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ГОСПОДЬ, КОГО ЛЮБИТ, 
НАКАЗУЕТ…

Эти слова апостола вспоминаются, когда помышляем о бедствии, по-
стигшем ныне Украину. Цветущая земля, славная своей историей и культурой, 
колыбель русских християнства и цивилизации, в одночасье превратилась в 
бурлящий котёл греховных страстей. Божиим попущением, за грехи человече-
ские, диявольские полчища незримо терзают людей и страну. Люди в духовном 
ослеплении проклинают друг друга, бьют и даже убивают, мня себя правыми, а 
ближних – врагами. Плачут и отступают Божии Ангелы. А истинный враг лю-
дей, «человекоубийца искони€», радуется погибели человеческих душ… 

Но за что попущено Божиим промыслом это безчинство? Кто и чем под-
виг Его на праведный гнев? Пути Господни испытывать не нам, грешным. Мы, 
християне, должны всегда винить прежде всего самих себя. Ибо такие великие 
бедствия допускаются Богом для нашего обращения от грехов к праведной жиз-
ни. Известно, что истинно верующий человек чаще наказывается Богом, чем 
неверующий. Когда грешит один християнин, земная скорбь может быть попу-
щена Господом не только на него, но и его семью. Когда же многие християне 
в какой-то стране опечаливают Бога, тогда и вся страна начинает страдать от 
гнева Творца. Грешим мы – а страдают от этого все!

Потому нашим о Христе братьям на страдающей Украине надо приложить 
все усилия, чтобы уразуметь, отчего Бог печален на них. Нет ли у кого отступле-
ний от благочестия, истинной веры? Истинно ли любовь хранится в общинах? 
Почитают ли люди духовных пастырей? До€лжным ли образом заботятся свя-
щеннослужители о пасомых? Есть ли покаяние и примирение после общин-
ных раздоров, после выживания и даже изгнания Божьих священников из не-
которых общин? Нет ли небратолюбия среди самих духовных наставников? 
Слушают ли прихожане свою духовную власть? И наказывает ли она виновных 
в грехах? Не забыта ли древняя мудрость: кого не отлучает по грехам духовник, 
тех наказует Сам Бог? И наказует самих духовников с ними вместе…

Если не будет исправления ошибок, то как умилостивить Господа? Если не 
восторжествует в сердцах любовь – как предстать пред лицом Божиим – лицом 
Совершенной Любви?

Не откладывая на завтра, нужно отбросить всякое небрежение о своих ду-
шах, о Церкви Божией, расстаться с духом злопамятства и гордыни, своекоры-
стия и ненависти к ближним. Очистившись искренним покаянием, смириться 
с братьями и Богом. Надо усиленно молиться, прилежать к посту и милостыне. 
Не только в Москве и других городах и весях России должны молится за мир на 
украинской земле, но и самим живущим на ней християнам, во главе с духов-
ными пастырями, надо денно и нощно молить о том же. Вся украинская Святая 
Церковь должна в этот час искушения стать подлинно единым телом и единым 
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духом, совокупившись истинной Любовью. Из этого испытания верные долж-
ны выйти очищенными, просветлёнными, укреплёнными в вере, любви и бла-
гочестии.

Всё вышесказанное нужно отнести и к нам, российским християнам. И 
мы грешны, и мы живём расслабленно душою и телом. И у нас любовь к Богу 
и ближнему оскудевает, заслоняясь корыстью, житейскими суетой и сластьми. 
Не относятся ли и к нам Господни слова, обращённые когда-то к июдеям: «Или 
думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская 
и побила их, виновнее были всех, живущих в Иеросалиме? Нет, говорю вам, но 
если не покаетесь, все так же погибнете» (Лук.13:4–5). Если на нас не обруши-
лось подобное бедствие, это ещё не значит, что мы святее пострадавших. Надо 
и нам каяться и исправляться, чтобы не потерпеть лютейшей беды. 

И будем помнить апостольские грозные слова (Евр.12:6-29): «Господь, 
кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает. Если 
вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой 
сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаётесь без наказания, которое 
всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, [если] мы, будучи нака-
зываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более 
должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему про-
изволу для немногих дней, а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в свято-
сти Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но 
после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укре-
пите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, 
дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир 
со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы 
кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; чтобы не было [между 
вами] какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь от-
казался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая насле-
довать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя 
и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей 
огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, который 
слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они 
не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, 
будет побит камнями (или поражен стрелою); и столь ужасно было это виде-
ние, [что и] Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сио-
ну и ко граду Бога Живого, к Небесному Иеросалиму и тьмам Ангелов, к торже-
ствующему собору и Церкви первенцев, написанных на Небесах, и к Судии всех 
Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового за-
вета Исусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, 
не отвратитесь и вы от Говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, 
не избегли [наказания], то тем более мы, если отвратимся от [Глаголющего] с 
Небес, Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обе-
щание: ещё раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «ещё раз» означа-
ют изменение колеблемого, как сотворённого, чтобы пребыло непоколебимое. 
Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою 
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог 
наш есть огнь поядающий», Ему же слава во€ веки, аминь!
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ЦЕРКОВНАЯ НАГРАДА
27-го февраля текущего года в здании Московской Митрополии Русской 

Православной Старообрядческой Церкви состоялось торжественное вручение 
наград, которыми Митрополия отметила выдающиеся публикации, посвящён-
ные старообрядчеству. Официально эти награды предназначены прежде всего 
для светских исследователей, учёных, писателей, издателей и средств массовой 
информации, однако на этот раз в числе награждённых неожиданно оказалась 
редакция сборника «Вифлеем – Дом Хлеба»…

В зале Митрополии собрался, как обычно выражаются, «цвет научной и 
творческой интеллигенции»: историки, архивисты, фольклористы, библиогра-
фы, этнографы, писатели, репортёры, режиссёры и реставраторы. О большей 
части собравшихся можно смело сказать: это люди, увлечённые древлеправос-
лавным бытом и влюблённые в старину. Хотя и мало кому из них хочется жить 
«по древлему благочестию», но всем им нравится сидеть в архивах за кипами ред-
ких документов, записывать рассказы или пение ветхих старичков и старушек, 
листать старинные книги, заниматься реставрацией древних икон. Из стройно-
го ряда авторитетных изданий таких авторов наш сборник явно выбивался. Да, 
почти в каждом номере «Вифлеема» можно видеть и древние тексты, и старин-
ные иконы, и исторические статьи, – но это получилось, так сказать, не нарочно. 
Сборник задумывался не как историческое или этнографическое популярное из-
дание. Этих книг и журналов ныне и без того достаточно. Но мы начинали делать 
«Вифлеем», побуждаемы совсем иными мотивами. Подумайте, стоило ли тратить 
силы, время и средства только на то, чтобы дополнить стопку исторических или 
этнографических публикаций? Мы взялись за это дело лишь потому, что видели 
плачевную нехватку духовной християнской литературы. Нас удручала малочис-
ленность изданий, в которых душа християнина находила бы духовную пищу. А 
ведь  главная наша пища – не учёные труды или научно-популярные публикации, 
а Сам Христос, Который сказал: «Аз есмь Хлеб Животныи». 

В древности было много сборников, предлагавших читателям «живот во 
Христе»: священные Писания, душеполезные поучения, наставления святых 
Отцов, примеры Богоугодной жизни святых подвижников, объяснения Бого-
служения и молитвословий – всё то, что питает и укрепляет християн на зем-
ном пути в Небесный Иеросалим. А вот исторических, этнографических, би-
блиографических и искусствоведческих изданий, судя по всему, тогда почти 
что не было. Не было и так называемых «церковных СМИ», которые сообщали 
бы о новостях быстротечной християнской жизни. Они сегодня тоже необхо-
димы, но для духовного развития этого недостаточно…

Ныне духовный голод християн нисколько не меньше, чем в древности, 
но духовною пищей мы, увы,  оскудеваем. Если бы кто-то выпускал журнал, пре-
подающий такое духовное брашно, мы бы с радостью не только читали его, но 
и распространяли – и не стали бы в кустарных условиях, не имея ни средств, ни 
специальных подготовки и оборудования, браться за такое большое дело…

Итак, мы не ставили целью создать очередной научный или публицисти-
ческий альманах, однако на страницах «Вифлеема» нашлось место и для исто-
рических, и для искусствоведческих материалов, и даже для репортажей: если 
эти материалы могут напитать духовной пищей и укрепить християн, то мы 
готовы поделиться ими с братией…

Нам дорого внимание к «Вифлеему» нашей Митрополии. Хотелось бы и 
впредь видеть среди награжденных и наших християнских авторов и издате-
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лей, и «людей науки и искусства». В прежнее время  трудно было себе предста-
вить, чтобы так много историков правдиво описывали церковный Раскол XVII 
века. Когда-то про староверов писали либо плохо, либо ничего. А торжествен-
ное награждение Предстоятелем старообрядческой Церкви в Москве трёх де-
сятков учёных и писателей выглядело бы просто фантастичным. И пусть сегод-
ня, в условиях духовного упадка, немного печатается у нас душеполезных книг, 
да и прихожане уже зачастую их не читают, нам всё-таки верится, что будет ду-
ховное пробуждение, подъём. «Христос вчера и сегодня, и во веки Тот же», Он 
может и это переменить. И нужно для сего так мало – и так много: жить по Его 
заповедям, молиться, поститься и делать добро, то есть «жить по Христу».

Андрей Самойлов  

Жизнь – это долгая смерть,
Смерть – это вечная жизнь.
Что чудеснее может быть ...
И ужасней...
Жить стремитесь в любви и с ней умереть –
Ничего нет на свете прекрасней!

  

Телефоны Православных старообрядческих общин Саратовской 
области:

1. г. Саратов. Тел.: (8452) 26-11-50, +7 987-308-01-07. Священник Вадим 
Коровин. i.vadim@bk.ru.

