой Силы и придет на облаках небесных.
Тогда многие уверовали и закричали: «Осанна Сыну Давидову». А фарисеи в
ярости говорили:
— Напрасно мы допустили так свидетельствовать ему. Убьем его, чтобы не верили
ему.
И поднявшись на кровлю Храма, они закричали:
— Вау! И праведник в заблуждении!
И, сбросив его вниз, стали закидывать камнями. Иаков стал на колени и молился
за убийц:
— Отче! Молю Тебя, прости им, ибо не знают, что делают.
Тогда один рехавит, потомок древнего праведника Рехава, закричал:
— Что вы делаете? Молится за вас праведник!
Но какой-то суконщик ударил Апостола по голове скалкой, и Иаков скончался.
Это преступление стало последней
каплей, переполнившей чашу гнева Божия. И
тотчас началась Иудейская война, в результате которой Иерусалим был разрушен.

Память ап. Иакова совершается 23 октября/5 ноября и в первое воскресенье после Рождества
Христова. В Иерусалимской и Кипрской Церквах в день его памяти служится его Литургия.
Тропарь, глас 2:
Яко Господень ученик восприял еси, праведнее, Евангелие, яко мученик имаши еже неописанное,
дерзновение яко брат Божий, еже молитися яко иерарх: моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 4:
Отчее Единородное Бог Слово, пришедшее к нам в последния дни, Иакове божественне, перваго тя
показа иерусалимлян пастыря и учителя, и верного строителя таинств духовных: темже ты вси чтим, апостоле.

РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
Как и предсказывал Господь, в наказание за богоубийство гнев Бога пришел на Иерусалим. В 66 году по
Р.Х. началось Иудейское восстание. По всей Римской империи евреи начали войну, стремясь восстановить
независимость Иудеи и добиться всемирной власти. Они рассчитывали, что Бог придет к ним на помощь и отдаст
всех врагов в их руки. Но произошло обратное: еще до начала восстания многочисленные знамения показывали
надвигающийся гнев Бога. Двери Храма сами открылись в день Пятидесятницы, и был слышен голос:
— Уходим отсюда!
Во время ж ертвы на праздник корова родила прямо перед ж ертвенником. Один человек, охваченный
Духом, ходил по улицам города и кричал:
— Горе городу и Храму!
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Так продолж алось семь лет, и он не умолкал, не смотря на пытки. Наконец он воскликнул: «Горе и
мне!» — и тотчас погиб от камня, брошенного римской катапультой.
Полководец Веспасиан и его сын Тит разгромили восстание. На Пасху (тогда ж е, когда убили Господа) 69го года Иерусалим был осаж ден. А в августе 70-го был взят, Храм был сож ж ен, вопреки воле завоевателя, в тот
самый день, когда погиб и первый Соломонов Храм. Сотни тысяч евреев погибли и от страшного голода
(доходившего до людоедства) в осаж денном городе, и от рук партизан — зилотов, подозревавших всех в тайной
измене, и от мора. Вокруг Иерусалима все было заполнено крестами с распятыми иудеями. После взятия города
до миллиона евреев было отвезено на кораблях в Египет и продано в рабство. Так сбылось древнее пророчество
Моисея о наказании евреям за разрушенный завет с Богом (Втор.28,68).
Но ни один христианин не пострадал во время этого восстания, потому что, помня предсказание
Спасителя, вся Иерусалимская Церковь ушла из Палестины и поселилась в Пелле (ныне Иордания). Там
постепенно иудео-христианская Церковь апостола Иакова слилась со всеми общинами из язычников, и соблазн
законничества был преодолен.
В 135 г. по Р.Х. евреи снова подняли восстание под руководством лж емессии Бар Кохбы, преследовавшим
христиан, но и это восстание было подавлено, и евреи были изгнаны из Святой земли, куда смогли возвратиться
только в XX веке.

АПОСТОЛ ИОАНН НА ПАТМОСЕ (Откр.1)
Когда Нерон убил апостолов Петра и Павла, то ж елал погубить и апостола Иоанна. Но Господь сохранил
его невредимым. Апостол отправился из Рима в Ефес. По дороге его корабль разбился, и Апостол был в море 14
дней. Но Бог избавил его и от этой напасти. Придя в Ефес, святой пришел на праздник богини Артемиды и
обличил безумие идолопоклонства. Сначала язычники пытались убить Апостола, но после ряда чудес,
совершенных им, тысячи людей приняли св. Крещение. Но дьявол не дремал. В 91 году император Домициан
начал новое гонение на христиан. Апостол Иоанн был арестован и доставлен в Рим. Святому дали выпить чашу с
ядом, но он не повредил ему. Тогда его бросили в котел с кипящим маслом. Но и оттуда он вышел нетронутым.
Разгневанный император сослал Апостола в каменоломню на остров Патмос. Там Иоанн обратил и крестил всех
местных ж ителей. Чародей Кинопс пытался отвратить людей от Христа и, доказывая свое могущество, вошел в
море, надеясь быть сохраненным силой бесовской. Но святой Иоанн запретил злым духам хранить колдуна, и тот
потонул.
Однаж ды апостол Иоанн был в Духе в день воскресный и услышал сзади голос , как у трубы:
— Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний.
Обернувшись, он увидел семь золотых светильников (символ семи Церквей), а посреди них Христа,
одетого в царскую одеж ду и опоясанного золотым поясом по груди. Голова Его и волосы были белы, как снег,
глаза — как пламень, и ноги — как раскаленные в печи. В правой руке Его — семь звезд (Ангелы Церквей), из уст
Его выходил острый меч (слово Бож ие). Лицо Его — как солнце, сияющее в силе своей.
Христос отправил послание семи Церквам и открыл тайны будущего, которые записаны в Книге
Апокалипсис, Своему возлюбленному Апостолу. Вникая в эту таинственную Книгу, мы узнаем, что ж дет Церковь в
будущем.

ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА
После смерти императора Домициана апостол Иоанн был возвращен из ссылки
и приехал в Ефес. Там ему представили три Евангелия, которые он одобрил и по
просьбе христиан написал свое Евангелие, дополняющее три прочих. В своем
Евангелии апостол Иоанн особенно подчеркивает Божественную природу Христа, а
потому и начинает свою Книгу с возвещения домирного существования Бога Слова.
Именно поэтому апостол Иоанн получил название Богослова. Своим Евангелием
Иоанн также опроверг появившиеся ереси, отвергавшие истинность человеческой
природы Христа. Кроме этого Апостол написал три послания, в которых он учит
христиан пребывать в любви и истине.
Обходя города и деревни, Апостол везде проповедал слово Божие. Однажды он
обратил ко Христу одного юношу, которого отдал на попечение епископу. Тот обучил
его основам веры, крестил и предоставил его своей воле. Юноша сошелся с плохой
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компанией и, в конце концов, стал атаманом разбойников. Когда Иоанн возвратился в
город, то он потребовал у епископа отчета. На это епископ со слезами сказал, что
юноша умер для Бога.
— Хорошего же хранителя нашел я для брата моего! — воскликнул Иоанн. И,
вскочив на коня, несмотря на глубокую старость, поскакал в горы разыскивать атамана.
Тот, увидев его, бросился бежать, а Иоанн устремился за ним, обещая ему Божье
прощение.
Юноша упал на землю и принес покаяние. Апостол облобызал его и сказал, что
Бог простил его. Так Иоанн искал одну погибшую овцу стада Христова.
Когда Апостол достиг уже глубокой старости, так что его приносили в церковь, то
вместо длинных поучений он говорил только:
— Детки, любите друг друга!
Однажды ученики спросили его, почему он повторяет одно и то же. Иоанн
ответил:
— Это заповедь Господня, и если ее соблюдаете, то и довольно.
Узнав Духом день своего преставления, Иоанн, попрощавшись со всеми, взошел с
ближайшими учениками на вершину холма. Там ему вырыли неглубокую крестообразную
могилу. Облобызав учеников и благословив их, Иоанн лег в могилу и приказал
присыпать его землей. Что те и сделали. Когда об этом узнали другие христиане, то
раскопали захоронение, но тела там не обнаружили. Иоанн был таинственно взят из
этого мира в теле, и он ждет времени конца, когда исполнятся пророчества, открытые
ему Богом.
А на пустой гробнице в Ефесе каждый год выступал розовый благовонный прах,
исцелявший всех приходящих.

Память Апостола совершается 26 сентября/9 октября и 8/21 мая.
Тропарь, глас 2:
Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны: приемлет тя припадающа Иже
падша на перси Приемый, Егоже моли, Богослове, и належащую мглу языков разгнати, прося нам мира и
велия милости.
Кондак, глас 2:
Величия твоя, девственниче, кто повесть? Точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления, и молишися о
душах наших, яко Богослов и друг Христов.

НАПИСАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА

Изначально Христова Церковь существовала без Писания. Дух Святой и устное
предание апостолов руководили ею. Но вскоре дьявол поднял против Церкви лжеучения
еретиков, которые стали извращать православное учение, ссылаясь на свои
псевдоевангелия. Тогда апостолы, не желавшие, чтобы Откровение Божие было
извращено, а истинные слова Господа были смешаны с ложью, Духом Святым написали
четыре Евангелия. Первым, спустя восемь лет после Вознесения Господа, было написано
Евангелие от Матфея. Апостол Матфей писал его для Иерусалимской Церкви на
еврейском языке, а позднее (спустя 10 лет) его перевели на греческий. Затем по просьбе
римских христиан апостол Марк записал проповеди апостола Петра. Апостол Лука
собрал все истинные предания о Христе у очевидцев и написал для новообращенного
христианина Феофила Евангелие (спустя 15 лет после Вознесения), прибавив к нему и
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Книгу Деяний апостолов. Как уже говорилось выше, все эти Евангелия были одобрены
любимым учеником Христа, Иоанном, который написал свое Евангелие около 100 г.
Кроме этого, он написал Книгу Откровения (Апокалипсис) и три послания к Церквам.
Также послания писали апостолы Петр (два), Иаков, Иуда. — Все эти послания
называются соборными, т.е. всеобщими. Но особенно много посланий Дух Святой
написал чрез апостола Павла (14).
Хронология написания книг Нового Завета такова:

Евангелие от Матфея — 38 г.
Евангелие от Марка — 40 г.
Евангелие от Луки — 45 г.
1 и 2 послание к Фессалоникийцам апостола Павла — 51 г.
Послания к Филиппийцам апостола Павла — 56 г.
Послания 1 и 2 к Коринфянам, к Галатам и к Римлянам его же — 57 г.
Послания к Колоссянам, Ефесянам и Филимону апостола Павла и 1 Послание
апостола Петра — ок. 62 г.
Деяния Апостолов и Послание апостола Иакова — 63 г.
1 Послание к Тимофею и послание к Титу апостола Павла — ок. 65 г.
Послания апостола Павла: к Евреям, 2 к Тимофею, 2 Послание апостола Петра —
67 г.
Послание апостола Иуды — ок. 68 г.
Три послания апостола Иоанна — 80-е годы
Откровение — 95 г.
Евангелие от Иоанна — ок. 100 года.

В течение нескольких веков Церковь, Святым Духом руководимая, тщательно
отбирала эти послания, отделяя их от фальшивок и подделок. Окончательно канон
Священного Писания Нового Завета был принят на Карфагенском Соборе 419 года и
Константинопольском Соборе 692 года.

ЭРА МУЧЕНИКОВ
Уж е во времена святых апостолов начинается трехвековая эра мучеников, великих свидетелей славной
победы Христа над смертью. Как и говорил Дух Святой апостолу Иоанну, «диавол будет ввергать из среды вас в
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять» (Откр.2,10). Действительно, начиная с
гонений императора Нерона, насчитывают около десяти гонений, охватывающих Церковь.

13.

Первое гонение — императора Нерона 64–67 гг., когда казнили большинство апостолов.

14.

При императоре Домициане — 91 г.
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15.

При Траяне — 98–107 гг.

16.

Марк Аврелий — 177 г.

17.

Септимий Север — 202 г.

18.

Императоры Декий и Галл — 250–252 гг.

19.

Валериан — 257 г.

20.

Аврелиан — 275 г.

21.

Диоклетиан — 304 г.

22.

Максимиан — 311 г.

Духовную причину гонений указал Сам Господь наш, сказав: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы
свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир… Изгонят вас из синагог; даж е
наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служ ит Богу. Так будут поступать,
потому что не познали ни Отца, ни Меня» (Ин.15,19; 16,2–3). Христиане для мирового сообщества — это нечто
чуж дое, инородное. Они — как заноза в теле. Люди, ж ивущие по страстям, чувствуют в учениках Воскресшего
ж ивое напоминание о Небесном Отечестве, которое они отвергли ради царства земного, и потому начинают с
ненавистью преследовать их, ж елая тем самым уничтож ить голос Бож ий в своем сердце. Их хозяин — дьявол,
зная, что ему осталась мало времени, в ярости преследует христиан, ж елая как мож но больше созданий Бож ьих
увлечь вместе с собой в вечную гибель. Тем более что язычество, разрушаемое Церковью, — это излюбленная
вотчина сатаны, где он и его слуги получали служ ение под именами богов. Ему совсем не хочется лишаться
почитающих его рабов. Поэтому до самого конца мира Церковь будут гнать, пока не придет Христос и не
освободит нас, а все враги будут брошены к ногам Господа.

Внешняя причина трехвековых гонений на Церковь — это обвинение в отвержении
государственного культа, проповеди новой нетрадиционной религии и тем самым — в
подрыве самого общества.
Прекрасным примером аргументации языческих обвинителей служит цитата из
мученических актов мученика Карпа (память его 13 октября). Правитель Валерий,
увещая мучеников, сказал: «Не безызвестно, я думаю, вам, что слава и честь воздаются
бессмертным богам с древних времен, и это остается так до сего времени не только у
нас, знающих греческий и римский языки, но и у варваров; ибо через усердие к богам
города управляются добрыми законами, одерживаются победы над врагами и
укрепляется мир… Почтите их и вы. И если, через слова невежественных людей, вы
прельстились неразумной и недавно появившейся христианской верой, то образумьтесь
ныне и возвратитесь к тому, что лучше. Тогда и боги помилуют вас, и вы насладитесь
многими благами, имеющимися у нас; от царя же ожидают вас великие милости» (Жития
святых святителя Димитрия Ростовского. Октябрь).
Итак, для язычников указанием на доброкачественность какой-либо религии служ ила ее древность,
степень распространения, и убеж дение, что истинная религия долж на поддерж ивать крепость государства и
обеспечивать материальное благосостояние своим адептам. Христианство было для них опасной
антигосударственной сектой, не лояльной к правительству (ибо отвергало обож ествление императоров).
Обычно никто не протестовал против почитания Христа как Бога. От христиан требовали терпимости к
иным верам и ж еста веж ливости по отношению к государственным богам. Но для учеников Господа было
немыслимо поклониться статуям, зная, что в них таятся силы зла, как невозмож но было и уваж ать явную лож ь.
Тем более что члены Церкви знали, что ценой этой лж и и даж е простейшего воскурения ладана перед истуканом
является вечная гибель. Поэтому каж дый мученик, казненный за имя Христово, — не ж ертва трагических
обстоятельств, а великий победитель сатаны и всякой лж и. Недаром, по точному слову древнего защитника
христианства Тертуллиана, «кровь мучеников есть семя Церкви».
Другой причиной гонений являлись преследования и доносы со стороны иудеев, отвергших своего
Мессию. Они начали гонения на Церковь в Иерусалиме, они ж е инициировали многие гонения на христиан в
Римской империи, да и после победы христианства их ненависть к Распятому Господу не уменьшилась.
Достаточно вспомнить страшные события 614 г., когда после захвата Иерусалима Иранским шахом Хозроем
иудейские купцы специально выкупали христиан для того, чтобы их убить. Произошло это потому, что еврейский
народ забыл Творца ради земли. Недаром тотчас после отверж ения Христа вера пророков начинает
перерож даться так, что становится неотличимой от язычества. — В иудаизм проникает и доктрина о
переселении душ, и магия, и пантеистическое учение о происхож дении мира из сущности Бога, и языческие
концепции о расовом отличии евреев от других людей. Поэтому весть об истинном Мессии, исполнившем все
чаяния пророков, спасшем всех людей, а не только иудеев, оказалась немыслимой для отступников.
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Все эти богоборческие заблуж дения разрушили своим подвигом святые мученики. Как писал
священномученик Киприан Карфагенский, сам ставший мучеником, мученичество «есть основание ж изни и веры,
оно есть опора спасения, союз свободы и чести… Слава мучеников неоцененна, величие беспредельное, победа
светлая, достоинство знаменитое, наименование бесценное, торж ество бесконечное; потому что как бы самой
кровью Христовой украшается тот, кто прославляется святым исповеданием» (Книга о похвале мученичеству к
Моисею, Максиму и другим исповедникам).
Поэтому для нас гораздо важ нее знать внутреннее располож ение мучеников, чем видеть все злобные
замыслы врага. Ведь мученики — граж дане Неба, наследники Христа. Сам их подвиг — это образец христианской
святости.

СВ. ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ
Прекрасное описание того духовного стремления, которым воодушевлялись мученики, дал святой
Игнатий, прозванный Богоносцем. По церковному преданию, он был тем самым ребенком, которого Христос
поставил среди учеников и сказал: «кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф.18,4).
После Воскресения Господа он стал учеником апостола Иоанна Богослова.
В 67 году апостолы Петр и Павел рукополож или его в епископа Антиохии. Святитель Игнатий управлял
Церковью Сирии до правления императора Траяна. Тот, будучи в Антиохии, арестовал святителя и, после того
как Игнатий отказался принести ж ертвы богам, приговорил к съедению зверями на арене Колизея.
Для того, чтобы привести приговор в исполнение, арестованного епископа под конвоем отправили в Рим.
Навстречу ему выходили делегации христиан из разных Церквей, а сам мученик рассылал через них послания в
разные общины. В этих письмах (а их сохранилось семь) священномученик увещает христиан сохранять веру во
Христа Иисуса, Бога и Человека, чаще собираться на Евхаристию и подчиняться законным епископам. «Те, кто не
с епископом, те и не Христом», — говорил он. Особенно ж е предостерегал Игнатий от ересей докетов, учивших
о том, что воплощение Бога призрачно, и от иудействующих, отвергавших новизну Евангелия.
Но особое место занимает его послание к Церкви Рима. Он боялся, что христиане при помощи взяток
смогут добиться пересмотра приговора. И перед этой опасностью Игнатий Богоносец раскрывает ту ж аж ду
сердца, которая вела его к страданиям, а через них — к Богу.
Он писал: «Я боюсь вашей любви, чтоб она не повредила мне; потому что вам легко то, что хотите
сделать, а мне трудно достигнуть Бога, если вы пож алеете меня. Ж елаю, чтобы вы угож дали не людям, но Богу,
как вы и благоугож даете Ему. Ибо ни я уж е не буду иметь такого удобного случая достигнуть Бога, ни вы —
ознаменовать себя лучшим делом, если будете молчать. Если вы будете молчать обо мне, я буду Бож иим, если
ж е окаж ете любовь плоти моей, то я долж ен буду снова вступить на беговую дорож ку. Не делайте для меня
ничего более, как чтобы я был заклан Богу теперь, когда ж ертвенник уж е готов, и тогда составьте любовию хор
и воспойте хвалебную песнь Отцу во Христе Иисусе, что Бог удостоил епископа Сирии призвать с востока на
запад. Прекрасно мне закатиться от мира к Богу, чтобы в Нем мне воссиять.
Вы никогда никому не завидовали, и других учили тому ж е. Ж елаю, чтобы вы подтвердили делом, что
преподаете в своих наставлениях. Только просите для меня у Бога внутренней и внешней силы, чтобы я не
говорил только, но и ж елал, чтобы не назывался только христианином, но и был в самом деле. Если я
действительно окаж усь им, то могу и называться им, и только тогда могу быть истинно верным, когда мир не
будет более видеть меня. Ничто видимое не вечно. (Ибо видимое временно; невидимое вечно.) Бог наш Иисус
Христос является в большей славе, когда Он в Отце. Христианство — не в молчаливом убеж дении, но в величии
дела, особенно когда ненавидит его мир.
Я пишу Церквам и всем сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете
мне. Умоляю вас: не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищею зверей и посредством
их достигнуть Бога. Я пшеница Бож ия: пусть измелют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом
Христовым. Лучше приласкайте этих зверей, чтоб они сделались гробом моим и ничего не оставили от моего
тела, дабы по смерти не быть мне кому-либо в тягость. Тогда я буду поистине учеником Христа, когда даж е тела
моего мир не будет видеть. Молитесь обо мне Христу, чтоб я посредством этих орудий сделался ж ертвою Богу.
Не как Петр и Павел заповедую вам. Они апостолы, а я осуж денный; они свободные, а я доселе еще раб. Но если
пострадаю — буду отпущенником Иисуса и воскресну в Нем свободным. Теперь ж е в узах своих я учусь не ж елать
ничего мирского или суетного.
На пути из Сирии до Рима, на суше и на море, ночью и днем я уж е борюсь со зверями, будучи связан с
десятью леопардами, то есть отрядом воинов, которые от благодеяний, им оказываемых, делаются только злее.
Оскорблениями их я больше научаюсь, но этим не оправдываюсь. О, если бы не лишиться мне приготовленных
для меня зверей! Молюсь, чтоб они с ж адностию бросились на меня. Я заманю их, чтоб они тотчас ж е пож рали
меня, а не так, как они некоторых побоялись и не тронули. Если ж е добровольно не захотят — я их принуж у.
Простите мне; я знаю, что мне полезно. Теперь только начинаю быть учеником. Ни видимое, ни невидимое,
ничто не удерж ит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечения, расторж ения,
раздробления костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки диавола придут на меня, — только
бы достигнуть мне Христа. Никакой пользы не принесут мне удовольствия мира, ни царства века сего. Лучше мне
умереть за Иисуса Христа, неж ели царствовать над всею землею... Его ищу, за нас умершего, Его ж елаю, за нас
воскресшего. Я имею в виду выгоду: простите мне, братья! Не препятствуйте мне ж ить, не ж елайте мне умереть.
Хочу быть Бож иим: не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету: явившись туда, буду человеком
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Бож иим. Дайте мне быть подраж ателем страданий Бога моего. Кто сам имеет Его в себе, тот пусть поймет, чего
ж елаю, и окаж ет сочувствие мне, видя, что занимает меня.
Князь века сего хочет обольстить меня и разрушить мое ж елание, устремленное к Богу. Пусть ж е никто
из вас, там находящихся, не помогает ему. Лучше будьте моими, то есть Бож ьими. Не будьте такими, которые
призывают Иисуса Христа, а любят мир. Зависть да не обитает в вас. И если бы даж е лично стал я просить вас о
другом, не слушайте меня: верьте больше тому, о чем пишу вам теперь. Ж ивой пишу вам, горя ж еланием
умереть. Моя Любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но вода ж ивая, говорящая во мне,
взывает мне изнутри: “иди к Отцу”. Нет для меня сладости в пище тленной, ни в удовольствиях этой ж изни. Хлеба
Бож ия ж елаю, Хлеба небесного, Хлеба ж изни, который есть плоть Иисуса Христа, Сына Бож ия, родившегося в
последнее время от семени Давида и Авраама. И Пития Бож ия ж елаю — Крови Его, которая есть любовь
нетленная и Ж изнь вечная.
Не хочу более ж ить ж изнью людей. А это исполнится, если вы захотите. Захотите ж е, прошу вас, чтобы и
вы снискали себе благоволение. Кратким письмом прошу вас. Поверьте мне; а Иисус Христос — нелож ные уста,
которыми истинно говорил Отец, — откроет вам, что я говорю истину. Молитесь обо мне, чтобы я достиг. Не по
плоти я написал вам это, но по разуму Бож ию. Если пострадаю, значит, вы возлюбили; если ж е не удостоюсь —
вы возненавидели меня.
Поминайте в молитве вашей Церковь Сирии: у ней, вместо меня, пастырь теперь Бог. Один Иисус Христос
будет епископствовать в ней и любовь ваша. А я стыж усь называться одним из ее членов, ибо недостоин того, как
последний из них и как изверг. Но если достигну Бога, то по милости Его буду чем-нибудь». — Эти прекрасные
слова не нуж даются в комментариях. Именно эта ж ивая вода Духа Святого возводила мучеников через страдания
к Небесам. Мы видим, как радикально отличаются от христианских мучеников как самоубийцы, в отчаянии
бросающие данную им Богом ж изнь, так и нехристианские герои (вроде коммунистических борцов или исламских
шахидов), одерж имые воспаленным фанатизмом. Наши мученики страдают не за мертвую идею, а за ж ивого
Христа. Они поистине умирают в Вечную ж изнь.
Но вернемся к ж итию святого Игнатия. Когда он прибыл в Рим, многие христиане хотели все-таки
добиться его освобож дения, но он со слезами умолил их не делать ничего такого.
Наступил праздник сатурналий (языческий Новый Год) 20 декабря 107 г., и святого вывели на арену
Колизея. Он, взглянув на собравшихся, воскликнул:
— Римские муж и, взирающие на мой подвиг! Вы знаете, что умираю не за злодейство, но ради Единого
моего Бога, любовью к Которому я объят и к Которому сильно стремлюсь. Я — его пшеница и буду смолот зубами
зверей, чтобы стать для Него чистым хлебом.
Как только святитель сказал эти слова, были выпущены львы, которые растерзали его и оставили от него
только кости. Так звери стали гробом святого, как он и хотел.
Христиане собрали его кости и погребли рядом с городом. Всю ночь они плакали над его костями, а
когда утомились от рыданий и заснули, то Игнатий явился к ним и, обнимая, молился за них Господу. При этом он
был покрыт потом, как после большого труда сраж ения с дьяволом, стоя перед троном Христа. Там ж ивет он и
сейчас, молясь обо всех Церквах.