2. г. Балаково. Тел.: (8453) 46-47-26, +7 987-385-99-98. Священник Михаил 
Родин. MRodine@yandex.ru.

3. с. Сосновая Маза Хвалынского района. Тел.: (84595) 2-52-52, +7 987-
308-01-07. Священник Вадим Коровин. i.vadim@bk.ru.

К умирающим и тяжело больным священников вызывать в любое время 
суток.

ПОПРАВКА
В 7-м выпуске «Вифлеема» на стр. 63, в «Молитве третьей», напечатанное 

«стогреших» следует исправить: «согреших». На той же странице, в "Молитве по 
часовом", напечатано: "всякие непотребныя вещи". Следует исправить: "всякия не-

потребныя вещи". Простите Христа ради за недосмотр!
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Евфимий Зигабен

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ ИОАННА

(из шестой главы)

Стих 35. Рече€ же и€м (июде€ом) 
Ису€с: А€з е€смь Хле€б живо€тныи...,1 ожив-
ляющий, дающий вечную жизнь, как 
выше сказано; только вечная жизнь 
есть жизнь в собственном смысле, а эта 
временная не есть истинная жизнь, а 
только подобие жизни. Хлебом жизни 
называет здесь Своё Божество, так как 
оно есть Хлеб, сшедший с Неба; а в кон-
це называет хлебом и Своё тело.

Стих 35. Гряды€и ко Мне€, не и€мать 
взалка€тися, и ве€руяи в Мя не и€мать 
вжада€тися никогда€же.2 Кто приходит 
к Исусу Христу через веру, которая есть 
путь к Нему, тот никогда не будет алкать 
алчбою неверия; но исполнившись Бо-
жественной благодати, сам ни в чем не 
будет нуждаться и даже будет помогать 
другим, уча и вразумляя их.

Стих 36. Но ре€х ва€м, я€ко и ви€десте 
Мя€, и не ве€руете.3 Вы видели Меня, т.е. 
узнали, кто Я, из свидетельства Иоанна, 
из совершенных Мною знамений и из 
свидетельства Писаний, которые Я вам 

открыл, но по своей злонамеренности не веруете. Когда же Исус Христос ска-
зал им это? Вероятно, и это было сказано, но не записано.

Стих 37. Все€, е€же да€ст Мне€ Оте€ц, ко Мне€ прии€дет.4 Эти слова показы-
вают, что Отец приводит к Нему верующих. И апостол Павел говорит: И€ мже 
зва€ни бы€сте во обще€ние Сы€на Его€ (1 Кор. 1, 9).5 Итак, Исус Христос сказал: все€, 
е€же да€ст Мне€ Оте€ц, ко Мне€ прии€дет, т.е. всякий, кто дан Мне Отцом, кто при-
веден Им, тот придет ко Мне, тот уверует в Меня, а не просто всякий. Этим Исус 
Христос доказывает, что Отец желает, чтобы люди уверовали в Него, и что не-
верующий в Него противится воли Божией. Дает и Отец Сыну, приводя людей 
к вере в Него, и Сын Отцу, возводя их к Нему через эту веру. Если же приходит к 
Сыну тот, кто дан Отцом, то значит невиновен тот, кто не приходит, потому что 
он не дан Отцом. Но Отец даёт только тех, у которых есть на то добрая воля, по-
тому что ни она одна не может сделать верующим, без всякого руководства со 
стороны Бога, ни это руководство не помогает, при отсутствии доброй воли.

1 Исус же сказал им: Я есмь Хлеб жизни;
2 Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.
3 Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.
4 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет;
5 Которым вы призваны в общение Сына Его.

Иоанн Богослов.
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Стих 37. И гряду€щаго ко Мне€ не изжену€ во€н...,6 ни здесь, из Своего благо-
расположения; ни там, из Царства Небесного. Приходящего не как-либо, но с 
истинной верой.

Стих 38. Я€ко снидо€х с Небесе€, да не творю€ во€лю Мою€, но во€лю Посла€вшаго 
Мя€ Отца€.7 Да не творю€ во€лю Мою€, или особую, так как Я не имею особой воли, 
но во€лю посла€вшаго Мя€, т.е. общую Его и Мою, потому что у Них как одно Боже-
ство, так и одна воля. Сошёл Исус Христос с Неба по Божеству.

Стих 39. Се€ же е€сть во€ля посла€вшаго Мя€ Отца€, да все€, е€же да€ст Ми€, не 
погублю€ от него€, но воскрешу€ е€ в после€днии де€нь.8 Конечно, Он воскресит тогда 
всех, и тех, которые спасутся, и тех, которые погибнут, как верующих, так и не-
верующих; но воскресением здесь называет воскресение для блаженства, а не 
для наказания. Этими словами показывает, что общая воля Отца и Сына – та, 
чтобы все спаслись; для этого Тот послал, а Этот пришел: Тот дает верующих, 
а Этот, приняв, спасает. Да... не погублю€, т.е. чтобы кто-либо не погиб по Моей 
воле. И выше Исус Христос сказал: гряду€щаго ко Мне€ не изжену€ во€н. Следова-
тельно, если кто добровольно уйдет и добровольно погибнет, то потерпит это 
не по Его воле, так как Бог никого не влечет силой.

Стих 40. Се€ же е€сть во€ля Посла€вшаго Мя€, да вся€к ви€дяи Сы€на и ве€руяи в 
Него€, и€мать живо€т ве€чныи, и воскрешю€ его€ А€з в после€днии де€нь.9 Поясняет те 
же самые слова и часто приводит их, чтобы иудеи не могли их легко забыть, но 
твёрдо знали, что существует воскресение, воздаяние за веру в Него и награда 
за здешние духовные подвиги, что они получат если не в настоящей жизни, то, 
конечно, в будущей. Вся€ к ви€ дяи Сы€ на, конечно, духовными очами, то есть вся-
кий, верующий в Него.

Стихи 41-42. Ропта€ху у€бо июде€е о Не€м, я€ко рече€, А€з е€смь хле€б сше€дыи с 
Небесе€, и глаго€лаху, не Се€й ли е€сть Ису€с, Сы€н Ио€сифов, Ему€же мы€ зна€ем отца€ 
и Ма€терь? ка€ко у€бо глаго€лет Се€й, я€ко с Небесе€ снидо€х?10 Когда Исус Христос 
дал им хлеб и насытил их чрево, то они и пророком Его называли, и хотели сде-
лать царём; а когда Он беседовал с ними о хлебе небесном, о духовной пище и 
вечной жизни, то возмущались и порицали Его род те, имже Бог чрево, как пре-
красно сказал апостол Павел (Флп. 3, 19).11 Они притворялись негодующими 
на то, что Исус Христос сказал: с Небесе снидо€ х,, – между тем как на самом деле 
негодовали на то, что Он не насытил их, как они ожидали. Если бы они роптали 
на Исуса Христа за те слова, то, конечно, спрашивали бы: «Как это Он есть хлеб, 
каким образом сошел с Неба?» Исус Христос не сказал: «Я не сын Иосифа», – и 
вообще ничего не открыл о Своём происхождении, зная, что они еще не в со-
стоянии слышать о чудесном Его Рождестве, а тем более о превечном Его рож-
дении. Поэтому, по премудрым Своим планам, Он опустил речь об этом, чтобы, 
уничтожая один соблазн, не произвести другого.

Стихи 43-44. Отвеща€ у€бо Ису€с и рече€ и€м, не ропщи€те между€ собо€ю. 
Никто€же мо€жет приити€ ко Мне€, а€ще не Оте€ц посла€выи Мя€ привлече€т его€.12 
Под этим приходом к Себе Исус Христос разумеет не простой, которым и они, 
и многие другие приходили к Нему, но приход по вере. Он как бы так говорит: 

6 И приходящего ко Мне не изгоню вон,
7 Ибо Я сошел с Неба не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.
8 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но 

все то воскресить в последний день.
9 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь 

вечную; и Я воскрешу его в последний день.
10 Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь Хлеб, сшедший с Неба». И говорили: 

не Исус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: «Я сшел с Неба»?
11 Их бог – чрево
12 Исус сказал им в ответ: не ропщите между собою. Никто не может прийти ко Мне, если не при-

влечет его Отец, пославший Меня;
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естественно то, что вы не веруете в Меня, потому что вы не были привлече-
ны Отцом, как недостойные: никтоже может прийти ко Мне, или уверовать 
в Меня, аще не Отец пославый Мя привлечет его. И выше Он сказал: все, еже 
дает Мне Отец, ко Мне приидет (ст. 37); прочитай изъяснение и того изрече-
ния, полезное и для этого.

Стих 44. И А€з воскрешю€ его€ в после€дни де€нь,13 разумеется – пришедшего 
ко Мне, или – уверовавшего в Меня. Опять сказав: воскрешю€ его€, – Исус Христос 
указывает на Свое достоинство, и частым повторением этих слов поражает их 
бесчувственность.

Стих 45. Е€сть пи€сано во проро€цех, и бу€дут вси€ уче€ни Бо€гу…14 Присоеди-
нил это, чтобы подтвердить, что Отец привлекает приходящих к Нему. Все – 
конечно, приходящие к Нему, верующие в Него или желающие, так как против 
желания Отец никого не привлекает.

Стих 45. Вся€к слы€шавыи от Отца€ и навы€к, прии€дет ко Мне€...,15 слышав-
ший обо Мне духовно. А чтобы не подумали по своей грубости, что кто-либо 
чувственным образом слышал от Отца, видя Его как прилично человеку, Исус 
Христос говорит:

Стих 46. Не я€ко Отца€ ви€дел е€сть кто€…16 – чтобы он мог и чувственным 
образом слышать от Него, так как Бо€га никто€же ви€де нигде€же (Ин. 1, 18).

Стих 46. То€кмо Сы€и о€т Бога...17 Кроме Того, Кто рожден от Бога, потому 
что такое значение имеют здесь слова – Сы€и о€т Бога. Но почему же Исус Хри-
стос не изложил этого яснее? Вследствие немощи их. Если при словах: с Небесе€ 
снидо€х, – они соблазнились, то чего бы они ни сделали, если бы Он сказал об 
этом яснее?

Стих 46. Се€й ви€де Отца€18 будучи одного и того же существа.
Стих 47. Ами€нь, ами€нь глаго€лю ва€м, ве€руяи в Мя€ и€мать живота€ ве€чнаго.19 

То же самое Исус Христос сказал и выше, говоря: да вся€к ви€дяи Сы€на и ве€руяи в 
Него€ и€мать живо€т ве€чныи (Ин. 6, 40).

Стих 48. А€з е€смь Хле€б Живо€тныи.20 Исус Христос сказал это и выше. Он 
есть Хлеб Жизни, как питающий душу Своим учением и сохраняющий жизнь, 
и притом вечную. Мало-помалу Спаситель возвышает Своих слушателей и спо-
койно открывает им относительно Своего Божества.

Стих 49. Отцы€ ва€ши ядо€ша ма€нну в пусты€ни и умро€ша.21 Так как выше 
они сказали: отцы€ на€ши я€доша ма€нну в пусты€ни (Ин. 6, 31), – то Он теперь 
делает сравнение той манны и этого Хлеба, сшедшего с Неба, т.е. Хлеба Жизни.

Стих 50. Се€й е€сть Хле€б сходя€и с Небесе€, да€ а€ще кто€ от Него€ я€ст, не 
у€мрет...22 Сходящий с Неба для того, чтобы питать и даровать безсмертие. За-
тем поясняет свою речь и учит, что это за хлеб, о котором Он говорит.

Стих 51. А€з е€смь Хле€б Живо€тныи..,23 всегда живущий и подающий жизнь.
Стих 51. И€же сше€ дыи с Небесе€...24 по Божеству. И выше Исус Христос го-

ворил это о Себе в различных местах, побуждая их частым повторением к тому, 
чтобы они спросили: каким образом Он есть Хлеб оживляющий и как Он со-

13 И Я воскрешу его в последний день.
14 У пророков написано: «и будут все научены Богом».
15 Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне (Ис. 54, 13).
16 Это не то, чтобы кто видел Отца,
17 Кроме Того, Кто есть от Бога:
18 Он видел Отца.
19 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.
20 Я есмь Хлеб Жизни.
21 Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;
22 Хлеб же, сходящий с Неба, таков, что ядущий Его не умрет.
23 Я Хлеб Жизни,
24 Сшедший с Неба;
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шёл с Неба; но иудеи, заботясь об одном только служении чреву, все остальное 
считали лишним, как выше мы сказали.

Стих 51. А€ще кто€ сне€сть от Хле€ба сего€, жи€в бу€дет во€ веки...,25 если кто-
либо примет Его учение; а принимающий это Его учение, которое есть пища, 
питающая душу, вкушает Его Самого. Жи€в бу€дет во€ веки, т.е. всегда, потому что 
он никогда не умрёт духовной смертью; духовная же смерть есть отделение от 
Бога, подобно тому как телесная смерть есть отделение от души. Тело оживля-
ет душа, а душу – Бог. Правда многие приняли учение Исуса Христа и погибли, 
но они худо воспользовались этим принятием; теперь же речь о тех, которые 
хорошо воспользовались им, а не о тех, которые испортили его примесью лож-
ных учений и развращенной жизнью. Итак, Исус Христос показал, что Он даёт 
им лучший Хлеб, чем манна, которую ели отцы их в пустыне: вкушавшие манну 
умерли, а вкушающие этот Хлеб будут жить вовек.

Стих 51. И Хле€б, его€же А€з да€м, Пло€ть Моя€ е€сть...26 Двояким образом Исус 
Христос есть хлеб, именно по Своему Божеству и по человечеству. Сказав о том, 
каким образом Он есть хлеб по Божеству, учит теперь о том, каким образом Он 
есть хлеб по человечеству. И не сказал: его€же даю€, но: его€же да€м, так как наме-
рен был дать его еще во время последней вечери, когда, взяв хлеб и благословив, 
преломил, дал ученикам и сказал: приими€те, яди€те: сие€ е€сть Те€ло Мое€ (Мф. 26, 
26). Найди двадцать шестую главу Евангелия от Матфея, именно то место, где 
написано: во оставле€ние грехо€в (ст. 28); прочитай все толкование и поймешь, 
каким образом Тело Исуса Христа есть хлеб.

Стих 51. Ю€же А€з да€х за живо€т ми€ра..,27 дал на смерть: здесь Исус Христос 
указывает на Свое распятие. Словами: Ю€же Аз дах – обозначает, что страдания 
Его будут добровольны.

Стих 52. Пря€хужеся между€ собо€ю жи€дове глаго€люще, ка€ко мо€жет Се€й 
на€м да€ти Пло€ть Свою€ я€сти?28 Смущались, потому что не могли поверить сло-
вам, которые казались невозможными. Судя обо всем по естественным законам, 
они не приняли ничего сверхъестественного.

Стих 53. Рече€ же и€м Ису€с, ами€нь, ами€нь глаго€лю ва€м, а€ще не сне€сте Пло€ти 
Сы€на Челове€ческаго, ни пие€те Кро€ве Его€, живота€ не и€мате в себе€.29 Они счи-
тали это невозможным, а Исус Христос показывает, что это не только вполне 
возможно, но даже и необходимо, как сделал и по отношению к Никодиму. 
Присоединил: Кро€ве Его€, – указывая этим на хлеб и чашу, которые, как сказано, 
Он имел преподать ученикам на последней вечери. Жизнью – опять называет 
вечную, или блаженную.

Стих 54. Яды€и Мою€ Пло€ть и пия€и Мою€ Кро€вь, и€мать живо€т ве€чныи…30 
Постоянно обращается к речи о Таинствах, показывая необходимость этого 
дела, именно – что это непременно должно быть.

Стих 54. И А€з воскрешю€ его€ в после€днии де€нь.31 Часто повторяет речь о 
жизни и воскресении, желая запечатлеть ее в уме слушателей. То, что мы в раз-
личных местах высказали уже прежде, теперь повторим вкратце, именно – так 
как все люди воскреснут и все будут жить вечно, то нужно полагать, что вос-
кресение праведных будет для блаженства, а грешных – для наказания, и опять 
– вечная жизнь праведных будет в блаженстве, а грешных – в наказании.

25 Ядущий Хлеб сей будет жить вовек;
26 Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя,
27 Которую Я отдам за жизнь мира.
28 Тогда июдеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?
29 Исус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человече-

ского и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
30 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,
31 И Я воскрешу его в последний день.
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Стих 55. Пло€ть бо Моя€, и€стинно е€сть бра€шно. И Кро€вь Моя€, и€стинно 
е€сть пи€во.32 Истинно есть брашно, т.е. важнейшее, так как оно питает важней-
шую часть человека – душу; равным образом и кровь. Или Исус Христос сказал 
это, уверяя, что Он говорит не загадку или притчу.

Стих 56. Яды€и Мою€ Пло€ть, и пия€и Мою€ Кро€вь, во Мне€ пребыва€ет, и А€з в 
не€м.33 Во Мне пребывает, соединяется со Мною через Причастие и приобщение 
Моего Тела и Моей Крови, становится одного со Мною тела и делается причаст-
ником находящейся во Мне жизни; а если он во Мне, то, конечно, и Я в нем.

Стих 57. Я€коже посла€ Мя€ Живы€и Оте€ц, и А€з живу€ Отца€ ра€ди...34 Так как 
послал Меня живой Отец, то и Я живу неизменно, потому что рожден живым 
Отцом.

Стих 57. И яды€и Мя€, и то€й жи€в бу€дет Мене€ ра€ди.35 Подобно тому как Я 
живу, потому что родился от живого Отца, так и ядущий Меня будет жить, по-
тому что он будет вкушать Меня, Который есть жизнь, и будет причастником 
этой жизни.

Стих 58. Се€й е€сть Хле€б сше€дыи с Небесе€...,36 подающий вечную жизнь.
Стих 58. Не я€коже ядо€ша отцы€ ва€ши ма€нну, и умро€ша...37 Вкушающие 

этого хлеба не умирают, я€коже ядо€ша отцы€ ва€ши ма€нну и умро€ша.. Правда, 
как те, которые ели манну, умерли по плоти, так умирают по плоти и вкушаю-
щие этого хлеба, но если они умирают в надежде на вечную жизнь, то, кажется, 
не умирают, а засыпают.

Стих 58. Яды€и Хле€б се€й, жи€в бу€дет во€ веки.38 Много останавливался Исус 
Христос на речи о хлебе и о жизни, зная, что хлеб необходим и жизнь приятна: 
необходим хлеб телесный телесным, а духовный – духовным, и приятна жизнь 
телесная телесным, а духовная – духовным.

Стихи 59-60. Сия€ рече€, на со€нмищи, уча€ в Капернау€ме. Мно€зи у€бо слы€шавше 
от учени€к Его€, ре€ша, же€стоко е€сть сло€во се€, и кто€ мо€жет его€ послу€шати?39 
Же€стоко, т.е. неудобоприемлемо, сло€во се€ о вкушении Его; кто может принять 
его? Говорившие это были ученики, но не из двенадцати, а из семидесяти. Не-
которые говорят, что это были ученики Исуса Христа, не из числа двенадца-
ти и даже не из семидесяти, так как и многие другие следовали часто за Ним. 
Намереваясь отпасть, они как бы оправдывают себя, между тем как им нужно 
было дождаться удобного времени и убедиться относительно того, что пока-
залось им странным, а не отказаться: так сделали двенадцать учеников. Благо-
разумный ученик выслушивает все слова своего учителя, а когда представится 
случай, осторожно спрашивает о том, что превышает его понимание.