Память его совершается 20 декабря/2 января.

Кондак святого, глас 3:
Светлых подвиг твоих светоносный день предпроповедует всем в вертепе Рожденнаго: Сего бо
жаждая от любве насладитися, потщался еси от зверей снеден быти. Сего ради и Богоносец нареклся еси,
Игнатие всемудре.

ЦЕРКОВНАЯ БОРЬБА ПРОТИВ ЯЗЫЧЕСТВА И ГНОСТИЦИЗМА

Сраж аясь с язычеством, Церковь выставила против него не только свидетельство мучеников, но и
аргументы разума. В II–IV веках появляется целый ряд церковных писателей, защищавших Бож ественное
Откровение, опираясь на рациональные аргументы. Их называют апологетами. Многие из них скончались
мучениками. Наиболее известными апологетами были св. мч. Иустин Философ, свт. Феофил Антиохийский,
Минуций Феликс, Тертуллиан, Афинагор, сщмч. Киприан еп. Карфегенский.
Примером судьбы апологета мож ет служ ить ж изнь Иустина Философа. Он был профессиональным
философом. В Эфесе он был обращен в христианство одним старцем, показавшим ему неразумность языческой
философии и логичность христианства. Потом Иустин переехал в Рим и, пользуясь своим правом профессионала,
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создал философскую школу, где обучал христианству.
Он подал две апологии в защиту христианского учения императору Антонину Пию. В них Иустин
старается добиться отмены указов, согласно которым христиан казнили за одно только имя. Он излагает учение
Церкви и показывает, что основные его полож ения не противоречат полож ениям крупнейших философов. С
другой стороны, сама философская мысль Греции и Рима показала нелепость языческих мифов. В результате
гонения на некоторое время ослабели. Такж е Иустин вел диспут с раввином Трифоном, показывая, что Иисус
есть истинный Мессия, обещанный пророками и Единородный Сын Бож ий.
Вскоре он выиграл диспут с языческим философом. Тот ж е в отместку донес на него властям. Тогда
правитель Рустик вызвал его на допрос и за отказ принести ж ертву идолам приказал казнить. Так Иустин оказался
истинным защитником христианского учения, защищая его не только ж изнью, но и смертью.
Но кроме внешней атаки, язычество старалось проникнуть в Церковь изнутри. Уж е в I веке появились
люди, называющие себя гностиками (обладающие тайным знанием), первым из которых был Симон волхв
(Деян.8,9–24). Они притворялись христианами, но при этом тайно учили, что Бог Творец мира — не Всевышний и
Бесконечный Сущий, а некий неумелый дух, не заслуж ивающий почитания. Будто бы выше Него есть некие иные
боги, которые, хотя и не творили материальный мир, но создали души некоторых людей. Вестником их будто бы
был Иисус Христос, Который не принял истинного тела или, по крайней мере, не страдал телесно. Поэтому они
отвергали Ветхий Завет и Апостольскую Церковь, считая, что она нуж на только для низших людей, а они,
знающие, хранят тайное учение, которое передано лишь избранным. Часто гностики скатывались до прямого
сатанизма. Для распространения своих ересей они писали апокрифы (тайные книги), лож но приписываемые
апостолам (например «Евангелие Фомы», «Евангелие истины», «Евангелие Петра» и многие другие). Самое
опасное было то, что они притворялись православными, возмущались, когда их отлучали от Церкви, и при этом
старались совратить верных.
Против них выступили уж е апостолы (ряд апостольских посланий направлен против гностиков: 1, 2 Ин.,
Кол., 1Тим., такж е антигностический характер носит Евангелие от Иоанна) и их ближ айшие преемники. Лучший
ученик ап. Иоанна — сщмч. Поликарп Смирнский, встретив одного из гностиков, Маркиона (а он отвергал Ветхий
Завет), на вопрос: «Узнаешь ли ты меня» ответил: «Узнаю первенца сатаны!».
Но особая роль в победе над гностицизмом принадлеж ит духовному сыну Поликарпа, сщмч. Иринею,
епископу города Лион (Франция). Он выведал у гностиков их сокровенные тайны и обнародовал их нелепость в
«Пяти книгах обличения лж еименного знания». Он подробно показал, что Христос и все апостолы учили тому
ж е, чему учит и Церковь. На основании Священного Предания св. Ириней показал подлинность книг Нового
Завета и лж ивость подлож ных произведений еретиков.
Благодаря труду святителя, мученически скончавшегося в 202 году, а такж е стараниями св. Ипполита
Римского и многих других церковных писателей гностические ереси были разгромлены и ушли с исторической
арены еще до окончания гонений. Но древняя зараза продолж ает тлеть и сейчас, хранимая в тайных обществах.
Как только Церковь ослабевает, тотчас эта лож ь начинает захватывать людей. И в наше время гностические
учения возродились в теософии, масонстве, учении Рерихов и других видах оккультизма.

Память св. Иустина Философа — 1/14 июня; сщмч. Иринея Лионского — 23 августа/5 сентября.

Кондак св. Иустина, глас 2:
Премудростию божественных твоих словес, Иустине, Церковь Божия вся украсившися, жития твоего
светлостию мир освещает, излияния же ради крове венец прием и со Ангелы предстоя Христу, моли
непрестанно о всех нас.

СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
Величайшим гонением для Церкви обернулось царствование Диоклетиана (284
–305 гг.). Этот римский император решил укрепить свое государство, обязав всех
граждан поклоняться римским богам. Он издал ряд указов, согласно которым
христианские храмы разрушались, священные книги сжигались, а христиане предавались
пыткам — чтобы они принесли жертвы идолам. В случае отказа их ждала смерть. По
подсчетам историков, в это время пострадало несколько сот тысяч человек. Гонения
длились больше десятилетия и, по словам церковного историка Евсевия, «если бы у
человека было и сотня ртов и железное горло, он не смог бы описать всего ужаса,
обрушившегося на христиан».
Но сначала гонения обрушились на армию, где уже тогда служило много
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христиан. Одним из них был Георгий, бывший трибуном (полковником) и выдающимся
полководцем. Узнав о готовящихся гонениях, он отпустил всех своих рабов на свободу,
раздал драгоценности нищим и пришел на совещание к императору. Там, перед лицом
собравшихся придворных, Георгий дерзновенно исповедал Христа как Творца вселенной
и признал себя христианином.
Диоклетиан очень удивился и предложил святому принести жертву идолам, а
взамен обещал повысить его в звании и дать множество богатства и почестей. Но
Георгий сам предложил царю стать христианином и сказал, что те, кто кланяются
истуканам, погибнут.
По приказу императора Георгия бросили в тюрьму, забили ноги в колодки и на
грудь положили камень. Тогда Диоклетиан спросил:
— Раскаиваешься ли ты, Георгий, или еще пребываешь в своем непокорстве?
— Неужели ты думаешь, что я пришел в такое изнеможение, что после столь
малого мучения отрекусь? Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобой
!
Тогда Георгия повесили на колесо, вращающееся над ножами. Во время страдания
Господь ободрил святого. Божий Ангел исцелил мученика и снял его с колеса. Увидев
чудо, двое судей поверили в Христа, и их тотчас казнили. Георгия же бросили в ров с
негашеной известью. Он осенил себя знамением креста, и сила Христа сохранила его
невредимым.
Но император не убедился и этим и, назвав Георгия колдуном, обул его в сапоги с
гвоздями и погнал его до тюрьмы. Туда царь прислал крупного мага, чтобы тот победил
его дьявольским искусством. Маг попытался отравить святого, но яд не повредил ему
(см. Мк.16,18). Тогда волхв сам стал христианином и тоже был казнен.
Затем Диоклетиан предложил Георгию стать соправителем. Тот, сделав вид, что
согласен, предложил пойти в капище Аполлона. Там мученик обратился к идолу и
спросил его:
— Ты ли хочешь принять от меня жертву как бог?
Бес, живший в истукане, закричал:
— Я не бог, не бог и никто из подобных мне. Один тот Бог, Которого ты
исповедуешь. Мы же ангелы-отступники, обманываем людей из зависти.
— Как же смеете вы быть тут, когда пришел сюда я, слуга истинного Бога? —
воскликнул святой.
При этих словах бесы с рыданием и криками бежали, и идолы их рухнули и
разбились. Жрецы и царь с ненавистью бросились на святого и стали избивать его.
Наконец мученику отсекли голову. Он с радостью отошел ко Господу 23 апреля 304
года.
Уже после кончины святой Георгий явился в Бейруте (сейчас это столица Ливана),
на который нападал дракон, пожиравший людей. Чтобы откупиться от чудовища, ему
каждый день отдавали по ребенку. Однажды жребий выпал и царской дочери. И тут ей
явился святой Георгий, сидящий на белом коне с копьем в руках. Он освободил девицу и,
оградив себя крестным знамением, подскакал к змею и пронзил его копьем. Затем он
повелел девице завязать на шее дракона веревку и привести его в город. В центре
Бейрута Георгий сказал:
— Не бойтесь змея, только уповайте на Господа.
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После этого он убил чудовище мечом, а жители сожгли труп за городом. Из-за
этого чуда св. Георгия изображают на белом коне с копьем в руке и называют
Победоносцем («приносящим победу»).

Память святого совершается 23 апреля/6 мая.
Тропарь, глас 4:
Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче,
великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 4:
Возделан от Бога, показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав
себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши, страдальчествовав же кровию, Христа приял еси, молитвами, святе,
твоими всем подаеши прегрешений прощение.

СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА
В царствование преемника Диоклетиана Максимина (305–313 г.) в Александрии
жила богатая и образованная девица из царского рода по имени Екатерина.
Родственники хотели выдать ее замуж, но она отвечала:
— Я выйду замуж лишь за того, кто умнее, знатнее, красивее и богаче меня.
Мать ее была тайной христианкой. Она решила познакомить ее со своим духовным
отцом, прятавшимся за городом. Тот сказал Екатерине, что знает такого Юношу,
Который соответствует ее требованиям. Он красивее солнца, мудрость Его управляет
вселенной, богатство Его бесконечно, высота Его рода непостижима. Девица пожелала
познакомиться с Ним, и священник дал ей икону Богородицы с Богомладенцем, велев ей
помолиться Деве Марии, чтобы Она познакомила девицу со Своим Сыном.
Всю ночь Екатерина молилась перед иконой и от усталости задремала. И вот, в
видении она увидела Богородицу с Младенцем. Но Христос отвернулся от Екатерины и не
желал смотреть на нее. Тогда Богородица обратилась к Господу и сказала:
— Посмотри на Екатерину, какая она умная и красивая.
— Не могу смотреть на нее, — ответил Христос. — Она такая глупая, безобразная,
бедная и худородная, что, пока она не оставит своего нечестия, Я не могу ее видеть.
Пусть она пойдет к тому старцу, который дал ей икону, и сделает то, что он скажет,
тогда она увидит Меня.
Услышав об этом, Екатерина удивилась и тотчас побежала к священнику. Тот
научил ее православной вере и затем крестил и причастил ее. В ночь после крещения
Екатерина снова молилась перед иконой и вновь увидела, как образ ожил. Богородица
обратилась к Христу и спросила:
— Угодна ли Тебе, Сын Мой, эта девица?
— Теперь она прекрасна и славна, теперь она богата и премудра. — Ответил
Господь. — Я хочу ее обручить Себе в нетленную невесту.
Тогда Екатерина пала на землю и воскликнула:
— Недостойна я, преславный Владыка, увидеть Царство Твое, но сподобь меня
быть хоть с рабами Твоими.
Тогда Христос надел Екатерине на правую руку прекрасный перстень в знак того,
что она стала Его вечной невестой.
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Вскоре в Александрию прибыл император, и Екатерина обличила безумие его
идолопоклонства. Тогда Максимин приказал собраться мудрецам, чтобы они опровергли
святую. Но Екатерина переспорила их на основании свидетельства языческих
философов. Те признали Христа Богом и были сожжены разгневанным императором.
Святая же была подвергнута пыткам. Ее били, морили голодом, но Христос
кормил ее. Даже в тюрьме Екатерина не прекращала проповедовать слово Божие и
обратила ко Христу своих охранников.
Екатерину подвергли колесованию, но Ангел Господень разломал орудие казни и
освободил святую. Между тем, увидев мужество святой, к Богу обратилась жена
императора. Тот в ярости приказал казнить и ее, и стражников. И наконец, отчаявшись
победить Екатерину, ей отсекли голову 24 ноября 307 года.
Перед смертью она молилась за своих палачей, и Ангелы тотчас взяли ее тело и
отнесли на гору Синай, где положили на высочайшей вершине, сейчас носящей ее имя.
Там ее мощи позже обрели монахи. И сейчас они почивают в монастыре святой у горы
Синай.

Память св. вмц. Екатерины совершается 24 ноября/7 декабря.
Тропарь, глас 4:
Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси неверныя мудрецы, и, якоже пресветлая
луна ходящим в нощи, неверия тьму отгнала еси, и царицу уверила еси, вкупе же и мучителя обличила еси,
богозванная невесто, блаженная Екатерино, желанием востекла еси в Небесный чертог к прекрасному Жениху
Христу, и от Него царским венцем венчалася еси: Емуже, со Ангелы предстоящи, за ны молися, творящия
пречестную память твою.
Кондак, глас 2:
Лик честный божественне, мучениколюбцы, воздвигните ныне, почитающе всемудрую Екатерину: сия
бо в тризнищи Христа проповеда и змия попра, риторов разумы укротивши.

ПОБЕДА ХРИСТИАНСТВА НАД ЯЗЫЧЕСТВОМ
Как уже говорилось, последнее из десяти гонений было самым страшным, но это
была уже последняя попытка умиравшего язычества искоренить Откровение Божие.
Дьявол со всеми слугами оказался разгромленным, и христианство стало господствующей
религией.
Произошло это так. Западной частью Римской империи управляли два цезаря —
Константин в Галлии и Британии, и Максенций в Италии. Константин уже не верил во
многих богов, а Максенций был яростным язычником, гонителем христиан, и при этом
отличался тираническим образом правления. Римский сенат пригласил на трон Рима
Константина, и тот отправился в поход. Перед решающей битвой Максенций всю ночь
призывал демонов, приносил им множество жертв (в том числе и человеческих), а
Константин был в замешательстве. Он не знал, кого из богов призвать на помощь. Ведь
армия его была намного меньше армии противника. Тогда Константин обратился с
молитвой к Единому Богу, чтобы Тот Сам помог ему. И вот накануне битвы, в полдень,
он вместе со многими офицерами увидел на небе крест, сияющей ярче солнца, с
надписью «сим победиши».
Пораженный видением, Константин впал в глубокий сон. В сонном видении ему
явился Христос, показавший знак Креста и повелевший сделать его изображение на всех
знаменах войска. Господь обещал дать Константину победу не только над Максенцием,
но и над всеми врагами. Пробудившись, Константин повелел поднять над войсками
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победное знамя Креста, изобразить его на шлемах, щитах и знаменах.
28 октября 312 года войска Константина разгромили армию Максенция в битве на
Мульвийском мосту через реку Тибр. Сам он бежал и погиб, задавленный в давке. Не
помогли ему не магия, ни демоны, ни астрологические прогнозы. Константин стал
полноправным императором Запада. И в 313 году, вместе со своим соправителем на
Востоке, Ликинием, он издал Миланский эдикт, прекращающий все гонения на христиан
и возвращающий им все имущество. Так закончилась эпоха мучеников. В 323 году
Константин стал императором и Востока.
Он вошел в число оглашенных, но, благоговея перед святостью Таинства
Крещения, император откладывал Таинство до самой смерти. При этом он сделал
великое множество добрых дел, о некоторых из них мы скажем ниже. Чувствуя
приближение смерти, Константин принял Крещение в день Пятидесятницы, и, будучи
еще в белых крещальных одеждах, он отошел ко Христу 21 мая 337 года. Церковь
прославила его как равноапостольного. И действительно, не было в истории человека,
благодаря трудам которого столько людей стали христианами.

Память св. равноап. Константина совершается 21 мая/3 июня.
Тропарь, глас 8:
Креста Твоего образ на небеси видев и, якоже Павел, звание не от человек прием, в царех апостол
Твой, Господи, Царствующий град в руце Твоей положи, егоже спасай всегда в мире молитвами Богородицы,
едине Человеколюбче.
Кондак, глас 3:
Константин днесь с материю Еленою Крест являют, всечестное Древо, всех убо иудеев посрамление
суще, оружие бо на противныяверных людей: нас бо ради явися знамение велие и во бранех грозное.

ЦЕРКОВЬ И ИМПЕРИЯ
После того, как св. равноап. Константин дал свободу Церкви, наступила совершенно новый этап ее
существования. Сохраняя готовность встретить запредельное Царство Христово, Церковь вступила в союз с
Римской империей, выполняя тем самым завет Господа о проповеди Евангелия всей твари. Православные
христиане всегда помнили, что по учению Спасителя и апостола Павла сам принцип власти установлен Творцом,
и потому не считали зазорным сотрудничать с имперскими структурами. Как позднее писал св. император
Юстиниан, «Бож ественное Провидение дало человечеству два дара: священство и царство. Священство заведует
душой человека, а царство сохраняет тело. Прекрасным согласием (по-гречески симфонией) эти две власти
сохраняют человечество».
Именно по этому принципу существовала Церковь в течение полутора тысячелетий — единый организм,
имеющий два органа управления. Но при этом всегда сохранялось сознание, что естественные властные
структуры царства ниж е богоустановленной апостольской иерархии. «Священство выше царства», — говорили
святые Иоанн Златоуст и Амвросий Медиоланский. Поэтому вскоре в обиход вошел обряд коронации императора
патриархом. Всегда признавая право государства на осуществление им своих полномочий, Церковь отвергала
вмешательство императора в собственно церковные дела, в особенности ж е это касалось догматического учения
христиан. Множ ество мучеников и исповедников отстояли это свободу Бож ию ценой своей ж изни.
При этом облагораж ивающее влияние Православной Церкви постепенно изменило само структуру
империи и общества. Подобно закваске Евангелие изменило человеческое общество, исчезли идолопоклонство и
гладиаторские бои, отменена была крестная казнь, появилось новое отношение к рабству, приведшее в конце
концов к его отмене. Поклонение Триединому Творцу уничтож ило кошмар дьявольской тирании.
Так действовал Бог в истории, и при помощи империи выращивая Себе миллионы спасенных. Ведь для
Него все власти — лишь орудия Его могущества, служ ащие вольно или невольно к спасению людей. Именно
поэтому православные не согласны с утверж дением протестантов, что после св. Константина Церковь утратила
Свою чистоту, и с точки зрения Библии это такж е невозмож но (Мф.16,18).
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АРИАНСКАЯ ЕРЕСЬ
После окончания гонений враг Бога дьявол не захотел признать свое поражение и
начал новое сражение против Церкви. Он поднял внутри нее бурю ересей, которыми
хотел уничтожить Божественное Откровение. И одной из самых страшных ересей,
появившихся в среде христиан, стала ересь пресвитера Александрии Ария.
Еще перед тем, как он начал составлять свое лжеучение, Арий был отлучен от
Церкви за учинение раскола. Когда Александрийский епископ Петр, будущий мученик
Христов, захотел принять его обратно в церковь, он в видении увидел Господа Иисуса в
разорванной одежде.
— Кто разодрал Тебе ризу? — спросил Петр.
— Арий, — ответил Господь. Так было предсказано его страшное дело в Церкви.
Св. Петр отказался принять покаяние будущего еретика, но его преемник Ахилла
сжалился над Арием и восстановил его в сане священника. И вот, после кончины
Ахиллы, при патриархе Александре Арий, мучимый завистью, начал проповедовать
новое учение.
Он стал учить, что Христос не вечно существует с Отцом, не рожден из Его
сущности и не есть Бог истинный, но лишь высшее из творений, созданное из небытия
Богом. Христос якобы не есть единородный Сын Отца, а лишь один из усыновленных
сынов, которого Отец избрал, предвидя Его верность добру. Он будто бы мог
согрешить, но не захотел.
Этого дьявольского лжеучения придерживаются сейчас сектанты, называющие
себя «свидетели Иеговы», а также многие оккультные (магические) секты. Так же учил
Л.Н. Толстой. Если бы это учение восторжествовало, то от самого Евангелия не осталось
бы ничего. Мы лишились бы надежды на соединение с Богом.

I ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Александрийский епископ Александр отлучил Ария и его сторонников от Церкви.
Тот же, подобно дьяволу, погубившему треть Ангелов, увлек за собой треть клира
Александрии и, не желая признать своего осуждения, перенес свою хулу и на другие
Церкви мира. В результате смута охватила всю Церковь, и император Константин,
движимый Святым Духом повелел всем епископам вселенной собраться на Собор для
разбирательства этого дела.
Собор состоялся в 325 году в городе Никея (сейчас это Турция, г. Изник).
Собралось 318 епископов со всех концов христианского мира, по числу тех слуг Авраама,
которые сокрушили войска царей Междуречья (Быт.14). Председательствовал епископ
Осия Кордубский (Испания). На Соборе было много святых: Николай Мирликийский,
Спиридон Тримифунтский, Александр Александрийский, Макарий Иерусалимский,
Евстафий Антиохийский, Иаков Низибийский и другие.
И вот они стали расспрашивать друг друга, как хранит каждый из них
апостольское учение, и тогда оказалось, что учение Ария чуждо Преданию апостолов.
Ариане пытались запутать дело философскими спорами. Но им твердо противостал
диакон Александрийской Церкви Афанасий.
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Наконец, святитель Спиридон, выйдя на середину собрания, взял кирпич и сказал:
— Видите кирпич. Он один.
И тут вверх взметнулось пламя, а вниз потекла вода, в руке же святителя осталась
глина — три природы, составляющие один кирпич.
— Так и Бог — это и Троица и единство, — показал святитель.
Арий все равно продолжал упорствовать и хулить Христа, так, что свт. Николай,
возревновав, ударил его по устам. Отцы Собора за этот поступок лишили Николая сана.
Но Христос и Богородица, явившись им, повелели восстановить его в достоинстве
епископа.
Наконец, видя нераскаянность еретика, Отцы Собора подвергли его отлучению
(анафеме) и изложили наш православный Символ веры до слов «и в Духа Святого». Они
исповедали Сына Божия рожденным из сущности Отца прежде всех веков и
единосущным Отцу. Кроме этого они постановили праздновать Пасху всем христианам в
один день (ведь еще сохранялись те, кто праздновал этот праздник вместе с иудеями).
Также Отцы приняли 20 канонических правил, регламентирующих жизнь Церкви. В
частности, 20 правило этого Собора запрещает земные поклоны в воскресенье и в
период от Пасхи до Троицы.
Так Дух Святой низложил ересь и установил Православие. Со времени апостолов
впервые собралась Церковь на собрание Свое, и Утешитель вновь показал, что именно
Он стоит у руля церковного корабля.

Память святых Отцов 1 Вселенского Собора совершается в 7 воскресенье после Пасхи и 29
мая/11 июня.

Тропарь святым Отцам I Вселенского Собора, глас 8:
Препрославлен еси, Христе Боже наш, светила на земли отцы наши основавый и теми ко
истинней вере вся ны наставивый, Многоблагоутробне, слава Тебе.

(По-русски) Сверхпрославлен Ты, Христе Боже наш, основавший на земле светила — Отцов
наших, и через них направивший нас всех к истинной вере. Многомилостивый, слава Тебе.

Кондак, глас 8:
Апостол проповедание и отец догматы, Церкви едину веру запечатлеша, яже и ризу носящи
истины, исткану от еже свыше Богословия, исправляет и славит благочестия великое таинство.

(По-русски) Апостолов проповедь и догматы Отцов запечатали единую веру Церкви, Которая,
нося ризу истины, сотканную свыше, — богословие, исправляет и славит благочестия великую тайну.

ЗНАЧЕНИЕ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
С этого времени начинается эпоха Вселенских Соборов (которых было семь),
являющихся высшими органами законодательной власти в Земной Церкви. По учению
Христа, «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18,20), а
Господь Иисус — Глава Церкви. И поэтому там, где во имя Христово собраны преемники
апостолов со всех концов вселенной, если они желают сохранить неизменным
изначальное Откровение, то среди них обязательно будет и Христос. И Дух Святой,
посланный во имя Христово Отцом Небесным, по обещанию Господню, пребывает с нами
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вовек и наставляет нас на всякую истину (Ин.14,16; 16,13). Его животворящее действие
очень хорошо видно на Вселенских Соборах.
Поэтому мы верим, что Вселенские Соборы, сохраняющие апостольское учение,
непогрешимы и постановления их богодухновенны. Они как маяки, помогающие нам
ориентироваться в житейском море, полном различных учений и вер. Напротив, тот, кто
преступит постановление хотя бы одного Вселенского Собора — погибнет (Мф.18,17).
Мы видим, что Соборы никогда не создают никакого нового учения. Их задача —
отстоять неповрежденное Откровение Господне. Поэтому совершенно недопустимым
является мнение, будто такой-то Собор ввел ту или иную доктрину, или — то или иное
учение должно быть отменено Вселенским Собором. Нет! Вера дана однажды и навсегда
святым (Иуд.2), и никто не может к ней ничего прибавить или убавить от нее. Церковь
на Соборах защищает ее и точнее формулирует, для того чтобы отстоять от коварства
еретиков, извращающих Божье слово. Потому, кстати, постановление Вселенского
Собора также никогда невозможно отменить.

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ
Одним из самых почитаемых во всем православном мире угодников Божиих
является Николай, архиепископ Мир Ликийских (сейчас Дембри, Турция). Он просиял в
Церкви в начале IV века. Еще будучи молодым Николай прославился делами милосердия.
В городе Патары жил некий человек, имевший трех дочерей. Он был крайне беден и
решил отдать своих дочерей на блуд. Узнав об этом, Николай тайно, по ночам трижды
подбрасывал по узелку с золотыми монетами. Так отец смог выдать своих дочерей замуж
.
Чудом Бога Николай был указан в епископа Мир Ликийских. Он перенес гонения
Диоклетиана, провел много времени в тюрьме, но Господь сохранил ему жизнь.
Когда император Константин объявил мир Церквам, то святитель вынужден был
опровергать лжеучения ариан и савеллиан (утверждавших, что Бог Троица — Одна
Личность), отстаивая православное учение о равенстве Трех Лиц Божества. Ревность его
была столь велика, что на Никейском Соборе он даже ударом остановил богохульство
Ария. Отцы Собора решили низложить святителя, но в ночном видении, явленном
многим членам Собора, Господь вернул Николаю Евангелие, а Богородица — омофор.
Тогда святому возвратили священный сан.
Николай был великим борцом за правду Божию и защитником всех обижаемых.
Однажды он узнал, что трех воевод, оклеветав, приговорили к смерти. Святитель
прибежал на поле, где должны были казнить невиновных, и увидел, что палач уже занес
свой меч. Тогда он вырвал из его рук оружие и заставил судью отменить неправый
приговор.
В другой раз он привел корабль с зерном, чтобы накормить свой голодающий
город, явившись во сне купцу и дав ему в залог три золотых монеты. Он был великим
чудотворцем. Однажды корабль, плывший в Ликию, попал в страшную бурю. Тогда
корабельщики вспомнили своего святителя и взмолились к нему. И тотчас они увидели
святого, который, подбодрив их, встал к кормилу и вел судно, пока не стих шторм.
Он скончался, окруженный любовью православных христиан, 6 декабря 341 года и
похоронен в Мирах Ликийских, а позднее его мощи были перенесены в г. Бари (Италия).
Душа же его живет у Бога, и своими молитвами он и доныне помогает всем,
призывающим его. Бесчисленное море чудес совершается по его молитвам и сейчас. И
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каждый нуждающийся легко может убедиться в скорой поддержке святителя Николая.

Память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, совершается 6/19 декабря и 9/22 мая.
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 нашим.
Кондак, глас 3:
В Мирех, святе, священнодействитель показался еси, Христово 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.

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
Св. император Константин давно думал найти святой Крест Христа, помня о
знамении, явившемся ему перед сражением с Максенцием. Он послал свою мать царицу
Елену в Иерусалим, чтобы найти животворящее Древо Господа. Когда она приехала в
Иерусалим, то узнала, что тайна Креста сохраняется у еврейских старейшин. Тогда она
арестовала одного из старейшин по имени Иуда. После допроса он показал место, куда
они бросили святой Крест. Это была старая цистерна для воды недалеко от Голгофы.
В цистерне были найдены три креста, гвозди и табличка с надписью на трех
языках. Но как узнать, на каком из крестов был распят Господь? Тогда, после совета с
патриархом Иерусалимским Макарием, было решено предоставить дело Богу. В это время
из Иерусалима выносили носилки с трупом. На тело стали возлагать найденные кресты.
Два креста не оказали никакого действия. Но когда возложили третий, то мертвец
воскрес. Так был опознан подлинный Крест.
Собралась толпа желающих увидеть великий Жертвенник Искупителя. Патриарх
поднял Крест над толпой, которая восклицала: «Господи, помилуй!» Так был установлен
праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня. Само священное древо было
разделено на множество частей, наполнивших собой всю вселенную.
Иуда, увидев силу Божью, крестился под именем Кириака и позднее стал
христианским епископом. Его казнил император Юлиан-отступник. (Память святого
Кириака 28 октября.)

Возвижение Креста — один из двенадцати главных праздников Церкви, совершается 14/27 сентября.
День этот постный, ибо мы вспоминаем смерть Христа Спасителя.
Тропарь, глас 1:
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианом 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 нас силою Твоею, 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.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
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После прекращения гонений император Константин начал обустраивать святыни,
связанные с жизнью Христа и Апостолов. Во всех городах империи стали возводиться
величественные храмы. В Риме построили собор апостола Петра, в новопостроенном
Константинополе — святой Ирине — «миру Христа Бога». Но особенное внимание святой
император уделил Палестине. Он послал свою мать царицу Елену, чтобы та возвела
храмы на местах священной истории. Св. Елена возвела величественные церкви в
Вифлееме над пещерой Рождества, на горе Елеонской — на месте Вознесения Христова,
на Фаворе — на месте Преображения. В Иерусалиме благочестивая царица особенно
хотела найти св. Крест и Гроб Господа.
Язычники, желая осквернить места связанные с именем Господа, построили на
Голгофе капище Венеры, богини разврата, а над живоносным Гробом водрузили статую
Юпитера. По приказу императрицы идолы были низвержены. И при раскопках был
найден святой Гроб, с лежащим рядом камнем, на котором некогда, по Воскресении
Господа, восседал Ангел Божий.
Над обнаруженными святынями возвели величественный храм, названный
Мартирием (свидетельством Воскресения), который стал образцом для всех
православных церквей мира. В 335 году он был освящен Собором епископов.
С тех пор православные возродили традицию паломничества по святым местам,
заповеданную еще в Ветхом Завете. Паломничество — это не просто туризм, это особый
подвиг, сопровождаемый молитвой, покаянием и делами милости. Опыт Церкви
показывает, что благочестивое паломничество часто меняет жизнь человека, привлекая
к нему благодать Бога.

Воспоминание освящения храма Воскресения совершается 13/26 сентября и в народе называется
Воскресением словущим, то есть днем, который слывет воскресным. В некоторых церквах в этот день служба
совершается по образцу Пасхальной.

СВЯТИТЕЛЬ АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ
Как уже говорилось выше, одним из главных противников Ария на Никейском
Соборе был диакон Афанасий. Промысел Божий поставил его главным защитником
Православия. В 328 году он стал епископом Александрийским. Множество язычников
пришло в Церковь благодаря его трудам. Но разгромленные ариане не успокоились и
стали плести интриги. Главной их мишенью стал Афанасий. Благодаря их усилиям
святитель провел в ссылках десятки лет, но при этом остался столпом Православия. Он
организовал общение между гонимыми христианами и помог преодолению расколов
Церквей. Он стал нервным узлом православного мира. Бывали моменты, когда говорили:
«Афанасий против всего мира». Но проиграл именно мир.
Во всех случаях святитель твердо надеялся на Бога, не боясь ничего. Однажды
ариане обвинили святого в убийстве и магии. Для этого они нашли одного
раскольнического епископа Арсения, которого спрятали, а сами нашли мертвую руку и
утверждали, будто бы Афанасий колдовал этой рукой. Во время суда сторонники
святителя нашли самого мнимо убитого Арсения, и Афанасий привел его на суд. В тот
момент, когда подняли вопрос об убийстве, Афансий велел Арсению показать обе руки и
спросил у собравшихся: «Откуда должна расти у человека третья рука?»
Но, несмотря на обнаружившуюся клевету, ложный суд осудил святого, и тот
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вынужден был скрываться на Западе.
В другой раз ариане попытлись захватить Афанасия в церкви во время бдения, но
он скрылся от них, смешавшись с прихожанами, поющими псалмы. Скрываясь в болотах
около города, он написал обличительные послания против еретиков.
По приказу императора Юлиана, вернувшегося к язычеству, Афанасий должен был
быть тайно казнен. Узнав об этом, святой сел на корабль и отплыл вверх по Нилу. Перед
уходом он утешил христиан, сказав:
— Не плачьте, дети, эта тучка скоро пройдет.
Отплыв вверх по реке, он велел вдруг развернуть корабль навстречу кораблю с
убийцами. Те, поравнявшись с кораблем, спрашивали его:
— Не видел ли ты Афанасия?
— Он плывет немного впереди вас, — ответил сам Афанасий, — поторопитесь,
тогда догоните его.
Так он и в этот раз спасся от убийц, хранимый милостью Божией.
Святитель дожил до глубокой старости, управляя Церковью Египта 47 лет, из
которых более 20 — в ссылках. На его слабых плечах Бог спас Православие. Его жизнь
показывает, что за истину веры должно бороться. Дух Святой сохраняется Церковь
непогрешимой именно через такой исповеднический подвиг веры. 2 мая 373 года
Афанасий отошел к бессмертной Троице, Которую защищал всю жизнь от посягательств
еретиков.

Память свт. Афанасия Великого мы празднуем в день его кончины 2/15 мая и 18/31 января.

Тропарь глас 3:
Столп был еси Православия, Божественными догматы подтверждая Церковь священноначальниче
Афанасие: Отцу бо Сына Единосущна проповедав, посрамил еси Ария. Отче преподобне, Христа Бога моли
даровати нам велию милость.

Кондак, глас 2:
Православия насадив учения, злославия терния изсекл еси, умножив семя веры одождением Духа,
преподобне, темже тя поем, Афанасие.

ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ И РОЖДЕНИЕ МОНАШЕСТВА
Когда в Церковь пошли многие язычники, то возникла угроза смешения Царства
Божия с миром сим. Чтобы предотвратить это, Дух Святой создал в Церкви особое
служение — монашество, которое предотвратило растворение христианства в стихиях
мира. Родоначальником его стал Антоний Великий. Он был египтянином и имел большой
участок земли.
Однажды он вошел в храм и услышал слова Господа: «если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим» (Мф.19,21). Тогда Антоний
тотчас продал свое поместье и ушел в монахи. Сначала он обучался у опытных старцев,
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а затем удалился для подвигов в языческие гробницы. Там дьявол вместе со своими
демонами неоднократно нападал на него, пытаясь заставить уйти со своего пути.
Однажды они избили его до полусмерти, но и тогда святой не прекратил борьбы. И вот,
в разгар битвы, внезапно небесный свет осиял святого, и Христос исцелил все его раны.
— Где Ты был? — воскликнул Антоний.
— Здесь Я пребывал, — ответил Господь, — но ждал, желая видеть твое мужество
и твою победу. И поскольку ты устоял, то всегда буду твоим помощником и сделаю тебя
именитым повсюду.
После этого Антоний поселился в глубине Фиваидской пустыни (отрог Сахары)
около Красного моря. Вокруг него собрались многие ученики, так что пустыня
превратились в город. Бог одарил Антония многими дарами — пророчества,
чудотворения, различения духов.
Когда в 346 году ариане пытались сместить святителя Афанасия
Александрийского, то Антоний по велению Святого Духа вышел из пустыни и преед
лицом множества народа возгласил, что Бог вместе с Афанасием.
Многих он обратил от язычества к христианству. С тех пор миссионерство
является одним из служений монахов. Но главным их делом остается победа над
страстями и молитва за весь мир. Когда говорят, будто монахи — бездельники, то
забывают, что само существование нашей вселенной зависит от того, есть ли в ней
люди, стремящиеся к высотам богоподобия.
Прп. Антоний скончался в 356 году, по смирению повелев спрятать свое тело так,
чтобы его никто не нашел, кроме Христа в день Второго Пришествия. Но его труды
породили великое дело монашества, содержащего и до сих пор в неприкосновенности
изначальную тайну христианства, тайну, благодаря которой Церковь, по выражению уже
нашего современника прп. Иустина (Поповича †1979), называется мастерской, в которой
из людей Бог делает богов.

Память прп. Антония совершается 17/30 января.

Тропарь, глас 4:
Ревнителя Илию нравы подражая, Крестителю правыми стезями последуя, отче Антоние, пустыни был
еси житель и вселенную утвердил еси молитвами твоими. Темже моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 2:
Житейские молвы отринув, безмолвно житие скончал еси, Крестителя подражая всяким образом,
преподобнейший, с ним убо тя почитаем, отцев начальниче, Антоние.

СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
В борьбе с восставшей ересью Ария Церковь породила трех святителей, чье
богословие стало образцовым для православных христиан. Первым из них был Василий
Великий (330–379). Он происходил от благочестивых родителей, и вся его семья
причислена к лику святых. Будучи блестяще образованным (он окончил Афинскую
Академию), Василий решил посвятить всю жизнь служению Богу и для этого посещал
египетские монастыри. Затем Василий отправился в Иерусалим и принял Крещение в
Иордане, а после этого, вместе со своим другом Григорием Богословом, он основал ряд
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монастырей в Каппадокии, для которых написал устав, легший в основу последующего
монашеского жития православных. К этому времени его рукоположили в сан пресвитера,
и он прославился своими проповедями, в которых излагалось учение о творении мира
(«Шестоднев»), толковалось Священное Писание («Беседы на псалмы и пророка Исайю»)
и давалось множество уроков нравственной жизни.
Но пришло время, когда Бог извел святого из пустыни. Собор епископов
Каппадокии рукоположил Василия в сан архиепископа Кесарийского. Тогда святой
показал свою ревность в защите Православия. В многочисленных сочинениях он
доказывал Божественность Сына и несотворенность Святого Духа. Благодаря его
богословским трудам арианское учение в Восточной Церкви было разгромлено и
восстановилась вера Никейского Собора.
Однажды правитель арианин требовал от святителя именем императора подписать
еретическое исповедание веры. На это Василий ответил:
— Как могу поклониться твари я, тварь, призванная стать богом?
Тогда правитель сказал, что накаж ет святителя.
— Ты не смож ешь этого сделать! — ответил тот.
— Как не смогу? — удивился еретик.

— Отнять имение ты не можешь, потому что мне принадлежит только та одежда,
которая на мне и несколько книг. Сослать меня нельзя, потому, что у меня нет родины
на земле и везде я странник и пришелец (Пс.38,13). Пытать меня нельзя — потому что я
так слаб, что умру от первого удара. Смерть для меня — избавление, потому что
соединит меня с Богом.
— Никто не говорит так дерзновенно со мной! — удивился правитель.
— Видимо тебе не приходилось общаться с епископом, — ответил Василий.
Святитель Василий Великий обладал великим даром молитвы, свидетельством чего
является чин Божественной Литургии, составленной им. Эта Литургия совершается
десять раз в году, в самые торжественные дни. В ней явно запечатлена сила Святого
Духа, руководившего святителем. Когда он впервые молился этими словами, то стоящие
в храме видели небесный свет, озарявший алтарь, и Ангелов, окружавших святого. В
другой раз один еврей увидел, как во время молитв Василия Ангелы принесли к Нему
Богомладенца, чьей Плотью и Кровью причащались христиане.
Но кроме молитвы Василия украшали великие дела милосердия. Он построил
больницу для бедных, во время голода кормил тысячи нуждающихся. Также защищал и
простых людей, например вдову, обиженную правителем.
Восемь лет управлял Василий Кесарийской Церковью и за это время, благодаря его
неустанным трудам, множество еретиков вернулись к вере в Святую Троицу. Когда
пришло время его кончины, то он даже свою предсмертную болезнь обратил на пользу
ближним. Его лечил врач — еврей, который был настолько искусен в медицине, что мог
точно определить время смерти пациента. И вот, он сказал Василию, что тот не доживет
и до заката.
— А если я доживу до утра? — спросил его святитель.
— Тогда я приму Крещение, — ответил иудей.
Святой Василий помолился и наутро пришел в храм, сам крестил своего врача,
прославившего силу Христа, отслужил Литургию и после слов увещания отошел ко
Господу 1 января 379 г.
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Память святителя совершается 1/14 января.
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.
Кондак, глас 4:
Явился еси основание непоколебимое Церкве, подая всем некрадомое господство человеком,
запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.
Величание:
Величаем тя, святителю Христов Василие, благочестно Церковь Христову сохраншаго.

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
Как уже говорилось, ближайшим другом Василия Великого и вторым великим
святителем был Григорий Богослов. Про них говорили, что «в двух телах жила одна
душа».
Еще до рождения мать посвятила Григория Богу. В юности он решил сохранить
свое девство, узрев в видении двух небесных девиц — Целомудрие и Чистоту, которые
сказали ему:
— Будь единомысленным с нами, ум свой соедини с нашим умом и лицо твое
сделай подобным нашему (т.е. скромным). Тогда мы тебя вознесем на Небеса,
сверкающего невиданным блеском, и поставим рядом с величайшим Троическим сиянием.
Получив хорошее образование, Григорий, вместе с Василием, принял Крещение и
жил в уединении, к чему мечтал вернуться всю жизнь. Однако его отец, который был
епископом, возвел его в сан священника, желая, чтобы тот помогал ему. А затем свт.
Василий рукоположил его в епископа одной деревни (Сасимы). Но Григорий не пожелал
участвовать в столкновениях за епископский престол, которые грозили ему в случае
вступления на кафедру, и вновь бежал в уединение.
Однако Промысел Божий вел его к другому служению. Собор епископов попросил
святителя отправиться в Константинополь, где уже давно не было православного
епископа, а безраздельно властвовало арианство.
Придя в столицу, Григорий узнал, что у православных не осталось ни одного
храма. Тогда он стал служить в домовой церкви, названной им Анастасией (т.е.
Воскресением Православия). Своими прекрасными проповедями, до сих пор являющимися
образцом христианского богословия, святитель опроверг злоумышления еретиков.
Многие заблуждающиеся обратились к познанию Бога. Тогда еретики пытались убить
его, кидаясь камнями и даже подсылая убийц, но Бог хранил Своего святого. Григорий
отвечал на нападения еще более возвышенным богословием, основанным на собственном
опыте:
— Не успею я взглянуть на Единого, как Троица осиявает мой ум! — восклицал он,
озаренный небесным сиянием.
Другим искушением, обрушившимся на святого, было предательство близких ему
людей. Григорий приютил у себя философа Максима, который внезапно, при помощи
взятки, стал епископом вместо святого. Но это незаконное рукоположение было потом
отвергнуто Церковью.
Многократно Григорий хотел уйти в уединение, но христиане говорили:
— Уходя из Константинополя, ты уводишь с собой Троицу.
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В это время на престол вступил православный император Феодосий, который
передал святителю все храмы столицы. Вскоре собрался II Вселенский Собор, на котором
святитель был утвержден в сане патриарха. Но во время заседаний некоторые епископы
стали протестовать против его назначения. Тогда Григорий воскликнул:
— Если я виновник разногласий, то я нисколько не лучше пророка Ионы.
Выбросьте меня за борт корабля, чтобы прекратилась буря. Только помиритесь между
собой и будьте единомысленны, веруя в Святую Троицу.
После этого святитель удалился в свое имение, где пребывал в созерцании тайн
Божества, и вскоре скончался. Святая Церковь удостоила его высокого звания
«богослов» — как человека, созерцавшего величайшие тайны Живоначальной Троицы.

Память святителя Григория Богослова совершается 25 января /12 февраля.
Тропарь, глас 1:
Пастырская свирель богословия твоего риторов победи трубы, якоже бо глубины духа изыскавшу, и
доброты вещания приложишася тебе. Но моли Христа Бога, отче Григорие, спастися душам нашим.
Кондак, глас 3:
Богословным языком твоим сплетения риторская разрушивый, славне, Православия одеждею, свыше
истканною, Церковь украсил еси, юже и носящи, с нами зовет, твоими чады: радуйся, отче, Богословия уме
крайнейший.

II ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Благодаря трудам великих святителей — Афанасия Александрийского, Василия
Великого и Григория Богослова, Церковь стала преодолевать ересь Ария, хотя и
осужденную в Никее, но захватившую умы очень многих христиан. Но происками дьявола
из этого гнилого корня выросли и другие заблуждения. Македоний Константинопольский
стал учить, будто Дух Святой — это творение Бога и освящает нас не Творец, а какое-то
создание. Мелетий Анкирский учил, что Царство Христово закончится во время Второго
Пришествия, а Сам Господь исчезнет в Своем Отце.
Аполлинарий Лаодикийский отверг истинность Боговоплощения — он учил, будто
Христос не имел человеческого ума, а только Божественный. Получалось, что высшее,
что есть в человеке, — его разум, отвергнут Богом. Кроме того, Аполлинарий
восстанавливал иудейскую ересь о земном тысячелетнем царстве праведников, которые
будто бы будут наслаждаться плотскими удовольствиями. Это лжеучение называется
«хилиазмом», и оно многократно возрождалось в различных сектах, самой известной из
которых является коммунизм.
Для преодоления этих заблуждений в 381 году император Феодосий собрал в
Константинополе Собор 150 епископов. На нем присутствовали великие святые —
Мелетий Антиохийский, Григорий Богослов и Нектарий Константинопольский. Они
возглавляли заседания Собора. Отцы Собора отвергли все ереси, дополнили Никейский
Символ веры учением о Святом Духе как Боге, о вочеловечении и вечном Царстве
Христа, о свойствах Церкви и надежде на Воскресение. Этот Символ с тех пор
употребляется повсеместно во всех православных храмах. Собор принял 7 правил,
регламентирующих жизнь христиан, и осудил все появляющиеся ереси.

Память святых Отцов II Вселенского Собора совершается 22 мая/4 июня.
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
После торжества Православия над арианством в Церкви на некоторое время
воцарился мир. И Бог воздвиг великого проповедника и учителя благочестия — Иоанна,
архиепископа Константинопольского.
Он был учеником великого языческого оратора Ливания, но обратился в
христианство и стал ревностным подвижником. В Антиохии Сирийской он был
рукоположен в священники и прославился как замечательный проповедник. Во время его
проповедей торговцы бросали свои лавки и бежали в храм. Улицы становились пустыми.
Восторженные слушатели устраивали после его проповеди овации и даже дали ему
прозвище «Златоуст». Главной его идеей была реализация норм Евангелия в мире,
который только что освободился от язычества. Иоанн считал, что существование в
христианском обществе пропасти между богатыми и бедными противоречит нормам
слова Божия, и поэтому необходимо, чтобы все, имеющие богатство, всемерно
поддерживали бедняков, так, чтобы между христианами не осталось ни одного
неимущего.
Он истолковал многие книги Священного Писания, и его толкования стали
образцовыми для Православной Церкви. Уже когда он был архиепископом
Константинополя, его ученик Прокл видел, что во время написания толкований на
послания апостола Павла, сам Апостол на ухо диктовал ему значение собственных слов.
Император Аркадий, узнав об Иоанне, решил вместе с Собором епископов избрать
его на овдовевший престол Константинополя. Когда в Антиохии узнали об этом, то
народ не желал отпускать своего пастыря, и посланцам императора пришлось тайно
вывозить избранного архиепископа.
После рукоположения (в 398 г.) Иоанн усилил свои труды. Он врачевал словом
Божиим недуги душ и богатых, и бедных. Для помощи бедным он создал множество
больниц и наладил благотворительность так, что множество несчастных получали от
него помощь. Кроме заботы о телах, святитель заботился и о душах своей паствы. Его
усилиями было ослаблено влияние арианства среди жителей столицы. Для этого он ввел
торжественные крестные ходы, на которых пелись песнопения, прославляющие Христа, а
также собирал народ на ночные богослужения. Святитель Иоанн составил чин Литургии,
который является основным в нашей Церкви и совершается почти каждый день.
Но, действием зависти, у св. Иоанна оказалось множество врагов, которых
раздражали проповеди святителя. Его обвиняли в гордости — из-за того, что он не
устраивал пирушек и низлагал недостойных сана священников и даже епископов,
получивших свой сан за взятку. Его особенно ненавидел Феофил, патриарх
Александрийский, который боялся наказания за свои злодеяния.
При содействии обиженной проповедями святителя императрицы Евдоксии
патриарх Феофил собрал ложный собор на вилле «Под дубом» близ Халкидона (в 404
г.). Иоанн вместе с Собором верных ему епископов (а их было больше, чем на
лжесоборе) потребовал удаления из состава суда своих врагов, и тогда он был бы готов
подчиниться его решению. Но его противникам это было не угодно. Они осудили Иоанна
за неявку на собор и заочно лишили его кафедры.
Император приказал отправить святого в ссылку, но народ поднял восстание, а
ночью произошло страшное землетрясение. Тогда император испугался и отменил свое
решение, и Иоанн снова занял кафедру.
Но, после вторичного столкновения с императрицей, принявшей на свой счет
обличительную проповедь архиепископа, Иоанн был сослан в Армению. Когда он узнал
об этом решении, то сказал своим сторонникам, плакавшим о его изгнании:
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— Не плачьте. Не с Иоанна началась Церковь, не Иоанном она и закончится.
Подчинитесь тому епископу, который будет избран на мое место по церковным
правилам, а не по приказу правителей.
После его изгнания сгорел главный храм столицы — собор св. Софии. Это было
знаком Божьего гнева на творцов беззакония. В ссылке Иоанн проповедал слово Божие
язычникам, множество которых приняло христианство.
Узнав о том, что влияние святителя не ослабело, императрица потребовала
выслать его в самую глушь — в Питиунт (Пицунда). Святителю Иоанну явились святые
апостолы Петр и Иоанн, возвестившие ему, что вскоре он отойдет ко Господу. По дороге
конвой издевался над святым, безропотно терпевшим все глумления, несмотря на
усиливающуюся болезнь. Когда они добрались до города Команы (недалеко от Сухуми в
Абхазии), то болезнь совсем обессилила святого. Он заночевал у храма св. мученика
Василиска, казненного в Команах в 304 году. Ночью ему явился святой Василиск и сказал
:
— Мужайся, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе.
На следующий день был праздник Воздвижения Честного Креста. Святитель
облачился в светлые одежды, совершил Божественную Литургию и после причастия,
благословив всех, умер со словами:
— Слава Богу за всё!
Это произошло в 407 г., когда святителю было 60 лет.

В защиту Златоуста выступили многие епископы, особенно же папа Римский
Иннокентий. Но император не желал слушать вразумления. Божие наказание обрушилось
на многих врагов Иоанна, показывая Господне негодование на преследование
праведника со стороны тех, кто хотя и был православным, но не хранил заповедей.
Спустя несколько лет (27 января 438 г.) мощи святителя были перенесены в
Константинополь, и император Феодосий просил прощения за грех своих родителей
перед нетленным телом святого.

Память свт. Иоанна Златоуста совершается в день его первой ссылки 13/26 ноября, а также в день
перенесения его мощей 27 января/9 февраля, ибо день его кончины приходится на великий праздник
Воздвижения Креста.
Тропарь, глас 8:
Уст твоих, якоже светлость огня возсиявши, благодать вселенную просвети: не сребролюбия мирови
сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа. Но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте,
моли Слова, Христа Бога, спастися душам нашим.

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.

III ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
Через некоторое время после кончины Иоанна Златоуста император повелел
возвести на престол Константинополя священника из Антиохии Нестория, славившегося
своей подвижнической жизнью. Но, как показала практика, он имел ревность, но не по
разуму. Едва взойдя на кафедру, он сказал императору:
— Очисти Церковь от еретиков, и я дам тебе победу над персами.
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— Очисти Церковь от еретиков, и я дам тебе победу над персами.
Он старался искоренить лжеучения не в духе кротости и терпения, а нещадными
гонениями на несогласных с учением Иисусовым. Но вскоре и сам он исказил Откровение
Божие. Несторий стал учить, что Господь наш Иисус Христос — это простой человек, в
котором, как в храме, жил Бог Сын. Поэтому и Деву Марию не должно называть
Богородицей, а только Человекородицей или Христородицей. Такое учение, низводящее
Единородного Сына Божия на уровень одного из пророков, извращало саму тайну
нашего спасения. Ведь только Творец может вырвать из уз смерти Свое творение.
Это лжеучение вызвало резкий протест в Церкви, и борьбу против него возглавил
патриарх Александрийский, св. Кирилл (412–444 гг., его память — 9/22 июня). Он был
человеком очень образованным, крупным знатоком Писания, автором многих церковных
песнопений (ему, например, принадлежат некоторые песнопения Страстной Пятницы) и
подвижником в личной жизни.
Сначала Кирилл писал Несторию, пытаясь убедить его оставить новую ересь, но
тот наотрез отказался, обвинив в ереси самого Александрийского патриарха. Тогда
Кирилл собрал Собор епископов Египта, осудил еретика и обратился к Римскому папе,
св. Целестину (432 гг., память его — 8/21 апреля) с просьбой осудить новое учение.
Папа тотчас поддержал святителя и потребовал от Нестория отречения. Со своей
стороны еретик также собрал своих сторонников и осудил учение св. Кирилла. Тогда
император Феодосий Младший повелел собраться Вселенскому Собору в Ефесе.
200 отцов съехались в Ефес летом 431 года и ожидали Нестория и его
сторонников, но те уклонялись от заседания. Тогда Отцы, возглавляемые св. Кириллом,
собравшись в храме Пресвятой Девы, осудили Нестория, подтвердили, что Мария
является поистине Богородицей, ибо по человеческой природе родила Того, Кто
является Вечным Богом Сыном. Также они приняли 8 канонических правил и утвердили
непоколебимость Никейского Символа веры.
Но сторонники Нестория, возглавляемые Антиохийским патриархом Иоанном,
отвергли постановление Собора и осудили св. Кирилла. Император, которому донесли,
будто бы епископ Александрийский сознательно нарушил его указ, приказал арестовать
Кирилла вместе с Несторием и заблокировать Ефес. Тогда один из православных
монахов, переодевшись нищим, в выдолбленном посохе принес постановления Ефесского
Собора в столицу, где передал документ клиру Константинополя.
Св. Кирилл скрылся из-под ареста и из Александрии вел борьбу за Православие. В
435 г. он примирился с Иоанном Антиохийским, но до самой кончины он вел полемику с
учением Нестория.
Сам же еретик был сослан в оазис в пустыне, где заболел раком, и язык его съели
черви. Так погиб похуливший Богородицу. Но, к сожалению, несторианская ересь
увлекла за собой многие христианские общины Ирана и Центральной Азии. До сих пор
этого лжеучения придерживается т.н. «церковь Востока» или Ассирийская церковь.

Память святых Отцов III Вселенского Собора совершается 9/22 сентября.
Кондак свт. Кириллу Александрийскому, глас 6:
Бездну нам учений богословия источил еси яве от источник Спасовых, ереси погружающую,
блаженнее Кирилле, и стадо невредимо от треволнений спасающую, странам бо наставник, преподобне, яко
Божественная являя.

МОНОФИЗИТСКАЯ ЕРЕСЬ И IV ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
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После кончины св. Кирилла в Церкви зародилась новая ересь. Настоятель одного
из Константинопольских монастырей, архимандрит Евтихий стал учить, что во Христе не
две, но одна природа. Божество в воплощении поглотило Человечество, как океан
растворяет каплю пресной воды.
Если бы это было так, то мы не могли бы спастись. Ведь тогда сами страдания
Господа были бы чужды для нас. И мы не могли бы соединиться, не уничтожаясь, с
Богом.
На Поместном Соборе 448 года свт. Флавиан Констанопольский пытался вразумить
Евтихия, но тот упорствовал и был отлучен от Церкви. Однако сам не желая принять
Православие, Евтихий сманил на свою сторону Александрийского патриарха Диоскора и
убедил императора Феодосия, будто бы Флавиан восстановил несторианскую ересь.
В 449 г. был собран собор в Ефесе (он получил название разбойничьего), где
Диоскор вел себя как тиран. Он не дал прочитать православное послание свт. Льва
Римского и объявил учение Евтихия православным. Флавиан Константинопольский
пытался защищать веру, но Диоскор не дал ему говорить. По его знаку в храм, где
проходил собор, ворвались монахи-еретики и стали избивать епископов, так что
Флавиан умер на третий день. Глава монахов Варсума, почитаемый старцем, закричал:
— Убей, разруби тех, кто признает две природы во Христе!
Испуганные епископы подписали пустые листы, куда Диоскор вписал осуждение
Флавиана и исповедание ереси. Лишь представитель папы Римского диакон Иларий
воскликнул: «Протестую!» Его вывели из толпы беснующихся еретиков солдаты, и он
тайными дорогами убежал в Рим.
Узнав о происшедшем, папа Лев отверг лжесобор и потребовал от императора
созвать свободный Собор в Италии. Но пока был жив император Феодосий, обуздать
нечестие еретиков было невозможно.
В то время лишь Запад хранил Православие. Феодосий вскоре погиб, упав с
лошади, и на престол вступил православный Маркиан. В 451 г. он собрал Вселенский
Собор в Халкидоне. На нем присутствовало 630 Отцов, среди них свт. Анатолий
Константинопольский, Евсевий Дорилейский, Максим Антиохийский, Ювеналий
Иерусалимский.
Диоскор и Евтихий были осуждены. Все епископы исповедали веру в то, что
Христос — Один Сын, Один Господь, истинный Бог и истинный Человек, познаваемый в
двух природах соединенных неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно. Собор
также составил 30 правил и дал Константинопольскому патриарху второе место в
Церкви после Римского.
Когда еретики стали сомневаться в правильности данного определения, то Отцы
Собора, помолившись, положили и православное, и еретическое исповедание в раку с
мощами св. мученицы Евфимии, которую затем запечатали. Наутро, открыв мощи,
увидели, что православное исповедание лежит на груди у мученицы, а еретическое она
попирает ногами. Так небесное знамение подтвердило истину веры.
Хотя Халкидонский Собор и был поддержан и Богом, и самым многочисленным
собранием епископов, но, к несчастью, еретики — монофизиты (от слов «одна природа»)
не успокоились. Они задушили в крестильне св. Протерия Александрийского со многими
другими мучениками и совратили в монофизитскую ложь несколько народов.
Так и до сих пор монофизитской ереси придерживаются армяне (в этом народе все
православные были истреблены язычниками и мусульманами по просьбе еретиков),
копты (Египет), сирийцы — яковиты, малабарцы в Индии. Для этих народов эта
страшная ересь стала знаменем национального самоутверждения.
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Память свв. Отцов IV Вселенского Собора совершается 16/29 июля.

СВ. ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН И V ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Величайшим из правителей Константинополя был св. Юстиниан (527–565 гг.). Он освободил от власти
варваров захваченные земли Запада — Италию, Тунис, Испанию. Под его руководством в Константинополе был
построен прекраснейший православных храм — Святая София, ставший с тех пор образцом для храмов всего
мира. Когда храм был освящен, то Юстиниан воскликнул: «Соломон, я превзошел тебя!»
Римские православные императоры не ж елали гибели множ ества своих подданных из-за монофизитской
ереси, тем более, что еретики не останавливались перед изменой и предательством православного царства.
Некоторые правители пытались найти компромисс в вере, но против этого восставали православные и Запада, и
Востока. Другие ж е старались объяснить еретикам, что только вера Халкидонского Собора точно излагает учение
Бож ие, не склоняясь к ереси Нестория. Меж ду тем и эти еретики пытались провозглашать свое учение под видом
халкидонской веры, ссылаясь на наследие Феодора Мопсуестийского, некоторые работы Феодорита Киррского и
Ивы Эдесского, не рассмотренные на IV Вселенском Соборе.
Одновременно в Палестине ряд монастырей был захвачен лж еучением Оригена (ум. 251 г.) и его
учеников — Дидима слепца и Евагрия Понтийского. Еретики утверж дали, что мир сотворен не за шесть дней, а
существовал вечно, что души предсуществуют нашим телам и воплощаются в наказание за грех, что в Воскресении
мы получим не наши тела, а нечто новое, а потом станем чистыми духами, что человек мож ет достигнуть
полного равенства со Христом. Так в Церковь проникало язычество, и его надлеж ало пресечь.
Видя такой разброд в церквах, император Юстиниан в 551 году собрал в Константинополе V Вселенский
Собор 165 Отцов. Были рассмотрены сочинения Феодора Мопсуестийского, и Отцы с возмущением
анафематствовали их автора, хотя тот уж е умер. — Ведь он был настоящим гуманистом: утверж дал, что
Христос — обычный человек, общавшийся с Богом, который преодолевал грех в себе и лишь после Воскресения
достиг совершенства. Феодор отвергал пророчества Ветхого Завета о Христе и ряд библейских книг (Иова и
Песнь Песней). Все эти взгляды были осуж дены Собором. Такж е были отвергнуты послания Феодорита
Киррского, направленные против св. Кирилла, и послание Ивы к Маре персу. Отцы Собора подтвердили, что
личность Иисуса Христа — Бож ественная, воспринявшая в Себя без слияния человеческую природу. Он не имел в
Себе никаких страстей (греховных привычек) и не нуж дался в нравственном усовершенствовании, а Сам сделал
нас совершенными.
Такж е Собор осудил лж еучения Оригена, Дидима и Евагрия. Мир создан Богом, а не существовал вечно.
Душа появляется вместе с телом, и в нем ж е воскреснет и будет вечно ж ить. Человек никогда не поднимется до
равенства с бесконечным Богом. — Так учат нас святые Отцы V Собора.

Церковь совершает память свв. Отцов V Вселенского Собора 25 июля/ 7 августа. Память св.
императора Юстиниана 14/27 ноября.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ЗАПАДЕ

В IV–V вв. орды варваров захватили Западную Римскую империю. Они были или язычниками, или
придерж ивались арианской ереси. Тогда Римская Церковь послала к ним миссионеров, обративших их к Христу.
Уж е во II веке христианство проникло в Испанию, Галлию (Францию), Юж ную Германию и Британию. Но особенно
активно свет Христов стал сиять после гибели империи в 476 году. Св. Северин обращал австрийцев. Благодаря
своей супруге св. Клотильде принял Крещение могущественный король франков Хлодвиг. А потом римские
миссионеры во главе с св. Августином Кентерберийским крестили англов и саксов.
Но еще до их прихода Бог послал в Ирландию одного из величайших проповедников — св. Патрика. Он
сначала был рабом в Ирландии, но затем освободился из плена и, приняв епископский сан, добровольно пришел к
своим бывшим хозяевам.
В Ирландии существовал обычай: в день осеннего праздника мертвых (сейчас он известен как Хеллоуин)
гасились все огни, пока языческие ж рецы друиды не заж игали священный огонь в столице Таре. Тот, кто заж игал
огонь раньше — подлеж ал смерти. И вот, в эту страшную ночь Патрик пришел к Таре и на соседнем высоком
холме заж ег огромный костер, означавший явление света Христова. Взбешенные друиды хотели погубить святого,
но огонь не коснулся его. Тогда Патрик стал возвещать всем Святую Троицу, показывая эту тайну на примере
трилистника клевера. По его повелению все змеи покинули остров, так что даж е сейчас там не ж ивет ни одно

converted by Web2PDFConvert.com

пресмыкающееся. Изумленные его чудесами люди обратились к Господу. Причем стремление ирландцев к
святости было настолько великим, что эту страну стали называть святым островом. Множ ество монастырей
покрывали Ирландию покровом святости. В них уходили и крестьяне, и короли. Ирландские монахи говорили о
трех видах мученичества: красном — казнь за имя Христово, зеленом — монашество и белом — миссионерство на
чуж бине. Поэтому из Ирландии и Британии множ ество наследников апостолов пошли по всей Европе.
Благодаря им, а такж е миссионерам, посланным из Рима св. Григорием Двоесловом и его преемниками, в
VII–IX вв. христианство было принято в Германии, А в X–XI вв. оно проникло в Польшу, Скандинавию и даж е в
Исландию и Северную Америку.
Так, к началу II тысячелетия в Европе не знали Христа только ж ители Восточной Балтии (Финляндия,
Литва, полабские славяне) и Русского Севера.
Господь дал новообращенным христианам принести множ ество плодов святости. Это и благочестивые
монахи (например св. Колумбан Британский), и праведные святители (св. Августин Кентерберийский, св.
Ансгарий, св. Бонифаций), и благочестивые короли (св. Эдуард Исповедник Английский, Олаф Норвеж ский).
Тогда Европа сияла светом благочестия, хотя в ней и зарож далась коварная духоборческая ересь, погубившая ее
в 1054 году.