Стих 61. Ве€дыи же Ису€с в Себе€, я€ко ро€пщут о се€м ученицы€ Его€, рече€ и€м, се€ 
ли вы€ блазни€т?40 И то служит доказательством Его Божества, что Он открывает 
их тайны, так как они роптали между собой тайно.

Стих 62. А€ще у€бо у€зрите Сы€на Челове€ческаго восходя€ща, иде€же бе€ пре€жде?41 
Пропущено: что вы скажете? Говорит здесь о будущем Вознесении Своем на 
Небо. Восходя€ща по человечеству, иде€же пре€жде бе€ по Божеству. Кто может сде-
лать тело это небесным, тот, конечно, может сделать его и пищей для людей.

32 Ибо плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
33 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.
34 Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом,
35 Так и ядущий Меня жить будет Мною.
36 Сей-то есть Хлеб, сшедший с Неба.
37 Не так, как отцы ваши ели манну и умерли:
38 Ядущий Хлеб сей жить будет вовек.
39 Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернау́ме. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: 

какие странные слова! кто может это слушать?
40 Но Исус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?
41 Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящаго туда, где был прежде?
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Стих 63. Ду€х е€сть, И€же оживля€ет, пло€ть не по€льзует ничто€же…42 Духом 
называет здесь духовное разумение сказанного, равным образом плотью – плот-
ское разумение этого. Речь здесь вовсе не о животворящей плоти Исуса Христа. 
Итак, Он говорит, что духовное разумение этого доставляет жизнь, о которой 
уже выше говорилось, а плотское разумение этого не по€льзует нимало.

Стих 63. Глаго€лы, я€же А€з глаго€лах ва€м, Ду€х су€ть, и Живо€т су€ть...,43 духов-
ны и животворящи. Поэтому не просто нужно смотреть на них, так как это – 
плотское разумение, но представлять их возвышенными и рассматривать вну-
тренними очами, как таинственные, так как это – духовное разумение.

Стих 64. Но су€ть от ва€с не€цыи, и€же не ве€руют. Ве€дяше бо искони€ Ису€с, 
кто€ су€ть неве€рующии, и кт€о е€сть предая€и Его€.44 Показывает не только предве-
дение, но и незлобие Своё, так как Он знал верующих и неверующих не только 
со времени ропота, но с самого начала, и однако, учил всех одинаково.

Стих 65. И глаго€лаше, сего€ ра€ди ре€х ва€м, я€ко никто€же мо€жет приити€ ко 
Мне€, а€ще не бу€дет ему€ дано€ от Отца€ Моего€.45 Сего€ ра€ди…, ради того, что есть 
некоторые неверующие. Постоянно называет Бога Своим Отцом, показывая, 
что Он не Иосифа Сын, как они думали.

Стих 66. От сег€о мно€зи от учени€к Его€ идо€ша вспя€ть, и ктому€ не хожда€ху 
с Ни€м.46 От сего€, т.е. с сего времени, идо€ша, т.е. отделились от Него те, которые 
прежде роптали, вспя€ть, т.е. к прежней своей жизни, к которой они опять об-
ратились.

Стих 67. Рече€ же Ису€с Обе€ма на€десяте, еда€ и вы€ хо€щете ити€?47 Не сказал: 
«Уходите и вы», – что свойственно отталкивающему, но кротко спросил, пока-
зывая, что Он не нуждается в их служении, что не для показа окружает Себя ими 
и что никого не хочет удерживать против его желания; равным образом не не-
годует и не обличает отделившихся, что обыкновенно делаем мы, считая тако-
го рода дело за пренебрежение и обиду, так как все делаем по честолюбию.

Стих 68. Отвеща€ у€бо Ему€ Си€мон Пе€тр. Го€споди, к кому€ и€дем? Братолюби-
вый Петр защищает всех братьев, говоря: Го€споди, к кому€ и€дем? – и показывает 
сильную любовь к Исусу Христу, так как они не имеют никого другого, кто бы 
им был дороже, ни родителей, ни родственников, ни друзей, одним словом – 
никого. Затем, чтобы не показалось, что Он сказал это как будто бы потому, что 
нет никого, кто принял бы их, он прибавил:

Стих 68. Глаго€лы живота€ ве€чнаго и€маши...,48 глаголы, подающие вечную 
жизнь. Смотри же, что не слова служили соблазном, но невнимание слушателей 
и плотское, а не духовное понимание их. Совершенно естественно и даже не-
обходимо было сказать это по поводу речи иудеев о манне; а слушателям долж-
но было или понимать духовно, или, если они не были в состоянии, принять 
все это, а потом тщательно расспросить.

Стих 69. И мы€ ве€ровахом и позна€хом, я€ко Ты€ еси€ Христо€с, Сы€н Бо€га 
Жива€го.49 В шестнадцатой главе (16 ст.) Евангелия от Матфея он сказал то же 
самое: Ты€ еси€ Христо€с, Сы€н Бо€га жива€го; но тогда Исус Христос назвал его бла-
женным, по указанной там причине, и здесь, так как Петр сказал от лица всех: мы 
уверовали и познали, – Он отделяет от них Искариота, как уже колеблющегося.

42 Дух животворит; плоть не пользует нимало.
43 Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.
44 Но есть из вас некоторые неверующие. (Ибо Исус от начала знал, кто суть неверующие и кто 

предаст Его.)
45 И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет 

ему от Отца Моего.
46 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.
47 Тогда Исус сказал Двенадцати: не хотите ли и вы отойти?
48 Ты имеешь глаголы вечной жизни,
49 И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого.
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Стих 70. Отвеща€ и€м Ису€с, не А€з ли ва€с двана€десяте избра€х?..50 Это нужно 
читать вопросительно.

Стихи 70-71. И еди€н от ва€с дия€вол е€сть. Глаго€лаше же Ию€ду Си€монова 
Искарио€та. Се€й бо хотя€ше преда€ти Его€, еди€н сы€и от Обою€ на€десяте.51 Не Аз 
ли, говорит Исус Христос, вас двана€десяте избра€х? и однако един от вас, не 
получив никакой пользы от Моего избрания, как имеющий свободную волю 
для добра и зла, дия€вол есть, т.е. дьяволов, слуга дьявола. Отсюда видно, что от 
воли человека зависит спастись или погибнуть. Некоторые под дьяволом здесь 
разумели злоумышленника. Итак, нет ничего странного в том, что во время из-
брания Иуда имел добрую волю, а потом он переменился, так как воля его была 
свободна.

Неизрече€нным Ти€ милосе€рдием Христе€ Бо€же на€ш, помил€уй и спаси€ на€с, 
ны€не и при€сно, и во€ веки веко€м, аминь!

50 Исус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я?
51 Но один из вас – диавол. Это говорил Он об Июде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать 

Его, будучи один из Двенадцати.

Дмитрий Чапуровский

Я ОСТАВИЛ ВАМ ЖИЗНЬ...

Я оставил вам жизнь.
День за днём уходя,–
Оставался во всём.
Вновь и вновь,
В каждом смехе и в каждом мгновенье дождя
Говорил вам "Храните любовь".

Я оставил вам свет,
Что не сразу зажжёшь.
Лишь пройдя шаг за шагом, след в след,
Вы увидите: много дорог соберутся
В тропинку, которой уж нет...

Я оставил вам память.
На много веков
Разбираться в делах и мечтах
Вы остались со мной, хоть не каждый готов
Разглядеть горний свет в облаках.

07.04.2010
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Иерей Вадим Коровин

«АЗ ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИВОТНЫИ1…» 
Заметки о христианском Богослужебном хлебе

«Я – Хлеб Жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня 
не будет жаждать никогда… Я – Хлеб Жизни.  Отцы ваши ели манну в пусты-
не и умерли; Хлеб же, сходящий с Неба, таков, что ядущий его не умрет. Я Хлеб 
Жизни, сшедший с Неба; ядущий Хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который 
Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира... Истинно, истинно 
говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя ис-
тинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.  Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, 
и Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня жить будет Мною.  Сей есть Хлеб, сшед-
ший с Неба. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий Хлеб сей жить 
будет вовек». (Иоан.6:35 –5 7).

Не случайно наш сборник назван 
«Вифлеем – Дом Хлеба». «Дом Хлеба» – 
это не просто перевод на русский язык 
слова «Вифлеем». Эти слова затрагивают 
глубинные пласты християнской веры. 
Ведь Церковь Господня – это и есть «Дом 
Небесного Хлеба» – Христа. 

На тайной вечери Господь прело-
мил хлеб, освятив его, и дал ученикам 
со словами, которые мы привыкли слы-
шать на каждой Божественной Литургии: 
«Приими€те, яди€те, се есть Те€ло Мое€, е€же 
за вы€ ломи€мое во оставле€ние грехо€в!».  
И освятив чашу «от плода лознаго», дал 
апостолам со словами о  том, что сия 
чаша – Новый Завет о Его Крови, кото-
рая изливается за верных во оставление 

грехов. И повелел Он творить это в Его воспоминание до Второго страшного 
Его пришествия на землю. 

Это таинственное Вино, которое «веселит сердце человеку» и Божествен-
ный Хлеб, который «сердце человеку укрепит» (Пс. 103:15) – не просто сим-
волы Крови и Плоти, но истинные Кровь Его и Плоть, которые только под об-
разом вина и хлеба преподаются в снедь верным. Так верует Церковь, последуя 
учению святых апостолов и древних Богоносных отцов. 

И таинство Евхаристии – причащения от Единого Хлеба и Единой Чаши 
– совокупляет всех верных християн во единое Тело Христово – Его Церковь. 
Оно соединяет человека с Самим Христом, и тем самым – со всеми, с Ним сое-
динёнными, то есть верными всех времён и народов земли. Церковь искуплена 
от греха Кровию Христовою, безвинно пролитою за нас на Кресте.

Только еретики, древние и новые, отрицают истинность Причащения 
1 В качестве иллюстраций к данной статье использованы материалы сайта «Ревьюдетектор» и 

фотографии християнских древностей из коллекции, собираемой для будущего саратовского церков-
ного музея.

Рис. 1. Просфора.
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плоти и Крови. Таковы были иконоборцы, объявившие евхаристию «иконой», 
то есть образом Тела и Крови. Но VII Вселенский собор отверг это заблуждение, 
ещё раз провозгласив апостольское учение: на Литургии священнодействуют-
ся истинные Тело и Кровь Господни, а не образы или символы их.

Таинство Евхаристии
Но каким образом происходит это Таинство Плоти и Крови? Неужели прямо 

с Неба спускаются Хлеб и Вино? Нет, сами по себе хлеб и вино, приносимые на ли-
тургию, являются земными и вещественными. Но при совершении молитвенного 
призывания Святаго Духа на священной трапе€зе (церковном престоле) эти зем-
ные вещества незримо претворяются в сверхъестественные Тело и Кровь через 
соединение с Божеством. Некоторым святым (и даже не святым, а сомневающим-
ся в Таинстве) было это показано в явном видении, от прочих же сокрыто. Мы же 
веруем не столько рассказу очевидцев чуда, сколько словам Самого Христа. Ведь 
Господь сказал, что это Его Тело и Его Кровь, а не «образы» или «символы». 

Вино и хлеб для служения
Вино для совершения Таинства используется только виноградное, без по-

сторонних примесей. В него не должно быть искусственно добавлено ни спир-
та, ни сахара, ни красителей, ни ароматизаторов. Поддельное вино или сике-
ра (спиртное невиноградного происхождения либо недобродивший сок) не 
должно даже и вноситься в олтарь, по 3-му правилу святых Апостол. Но наша 
речь сейчас не о вине, а о евхаристическом хлебе.

Этот хлеб называется «просфора€» (по-древнерусски «просфира», «просви-
ра», «просфюра», «проскура»). Это  слово по-гречески значит «приношение». У 
греков было в обычае печь дома или покупать на торгу эти хлебцы и приносить 
в церковь для литургии. Из одной из принесённых на службу просфор при-
готовлялся «агнец» – тот хлеб, которому суждено быть претворенным в Тело 
Христово, а остальные просфоры частью использовались на проскомидии (для 
поминовения живых и мертвых), а часть могла оставаться в качестве хлеба на 
пищу священникам.

В Русской Церкви утвердился со временем другой обычай: для печения 
просфор выделялось особое чистое помещение с просфорной печью, и пек-
ли просфоры специально благословлённые  на это святое дело «просвирники» 
(«проскурники») – мужчины (в монастырях мужских) или женщины (в мир-
ских храмах и женских обителях). Постановление Стоглавого собора требует, 
чтобы просвирницами были вдовы не моложе 50 лет, придерживающиеся не-
порочного християнского образа жизни. Во времена оскудения веры и чисто-
ты жизни християн, после церковного Раскола,  бывали случаи, когда по вели-
кой нужде допускались к печению и замужние женщины или девицы, когда не 
получалось найти подходящей просвирницы из числа вдов. Об этом писал, в 
частности, святитель Арсений Уральский.

Просфора
Итак, просфора. Тесто её состоит из трёх компонентов – в честь Святой 

Троицы и в память о трёхчастности нашей души: из муки (с мучною естествен-
ной закваской), воды и соли. Об этом пишет блаженный Симеон, архиепископ 
Солунский. Закваска, дающая тесту жизнь,  – символ одушевлённости тела Хри-
стова, а соль – образ разумности Его человеческой души.  Древний еретик Апо-
линарий Лаодикийский убрал закваску и соль из просфор, поскольку учил, будто 
человеческих души и разума у Христа Спасителя нет, а вместо них – Божество. 
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Но Церковь Святая  исповедует Христа совершенным Богом и совершенным 
Человеком, с разумной душою. Поэтому и аполинариевы опресноки Церковь 
отвергла. Римская же церковь вновь возродила практику еретика Аполинария 
и служит на пресных лепёшках, но Истинная Христова Церковь сохраняет свя-
тую древность, принося на литургии совершенный хлеб (квасный и осолен-
ный), символизирующий совершенство человеческой природы Спасителя.

Итак, без закваски не может быть просфоры2. Современные люди 
обычно не знают даже того, как выглядит естественная закваска, тем паче не уме-
ют ею пользоваться, а между тем она даёт гораздо лучшее тесто, нежели заводские 
дрожжи. Поскольку об этом просят многие священники и просвирники, поме-
щаем примерный рецепт приготовления закваски и теста для просфор.

Приготовление просфор на закваске
Закваска приготовляется примерно так: в эмалированную посуду вливают 

тёплую воду некипячёную (лучше родниковую, но ни в коем случае не с хлоркой 
из-под крана, ибо на воде с хлоркой тесто не поднимается), на 1 кружку воды 
добавить 1 чайную ложку соли, размешать, потом всыпают просеянную муку – 
до консистенции густой сметаны. Покрывают чистой тканью верх (обвязыва-
ют, чтобы ткань зафиксировать) и оставляют в тёплом месте на 2–3 суток. По-
том надо добавить ещё тёплой воды полкружки (половину чайной ложки соли 
смешать с водой заранее), и ещё немного муки подсыпать. Ещё дать постоять 
1–2 суток. Потом то же самое ещё раз повторить. Через сутки нужно добавить 
ещё просеянной муки и вымесить тесто – довольно крутое, как на пирожки. Из 
теста сформовать нужное количество «низов» для просфор, часть теста (по-
больше полстакана) оставить как новую закваску (положить в стеклянную бан-
ку и поставить в холодильник). Ещё часть теста сделать более крутым, добавив 
муки и хорошо вымесив. Из этого теста сделать крышки просфор с печатями. 
Покрыть просфоры и крышки хлопчатобумажной тканью, полиэтиленовой 
плёнкой и полотенцем полиэтиленом и полотенцем (чтобы не высыхали) и 
оставить в тёплом месте подходить в течение 4–6 часов (если просфоры не 
успеют подняться, то при выпечке они будут трескаться и искривлять-
ся, во избежание надо дать им на «расстаивание» достаточное время).

Потом водой надо намочить нижние поверхности крышек снизу и при-
клеить их к просфорам сверху. Проколоть в 2–3 местах иглой каждую крыш-
ку (чтобы не образовались при выпечке пузыри газа; лучше накалывать вокруг 
«Голгофы», поскольку там будут выниматься частицы, и нельзя допустить, чтобы 
частица развалилась из-за пузыря). Поставить на противне в духовку или печь. 
Выпекают в разных духовках по-разному, режим надо выбирать опытным путём.  
Чаще всего режим подходит такой: 10–15 минут на большом или среднем огне, 
потом – ещё столько же – на малом. Крупные просфоры обычно выпекаются не-
сколько дольше. После выпечки готовые просфоры надо положить в корзину или 
кастрюлю, утеплённую изнутри ватой, покрытой полиэтиленом. Поверх полиэ-
тилена положить влажное полотенце, поверх него – сухую белую ткань хлопча-
тобумажную (ровную, без рисунка или рельефа). Потом кладутся в два-три слоя 

2 Некоторые просвирницы ошибочно вместо закваски используют дрожжи заводского приготов-
ления, но это не канонично. Дрожжи изготовляются на спиртовых заводах с использованием отходов 
сахарного производства или продуктов химического гидролиза древесины, что недопустимо для про-
сфорного теста. Недаром еще в XIX веке в книги «История и устав Ветковской Церкви» было записано, 
что приготовлять просфорное тесто следует только на мучной натуральной закваске, но никак не на 
«дрождях». Причём не только хлебопекарные или пивные дрожжи, но даже и винные (осадок из вина) 
не должны добавляться в просфорное тесто (сей винный дрожжевой осадок, кстати, в толковании 74 
псалма символизирует гнев Божий на беззаконников, потому добавлять такое вещество в просфоры 
более чем странно). Не допускается также добавление хмеля и других улучшителей брожения, а также 
химических разрыхлителей и улучшителей.
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горячие просфоры: нижний слой просфор кладут 
крышками вниз, а верхний – вверх. Укутывают про-
сфоры этой сухой тканью, потом увлажнённым и 
отжатым полотенцем (не «вафельным», а ровным) 
и полиэтиленом сверху. Накрывают корзину чем-
нибудь тёплым (специальным чистым одеяльцем 
или подушками). Лучше оставить просфоры укры-
тыми на 2–3 часа, для того чтобы отмякли крышки. 
После этого их можно нести во олтарь… 

Для выпечки в другой раз делаем из оставше-
гося в холодильнике теста опару: на 2 кружки тё-
плой воды нужно размешать неполную столовую 
ложку соли, вложить в эту воду тесто (закваску) из 
холодильника, добавить просеянной муки и раз-
месить, должно так чтобы получилось негустое те-
сто (как на оладьи). Покрыть тканью и поставить 
в тёплое место на 3–5 часов. Потом добавить ещё 
свежепросеянной муки, вымесить тесто покру-
че, как для пирожков, и из него делать просфоры. 
Часть теста опять оставить в качестве закваски – 
поставить в стеклянной банке с крышкой в холо-
дильник. И далее заниматься с просфорами так же, 
как описано выше. И так постоянно…

Закваска «врабатывается», то есть набирает 
полную силу, в течение 2–3 месяцев регулярной 
выпечки. Не забывайте добавлять в воду соль! Без 
соли нельзя печь просфоры, по церковным кано-
нам, ибо соль означает разум, как закваска – душу. 
Кроме того, соль предохраняет закваску от порчи 
– от развития посторонних микробов, от гние-
ния.