МАКСИМ ИСПОВЕДНИК И VI ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

В 614 году на Восточную Римскую империю обрушился страшный удар. Шах Ирана Хозрой захватил
Иерусалим, разрушил святыни и вывез Святой Крест. Только спустя 14 лет святыня была возвращена в Иерусалим.
Император Ираклий сам внес ж ивотворящее Древо в храм Воскресения, но невидимая сила возбранила ему
подняться на Голгофу, пока он не снял с себя царских регалий. Только тогда босиком, в бедной одеж де
поднялся он на гору нашего спасения.
В 626 году шах едва не взял Константинополь, и лишь вмешательство Богородицы спасло столицу. Тогда в
628 году Ираклий совершил блистательный поход в Иран, разгромил персов и решил присоединить к Церкви
еретиков-монофизитов. Для этого, по наущению патриарха Константинопольского Сергия, он предлож ил им
компромисс. — Он стал учить, что Христос, хотя и существует в двух природах, но имеет только одну,
Бож ественную волю. Это лж еучение получило называние монофелитство («единовольничество»). Папа Римский
Гонорий поддерж ал эту ересь. Лишь святитель Софроний Иерусалимский выступил против нового учения. После
того как орды мусульман обрушились на восток Империи и в 637 году Иерусалим был взят, истинное учение в
Восточной Церкви отстаивал лишь ученик Софрония, прп. Максим.
Он был секретарем императора, но потом удалился в монастырь и всю свою энергию отдал защите
святоотеческого учения о Христе, совершенном как в Бож естве, так и в Человечестве. В Карфагене Максим
победил в диспуте бывшего патриарха Константинополя Пирра, и тот на время принял Православие. Затем в Риме
он помогал папе Мартину, и при его участии в 649 г. состоялся Латеранский Собор из 105 епископов. Отцы
Собора осудили новую ересь и анафематствовали основателей лж еучения.
Разгневанный император Констант арестовал папу Мартина и прп. Максима. Мартина осудили и сослали в
Херсонес (сейчас окраина Севастополя), где он и умер в заключении 16 сентября 655 г. Церковь прославляет его
как исповедника (память 14/28 апреля).
Так единственным защитником Православия на Востоке остался прп. Максим. Несколько раз епископыеретики и сановники императора пытались склонить его на компромисс, но он ответил так:
— Дух Святой осуж дает даж е Ангелов, соглашающихся на что-либо противное тому, что было
проповедано (Гал.1,8)! Если даж е вся вселенная причастится с еретиками, то я не причащусь!
После долгих пыток ему отрубили правую руку, вырвали язык и сослали на Кавказ. Чудесным образом он
сохранил способность говорить.
13 августа 662 года исповедник умер в заточении, перед смертью удостоившись видения Христа (память
святого — 13/26 августа и 21 января/3 февраля).
Но подвиг святого не прошел бесследно. — В 680–681 гг. в Константинополе состоялся VI Вселенский
Собор. На Соборе присутствовали 173 святых Отца. Они осудили монофелитство и исповедали, что Христос имел
две природные воли, не противоречащие друг другу, но так, что человеческая во всем покорялась воле Бож ией.
Были
анафематствованы
ересиархи-патриархи:
Римский
Гонорий,
Александрийский
Кир,
Константинопольские Сергий, Пирр, Павел и Петр. Один обольщенный священник-монофелит заявил, что ему
было видение, подтверж давшее ересь, и для доказательства он готов воскресить мертвеца. Ему предоставили
такую возмож ность, но, сколько ни пытался еретик сотворить чудо, у него ничего не вышло. Ему предлож или
покаяться, он отказался и был отлучен.
Значение догмата о сосуществовании во Христе двух природных волей очень велико. Ведь если наша воля
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не воспринята Господом, то мы долж ны были бы истреблять свою волю, ж елая соединиться с Богом. Это
привело бы нас к мистике восточного типа и лишило надеж ды на свободное усыновление Отцу.

Память свв. Отцов VI Вселенского Собора совершается 23 января/5февраля.

ИСЛАМ И ХРИСТИАНСТВО

В то время, когда христианский мир раздирали споры о том, Кто наш Спаситель и какова Его природа, из
пустынь Аравии поднялась грозная сила новой религии, ставшей с тех пор одной из главных противниц учения
Господа. Еще рабыне Авраама Агари было сказано, что ее сын Измаил «…будет меж ду людьми, как дикий осел;
руки его на всех, и руки всех на него» (Быт.16,12). Это пророчество сбылось на потомке Измаила в 46
поколении — Мухаммеде.
Он с детства остался сиротой, и воспитывался у родственников, а затем ж енился на богатой вдове.
Будучи идолопоклонником, он не удовлетворялся поклонением тем лож ным богам, которым поклонялись его
родные, но хотел узнать Творца. По рассказам он знал учение иудеев и христиан (в основном еретиков) и решил,
что смож ет создать новую религию. К этому его подтолкнули ряд откровений, которые он получал из иного мира.
Однаж ды во время размышлений о Боге Мухаммед увидел огромного духа, который стал душить его,
заставляя читать какую-то книгу. Тот отказывался, ссылаясь на неграмотность, но мучения продолж ались, пока
несчастный не сдался и не проговорил некие слова. Так состоялось призвание Мухаммеда. После некоторых
сомнений он решил, что ему явился Архангел Гавриил, посланный Богом для передачи ему откровения.
Постепенно вокруг прорицателя стали собираться сторонники, которые поверили в него как в посланца Бож ия.
Откровения приходили и позж е, хотя и не настолько страшные, но они лишали его сознания и
доставляли сильные страдания (лицо краснело или бледнело, в голове звучал колокол, все тело покрывал пот).
Проповеди Мухаммеда, основанные на откровениях, полученных таким образом, стали считаться словом Бога,
существующим вечно. Их сборник, Коран, стал единственной священной книгой мусульман, отвергших библейское
Откровение.
На родине Мухаммеда отвергли, тогда, перейдя в г. Медину, он организовал религиозную общину —
государство, перед которым поставил задачу обращения в новую веру всего мира. Началась серия войн,
продолж ающаяся и до сих пор, в результате чего сначала Аравия, а затем (уж е после смерти Мухаммеда) и
огромная часть цивилизованного мира оказалась в руках кочевников.
Мухаммед имел двенадцать ж ен и узаконил многож енство для своих адептов. Хотя в ж изни он отличался
благож елательностью, но при этом всех своих оппонентов он ненавидел и при удобном случае лишал ж изни.
Несмотря на свой статус пророка, он не дал ни одного предсказания, которое бы достоверно исполнилось.
Напротив, даж е смерть настигла его внезапно (в 632 году). Однако в исламском мире до сих пор почитают его
как величайшего из посланников Бога.
Исламское учение крайне примитивно.
Есть один бесконечно далекий Аллах, создавший мир, Ангелов, дж иннов и людей, и давший закон. Он
предопределил всё. Он посылает своих посланников, требующих, чтобы поклонялись только ему. Последним из
них стал Мухаммед. Будет Судный День, когда всех людей Аллах воскресит, грешников бросит в ад, где они будут
преданы весьма изощренным пыткам, а праведники войдут в рай, где их будут ож идать телесные наслаж дения
гастрономического и сексуального свойства.
Все люди, не принявшие ислам, делятся на две категории — «люди книги» — христиане, иудеи, сабии,
которые тож е почитают Творца, хотя и не правильно. Они имеют право на ж изнь при условии выплаты особого
налога. Вторая категория немусульман — язычники. Их необходимо или заставить принять ислам или убить. Все
солдаты, погибшие на исламской войне, автоматически попадают в рай.
Вот с такой силой пришлось столкнуться христианским странам, где многие люди предпочли Истине
лож ь. Неслучайно успеха ислам добивался тогда, когда слабело Православие. Это— бич Бож ий для тех, кто
отступает от Христа. Однако и из среды мусульман нашлись люди, которые осознали свое заблуж дение и приняли
веру Христову. Многие из них прославлены как мученики.

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖ ДУ ИСЛАМОМ И ХРИСТИАНСТВОМ?

Многие современные люди не видят разницы меж ду исламом и христианством. Они говорят:
— Мы верим в единого Бога. Мусульмане такж е почитают Иисуса, Марию, пророков, а разница только в
обряде. Это два пути к одному Богу.
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Но это совершенно не так. По свидетельству Библии, все мусульмане после смерти идут в ад. Ведь тот,
кто умер в исламе, тот не принял Крещения, не родился от воды и Духа и не наследует Царства Бож ия (Ин.3,5).
Мусульманин не верит в Сына Бож ия, а потому не увидит ж изни, но гнев Бож ий пребывает на нем (Ин.3,36).
После смерти его душа сходит в ад, отягченная грузом как изначальной Адамовой скверны, так и своих, не
прощенных Богом грехов. Многие святые со скорбью видели Мухаммеда и его последователей мучающимися в
огненной бездне.
Для того чтобы понять, почему Бог так строго относится к мусульманам, надо обратиться к
первоисточникам этих двух религий — Библии и Корану — и узнать, одному ли Богу служ ат христиане и
мусульмане.
По Корану христиане, которые сказали «Христос — Сын Бож ий», достойны отвращения: «Эти слова в их
устах похож и на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит их Аллах! До чего они отвращены!.. Они
ж елают затушить свет Аллаха своими устами, но Аллах не допускает иного, как только завершить свой свет, хотя
бы ненавидели это многобож ники» (Коран 9; 30,32).
Согласно Библии «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца» (1Ин.2,23). Таким образом, для Библии
(которую требует слушать Мухаммед — Коран 2,79 (85); 3,2 (3)) мусульмане — это фактические безбож ники. На
них пребывал гнев Бож ий (Ин.3,36). Они еще до Суда осуж дены, ибо не уверовали во имя Единородного Сына
Бож ия (Ин.3,18) и не чтят Отца, пославшего Его (Ин.5,23).
Очевидно, что если священные книги так характеризуют представителей другой религии, то эти две веры
просто не могут быть одинаковыми! Кто-то прав — или христиане, или мусульмане, но никак не обе религии. И
тут стоит учесть, что мусульмане формально признают Библию (хотя и считают ее искаж енной), а христиане
всегда отвергали Коран как запись лож ного, бесовского пророчества Мухаммеда. Ведь форма получения
Мухаммедом откровений не мож ет быть истолкована иначе, чем беснование. Разве хоть один из истинных
пророков получал откровение так, как он (уж ас, бессознательное состояние и т.п.)? Разве Творец будет мучить
Свое творение? Так поступают только злые духи. Недаром многие замечали тож дество призвания Мухаммеда с
посвящением в шаманы.
Да и сам основатель ислама после этого видения решил, что в него вселился злой дух и что он сошел с
ума. И при этом дух не пытался даж е разуверить его в этом. Он не успокаивал Мухаммеда, как это делали Ангелы,
являясь и Даниилу, и Захарии, и другим пророкам. Видимо, этому существу нравится пугать людей.
Православные отцы Церкви прекрасно знакомы с такими состояниями. Это — прелесть, страшное
самообольщение, сопровож дающееся одерж имостью злыми духами. Библия говорит, что «…сам сатана принимает
вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служ ители его принимают вид служ ителей правды»
(2Кор.11,14–15). Понятно, что плод действия падших ангелов никак не совместим с истинным Откровением
Творца.
Тем более ясна для нас лож ность Корана, если вспомнить слова Библии: «Но если бы даж е мы или Ангел
с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал.1,8). А здесь именно
так произошло. Пришел к некрещеному человеку некий ангел, сказал, что от Бога, и стал проповедать учение,
противоречащее как Ветхому, так и Новому Завету. Тот ж е, не убедившись никак в подлинности посланничества
своего учителя, по своей гордыне доверился ему, и так возник ислам!
Но надо выяснить вопрос по существу: Аллах мусульман и Бог христиан — одно ли и тож е Лицо или нет?
Ведь не всякое существо, называющее себя Богом, является таковым.
Да, на разных языках истинный Бог называется по-разному. Да, имя «Аллах» — это форма общесемитского
«Элохим» — имени Бога Творца. Действительно, в доисламской Аравии этим именем назывался Создатель мира.
Но сейчас мож ем ли мы сказать, что Аллах — Бог христиан?
Первым очевидным отличием будет то, что православные верят в существование Единого Бога в Трех
Личностях: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, но однако не Три Бога, а Один, потому что все Три Личности
обладают одной сущностью, одной волей, одной властью, царством, и один у Них Источник Бож ества — Отец
(Мф.28,19). Аллах мусульман одинок, он не рож дал и не рож ден. Уж е поэтому ясно, что верим мы в разных
богов.
Если ж е мы сопоставим свойства Бога христиан и Аллаха, то увидим, что описания этих существ
совершенно не похож и, они отличаются друг от друга, и нет никакой возмож ности их отож дествить.
Согласно Корану, Аллах издевается над теми, кто не уверовал, и усиливает их заблуж дение (Коран 2,14
(15)). Он унес их свет (Коран 2,16 (17)) и «сбивает с пути, кого захочет, и ведет, кого хочет» (Коран 35,9 (8)).
«Если бы Он захотел, они не придавали Ему сотоварищей» (Коран 6,107), но Он этого не делает, ибо «вводит в
заблуж дение Аллах, кого захочет, и ведет прямым путем, кого захочет» (Коран 74,34). Таким образом, Аллах для
мусульман, с одной стороны, непосредственная причина всех поступков человека — и добра и зла, но при этом
он наказывает человека за то, что он ж е и заставил его сделать. Безусловно, бож ество мусульман поступает
абсолютно аморально и тиранически. Он «замышляет хитрость» (Коран 86,16), ибо «Аллах — лучший из всех
хитрецов» (Коран 47 (54)). «Он обманывает» (Коран 4,141 (142)). Он меняет свою волю (Коран 13,39). Он не
обладает всеведением (Коран 3,136 (142)).
Если мы сравним его с Богом христиан, то увидим их абсолютное отличие. Истинный Бог «не искушается
злом и Сам не искушает никого, но каж дый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак.1,13
–14). «Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен» (Втор.32,4), ибо «свят Господь» (Пс.98,9).
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Господь говорит: «не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и ж ив был» (Иез.33,11),
потому что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2,4). У Него «нет
изменения и ни тени перемены» (Иак.1,17), ибо «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб
Ему изменяться. Он ли скаж ет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» (Числ.23,19) Он «знает всё»
(1Ин.3,20).
Итак, Аллах, в которого верят мусульмане, — тиранический, неправедный, не всеведущий, хитрый,
непостоянный. — Это настоящий идол, построенный в уме Мухаммеда, пародия на Бога истинного. Он вовсе не
похож на Бога христиан, Который есть Любовь (1Ин.4,8), святая, праведная, неизменная, всеведущая.
Естественно, что если мы не верим в одного и того ж е Бога, то эти две религии несовместимы.
Отличается и вера наша в Иисуса Христа. Для православных Иисус Христос — это вечный Бог Сын,
ставший Человеком для нашего спасения. Он — Одна Личность, существующая в двух природах, истинный Бог и
истинный Человек.
Для мусульман Иисус Христос — только один из пророков, отличавшийся от других лишь девственным
рож дением от Марии.
Главная слава христиан — вера в то, что Своим распятием на Кресте Христос искупил нас от греха,
проклятия и вечной смерти, и Своим тридневным Воскресением Он дал воскресение и всем нам. Мы верим, что
Христос в воскресшем Теле вознесся на Небо, восседает по правую сторону Отца и как Человек управляет
вселенной. С Небес Господь Иисус вернется, чтобы воскресить всех умерших и судить всех по делам их.
Мусульмане считают, будто Христос не умер, но Аллах вознес Его на одно из низших небес. Он никого не
спас и, вернувшись на землю долж ен будет умереть, хотя и будет потом участвовать в Суде над воскресшими.
Для мусульман Мухаммед выше Иисуса Христа.
Христиане знают, что нетварная сила Святого Духа вливается в людей через Таинства, первое из
которых — Крещение. Человек очищается от изначальной смерти, унаследованной от Адама, и от всех личных
грехов своих. Спасение совершается не заслугами человека, а благодатью Бога, которая дается в Таинствах,
усваивается через веру и добрые дела. Человек преображ ается и становится сыном Бога по благодати.
Мусульмане считают состояние человека нормальным и попасть в рай рассчитывают своими делами. Они
отказались от Бож ьего дара — Крещения и потому остаются в грехах своих. Никто не защищает их от дьявола, и
единственный путь в Царство Бож ие они отвергли (Ин.3,5). Они не верят в возмож ность усыновления Богу.
Христиане почитают Деву Марию как Богородицу, Небесную Царицу, высшую Ангелов и Архангелов. Она
Заступница наша перед Богом, и Ее мы просим о помощи.
Мусульмане считают Деву Марию одной из пророчиц. По великому невеж еству Мухаммед считал Ее
сестрой пророка Моисея, умершей за 1500 лет до Рож дества Христова. Они не почитают Ее Богородицей.
Заступничество святых отрицается Кораном. И поэтому мусульмане не молятся Пречистой Деве, хотя на уровне
переж итков христианства кое-где к Ней обращаются в болезнях.
Христиане почитают как величайших святых — мучеников, которые за имя Христа воскресшего шли на
смерть, показывая этим силу Господа. Они — свидетели победы Сына Бож ия над смертью.
Мусульмане почитают как мучеников «шахидов», убивающих на священной войне тех, кто неверен, на их
взгляд, Аллаху.
Христиане почитают Святой Крест как ж ертвенник, на котором совершилось наше спасение. Мусульмане
отвергают ж ивотворящее Древо и считают его идолом. На завоеванных ими землях они часто заставляли
христиан снимать кресты с храмов. А вместо этого знака победы над сатаной они почитают черный камень в
Мекке, считая его окаменевшим ангелом.
Православные почитают иконы — как свидетельство подлинности Боговоплощения, благодаря которому
святые стали подобными Богу (Исх.25,18–22; 26,31). Мусульмане хулят иконы, называя их идолами, хотя сами
подобным ж е образом пытаются бесчестить Иблиса (сатану), бросая камни в сторону скалы.
Христиане послушны преемникам апостолов — епископам и священникам, зная, что Дух Святой через них
освящает православных. Они верят, что Христос, возглавляющий Свою Церковь, Сам действует через священников
.
Мусульмане, не имея общения с Творцом, гордятся, что у них нет священников, и потому они зависят от
мнения ученых толкователей Корана.
Православные ж дут Небесного Царства, где праведники будут сиять как солнце, увидят Бога, Который
будет для них Отцом, а они — Его детьми. Главная наша радость — в созерцании Бога и соединении с Ним.
Мусульмане ж дут грубо-материального рая, где их ож идают плотские наслаж дения эстетического,
гастрономического и сексуального свойства. Всякая возмож ность соединения с Творцом яростно отвергается
мусульманами, кроме суфиев. Но и они считают, что человек, встретившись с Богом, сам исчезает и растворяется
в Нем.
Разве столь противополож ные религии могут быть «двумя путями к одной вершине», как говорят многие?
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Разве столь противополож ные религии могут быть «двумя путями к одной вершине», как говорят многие?
Нет, тут необходимо сделать выбор меж ду Откровением Самого Бога, ставшего Человеком и спасшего нас Своей
Кровью, и откровением некоего духа, ничего не давшего своим адептам, кроме возвращения под гнет внешнего
закона.

VII ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР
В VIII веке Церковь была охвачена новой ересью — иконоборчеством. Императоры
Лев Исавр и Константин Копроним объявили иконы идолами и стали уничтожать их во
всех храмах.
В ответ на проповедь ереси прп. Иоанн Дамаскин (память его — 4/17 декабря),
живший в Палестине, подчинявшейся тогда арабам, написал «Три слова в защиту святых
икон». Там он неопровержимо доказал, исходя и из Священного Писания (Исх.25,19;
26,31; 3Цар.6,23–28), и творений святых, что иконы не есть идол, а свидетельство
боговоплощения, которому воздается почитательное, а не божественное поклонение.
Император Лев был в ярости, узнав о мужестве святого. Он оклеветал его перед
халифом, правителем мусульман, и тот приказал отрубить Иоанну руку. После казни
Иоанн выпросил отрубленную руку себе, и во время слезной молитвы перед образом
Богородицы рука приросла на прежнее место. Так Сам Бог подтвердил правоту Своего
угодника.
Долго продолжалось торжество ереси в Константинопольском патриархате.
Православие хранили в Римской Церкви и в Восточных Церквах, находящихся вне
Византийской империи. А в самой империи Православие защищали в основном монахи. И
гонение обрушилось на них. Их изгоняли из монастырей, насильно заставляли жениться,
предавали пыткам, ссылали и казнили.
Так, когда прп. Стефана Нового поставили перед лицом императора Константина
Копронима и потребовали растоптать икону, он вытащил из рясы монету с
изображением императора:
— Что будет тому, кто плюнет и растопчет твое изображение? — спросил святой.
— Его казнят, — ответил иконоборец.
— Так какого же наказания достоин ты, растоптавший образ Царя царей,
Христа? — возгласил Стефан и растоптал изображение нечестивца.
По приказу нечестивца святого поволокли по улицам Константинополя и забили
насмерть (память его — 28 ноября/11 декабря).
Долго продолжалось гонение. Но вот к власти пришла святая императрица Ирина.
Она возвела на кафедру Константинопольских патриархов св. Тарасия, и в 787 году в
Никее был собран Вселенский Собор. На нем присутствовало 383 святых Отца.
Иконоборчество было осуждено.
Было постановлено, в согласии с апостольским преданием, почитать святые
иконы, возводя поклонение к Первообразу, а не поклоняясь дереву и краскам. Но при
этом поклонение должно быть почитательным, а не боголепным, служительным,
которым мы почитаем только Творца (а на земле — Св. Причастие).
Так же мы почитаем мощи, животворящий Крест, и другие святыни, не считая их
за богов, а прославляя Бога, явившего в них Свою вечную славу. Собор осудил всех, кто
отвергает какое-либо предание Церкви, и утвердил все священные каноны (церковные
законы), принятые прежними Соборами и свв. Отцами, по которым Церковь живет и
сейчас.
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Через некоторое время после Собора иконоборчество вновь подняло голову, но
было осуждено на Соборе 843 года, установившего праздник Торжества Православия.
Этот праздник совершается в первое воскресенье Великого поста. В этот день
провозглашается исконная вера Церкви, предаются анафеме (отлучению) все
извратители учения Христа и воспевается вечная память всем борцам за Православие.