Удобно разводить опару перед вечерней служ-
бой (или во время чтения кафизм, когда утреня 
служится с вечера), сразу после службы добавлять 
ещё муки, хорошо вымешивать тесто и формовать 
«низы» и крышки просфор, потом часа в 3 ночи на-
чинать выпечку, по окончании её просфоры теп-
ло укутать, а в 7 часов утра можно их забирать на 
службу. Мало постоявшие просфоры хуже «за-
калаются» на службе, поскольку корочки их ещё 
не отмякли (крошатся, трудно «закалаются»). По-
этому лучше дать просфорам перед службой от-
мякнуть в укутанном виде в течение 2–3 часов.

Просфоры, по указанию Служебника, долж-
ны печься в ночь перед Литургией. Строго запре-
щено приносить на службу чёрствые просфоры. 
По старинному обычаю, описанному в «Истории 
Ветковской Церкви», приносимые на службу 
просфоры должны быть не только свежими, 
но и тёплыми на ощупь, ибо это символизирует 
живую жертву.

Рис. 2. Копие Богослужебное 
современное.

Рис.3. Копие Богослужебное
XVI-XVII века.
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Можно вместе с просфорами сразу печь хлебы для будущих всенощных; в 
отличие от просфор, хлебы  можно хранить долго, пока не понадобятся, в плот-
но завязанном полиэтиленовом пакете, помещённом в морозильную камеру. 
Перед службой их нужно вынуть оттуда и дать оттаять. После этого хлебы будут 
как свежие.

Как используются просфоры на службе
Православная просфора имеет округлую форму и состоит из тела («низа») 

и крышки с печатью (см. рис. 1). Тело просфоры символизирует землю (земное 
естество плоти Спасителя), а круглая печать – Божественную Его природу (круг 
– символ безконечности, символ Божества). 

Просфоры на службе условно подразделяют на «служебные» (основные), ко-
торых по чину положено 7 штук, и «приносные» (дополнительные), которых мо-
жет быть разное количество, в зависимости от числа християн, пристуствующих 
на литургии и подавших поминание на проскомидию о здравии и за упокой.

На проскомидии (приготовительной части Литургии) из первой основ-
ной («служебной») просфоры вырезается четвероугольный хлеб – «агнец». Этим 
словом означается Сам Христос, как и назвал Его святой Иоанн Предотеча: «Се 
Агнец Божии, вземляи (принимающий на Себя) грехи мира» (Ин.1:29).  Эта фра-
за пишется и на печати просфоры. Итак, хлеб вырезается квадратный, четве-
роконечный, ибо Христос пришел, чтобы освятить этот мир, который имеет 4 
части света, а также потому, что символ Христова страдания – Крест – тоже име-
ет 4 основных конца. Печать же – символ Божества – остаётся кругловидной. С 
нижней стороны «агнец» надрезается крестообразно, а в правую верхнюю долю 
потом «прободается» богослужебным «копием» (см. рис. 2 и 3) – специальным 
копьевидным святым ножом. Этот нож – символ того копья, которым были про-
биты ребра господни на Кресте. Вырезание «агнца» из просфоры символизиру-
ет плотское рождение Христа от Пресвятой Девы, крестообразный разрез – Его 
Распятие, а прободение правой части – пронзение Его пречистых ребр копием,  
при котором истекли кровь и вода (Ин. 19:34). Потому и в потир наливается не 

Рис. 4. Жертвенник перед  Литургией.
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только вино, но и немного чистой родниковой воды, а на неразбавленном во-
дою вине служить святая церковь запрещает.

Это мы написали о приготовлении «агнца» – того хлеба, который далее 
молитвами с призыванием святого Духа освящается и прелагается в Плоть 
Христову. После приготовления «агнца» и вливания в потир вина и воды вы-
нимаются частицы из шести других основных («служебных») просфор, а также 
«закалается» большее или меньшее число просфор дополнительных, или «при-
носных». Перечислим служебные просфоры. 

Вторая просфора («Богородичная») закалается «в честь и в память» Пре-
святой Богородицы: из печати вынимается «копием» большая треугольная часть 
и полагается на дискосе (богослужебном блюде) по правую руку от агнца (а от 
зрителя – на левую сторону). 

Третья просфора («Предотечева», или «всех святых») – «в честь и славу» 
честных Небесных Сил Безплотных, святаго Иоанна Предотечи и всех святых: 
вынимается чуть ме€ньшая по размерам треугольная часть и кладётся «по левую 
руку» от четвероугольного «агнца» (а от зрителя – по правую сторону).

Четвёртая просфора вынималась «о здравии и о спасении» православных 
царей, князей и бояр, воинства и всех православных християн; ныне, посколь-
ку царей и князей православных не осталось в мире, эту просфору приносим 
по обычаю безымянно, «за всех православных християн, иже Русскою землею 
пекущихся, и о воех, и о всех православных християнех». Итак, из печати этой 
просфоры (как и всех прочих просфор) вынимается треугольная частица ещё 
меньшего размера и полагается ниже «агнца», у правого нижнего его угла (для 
зрителя это – с левой стороны).

Пятая просфора закалает-
ся  «о здравии и о спасении» пер-
восвятителя нашей поместной 
церкви (митрополита), о епар-
хиальном архиерее и «о всем 
святительском чине». Малая ча-
стица полагатся на дискосе под-
ле предыдущей частицы, ближе к 
середине «агнца».

Шестая просфора (в древ-
ности, до XVII века, она могла 
объединяться с пятой) – о здра-
вии и спасении игумена мона-
стыря или отца духовного того 
священника, который совершает 
проскомидию, и о всем священ-
ническом чине и причетниках и 
монастырской братии. 

Перед выниманием частицы 
из каждой служебной просфоры 
говорится: «Господу помолимся, 
Господи помилуй». А по оконча-
нии – «Аминь». Но это на первых 
просфорах. Здесь же, на шестой, 
– не совсем так. Поскольку вме-
сте с ней закалаются дополни-
тельные просфоры о здравии и о 

Рис. 5. Дискос и стоящая поверх него звездица1

1 Звездица (предмет на 4 ножках) символизирует 
чудесную звезду, которая привела волхвов на поклонение 
Младенцу Христу; с практической стороны она служит для 
того, чтобы при полагании на дискос с частицами просфор 
покровца последний не соприкасался с этими частицами, 
во избежание их перемещения или падения при снятии 
покровца.
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спасении многих людей, то «Господи помилуй» на дополнительных просфорах 
не говорится (ибо на них продолжается молитва, начатая на шестой «основ-
ной» просфоре), а «аминь» говорится только перед самой седьмой просфорой. 
Из «приносных» (дополнительных) просфор вынимаются малые частицы (по 
одной из каждой просфоры) и кладутся в ряд ниже предыдущих частиц, выну-
тых из «основных» просфор. По окончании всех просфор «о здравии» священ-
ник поминает и сам себя, и после этого говорит «Аминь». На этом заканчивает-
ся молитва «шестой просфоры».3

Потом начинается вынимание частиц за упокой православных християн. 
Священник берёт седьмую «основную» просфору и после «Господу помолим-
ся, Господи помилуй» поминает умерших создателей святого храма сего (или 
монастыря), святейших вселенских патриархов, благочестивых царей и цариц, 
церковных иерархов, благочестивых князей и княгинь и весь святительский и 
иноческий чин. 

После этого (без «аминь» и «Господу помолимся») начинает вынимать малые 
частицы за упокой из «дополнительных» просфор и полагает их в нижнем ряду. 

Потом говорит молитву «и о всех прежде почивших» православных хри-
стианах, заключая её «аминем».4

Вынимаемые из просфор частицы имеют треугольную форму, в честь 
Святой Троицы, а также для отличения их по форме от кубических частиц «аг-
нца», которые вкладываются в потир, чтобы не перепутать при причащении. 
Вынимаются частицы из той именно части просфорной печати, где изображе-
на «глава Адамова», ибо как во Адаме мы все согрешили, так и во Христе верные 
оправдались (Рим.5:12–19), и Кровию Христовою омыт адамов грех, а также 
потому, что все люди, за которых приносятся частицы просфор, произошли от 
Адама. 

Согласно указаниям Стоглавого собора, Богородичная частица должна 
быть большого размера, «Предотечева» – чуть меньше, а остальные – малого 
размера, для лучшего отличения их при причащении, а также дабы не перепу-
тать ранг просфор при их «потреблении» по окончании службы: сначала надо 
потреблять антидор (вынутую «первую» просфору, с квадратным вырезом от 
вынутого «агнца»), потом – «Богородичную» (с большим треугольным выре-

3 По чину «Иосифовского» Служебника XVII века, который у нас используется повсеместно, ше-
стая служебная просфора закалается так: вначале она только надкалывается, но частица сразу не 
вынимается. Надколотая просфора откладывается временно в сторону, после чего без «Господи поми-
луй» и «аминь» вынимаются «приносные» заздравные просфоры, а после них уже вынимается части-
ца из шестой просфоры после поминовения священником самого себя, причем и говорится «аминь». 
Таким  образом получается, что себя священник поминает вместе с отцом духовным и другими священ-
никами, на единой просфоре. И частица кладётся непосредственно под «агнцем», в ряд с частицами 
из 4 и 5 служебных просфор.

Но широко распространен и такой обычай: из шестой просфоры частицу вынимают сразу (без 
«аминь») и кладут в ряд после частиц из 4 и 5-й просфор. После этого без «Господи помилуй» и «аминь» 
вынимают «приносные» просфоры о здравии, а в после них (без «Господи помилуй») вынимается про-
сфора за самого себя, после чего говорится «аминь», и последняя частица кладется тогда в нижний 
ряд, вместе с частицами из «дополнительных» просфор. 

4  При поминовении за упокой (на седьмой просфоре и приносных просфорах) так же, как и на 
шестой просфоре, существует два обычая. Если строго действовать по Служебнику, то седьмая про-
сфора на поминовении создателей храма, царе и священного чина только надкалывается, но частица 
сразу ещё не вынимается. Потом вынимаются частицы из «дополнительных» заупокойных просфор, а 
после них на заключительной молитве (обо всех умерших православных христианах) заканчивают вы-
нимать частицу из 7-й служебной просфоры и кладут её в ряд с частицами из 3–6-й просфор (у нижнего 
угла «по левую руку агнца», то есть, если смотреть со стороны священника, – у правого нижнего угла). 
Так служат, например, старообрядчечкие священники в Румынии..

По другому обычаю, частицу из 7-й просфоры вынимают на первых словах и сразу кладут на 
место, потом вынимают заупокойные «приносные» просфоры, а после них на отдельной просфоре по-
минают «всех православных христиан», говорят «аминь», и эту последнюю частицу кладут в нижний 
ряд, с частицами из «дополнительных» просфор.
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зом), потом – «Предотечеву» (на 
ней вырез поменьше), а только 
после них – остальные (с малы-
ми треугольными вырезами от 
вынутых частиц). 

Каждая просфора закала-
ется только один раз, то есть две 
или более частиц из неё не вы-
нимаются, ибо нельзя то, что уже 
принесено Богу и Ему уже при-
надлежит, принести повторно, а 
также невозможно уже заколотое 
жертвенное животное заклать 
второй раз, что будет символи-
чески уже не живой жертвой, а 
«мертвечиной» (в этом состоит 
одно из разногласий новообряд-
цев с Древней Церковью, ибо они 
одну и ту же просфору закалают 
многократно, в чём их упрекали 
староверы с самого начала нико-
нианского раскола).

На Литургии вырезанный 
из первой просфоры «агнец» че-
рез призывание и невидимое 
схождение Святаго Духа прелага-
ется в Тело Христово, а смешан-
ное с водою вино в потире – в 
Кровь Христову, прочие частицы 
в конце Литургии ссыпаются в 
потир и соединяются с Кровию 
Христовой.5

Итак, на дискосе из «агнца» 
5 Эти частицы не претворяются ни в Тело Христово, ни тем паче в тела тех, за кого они прине-

сены. Частицы эти означают приношение Богу за помянутых людей. Ими не причащаются, но после 
службы их потребляет вместе с остатками евхаристии служащий священник или диакон.

Рис. 6. Служебные просфоры после Литургии.

Рис. 7. Схема расположения частиц просфор на  
 дискосе. 
 1 – «Агнец», 
 2 – «Богородичная», 
 3 – всех святых («Предотечева»), 
 4 – за правящего архиерея; 
 5 – за страну, воинов и всех православных 
християн; 
 6 – о здравии игумена (отца духовного) и 
всего священнического чина и причта церковно-
го, и за служащего священника; 
 7 – за упокой царей, святителей, князей, 
всего священнического чина и всех православных 
християн.



21

Школа благочестия

и лежащих подле него частиц получается символический образ Церкви: Хри-
стос, Богородица, ангелы и святые – это верхний ряд, символ Небесной Церк-
ви; ниже, второй и третий ряды, – земная Церковь – живущие ныне християне 
(а также те умершие, о загробной судьбе которых мы пока не извещены Богом; 
те же, кто уже явно прославлен святостью, –  помянуты в верхнем ряду, среди 
святых). Это – образ двух частей единой Христовой Церкви, неразрывно свя-
занных между собою. И все эти частицы в конце Литургии помещаются в потир 
с Кровью Господнею, омываясь ею и окончательно освящаясь, приобщаясь к 
страшной Христовой Жертве.

За кого и с какою целью вынимаются частицы из просфор
Частица, вынутая за человека, живого или умершего, делает его причаст-

ным к Таинству евхаристии; она вкладывается в Кровь Христову, во оставление 
грехов и в вечную жизнь поминаемого. Это как бы заочное причащение чело-
века. Поэтому нельзя без разбора поминать любых людей на проскомидии. 

За кого же можно вынимать частицы из просфор на Литургии? По словам 
святителя Симеона Солунского, о здравии вынимаются частицы только за тех 
верных християн, которые живут во благочестии и покаянии; те же, кто живёт 
в неосвященном Церковью браке и в явном блуде, а также не кающиеся в иных 
явных смертных грехах, не должны поминаться на проскомидии (их можно 
поминать в частных молитвах, а в храме – только на ектениях и молебнах). За 
умерших же вынимаются частицы только за тех, которые жили в истинной вере 
и покаянии (такие люди получают и церковное погребение).

Как потреблять освященную просфору
Когда архиерей или священник раздаёт в конце Литургии просфоры, нуж-

но подойти, сложив ладони крест-накрест (правую сверху) и принять в них 
просфору, поцеловав руку дающего. Просфору употребляют строго натощак 
(перед нею можно принять только причастие Христовых Тела и Крови, а также 
Великую святую воду Богоявленскую). После принятия просфоры молятся три 
поклона в пояс («Боже милостив») и на третьем поклоне кланяются до земли к 
олтарю (служащему священнику или архиерею).

О печати на просфоре
Просфора несёт на себе круглую печать с изображением Креста Христова. 

Самые древние просфоры, вероятно, не имели печати. Во всяком случае, древ-
ний святитель Григорий Двоеслов описывает в своих «Диалогах» случай, когда он 
принёс за умершего на Литургии обычный хлеб, предназначавшийся первона-
чально в пищу (а следовательно, не имевший какого-то особого внешнего вида, 
отличавшего его от простого хлеба). По-видимому, уже в процессе служения ли-
тургии хлеб крестообразно надрезался (как это делается и сейчас, когда на про-
скомидии священный хлеб с нижней стороны надрезается крестообразно). 

Церковный историк профессор В.И. Мансветов в 1916 году писал: «На пер-
вых порах христианства просфор, подобных нашим, конечно, не существова-
ло… хлеб для таинства выбирался из тех приношений, какие, по принятому тог-
да обычаю, каждый верующий приносил для вечерей любви и на содержание 
священнослужителей от плодов земных, а также даров от хлеба и вина. Вот из 
этих-то последних лучшие хлебы и потребная часть вина и выбирались для Ев-
харистии. Обязанность эта лежала на диаконе, который избранный хлеб тот-
час же назна€меновывал крестообразным надрезом как хлеб, предназначенный 
для таинства. Изображения хлебов с таким крестообразным надрезом можно 
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видеть и сейчас в христианских ката-
комбах в Риме. Во времена Софрония, 
патриарха Иеросалимского, как вид-
но из его сочинения «О Божествен-
ном священнодействии», для проско-
мидии употреблялась одна просфора, 
назна€менованная крестом» (см.: До-
монгол: Альманах.  Вып. 3.  – М. – СПб, 
2013. – С. 180).

Со временем хлебы, приноси-
мые на Литургию, стали печься с осо-
быми печатями, дабы они отличались 
от обыденного бытового хлеба. Это 
произошло не позднее середины I 
тысячелетия. Ещё в 1970-х годах аме-
риканскими археологами была най-
дена в раскопках древневизантийская 
окаменевшая просфора, которую они 
датировали VI–VIII веками по Роже-
стве Христовом (Археологический 
музей Мичиганского университета. 
Артефакт KM 1971.02.0250a). Печать 
на ней круглая, разделенная на 16 сег-
ментов таким образом, что из 12 ква-
дратиков составляется 4-конечный 
крест. В каждом из квадратиков изо-
бражено по диагональному крестику. 
По краю печати идет неразборчивая 
надпись (см. рис. 8). 

Оказалось, что египетские коп-
ты (отделившиеся от Церкви в глу-
бокой древности – после Четвёрто-
го Вселенского собора) до сих пор 
сохранили практически такое же 
изображение на просфорах, причем 
надпись по кругу на греческом язы-
ке означает: «Святыи Боже, Святыи 
Крепкии, Святыи Безсмертныи, по-
милуй нас» (см. рис. 9).

На Русь християнство пришло из 
Византии, и потому просфорные печа-
ти были похожи на древнегреческие. 
Время от времени такие дорники€ (про-
сфорные печати) находят археологи 
на территории России и Украины. На 
рис. 10 представлен снимок6 древне-

6  Все снимки просфорных печатей в данной статье даются в зеркальном отражении, для удоб-
ства чтения надписей.

Рис. 8. Древневизантийская просфора 
VI–VIII века.

Рис. 9. Современная просфора египетских 
коптов.

Рис. 10. Русская просфорная печать 
XI–XIII в. (зеркальный снимок). 
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русского дорника€, найденного в 2013 
году археологом-любителем в Глин-
ковском районе Смоленской области.

Как видим, древнерусская про-
сфорная печать несколько меньших 
размеров, чем древневизантийская 
(диаметр около 34 мм) и несколько 
упрощённого рисунка.  Надпись по 
кругу заменена на имитацию надпи-
си (квадратики вместо букв)7, и центр 
разделён не на 16, а на 9 частей, при-
чём крест состоит не из 12, а из 5 
квадратов. И здесь уже только в цен-
тральном квадрате имеется 4-конеч-
ный крест, а 4 других содержат сокра-
щенные монограммы «Исус» (левый 
квадрат), «Христос» (правый), «Ни-ка» 
(верхний и нижний). Известны раз-
новидности такой печати: с крестом 
типа мальтийского (с расширенными 
концами) и с «процветшим» 4-конеч-
ным крестом (см. рис. 11 и 12).