Память свв. Отцов VII Вселенского Собора совершается в воскресенье, ближайшее к 11/24 октября.
Кондак, глас 6:
Иже из Отца возсияв, Сын неизреченно из Жены родися, сугуб естеством, Егоже видяще, не
отметаемся зрака изображения, но, сие благочестно начертающе, почитаем верно. И сего ради истинную веру
Церковь держащи, лобызает икону вочеловечения Христова.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В начале X века Константинополю постоянно угрожали враги — и мусульмане, и
язычники славяне. Поэтому однажды горожане собрались во Влахернском храме и
совершали ночное богослужение. На нем молился и великий святой того времени,
блаженный Андрей, Христа ради юродивый (память его — 2/15 октября). Он обладал
пророческим даром и, чтобы скрыться от славы, выдавал себя за сумасшедшего. И вот,
внезапно, во время Божественной службы Андрей вместе со своим учеником Епифанием
увидели Богородицу. Она шла, сверкая небесным сиянием, окруженная Ангелами и
святыми, вместе с Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом, направляясь к алтарю.
— Видишь ли ты Госпожу и Владычицу мира? — спросил Андрей Епифания.
— Да, отец мой духовный, — ответил тот.
Между тем Богородица преклонила колени перед Сыном Своим и просила спасти
христиан. Затем Она сняла с головы Своей покрывало (покров), сверкающий небесным
светом и по цвету похожий на янтарь, и покрыла им всех молящихся, защищая их от
гнева Божия. И город был спасен от нашествия варваров.

В воспоминание этого явления Русская Церковь установила праздник Покрова Пресвятой Богородицы
1/14 октября. Мы просим, чтобы как Богородица покрыла Своим Покровом христиан Константинополя, так и
нас Она защитила Своими молитвами от всех врагов — как видимых, так и невидимых.
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 честный: Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за
ны Христу молящуюся.

КРЕЩЕНИЕ РУСИ

До конца I тысячелетия после Пришествия Господа Россия оставалась во мраке язычества. Славяне
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кланялись демонам и истуканам, забыв о Творце. Но Бог вспомнил о нас и послал нам великих святых — Кирилла
и Мефодия, составивших в Моравии славянскую азбуку и переведших слово Бож ие и богослуж ение на наш язык. С
этого началось обращение ко Христу славян. Сначала приняли христианство чехи, затем болгары, сербы, поляки.
Наконец пришло время и русских.
Первой к Христу обратилась св. княгиня Ольга, которая приняла Крещение в Константинополе. До
принятия христианства она была ж естокой и мстительной, а крестившись, прославилась милостыней и
проповедью Христа.
Ее внук, великий князь Владимир, крестил Русь. Вырос он ярым язычником, убийцей, имевшим множ ество
ж ен. Князь убил даж е первых русских мучеников — Иоанна и Феодора. Но проповедь мудрого философа,
говорившего о Страшном Суде, заставила его задуматься. Тогда Владимир решил послать посольство в разные
страны, чтобы узнать, какая вера лучше. Возвратившись, послы рассказали о том, как они были в храме св. Софии
и не знали, где они — на небе или на земле. Бог с православными — сказали они. Бог просветил духовные очи
князя, и Владимир принял святое Крещение.
1 августа 988 года по его просьбе все ж ители Киева пришли к Днепру и приняли святую веру. С этого
началось Крещение Руси. Не везде оно проходило гладко. Иногда служ ители сатаны пытались предотвратить его,
но князь и его преемники побеж дали сопротивление врага.
Сам Владимир удивительно преобразился после священных вод. Он стал милостивым князем, не
ж елавшим казнить даж е разбойников. Он отличался особой милостью к бедным. Так в праздники князь кормил
всех нищих, а тем, кто стеснялся прийти, посылал пищу домой. По его повелению открывались школы, строились
храмы, основывались монастыри. Так языческая страна постепенно становилась Святой Русью, идеалом которой
стала святость.
Вскоре после блаж енной кончины св. равноап. Владимира Русская Церковь принесла обильные плоды
Христу. Сыновья крестителя Руси, Борис и Глеб, пошли на смерть, лишь бы не обагрить своих рук братской
кровью. А меньше века спустя после Крещения около Киева повелением Бож ией Матери была создана
преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерская Лавра, ставшая духовным центром нашей Церкви.

15/29 июля память святого равноапостольного князя Владимира.

Тропарь, глас 4:
Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, славнодержавный Владимире, на высоте стола седя
матере градов, богоспасаемаго Киева: испытуя же и посылая к Царскому граду уведети православную веру,
обрел еси безценный бисер — Христа, избравшаго тя, яко втораго Павла, и оттрясшаго слепоту во святей
купели, душевную вкупе и телесную. Темже празднуем твое успение, людие твои сущее, моли спастися
державы твоея Российския начальником и христолюбивому православному народу.

Кондак, глас 8:
Подобствовав великому апостолу Павлу, в сединах, всеславне Владимире, вся яко младенческая
мудрования, яже о идолех тщания, оставль, яко муж совершенный, украсился еси Божественнаго Крещения
багряницею, и ныне, Спасу Христу в веселии предстоя, моли спастися державы Российския начальником и
множеству владомых.

Величание:
Величаем тя, святый равноапостольный княже Владимире, и чтим святую память твою, идолы
поправшаго и всю Российскую землю Святым Крещением просветившаго.

ОТПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ЦЕРКВИ

Враг рода человеческого, дьявол, не ж елал видеть, как Церковь Христова стремительно сокрушает его
власть среди народов и побеж дает все ереси. Он задумал погубить первую из Церквей мира, подобно тому, как и
он сам пал, быв преж де первым из Ангелов. Для этого он воздвиг на Западе ересь против Святого Духа и низверг
в бездну гордыни римского епископа.
Еще в VI веке в Испании в целях борьбы с арианством в Символ веры было введено добавление —
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Еще в VI веке в Испании в целях борьбы с арианством в Символ веры было введено добавление —
«веруем в Духа Святого… от Отца и Сына исходящего». Это утверж дение, на латыни «Филиокве» (и от Сына),
добавленное вопреки соборному запрету изменения Символа веры, и стало главной причиной отпадения Запада.
Многие богословы того времени понимали эти слова православно — что Дух Святой имеет бытие только
от Отца, как об этом говорит Сам Господь (Ин.15,26), а в мир исходит от Сына, как источника благодати. Но в IX
веке возникла большая богословская школа, учившая, что Дух Святой имеет бытие от Отца и Сына, как от одного
Начала. Этим униж алось Третье Лицо Троицы и провозглашалось смешение благодати и Того, Кто ее подает.
Еретики стали учить, что Бог не имеет нетварных сил, подаваемых творению, а сама благодать — некое высшее
творение. Этим была уничтож ена надеж да христиан на обож ение как соединение с Самим Богом по благодати.
Человек становился независимым от Творца существом.
Вселенская Церковь быстро отреагировала на это заблуж дение. Свт. Фотий Константинопольский осудил
эту ересь. А в 881 году на Большом Софийском Соборе представители всех Церквей вместе с Римским папой
Иоанном запретили искаж ать Символ веры.
Д о XI века Церкви хранили единое учение. Но ересь не была разгромлена. Ее сторонники задумали
осуществить реформу Западной Церкви. Они учили об абсолютной власти папы над Церковью и изменили
Литургию. Под влиянием реформаторов германский император захватил Рим и поставил еретичествующего папу,
который впервые в 1014 году ввел искаж енный символ в Риме. С этого момента началось разделение Церквей.
Западная Церковь стала служ ить на опресноках (бездрож ж евом хлебе), потому что реформаторы не верили, что
Тело Христово после Его смерти было ж ивотворящим.
В 1054 году произошел окончательный раскол меж ду Вселенской Церковью и Западом. Кардинал Гумберт
от лица папы Льва IX отлучил патриарха Константинополя Михаила, а Константинопольский Собор отлучил от
Церкви кардинала. Так началось прискорбное разделение, продолж ающееся еще и сейчас.
Римская церковь был реформирована по ж еланию еретиков. Папа стал почитаться как глава всей Церкви.
Он потребовал себе всю полноту и государственной власти. Позж е Римская Церковь объявила, что папа не
мож ет ошибаться в учении о делах веры и нравственности, когда учит с кафедры. Так человек объявил себя
равным Богу. Гордость охватила первого епископа мира.
Начав изменять Предание Церкви, римо-католики не могли остановиться. Они ввели новые догматы: о
чистилище, в котором якобы человек расплачивается за неискупленные грехи; о том, что Богородица рож дена
без первородного греха; о сверхдолж ных заслугах святых, не нуж ных им для спасения, которые передаются в
папскую сокровищницу и оттуда раздаются тем, у кого добрых дел мало (так появились индульгенции). Были
измены последования всех Таинств. — Крестить стали окроплением, а не обливанием, как повелели апостолы,
миропомазывать — только в юношеском возрасте, поэтому лишили детей благодати Святого Духа и Причастия.
Литургия стала совершаться на пресном хлебе, и мирян стали причащать только под видом хлеба, вопреки
прямым словам Господа: «пейте от нее все» (Мф.26,27). Такж е введены были многие другие искаж ения
апостольской практики и вероучения.
Поскольку существование Православной Церкви было ж ивым укором для их нововведений, римо-католики
начали агрессию против своих братьев. Это были и прямые войны, когда римляне захватили Константинополь и
большую часть Восточной Европы, принуж дая православных принимать свою ересь. Это были и попытки при
помощи лож ных уний (объединений) присоединить к себе православных. Многие мученики, чья кровь была
пролита не язычниками, а бывшими братьями, засияли на небесной тверди.
Но пусть Господь даст Римской Церкви покаяние, чтобы она вернулась к непогрешимой апостольской
вере, от которой она отпала.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
В XIII–XIV веках Православная Церковь переживала тяжелые дни.
Константинополь был захвачен римо-католиками, и хотя спустя шестьдесят лет город
был освобожден, но от удара Византия так не и оправилась. Раздробленную Русь и
Грузию захватили монголы.
Казалось, что судьба Православия — превратиться в
мелкую группу восточных сектантов. Но Бог изволил иначе. Он послал Церкви великих
святых, благодаря которым настал невиданный расцвет Церкви.
В Византии святитель Григорий Палама и его ученики, которых часто называют
исихастами (т.е. безмолвниками), отстояли от натиска западного гуманизма
святоотеческое учение о соединении с Богом через нетварные силы Святой Троицы. Они
учили, что свет Христа, явленный на Фаворе, — это собственное сияние Божества, и он
доступен любому христианину. Для достижения его необходимо очищение сердца при
помощи молитвы, соединяющей ум и сердце, и дела Божественной Любви. Поступающий
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так человек становится богом по благодати, и Вечная жизнь Троицы поселяется в нем
уже сейчас, достигая предела после конца мира. — Так человек обретает божественную
цель своего бытия. Этим Церковь ответила на вызов Запада времен Возрождения,
который утверждал автономность человека как норму его существования.
В России великое дело восстановления духовного состояния народа совершили ряд
святых: это святители Московские Петр и Алексей и князья Александр Невский и Михаил
Тверской.
Особое место принадлежит одному из самых почитаемых русских преподобных —
Сергию Радонежскому (в Крещении — Варфоломей).
Вся жизнь возлюбившего Святую Троицу Сергия показывает действие Промысла в
судьбе святых. Еще до рождения Господь указал его будущее тем, что младенец трижды
прокричал из утробы матери. Ангел помог юному Варфоломею в обучении грамоте.
Желание послужить Творцу привело его в глухой лес, где постриженный в монахи
Сергий создал монастырь в честь Святой Троицы. Бесы часто нападали на него, но
молитвой он победил их козни. Дух Божий привлекал к Сергию даже зверей — к нему
часто приходил медведь, которого он кормил с рук.
Постепенно собралась братия, и Преподобный стал игуменом монастыря. При
этом смирение не покидало его души. Так, однажды, привлеченный славой святого, в
монастырь пришел крестьянин, пожелавший его увидеть. Но когда ему показали святого,
копавшего на огороде в грязном подряснике, он не поверил и решил, что над ним
издеваются.
— Я пришел взглянуть на великого пророка, а вы показываете мне какого-то
слугу! — возмущался крестьянин.
Сергий сам накормил недовольного в своей келии и сказал ему:
— Не печалься, друг. Отсюда никто еще не уходил печальным.
И в этот момент к монастырю подъехал князь, упавший перед святым на колени.
Крестьянин был в ужасе, что он так сказал святому. Но тот утешил его и отпустил домой
.
В другой раз в монастыре был голод. Преподобный подошел к одному из монахов
и предложил ему пристроить к его келии сени. Когда постройка была закончена, то
хозяин заплатил ему лукошком плесневелого хлеба. Но Сергий с благодарностью принял
и эту «плату», впервые поев на закате солнца. Причем хлеб был столь испорченным, что
изо рта выходил как бы дым от плесени.
Когда святитель Алексий захотел видеть Святого своим преемником на кафедре,
то Сергий наотрез отказался. Он сказал, что убежит, если его попытаются возвести на
кафедру.
Такое смирение не осталось без Божьей награды. Господь дал Святому множество
духовных даров. По молитвам Сергия Бог извел источник воды для братии. Злой дух
покинул бесноватого, когда его только подвели к Преподобному.
Однажды к Сергию некий отец нес своего умирающего сына. Но еще по дороге
ребенок умер. Убитый горем отец пошел приготовить гроб, но святой, помолившись,
воскресил отрока.
— Напрасно ты так печалишься, твой сын жив, — сказал Преподобный отцу. Но
когда тот стал рассказывать всем о чуде, то Сергий запретил ему разглашать.
Кроме даров смирения и чудотворения, Троицкий Игумен приносил Христову
любовь окружающим. Он основывал новые монастыри, примирял князей, обличал
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обидчиков, и его трудами главным идеалом рождающейся России стала святость. По
молитвам Святого русские войска одержали великую победу на Куликовом поле. Сергий
дал св. Димитрию Донскому двух монахов и благословил на ратный подвиг против
захватчиков. А во время самого сражения 8 сентября 1380 года Святой вместе с братией
поминал тех воинов, которых убивали в это мгновенье за много километров от обители.
Господь удостоил Преподобного великих Откровений. Когда он пел акафист
Богородице вместе со своим учеником Михеем, перед ним в небесной славе предстала
Сама Богоматерь вместе с апостолами Петром и Иоанном.
— Я никогда не оставлю места сего, — пообещала ему Пречистая.
В другой раз во время ночной молитвы Сергий увидел в лучах божественного
света множество птиц, возносящихся к небесам.
— Так умножится число учеников твоих, подобно сим птицам; и после тебя оно не
оскудеет, если они станут следовать за тобой, — сказал Небесный голос.
Преподобный очень любил совершать Литургию, и многие видели, что ему
сослужили Ангелы. А незадолго до его кончины весь алтарь был охвачен небесным
огнем, вошедшим в Св. Чашу, из которой причастился Сергий.
Святой скончался в глубокой
старости 25 октября 1392 года, причастившись
Святых Таин, и поручил своих учеников Богу и Пречистой Богоматери.
Ученики и друзья Преподобного преобразили всю Россию. Они основали
множество монастырей, и весть о Воскресшем Господе дошла и до языческих народов.
Так, друг Преподобного, святитель Стефан Пермский, обратил в христианство
зырян (коми). Все монастыри, основанные Сергием и его учениками, стали духовными
столпами, на которые опирался русский народ, стремясь к Господу. И именно благодаря
их трудам Православная Церковь поднялась из того пепла, в котором она оказалась в
XIII веке. Дух Святой вновь показал Свою силу, в немощи совершающуюся.

Память преподобного Сергия совершается 25 сентября/8 октября и 5/18 июля.
Тропарь, глас 4:
Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в
жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником, темже и вселися в тя
Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси; но, яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай
стадо, еже собрал еси, мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие, преподобне отче
наш.
Кондак, глас 8:
Христовою любовию уязвився, преподобне, и Тому невозвратным желанием последовав, всякое
наслаждение плотское возненавидел еси и, яко солнце, Отечеству твоему возсиял еси; тем и Христос даром
чудес обогати тя. Поминай нас, чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся, Сергие богомудре.

ПОЯВЛЕНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА

По мере того, как Римская Церковь все больше изменяла Божественное
Откровение, на Западе все сильнее проявлялось недовольство и властолюбием пап, и
явным нарушением заповедей Господа. А кроме того, многие люди, не находя действия
Духа Святого в своем еретическом сообществе, искали откровения тайн вне
христианства. Множество людей увлеклось магией и гностическими ересями, с которыми
Церковь справилась еще в начале своей истории. В результате этих факторов Римская
Церковь была расколота протестантской реформацией, начатой Мартином Лютером в
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1517 году.
Протестанты выступили сперва против ересей Рима, таких как продажа
индульгенций, первенство пап и их светская власть. Но вместо того, чтобы возвратиться
к Православной Церкви, они решили «воссоздать Церковь апостолов». Эта гордая мысль
привела к тому, что они отвергли большую часть Предания Церкви, провозгласив лозунг
«только Писание». Они стали учить, будто для спасения достаточно одной веры во
Христа и не нужно никаких добрых дел.
Они потеряли апостольское преемство и поэтому отвергли практически все
Таинства, утратив самую суть Евангелия. Лишившись всякого критерия понимания
Библии, протестанты тотчас раскололись на множество сект.
Появившиеся секты тотчас вступили в ожесточенные войны между собой и с римокатоликами. Из первоначальных протестантов до сих пор крупнейшими движениями
являются лютеране, кальвинисты (верящие, будто Бог изначально предназначил одних к
гибели, а других к спасению) и англикане. От этих первых движений откололись
баптисты, методисты и другие секты. Сектами третьего поколения являются адвентисты
седьмого дня (основанные на лжепророчествах Мюллера и Е. Уайт), пятидесятники и
свидетели Иеговы.
Чем дальше дробились протестанты, тем дальше они уходили от апостольской
веры, так что многие из этих движений нельзя назвать христианскими даже условно. Да
и первоначальные протестанты все дальше уходят от Бога. Они уже фактически
отвергли Библию, приняв так называемую «библейскую критику», разорвавшую Писание
на мелкие части, примирились с теорией эволюции, отвергшей Бога Творца, признали
страшные содомские грехи. И падение их все продолжается. Но при этом сектанты
упорно пытаются навязать свое учение православным, губя неутвержденные в
Откровении души.

ЦЕРКОВЬ ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА

29 мая 1453 года орды турок-мусульман захватили Константинополь и
уничтожили Восточную Римскую империю (Византию). Так Бог наказал тех, кто пытался
спасти свою страну ценой веры. — Византия в 1441 году приняла Флорентийскую унию с
Римом, отрекшись от Православия. Лишь свт. Марк Эфесский отстаивал верность
апостольскому Преданию. Сразу после падения Константинополя Церковь отказалась от
ереси, но состояние ее было крайне тяжелым. Большая часть православных оказалась
под властью турок, воспринимавших христиан как скот (райя), лишенный почти всех
прав. Были разрушены все школы, патриархи сменялись по желанию султана, все более
или менее талантливые люди истреблялись или бежали на запад. Христиане должны
были платить огромные налог и отдавать своих детей в янычары, где тех насильно
делали мусульманами.
Но и в это время Церковь продолжала свою спасительную миссию. Множество
мучеников просияло в Турецкой империи, во время многовековых гонений.
Воспользовавшись слабостью Православия, западные еретики (и римо-католики, и
протестанты) пытались при помощи обмана и подкупа совратить христиан. Но Церковь
противостала этому на соборах XV–XVII веков. Были осуждены как заблуждения
католичества (в 1484 г.), так и протестантские измышления (соборы 1640, 1642, 1672
гг.).
В XVIII веке начинается великое возрождение Православия. Св. Косма Этолийский
ходил по городам и деревням Греции и Албании и обращал многих ко Христу. Он творил
множество чудес и пророчествовал. Его подвиг вызвал ненависть иудеев и мусульман, и

converted by Web2PDFConvert.com

св. Косма удостоился мученического венца. Одновременно на св. горе Афон началось
возрождение монашества. Прп. Никодим Святогорец вместе со своими друзьями
восстановил практику частого причащения Св. Таин и составил сборник святоотеческих
творений «Добротолюбие», по которому православные и доныне учатся восхождению на
Небеса. Этот труд привел к тому, что православные стали подниматься с колен, и в XIX
веке при помощи России ряд стран сбросили с себя турецкое иго.

СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ РАСКОЛ

В то время как Восточные Церкви стенали под гнетом ислама, Россия,
освободившаяся от татаро-монголов, осталась единственным независимым православным
государством. В результате временного отпадения Константинополя в ересь Русская
Церковь стала независимой (в 1448 году). Многие русские стали считать, что
неискаженное Православие сохранилось только у них, и гордо относились к страдающим
братьям православного Востока. Эта надменность и привела к появлению
старообрядческого раскола.
Поводом к нему послужил спор вокруг исправления богослужебных книг. До
изобретения книгопечатания книги переписывались от руки, и в результате в них
вкралось множество ошибок. Когда богослужебные тексты стали печататься, возникла
нужда в единообразии всех текстов. Но оказалось, что выбрать правильный вариант
очень сложно.
Патриарх Никон (1652–1666) решил осуществить новый перевод богослужения с
греческого текста, отражавшего современную ему практику Восточных Церквей. Этот
перевод был одобрен соборами, но нашлись недовольные. Еще ранее при патриаршем
дворе действовал кружок ревнителей, желавших реформировать Церковь, с тем чтобы
оторвать ее от Вселенского Православия. Именно они заявили, что вера гибнет из-за
греков. Они сказали, что недопустимо менять русские богослужебные обычаи (крестное
знамение двумя пальцами и некоторые другие), ибо так, якобы, гибнет вера.
И когда Церковь одобрила изменения практики, они организовали раскол.
Раскольники кричали, что в церквах воссел антихрист, в Святой Чаше — не Тело
Господа, а сатана. Они организовывали возмущения и призывали государство
расправиться с патриархом и всеми сторонниками церковного порядка. А когда царь не
встал на их сторону, то антихристом был объявлен не только патриарх Никон, но и царь.
В результате такой агитации государство стало преследовать раскольников, называвших
себя старообрядцами или староверами.
Большой Московский Собор 1666–1667 гг. снял патриарха Никона, но при этом
одобрил его реформы. Раскольников призвали к покаянию. Часть старообрядцев
покаялись и воссоединились с Церковью, но оставшиеся упорствовали и были отлучены.
В ответ на многочисленные мятежи, организованные старообрядцами, а также для
предотвращения проповеди ритуального самоубийства (в огне самосожжений погибло
более 20000 человек) государство начало преследование раскольников. Те
ожесточились и возненавидели и Россию, и Православную Церковь.
Отпав от благодати, старообрядцы потеряли священство. Ни один епископ не
ушел вместе с ними в раскол, и в результате они лишились возможности участвовать в
Таинствах.
Для решения этой проблемы раскольники выбрали два пути. Одни старообрадцы
(беспоповцы) заявили, что священства на земле больше нет. Их сообщество
превратилось в разновидность протестантского. Другие сманивали за деньги
запрещенных в служении или сбежавших от наказания священников, и, перемазав их
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миром, принимали от них обряды. Они стали называться беглопоповцами. В XIX веке
часть беглопоповцев сманила греческого митрополита и от него одного «восстановила»
иерархию, что противоречит 1 правилу свв. апостолов. А в XX веке другие беглопоповцы
сманили двух отколовшихся от Православия епископов. Так возникли две основных
лжеиерархии староверов. А вообще староверие раскололось более чем на 800 сект.
Русская Церковь многократно пыталась возвратить раскольников, но те не
желали идти ни на какие компромиссы. Хотя сейчас христиане могут пользоваться
старыми книгами, старообрядцы до сих пор упорствуют в своих заблуждениях.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
Одним из самых любимых святых Православной Церкви является прп. Серафим Саровский (1759–1833). С
начала XVIII века Русская Церковь подпала под тотальный контроль государства. Было упразднено патриаршество,
не созывались Соборы, а вместо них управление осуществлял Святейший Синод, полностью подконтрольный
императору.
Произошло это потому, что, начиная с Петра I, все устройство России подчинялось западному образцу.
Но эти внешние перемены были не так страшны, как то, что образованная часть русского общества прониклась
западными еретическими и даж е безбож ными идеями. Дух Святой не покинул Церковь, и святые продолж али
сиять и в этой тьме. — Это свтт. Димитрий Ростовский, и Митрофан Воронеж ский, и Тихон Задонский. Но часто
многие христиане забывали о самой сути Православия — стяж ании святости Бож ией. Тогда Господь благодаря
трудам прп. Паисия Величковского возродил в российском монашестве древнее благодатное служ ение старчества
.
Старцем в Православии называется подвиж ник (обычно монах), получивший от Святого Духа дар утешения
и наставления. Старец, как древние пророки, возвещает людям Бож ию волю и помогает им найти кратчайшую
дорогу к Бож ественному сиянию. Монастыри, образующиеся вокруг старцев, являются светом для всех христиан,
ибо помогают им увидеть достиж имость Царства Христова. Именно такие монастыри основали ученики прп.
Паисия. В одном из них и воссиял прп. Серафим.
Еще с детства благодать Бож ия отмечала его— Богоматерь исцелила его от смертельной болезни, Ангел
Бож ий спас его, когда он сорвался со строящейся колокольни. В юности он ушел в Саровский монастырь и был
постриж ен в монахи. Будучи рукополож ен в диакона, Серафим на Литургии увидел Христа, идущего со святыми
Ангелами. Вскоре после этого он ушел в лес и тысячу дней со слезами молился на камне, прося Бога дать ему
духовную благодать. Он долго ж ил в затворе. Однаж ды на него напали разбойники, и преподобный Серафим, по
заповеди Господней, предпочел не защищаться, а терпеть. Злодеи изувечили его так, что он всю ж изнь ходил
сгорбленным. Но когда они были арестованы, то Серафим настоял на их помиловании.
Богородица неоднократно являлась ему и повелела принимать всех приходящих. Так св. Серафим стал
утешителем многих, и многих он вытащил из глубин греха. Всех приходящих он встречал словами: «Радость моя!
Христос воскресе!»
Однаж ды, беседуя со своим учеником Н. Мотовиловым о цели христианской ж изни, он сказал, что она
заключается в стяж ании благодати Святого Духа. Тот спросил, что это значит, и тотчас увидел, как святой старец
засиял ярче полуденного солнца. Мотовилова охватила неземная теплота и необыкновенное благоухание. Так
слава Бога явилась на святом Серафиме, чтобы показать доступность благодати для каж дого христианина.
Святой отошел ко Господу 1 января (старого стиля) во время коленопреклоненной молитвы. И до сих пор
бесчисленное множ ество исцелений получают верные по молитвам преподобного Серафима от святых его
мощей, ныне почивающих в Дивеевском монастыре, и от святых источников, ископанных его руками и освященных
молитвами.

Память прп. Серафима совершается 2/15 января и 19 июля/1 августа.

Тропарь, глас 4:
От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и, Тому Единому работати пламенне вожделев,
непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав,
избранник возлюблен Божия Матере явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими,
Серафиме, преподобне отче наш.

Кондак, глас 2:
Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, в Саровскую обитель вселился еси и, тамо
ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению, сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави и
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даром исцелений и чудес обогати. Темже вопием ти: радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

МИССИОНЕРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

В XVIII–XX вв. в Православной Церкви вновь возрож дается апостольское служ ение. На
новоприсоединенных просторах Сибири в христианство обращаются ханты, манси, якуты, чукчи и многие другие
малые народы. Особенно прославился своими проповедническими трудами святитель Иннокентий Иркутский,
обращавший множ ество неверных ко Христу. Его путем следовал прп. Макарий Алтайский, создавший миссию на
Алтае. Он был нянькой для дикарей, которых вырывал и из духовного невеж ества, и из телесной бедности.
Но проповедь Христова не ограничилась пределами России. Русская Церковь прислала своих миссионеров
и в Америку. Это прп. Герман Аляскинский, священномученик Ювеналий, убитый индейцами за проповедь
Господа, и апостол Америки свт. Иннокентий Московский. Он объезж ал дикие острова, просторы тундры и тайги
и везде обращал своей любовью множ ество язычников. Благодаря его трудам появилась Православная Церковь в
Америке, получившая церковное самоуправление в 1971 году.
Православное христианство проникло такж е и в великие цивилизации Дальнего Востока — Китай и
Японию. Китайская миссия возникла еще в конце XVII века, но активная проповедь был начата только в конце XIX
столетия. Однако и это малое время принесло великие плоды. Во время языческого восстания 1900 года
мученический венец приняли 222 новообращенных китайца. Церковь Китая стала автономной в 1956 году, но
вскоре гонения культурной революции стерли ее с лица земли, оставив лишь несколько тысяч христиан, не
имеющих пастыря. Вновь поднимается Православие в Китае лишь в наши дни.
Японская Церковь обязана своим существованием апостольским трудам свт. Николая Японского. Он
прибыл в эту страну тотчас после того, как были открыты ее границы. Долго он изучал язык и традиции народа.
Благодаря его знаниям на японский язык было переведено богослуж ение и Священное Писание. Первым
новообращенным японцем стал идольский ж рец Саябэ, ж елавший убить святого. Свт. Николай сказал Саябэ: «За
что ты ненавидишь то, чего не знаешь?» Ж рец стал изучать Писание и принял крещение с именем Павла. Он стал
одним из первых японских священников. К моменту блаж енной кончины святого (1912) в Японскую Церковь
входило уж е около 30000 новообращенных.
В наше время Православие распространилось по всей земле. Бурно развивается оно в Центральной
Африке, где множ ество людей принимают христианство, привлекаемые чудесами и любовью греческих
проповедников. В США Православие принимают протестанты, увидевшие неповреж денную Апостольскую Церковь,
к которой они стремились.
Так повеление Господа о проповеди Евангелия всем народам до сих пор исполняется Его Церковью. Но
ж атва предстоит еще большая. Не охвачены светом Благовестия страны исламского мира, Индия, Индокитай,
Китай, Тибет, мало православных в Центральной и Юж ной Америке. Так что те, кто хочет получить награду
апостолов, — перед вами открытый путь.

ВЕЛИКИЕ ГОНЕНИЯ XX ВЕКА

Как уж е было сказано выше, начиная с XI века Запад стал отступать от Бога. В начале появились ереси
против Духа Святого и Церкви, затем особое значение стали придавать падшему человеку. Лишенный благодати
Бож ией человек решил, что такое его состояние естественно. Эта тенденция появилась уж е в средневековой
схоластике и достигла апофеоза во время Возрож дения. Человек был объявлен мерой всех вещей, и было
решено, будто он сам мож ет построить рай на земле своими силами. Это учение получило название гуманизма.
Создав на основе христианских посылок (познаваемость и единство вселенной, следствие догмата
творения) новую науку, гуманисты решили сделать ее мерилом абсолютной истины. Опираясь на нее, а такж е на
различные домыслы, они создали сначала д еизм. Согласно этой доктрине мир сотворен Богом, которой завел
его, как часы, и ушел. Не бывает ни Бож ьих чудес, ни богообщения. Все развивается по внутренним законам,
стремясь к совершенству.
Исходя из этого представления, возникли мифы прогресса и эволюции. А затем гуманисты
провозгласили, что наука будто бы доказала, что Бога нет и не было. Человек — это совокупность социальных
отношений. Некоторые стали говорить, что главное — это материальное благополучие человека, которое
определяет всё. Так возник коммунизм (и социализм). Другие говорили: главное — это нация или государство.
Так возник фашизм и национал-социализм. Третьи утверж дали: главное — это неотъемлемые права человека, не
ограниченные ничем, кроме прав других. Так возник либерализм.
Большая часть гуманистов стали атеистами (безбож никами), при этом ненавидящими всех тех, кто в Бога
верил, а некоторые стали пантеистами (всебож никами). Но все они возвратились к язычеству и стали
поклоняться твари вместо Творца. Они обож ествили государство, вож дя, науку, ее достиж ения, спорт, культуру,
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многие вернулись к прямому служ ению сатане.
И вот к началу XX века они набрали достаточно сил, чтобы обрушить грозное гонение на Православную
Церковь, по мощи затмившее все преследования римских императоров и исламских правителей древности. Вновь
из адских ворот вышли армии дьявола, ж елающего уничтож ить Царство Христово.
Это нападение не было случайностью для Господа. Еще за несколько десятилетий до этого старцы
Оптиной пустыни, прп. Серафим, святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник убеж дали христиан
отвергнуть лож ь гуманистов.
В начале XX века Бог воздвиг великого пророка — св. прав. Иоанна Кронштадтского, обладавшего великой
чудотворной силой, так что он и мертвых воскрешал. Праведник обличал отступников, отвергших Православную
веру во имя науки и гуманизма, и предрекал наступление великих бедствий через революцию.
Но гордящиеся своими мнимыми знаниями гуманисты лишь высмеивали христиан и готовили наступление
кровавой бойни. Их идолами были Дарвин, Маркс, Ницше, Л.Н. Толстой и другие богоборцы. Многие мнимые
православные обольщались лож ью гуманистов и активно способствовали гибели христианской цивилизации. Это
вызвало праведный гнев Господа, и Он отдал отступников в руки их ж е детища.
И вот во время великой Мировой войны 1914–1918 гг. замысел гуманистов был приведен в исполнение.
Сначала руководимые ими турки устроили великую резню среди христиан в Малой Азии, которая привела к тому,
что сейчас из нескольких миллионов христиан в Турции ж ивет около 5000. Множ ество мучеников греков
украсили Небеса.
В 1917 году произошла величайшая катастрофа. 2 марта 1917 года был низверж ен Российский император,
св. Николай II, убитый вместе со своей семьей, и власть перешла к гуманистам.
Так закончилась эпоха св. равноап. Константина, длившаяся полтора тысячелетия. В октябре 1917 власть
захватили коммунисты, начавшие великие гонения на Церковь. Они продолж ались с большей или меньшой силой
вплоть до падения коммунистической власти в 1991 году.
Но Бог не оставил Свою Церковь без поддерж ки. В самое трудное время во главе Русской Церкви вновь
стал патриарх, избранный на Поместном Соборе 1917–1918 гг. Св. Тихон Московский залож ил основы выж ивания
Церкви в новых гонениях. Первым мучеником за Христа стал сщмч. Владимир, митр. Киевский. А за ним
последовали миллионы христиан, оставшихся верными Господу до смерти.
Трудно перечислить те страдания, которые перенесли святые. Коммунисты распинали священников на
крестах, топили в море, сгоняли в страшные концлагеря, расстреливали сотнями стразу (в подмосковном Бутово
похоронено несколько десятков тысяч святых), ж ивыми закапывали в землю. Храмы взрывали. Мощи оскверняли.
Иконы сж игали. Но все эти гонения только очищали Церковь от формальных христиан. Тогда гонители стали
разж игать расколы и в самой Церкви — появились обновленцы, изменявшие богослуж ение и каноны Православия.
Ревнители раскалывали Церковь, требуя ухода ее в подполье. Но и эти искушения были преодолены подвигом
новомучеников.
Лишь наступление Отечественной войны ослабило гонения на христиан. Ведь в 1939 году на свободе
осталось только четыре епископа, которые ж дали своей смерти.
Гонения обрушились на Церковь такж е и со стороны нацистов, захвативших пол-Европы. После разгрома
Германии во Второй мировой войне (1939–1945) страшные гонения распространились и на Церкви Балканского
полуострова. В Румынии, например, священников заставляли работать в соляных шахтах, так что праздник Пасхи
они отмечали ударами кувалд по шпалам. Это заменяло для них благовест церквей.
Особенно страшно пострадали Церкви Албании и Китая. Они были практически полностью уничтож ены.
Так, к моменту сверж ения коммунистической диктатуры в Албании в ж ивых осталось только 24 священника. Все
епископы были расстреляны.
После падения коммунизма Церковь продолж али преследовать мусульманские и католические правители
Боснии и Хорватии. Но все ж е во всемирном масштабе гонения к началу 90-х годов практически затихли. Церкви
начали подниматься из руин, украшенные множ еством новых святых, вознесшихся на Небеса. И эта атака дьявола,
совершаемая руками гуманистов, вновь захлебнулось в крови святых.

Память Собора новомучеников и исповедников Российских совершается 25 января/12 февраля.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИЛАРИОН ВЕРЕЙСКИЙ
Один из самых ярких святых, просиявших во время гонений в России, —сщмч.
Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский. Крупный богослов, главный сторонник
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восстановления патриаршества, он во время страшных гонений стал главным
помощником св. патриарха Тихона. Иларион, руколоженный в епископа в 1920 году,
возглавил борьбу против организованного коммунистами обновленческого раскола.
Обновленцы утверждали, что необходимо Церковь подстраивать под современность и
ставить на «службу народу». Поэтому они ввели григорианский календарь, пытались
перевести богослужение на разговорный язык, рукополагали в епископы женатых
священников. По их наветам патриарх был арестован. Арестовали также и главного
противника обновленцев св. Илариона, ибо раскольники не могли переспорить великого
богослова.
Святителя сослали в Соловецкий концентрационный лагерь, созданный в бывшем
монастыре. Находясь в заключении, Иларион не терял радостного состояния души, ибо
Дух Божий укреплял его. Он стал рыбаком и любил говорить: «Все подает Дух Святой.
Некогда рыбаков богословами сделал, ныне же богословов рыбаками сотворил».
Он мог совершенно не замечать, что его обокрали, при этом неоднократно вел
задушевные беседы с ворами, многие из которых в результате этого обращались к
Господу. Был случай, когда во время шуги (снежной крошки в море, из которой
практически невозможно выбраться) святой мужественно вытащил одного из самых
жестоких надзирателей, показав пример Христовой любви.
Один из главных гонителей Церкви, Тучков, предлагал Илариону свободу в обмен
на то, что святитель признает обновленцев, но тот отказался, хотя и знал, что за это его
ждет смерть. Он выступал против новых расколов, возникавших в Церкви, и за это
Советская власть решила уничтожить святителя. Его отправили в ссылку — в пустыню
Средней Азии. Но по дороге он смертельно заболел тифом и 15/28 декабря скончался в
тюрьме в Ленинграде со словами:
— Вот теперь-то я совсем свободен, никто меня не возьмет. Как хорошо! Теперь
мы далеки от…
И с этими словами душа его вознеслась ко Христу.

Память священномученика Илариона совершается дважды — 15/28 декабря и 27 апреля/10 мая.
Тропарь, глас 4:
Воине Христов Иларионе, славо и похвало Церкве Русския, пред гибнущим миром Христа исповедал
еси, кровьми твоими Церковь утвердися, разум Божественный стяжал еси, людем верным возглашаше: без
Церкве несть спасения.
Кондак, глас 6:
Иларионе, священномучениче Христов, служителей грядущаго антихриста не убоялся еси, Христа
мужески исповедал еси, за Церковь Божию живот твой положи. Красо новомученик российских, Руси святые
похвало, ты Церкве нашея слава и утверждение.

ЗАВЕЩАНИЕ ЦЕРКВИ НОВОМУЧЕНИКОВ
Среди бесценных сокровищ, оставленных нам святыми XX века, особое место
имеют их писания, отправленные из тюрем и лагерей. Они источают аромат Святого
Духа. Но если собрать вкратце главное, что они вынесли из того страшного ада на
земле, который устроили богоборцы, то лучшим изложением этого будет письмо прп.
Серафима Вырицкого (†1949), отправленное одной из его духовных дочерей, томящейся
в коммунистической темнице. В нем — отблеск глубочайшей молитвенной тайны,
раскрываемой в беседе Бога с душою человека. Это духовное завещание старца,
обращенное и ко всем нам.
Его мы и приведем, ибо оно имеет не временное, а вечное значение. Ведь пришло
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оно из-за пределов вселенной, от Любящего Бога, из рук Которого и выпила Церковь
горькую чашу очистительных страданий.

ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО (прп. Серафим Вырицкий)
Думала ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и Меня? Ибо
касающееся тебя касается зеницы ока Моего. Ты дорога в очах Моих, многоценна, и Я
возлюбил тебя, и поэтому для Меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда
искушения на тебя и враг придет, как река, Я хочу, чтобы ты знала, что
от Меня это было.
Что твоя немощь нуждается в Моей силе и что безопасность твоя заключается в
том, чтобы дать Мне возможность защитить тебя. Находишься ли ты в трудных
обстоятельствах, среди людей, которые тебя не понимают, не считаются с тем, что тебе
приятно, которые отстраняют тебя, —
от Меня это было.
Я — Бог твой, располагающий обстоятельствами, и не случайно ты оказалась на
своем месте, это то самое место, которое Я тебе назначил. Не просила ли ты, чтобы Я
научил тебя смирению? И вот Я поставил тебя в ту именно среду, в ту школу, где этот
урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют Мою волю.
Находишься ли ты в денежном затруднении, трудно тебе сводить концы с концами, знай,
что
от Меня это было.
Ибо Я располагаю твоими средствами и хочу, чтобы ты прибегала ко Мне и знала
бы, что ты в зависимости от Меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты
убеждалась в верности Моей и Моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли
сказать в нужде твоей: Ты не верь Господу Богу твоему. Переживала ли ты ночь в
скорби? Ты разлучена с близкими и дорогими сердцу твоему, —
от Меня это послано тебе.
Я — Муж скорбей, изведавший болезни, Я допустил это, чтобы ты обратилась ко
Мне и во Мне могла найти утешение вечное. Обманулась ли ты в друге своем, в комнибудь, кому ты открывала сердце свое, —
от Меня это было.
Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы познала ты, что лучший
твой Друг есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносила ко Мне и говорила Мне.
Наклеветал ли кто на тебя, предоставь это Мне, и прильни ближе ко Мне,
убежищу твоему, душею твоею, чтобы укрыться от пререкания языков, Я выведу как свет
правду твою и судьбу твою, яко полудне.
Разрушились планы твои, поникла ты душею и устала —
от Меня это было.
Ты создавала себе план, имела свои намерения, ты и принесла их Мне, чтобы Я
благословил их. Но Я хочу, чтобы ты предоставила Мне распоряжаться и руководить
обстоятельствами жизни твоей, так как ты — только орудие, а не действующее лицо.
Постигли ли тебя нежданные неудачи житейские, и уныние охватило сердце твое,
знай —
от Меня это было.
Ибо Я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими пред
очами Моими и побеждали бы именем Моим всякое малодушие.
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Не получаешь ты долго известий от близких, дорогих тебе людей, по малодушию
твоему и маловерию впадаешь в ропот и отчаяние, знай —
от Меня это было.
Ибо этим томлением духа твоего испытую Я крепость веры твоей в непреложность
обетований и силу дерзновения твоей молитвы о сих близких твоих, ибо не ты ли
возлагала заботы о них на Мою промыслительную любовь? Не ты ли и ныне вручаешь их
Покрову Пречистыя Матери Моея?
Постигла ли тебя тяжкая болезнь, временная или неисцелимая, и ты оказалась
прикованной к одру твоему —
от Меня это было.
Ибо Я хочу, чтобы познала ты еще глубже Меня в немощах твоих телесных и не
роптала бы за сие ниспосылаемое тебе испытание, и чтобы ты не старалась проникнуть в
Мои планы спасения душ человеческих различными путями, а безропотно и покорно
преклонила бы главу твою под благость Мою о тебе.
Мечтала ли ты сотворить какое-либо особенное дело для Меня и вместо этого
сама слегла на одр болезни и немощи —
от Меня это было.
Ибо тогда ты была бы погружена в дела свои, и Я не мог бы привлечь мысли твои
к Себе, а Я хочу научить тебя самым глубоким мыслям и урокам Моим, чтобы ты была на
службе у Меня. Я хочу научить тебя сознавать, что ты — ничто без Меня. Некоторые из
лучших сынов Моих суть те, которые отрезаны от живой деятельности, чтобы им
научиться владеть оружием непрестанной молитвы.
Призвана ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение,
полагаясь на Меня. Я вверяю тебе эти трудности, и за это благословит тебя Господь Бог
твой во всех делах твоих, на всех путях твоих, во всем Руководителем и Наставником
твоим будет Господь твой. В сей день в руки твои, дитя Мое, дал Я этот сосуд
освященного елея, пользуйся им свободно. Помни всегда, что каждое возникающее
затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая напраслина и осуждение, каждая
помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады, разочарования,
каждое откровение немощи и неспособности твоей будет помазано этим елеем —
от Меня это было.
Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и потому положи в сердце свое
слово, которое Я объявил тебе в сей день —
от Меня это было.
Храни их, знай и помни — всегда, где бы ты ни была, что всякое жало притупится,
когда ты научишься во всем видеть Меня. Все послано Мною для совершенствования
души твоей, —
все от Меня это было.

Память прп. Серафима Вырицкого — 21 марта/3 апреля.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СЕГОДНЯ

В третье тысячелетие своего существования Православная Церковь вступает, имея четверть миллиарда
членов, около шестисот епископов и несколько десятков тысяч священников. Сейчас Вселенская Церковь состоит
из 15 автокефальных (самоуправляющихся) поместных Церквей.
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из 15 автокефальных (самоуправляющихся) поместных Церквей.
Древние правила дали первенство чести Римской Церкви, а второй после нее поставили Церковь
Константинополя. К несчастью великий раскол 1054 года до сих пор не уврачеван, Римская Церковь и доныне
пребывает в ереси, поэтому первой из Церквей является Константинопольский Патриархат. Он включает 5000
христиан в Турции, монашескую республику Афон и несколько миллионов православных в Европе, Америке и
Австралии.
Вторая Церковь Православия — Александрийская, основанная евангелистом Марком. Это самая
быстрорастущая Церковь, включающая миллионы православных из Центральной и Юж ной Африки, а такж е из
Египта.
Третья Церковь — Антиохийская, в которой христиане впервые получили свое имя. В нее входят
христиане Сирии, восточной Турции, Ливана и Ирака, а такж е арабские эмигранты в странах Запада.
Четвертая — Матерь Церквей, Иерусалимский Патриархат. Она включает православных Израиля,
Палестины и Иордании. По древней традиции именно патриарх Иерусалима в канун Пасхи на Гробе Господнем
получает сходящий с небес благодатный огонь. Автономной Церковью, входящей в этот Патриархат, является
древняя Синайская Церковь, объединяющая христиан Синайского полуострова. Центр ее — в монастыре св.
Екатерины.
Пятой в списке Церквей находится Русская Церковь (Московский Патриархат). Она включает христиан
России, Украины (Украинская Церковь является самоуправляющейся частью Московского Патриархата), Беларуси,
Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Тадж икистана, Азербайдж ана, Армении. Такж е в нее
входят автономные Церкви Японии и Китая. Это самая многочисленная Церковь мира.
К сож алению, от Русской Церкви недавно отпали ряд расколов на Украине, решивших променять
Небесное Отечество на национализм. Это и «Киевский патриархат», и «Украинская автокефальная церковь». Все
эти собрания лишены благодати, и в них невозмож но спастись.
Грузинская Церковь, основанная еще в IV веке св. Ниной, окормляет христиан этой Кавказской страны.
Сербская Церковь простирает свое пастырское управление на христиан бывшей Югославии. Эта Церковь
сейчас подвергается ж естоким преследованиям со стороны исламистов. От Сербской Церкви отошла в раскол
Церковь Македонии.
Румынская Церковь правит единственным полностью православным романским народом — румынами. Эта
Церковь — одна из самых богатых приходами (их в маленькой стране более 25000).
Болгарская Церковь охватывает христиан Болгарии.
Кипрская Церковь, основанная апостолами Павлом и Варнавой, получила независимость на III Вселенском
Соборе. Она включает христиан Кипра.
Элладская Церковь опекает православных Греции. Эта Церковь является одной из самых активных
Церквей мира. Она осуществляет поддерж ку миссионерству во всем мире. За последний век она дала много
великих праведников и старцев, сейчас украшающий Небеса. Последним из них был старец Паисий Святогорец,
умерший в 1994 году.
Албанская Церковь восстановилась из пепла гонений в 1992 году. Сейчас ее возглавляет крупнейший
миссионер нашего времени архиепископ Анастасий, стремящийся обратить ко Христу албанцев.
Польская Церковь опекает православных Польши, Португалии и Бразилии.
Церковь Чешских земель и Словакии основана священномучеником Гораздом. Он обратил из римокатоличества десятки тысяч человек и был убит фашистами (1942). Сейчас в нее входят православные Чехии и
Словакии.
Американская Церковь опекает часть православных США, Канады и Мексики.
Все эти Церкви объединены союзом веры, надеж ды и любви. Православные иерархи вместе стараются
преодолеть разделения и соблазны, чтобы осуществить Христово повеление о проповеди Евангелия всем
народам (Мф.28,18–20) и привести паству к спасению. Но задача эта еще не завершена — треть человечества
еще не слышала апостольской проповеди.
Кроме епископата большим внутренним авторитетом пользуются подвиж ники — монахи, стремящиеся
достигнуть совершенства. До сих пор духовной столицей Православия является Святая гора Афон, посылающая
вестников святости во весь мир. В России неоспоримым духовными центрами и сейчас являются Троице-Сергиева
Лавра и Псково-Печерский монастырь, в которых за последние годы процвело много мудрых подвиж ников.
До сих пор в Православной Церкви рож даются мученики. Это и сотни замученных мусульманами христиан
Сербии и Чечни, и монахи Оптиной пустыни, убитые сатанистом на Пасху 1993 года, и многие другие верные
Господу святые.
Дух Святой продолж ает обновлять Свою Церковь и вести ее чад к святости.
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ПРИЗНАКИ ПРИБЛИЖ ЕНИЯ КОНЦА МИРА

Мы знаем, что мир этот не будет существовать вечно. Православные христиане ж дут возвращения
Возлюбленного Господа Иисуса Христа, чтобы Он забрал нас к Себе, в Царство любви Его Отца. Но состоится это
только тогда, когда Евангелие пройдет по всем народам, обитающим на земле, и соберет всех, способных
принять его и переродиться благодатью Духа (Мф.24,14). Тогда не останется смысла в существовании мира в
этом виде и тогда наступит конец. И добро, и зло уж е засеменено, развивается, растет. Созреет и то, и другое в
свое время. Раньше определенного срока сему быть нельзя.
Мир стоит затем, чтобы влож енная Господом в наш род сила спасения — как закваска в тесто —
произвела свое дело. Ходит слово Бож ие по земле, возбуж дает спящих и приводит их к источникам благодати.
Этого рода явления повсюду — и среди неверных, и среди заблудших, и среди право верующих. Мир стоит
потому, что еще не все, годные для Царства Христова, вступили в него, или еще не столько их вступило, сколько
нуж но.
Сила спасения, влож енная Господом в род наш, действием своим удерж ивает явление антихриста.
Перестанет она действовать, тогда и он выступит на середину. Так что антихристу мешает явиться то, что еще не
всеми слышано, не всеми предузнанными принято Евангелие, и что благодать Духа Святого еще пребывает и
имеет еще поле деятельности в человеческом роде (Свт. Феофан Затворник. Толкование на 2 Фес.).
Но одновременно с ростом добра, когда все, предузнанные Отцом, входят в райские обители ож идать
возвращения Христа, происходит и развитие зла. И его нечистые семена прорастают. Плевелы такж е
поднимаются, как и предсказал Христос. По словам апостола Павла, «тайна беззакония уж е в действии»
(2Фес.2,7). Она проявляется и в существовании тайных антихристианских обществ, и в революциях, и в расцвете
человекопоклонства, и в магии. Но сейчас благодать Бож ия и сила государства сдерж ивают зло.
Когда ж е приблизится день Всемирной ж атвы, тогда Удерж ивающая сила покинет вселенную, — рухнут
все государства, выросшие из Римской империи. Настанет всеобщая анархия. И из этого всемирного хаоса
поднимется величайший злодей, последний враг Бога — антихрист.

АНТИХРИСТ

Этот величайший злодей будет человеком, а не воплощением дьявола, как думают некоторые. Священное
Писание сообщает нам о происхож дении этого беззаконника достаточно, чтобы мы могли опознать его.
Он будет евреем из колена Данова. Обладая гениальным умом и мнимыми добродетелями, он
возгордится и вступит в союз с сатаной. Сам древний змей будет обитать в нем, как в сосуде, сообщая ему силу к
творению лож ных чудес. Еврейский народ примет антихриста за Мессию и будет способствовать его воцарению.
И он сам всячески будет выдавать себя за Христа Спасителя. Перед ним, как и перед Господом Иисусом, придет
предтеча — лж епророк, который будет совершать такие знамения и чудеса, что и огонь будет сводить с неба.
Подраж ая Богочеловеку, антихрист разошлет по всем концам лж еапостолов, чтобы обманом и магией
совратить людей. Он будет обещать всем мир и безопасность. В результате антихрист станет правителем
планеты. Власть его будет длиться три с половиной года. Столицей его станет Иерусалим. Он восстановит
Иерусалимский Храм и воссядет в нем как Бог, выдавая себя за Бога. Он придет во имя свое, как величайший
руководитель человечества, и потребует себе подобающего Богу поклонения..
Тогда начнется величайшее гонение на христиан. Все храмы будут осквернены. Но до самого конца
Православная Церковь сохранится, будет совершаться Литургия и рож даться святые.
Лж епророк поставит изображ ения антихриста, сделает так, что оно будет говорить и убивать всех, кто
откаж ется поклониться идолу. Все поклонившиеся получат или на руку, или на лоб клеймо с написанным именем
антихриста или его числовым эквивалентом (666). — Этим знаком люди лишатся Бож ьей защиты и станут вечными
рабами врага. Священное Писание обещает им вечные мучения в гееннском пламени.
Бог не оставит без наказания отступников. На погибающую Землю падет ряд казней, больших, чем в
Египте. Моря и реки превратятся в кровь. Появятся невиданные болезни. Голод и бедствия охватят мир. Град с
небес и чудовищные землетрясения опустошат сушу. Отступники будут ненавидеть друг друга и христиан.
Чтобы обуздать поток зла, Бог пошлет двух последних проповедников покаяния — пророков Еноха и
Илию, ж ивыми взятыми на Небо. Они будут убеж дать людей отказаться от антихриста и прославить Христа. Всех
их врагов настигнет небесная кара. Под влиянием их проповеди произойдет величайшая победа Бога: еврейский
народ покается в своих беззакониях и примет Иисуса Христа, Которого отвергли их отцы. Когда закончится время
их проповеди, тогда сам антихрист убьет их на улицах Иерусалима и запретит хоронить. Все отступники будут
ликовать об их смерти, но Бог через три дня воскресит их и вознесет на Небеса.
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Разъяренный антихрист соберет свои войска, чтобы уничтож ить последних христиан. Но когда надеж д у христиан
больше не будет, на землю вернется Христос.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Внезапно, когда крылья сатаны покроют человечество, на небе засияет победный трофей Христа —
Честной Крест. И Сам Победитель смерти вернется на землю так ж е, как апостолы видели Его возносящимся на
Небо. Перед Ним загорится огонь, попаляющий всех врагов Его. Окруж енный бесчисленными войсками
пламенных Ангелов и сопровож даемый душами всех святых Своих, спустится Он на сияющих облаках на гору
Елеон. Антихрист и лж епророк погибнут от одного Его дуновения. Древний враг сатана будет скован и брошен к
ногам Христа Победителя.
Солнце померкнет, и луна не даст своего света, затемненные нетварным сиянием. Звезды спадут с небес,
как плоды, сбиваемые с деревьев ураганным ветром. Сами загоревшиеся небеса с великим шумом совьются как
свиток, раскрывая скрытую за ними Бож ественную реальность. Весь мир будет охвачен священным огнем Духа
Святого, Который обновит вселенную. Мировые стихии, разгоревшись, растают. Земля и все дела ее сгорят. И
явится новая земля и новое небо, в которых обитает праведность.
От явленной мощи Бога, когда Он придет прославиться во святых, в уж асе потрясутся все Небесные
силы. Они встретят грядущего Судью звуками труб, возвещающими наступающее нескончаемое Царство Бога.
Пение будет все сильнее и сильнее, пока, наконец, при самой мощной последней трубе Архангела
Михаила не совершится величайшее чудо Творца.

ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

Прекрасный звук трубы, разносящийся над могильными равнинами, возвестит великое время Воскресения.
И тела, леж ащие в гробах, внезапно услышат голос Христа Воскресшего. Кости начнут сползаться с костями,
плоть и нервы вырастут на них, кож а покроет их. Все частицы тела, которые все время помнила душа, соединятся
вместе по той форме, которую сохранила она на себе.
Неваж но, что произошло с человеческим телом: было ли оно сож ж ено, испепелил ли его ядерный
пламень, сож рал ли его зверь или людоед, — всюду простирается владычество Бож ие, и Он блюдет каж дый наш
атом, чтобы отдать нам то, что мы потеряли. Как слово Бога в начале творения тотчас становилось делом, так и в
Воскресении тотчас исполнится Христово повеление. По словам свт. Григория Нисского, атомы раскроют свою
энергию, и по ней душа найдет любезное свое тело, собранное ей мощью Бога.
Тела наши будут теми ж е, какими были в момент смерти, но при этом полностью соответствовать
замыслу Творца. Больше не будет ни уродов, ни инвалидов, ни больных. — Вся природа будет восстановлена
такой, какой ее задумал Бог. Ни один человек не избеж ит воскресения — ож ивут и праведники, и грешники.
Изменения не коснутся только свободной воли человека. Каким был человек ко дню смерти, таким он и
предстанет перед троном Судьи.
Но хотя воскресшие будут тож дественны умершим, все ж е воскресшие тела людей будут существовать в
другом виде, чем сейчас. Как пишет ап. Павел, «сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничиж ении,
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1Кор.15,42
–44).
Восставшие тела будут похож и на плоть Воскресшего Господа — тонкие, одухотворенные, не
подвластные больше смерти и материальным законам, точно отраж ающие состояние души. Поэтому, по слову
Христа, праведники и будут сиять как солнце в Царстве Отца (Мф.13,43). Ведь та невидимая слава Святого Духа,
скрывающаяся в них сейчас, в Последний день станет явной. А грешники понесут на себе печать своих
преступлений. Тьма окутает их тела, как окутывает уж е сейчас души. Но поскольку мера и праведности и греха
различна у всех, то разные будет и слава, и посрамление.
Эти тела сохранятся навсегда. Смерть исчезнет навсегда. Все мы обречены на бессмертие в телах —
только одни на воскресение славы, другие — на воскресение осуж дения.
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Те ж е люди, которые дож ивут до Судного дня, вовсе не умрут, а мгновенно изменятся в огне, при звуке
трубы, пробуж дающей мертвецов. Их тленное и смертное тело оденется в нетление и бессмертие. Так навсегда
будет поглощена смерть победой! (1Кор.15,51–54)

ПРЕОБРАЖ ЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Вместе с человечеством преображ ение охватит и всю вселенную. Умершие небеса и воспламененная
Земля будут восстановлены силой Святого Духа. Он изгонит из мира все следы зла и смерти. Вместо видимого
солнца Сам Бог будет светом для творения. Время закончится, и наступит вечность, в которую вступят все
создания. Для праведников наступит вечный день, а грешников охватит вечная ночь.
Небеса станут доступны людям. Земля станет землей ж ивых. Не будет уж е ни болезней, ни смерти, ни
тления, ни скорби, ни пустынь. Звери не станут пож ирать друг друга. Агнец будет леж ать вместе с волком, и
вол — вместе со львом. Никто не будет вредить никому на великой горе Бож ией.
Сердцем новой земли станет Новый Иерусалим, сходящий от Бога. Он описан как таинственный город,
созданный из прозрачного золота и драгоценных камней. В центре его будет сиять престол Бож ий. От его
поднож ья вытекает хрустальная река Святого Духа, вокруг которой непрестанно плодоносит дерево ж изни. Эта
благодать будет явственно обновлять весь мир, который будет непрестанно славить Творца. Пройдет образ
тленного мира, но сам мир останется, облеченный в бож ественное нетление.

СТРАШНЫЙ СУД

Трепещущие Ангелы поставят великий белый престол, на который воссядет Христос. От лица Его убегут
небо и земля, и не найдется им места. Ангелы соберут Бож ьих избранников со всех концов земли, и они
принесутся на облаках небесных навстречу Искупителю. Они окруж ат Его священный трон.
Все остальные люди от первого до последнего человека будут приведены в долину Иосафатову около
Иерусалима. Стенающие толпы в долине Суда увидят Господа Иисуса Христа, чье Тело несет следы ран. И все
распявшие Его (и Каиафа, и Пилат, и Иуда) зарыдают, увидев в отверж енном ими Иисусе своего Судью.
По велению Христа, Ангелы разделят людей, как пастух отделяет овец от козлов. Овец поставят по
правую сторону от Господа, а козлы станут по левую. Сядут судьи — двенадцать апостолов, и раскроются книги
совести каж дого. Тогда Вечный Царь скаж ет тем, кто по правую сторону:
— Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; ж аж дал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф.25,34–36).
Тогда праведники спросят Спасителя:
— Господи! Когда мы сделали Тебе это?
— Истинно говорю вам , — ответит Господь, — так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших (нищих) , то сделали Мне (Мф.25,40).
Тогда откроются все тайные добрые дела людей. Всякая милостыня, всякая молитва, всякое проявление
любви и праведности воссияют перед всеми. И Христос похвалится праведниками перед Небесным Отцом.
Тогда грозный лик Бож ий обернется к тем, кто стоит по левую сторону. Христос скаж ет грешникам:
— Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не
дали Мне есть; ж аж дал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня;
болен и в темнице, и не посетили Меня (Мф.25,41–43).
Тогда спросят Его грешники:
— Когда ж е мы видели тебя нуж дающимся и не послуж или Тебе?
— Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне
(Мф.25,45), — ответит Христос.
Тогда явлены будут все нераскаянные преступления мира. Все беззакония будут наказаны. Все обиды
будут отомщены. Настанет совершенная справедливость, о которой молились пророки и мученики.
Так воплотивший Бог Сын совершит суд Отца над миром. Ведь именно Ему передана вся власть над
вселенной, ибо Он стал Человеком. — Чтобы никто не посмел сказать Богу: «Ты не ж ил нашей ж изнью, не
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исполнял Свой Закон — не Тебе нас и судить!» Распятый и Воскресший Иисус — милостивый и справедливый
Царь, воздающий всем по делам их.

ВЕЧНОЕ МУЧЕНИЕ ГРЕШНИКОВ

Грешники уйдут в вечную муку. Они получат наказание за свои злые дела. Все враги будут брошены под
ноги Христа Победителя. Тогда совершится мщение Бож ие. Все, кто не записан в книге ж изни Бога, будут
брошены в озеро, горящее огнем и серой. Это — смерть вторая. Там отверж енные будут вечно мучаться перед
Христом и Его Ангелами. Их ож идает три вида мук — вечный огонь, внешняя тьма и неусыпающий червь.
Вечный огонь — это проявление в ож есточенных грешниках могущественной силы Бога, обж игающей тех,
кто не пож елал примириться с Ним. Ведь Писание говорит, что Бог наш — огонь поядающий (Евр.12,29). Потому
и говорит Бог через пророка Исайю: «…все вы, которые возж игаете огонь, вооруж енные заж игательными
стрелами, — идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами! Это будет вам от руки Моей» (Ис.50,11).
Внешняя (по-славянски — «кромешная») тьма — это мрак неведения Бога. Бог есть Свет невечерний, но
если человек добровольно замазал грязью духовные очи — то тьма неизбеж но поглотит его. Про(удар.)клятые
будут пребывать в вечном одиночестве. Они больше не смогут навредить никому, ибо их деятельные силы (руки
и ноги) будут скованы.
Гееннский червь будет пож ирать их. — Это и реальное существо, и проявление совести, пож ирающей
душу человека муками бессильного раскаяния. Не случайно Господь сказал: «там будет плач и скреж ет зубов»
(Мф.25,30).
И эти страшные муки никогда не прекратятся, и не будет больше спасения тем, кто в этой ж изни отверг
благодать Бога.

БЛАЖ ЕНСТВО ПРАВЕДНИКОВ

Счастье праведников не выразимо никаким языком. Как писал апостол Павел: «не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это
Духом Своим» (1Кор.2,9–10). Праведники получат вечное, небесное сокровище, нетленное, невянущее, чистое
наследство, приготовленное Богом Отцом еще до творения. Веселье вечное настигнет их, убегут болезни,
печали и воздыхания. Не будет ни голода, ни ж аж ды. И Сам Бог сотрет слезу со всякого лица. Так люди
уподобятся Ангелам и станут их вечными друзьями.
Высшим счастьем будет непосредственное видение Бога лицом к лицу. Христос исполнит Свое
обещание — Он вернется и заберет нас к Себе. Христиане увидят славу Бож ию и станут причастниками
Бож ественной ж изни. В сердце спасенных поселится вся Святая Троица. Побеж дающие получат всё. Они станут
детьми Бога, будут царствовать с Ним и будут подобны Ему. Имя Бога будет сиять на их челе. Потому и назовутся
они богами по благодати, ибо по дару Творца они будут иметь всё то ж е, что и Бог, кроме общения в Его
сущности.
Уж е не будет ничего про(удар.)клятого. Больше не будет ни зла, ни нечистых мыслей, ни искушений, ни
страстей. Бессмертное блаж енство и бесстрастие охватит святых, и оно больше никогда не сменится падением,
ибо выбор их уж е сделан.
Ум человека получит величайшее наслаж дение через совершенное знание, данное ему Отцом Небесным.
Он будет мыслить, соединяясь с великими мыслями того Ума, Который сотворил вселенную.
Чувства людей будут переполнены радостью от боговидения. Священная краса охватит святых, и любовь
будет бесконечно усиливаться в их сердцах силой Святого Духа.
Воля достигнет внутренней цельности. Она неслиянно соединится с волей Бога и через то достигнет
непоколебимой твердости в добре.
Тела спасенных, избавленные от тления смерти, будут сиять подобно солнцу, пронизанные сиянием
Творца. Так исполнится тот замысел, который был у Творца еще до создания вселенной.
Писание предсказывает, что праведники смогут летать, как Ангелы, и потому весь мир будет доступен
им. Праведники будут царствовать над обновленной вселенной, и их блаж енство будет вечно усиливаться и
пребывать, ибо они постоянно будут погруж аться любовью в бесконечные тайны Бож ественной Ж изни. Это будет
истинная вечная Литургия Бога и людей.
Слава праведников будет отличаться в зависимости от их трудов во время земной ж изни. У Бога Отца
много обителей. Одни будут ж ить на новой земле — земле ж ивых, предназначенной для кротких, другие — в
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возвращенном Раю, третьи — в святом городе Иерусалиме, четвертые — в небесах, а совершеннейшие выше всех
небес. Но все они будут видеть светлейшее лицо Бож ие.
И как после грозы солнце отраж ается во множ естве дож девых капель, так Бог засияет в миллионах
святых. Каж дый будет смотреть на Христа, Его Отца и Святого Духа, а Троица будет видеть каж дого, подавая ему
бесконечное блаж енство.
Это бесконечный конец второго пути, пути праведников, путеводителем по которому долж на быть эта
книга. И пусть Всемилостивый Господь приведет в Свое бесконечное Царство и читателей, и автора для того,
чтобы и в нас явилась бесконечная слава Отца, и Сына, и Святого Духа.
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[1] Василий Великий, свят. Творения. Т. II. М. 1891.С. 7, 8, 10.
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