Процветший крест – это уже пе-
реходная форма к кресту осьмиконеч-
ному, который появляется на более 
поздних русских дорниках.  Русский 
дорни€к XIV–XV века (см. рис. 13) 
уже квадратной формы, с надписью 
по периметру: «Агнец Божии всемля 
(!) грехи всего мира». Это как бы ви-
доизменённый центральный квадрат 
из предыдущего типа просфорной 
печати. В центре вместо процветшего 
креста – крест 8-конечный на Голго-
фе. «Подножие» креста (нижняя пе-
рекладинка) – не скошено, горизон-
тальное. Имеются те же монограммы: 
«Исус», «Христос», «Ника», – но они 
распложены справа и слева от креста. 
Эта просфорная печать была найде-
на археологом-любителем в Лужском 
районе Ленинградской области, в 
окрестностях села Оредеж, у разру-
шенной церкви из красного кирпича.

Со временем просфорная печать  
претерпевает изменение: квадратную 
форму сменяет форма ромбическая. 
Нас рис. 14 представлен древнерус-
ский дорник XV века, найденный 

7  Возможно, это связано с незнанием греческого языка древнерусскими гравёрами, которые из-
готавливали модели для отливки дорников.

Рис. 11, 12. Древнерусские просфорные пе-
чати с крестом мальтийского типа 

и с процветшим крестом 
(зеркальные снимки).

Рис. 13. Древнерусский дорни€к XIV–XV в. 
(зеркальный снимок).
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археологом-любителем около де-
ревни Дуброво Тёмкинского района 
Смоленской области. Крест здесь уже 
7-конечный, по «моде» того времени, 
с косым подножием. Надпись по пе-
риметру печати расширяется до её 
современного вида: «Се Агнец Божии, 
вземляи грехи всего мира». К моно-
граммам прежним добавляется над 
крестом сокращённое «Царь Славы». 

Далее видим продолжение раз-
вития формы. В соответствии с кни-
гой святителя Симеона Солунского, 
просфорная печать должна иметь 
круглую форму, а не ромбическую. 
По-видимому, изучение книги бла-
женного Симеона послужило для из-
готовителей дорников толчком к вос-
становлению круглой формы печати. 
Имеется переходная форма – кру-
глый дорник со вписанным по центру 
ромбом. Крест здесь 8-конечный, ибо 
7-конечный хуже вписался бы в ромб. 
Надпись по периметру (теперь уже по 
кругу) – та же, что и на предыдущем 
дорнике.

Новгородский дорник XV–XVI 
века (рис. 16) – уже полностью окру-
глой формы, вновь с «модным» в то 
время 7-конечным крестом. Надпись 
несколько отлична: «Жрется Агнец Бо-
жии за живот всего мира». (Подобная 
надпись на некоторых просфорных 
печатях изредка встречалась даже и в 
XIX веке; она составлена из текста двух 
кратких молитв, читаемых при приго-
товлении «агнца» на проскомидии).

Типичная просфорная печать 
XVII века (см. рис. 17), дониконов-
ская, уже похожа на современную 
старообрядческую и по надписям, и 
по форме. Тут уже к 8-конечному Гол-
гофскому Кресту добавляются копие 
и трость, глава Адамова и некоторые 
дополнительные монограммы. Над-
пись по кругу – классическая: «Се 
Агнец Божии вземляи грехи всего 
мира».

Итак, к XVI–XVII столетиям в 
Русской Церкви закрепилась опреде-
лённая канонически обоснованная 

Рис. 14. Дорник XV в. (зеркальный снимок).

Рис. 15. Круглый дорник со вписанным 
ромбом, XV–XVI в. (зеркальный снимок).

Рис. 16. Новгородский дорник XV–XVI в. 
(зеркальный снимок). 
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форма просфорных печатей. Такой тип дор-
ника непрерывно используется в Древлепра-
вославной Церкви Христовой и после нико-
нианского раскола. Между тем новообрядцы 
в своей церкви ввели новый вид просфорных 
печатей (см. рис. 18), квадратной формы и 
без 8-конечного креста и надписи «Се Агнец 
Божии, вземляи грехи всего мира». Старые 
печати изымались из храмов и уничтожались. 
Просвирниц, которые дерзали печь просфо-
ры со старыми печатями, жестоко наказыва-
ли, сажая на цепь в подземные тюрьмы… Вот 
какую ненависть вложил враг в сердца ново-
явленых «исправителей» Церкви! 

А староверы бережно сохраняли преж-
ний тип просфорных печатей. Некоторые 
дорники XVIII–XIX веков являются настоя-
щими произведениями искусства: например, 
большая просфорная печать из знаменито-
го Комаровского старообрядческого скита 
(Семёновский уезд Нижегородской губер-
нии), которая поражает красотою рисунка и 
изяществом церковнославянского шрифта. 
Снимок этой реликвии показан на рис. 19, 
а фото просфоры, запечатлённой этим ста-
ринным дорником, помещён на рис. 1 в на-
чале данной статьи.

Развитие или отрицание?
Может возникнуть вопрос: если форма 

просфорных печатей в течение веков разви-
ваясь изменялась,  чем же тогда погрешили 
никониане, снова изменив её? Может быть, в 
этом нет ничего страшного? Попробуем от-
ветить. 

Не известно ни одного другого случая в 
истории русской Церкви, когда бы на церков-
ном соборе проклинали и отвергали преж-
нюю форму дорника и утверждали новую, 
то есть чтобы прежние просфорные печати 
хулили как «ересь», а новые превозносили 
как «единственно правильные». Это развитие 
формы дорника (до никоновой реформы) 
происходило постепенно и естественно, без 
анафем, отлучений и церковных нестрое-
ний.  

Но никониане пошли по пути не разви-
тия, а отрицания и клеветы на святую древ-
ность. Они церковным собором 1666–1667 
годов похулили и прокляли древнецерков-
ные обычаи, в том числе и старые формы про-

Рис. 17. Просфорная печать 
XVII века (зеркальный снимок).

Рис. 18. Реформированная 
новообрядцами просфорная 

печать (зеркальный снимок).

Рис. 19. Старообрядческий дорник 
XVIII–XIX в. из Комаровского скита 

(зеркальный снимок).
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сфорных печатей, объявили их еретичными и богохульными, о свои новшества 
– якобы исключительно правильными и древними апостольскими догматами… 
Но ещё в древности провозгласили святые отцы Седьмого Вселенского собора: 
трижды проклят тот, кто будет отвергать или хулить древнее церков-
ное предание, малое или великое, писаное или неписанное. Именно та-
кой грех совершили последователи патриарха Никона. Они хулили, отвергали 
и проклинали священную древность; даже не устрашились официально учить, 
будто при служении литургии на просфорах со старыми печатями (с осьмико-
нечным крестом) не будет совершаться пресуществления хлеба и вина в Тело 
и Кровь Христову!.. Яростные реформаторы гнали священников, служивших 
по-старому, мучали в заточениях просвирниц, использовавших старые дорни-
ки… Никониане ложно объявили, будто они восстанавливают древнюю форму 
просфорной печати, на самом же деле, как показывает церковная археология, 
до Никона такого типа дорников на русской земле вообще не было (да и в гре-
ческой церкви он появился также относительно незадолго до Раскола). 

Православные же християне – староверы,  из поколения в поколения со-
храняющие истинную веру, неповреждённые  церковные чины и обычаи, бе-
режно донесли до наших дней и православную форму просфорных печатей.

Продолжение статьи планируется в следующем выпуске «Вифлеема».

Спи крепким сном, прекрасное дитя
Под сводом внеземного мирозданья
Сегодня – уже много лет спустя –
Послушай это древнее преданье...
  

* * *
Жил-был на Свете преподобный Даниил – 
Сосуд, исполненный Небесной Благодати,
Который ночью меж скудельничьих могил
Творил свой долг, посланец Божьей Рати:
  
Замёрзших в поле и утопших подбирал,
Разорванных зверьём в лесу дремучем
Их всех – по-христиански отпевал
На Божедомье ... голосом певучим ...
  
Он выбрал сам сей тяжелейший крест,
Не ведая сомнения и страха ...
Мечтал лишь обустроить благове€ст
И Храм создать ... поминовенья праха ...
  
Тех, кто насильственную смерть принял,
Всех мучеников, нищих духом,
Ведь их когда-то тоже Бог создал ...
Так пусть земля им будет мягким пухом ...

От церкви к церкви тёмной ночью ходит
Там преподобный Чудотворец Даниил,
С свечой в руке по водной глади бродит
Меж ярких отблесков полуночных светил ...
  
Лампады, свечи – сами зажигаясь –
Наполнят ярким светом Храм,
С его приходом двери, отворяясь,
Засовом лязгнут снова по утрам ...
  
Больных, калек, ущербных – призревая,
Он многих от болезней исцелил,
И днём и ночью, не переставая,
За души падших Господа молил...
  
Сердечко распахнув, вернись к тому,
Кто милостыню на углу просил,
И благодарность не приемли – потому,
Что рядом – преподобный Даниил ...

ЧУДОТВОРЕЦ ДАНИИЛ

Андрей Самойлов



27

Школа благочестия

ОТВЕТЫ НА ДУХОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Вопрос от Антония (г. Нижний Тагил): Уныние и депрессия – это одно и 
то же? Дайте краткий совет: как бороться с унынием? 

Ответ: Уныние и депрессия – несколько разные состояния: уныние может 
быть у здорового человека, депрессия же – проявление нервно-психического 
заболевания. Депрессию необходимо лечить медикаментозно, под руковод-
ством врача-психиатра. Уныние же происходит только и исключительно от 
гордости, то есть гордость – мать уныния. Гордый человек, считая, что он за-
служивает чего-то большего и лучшего, чем сейчас имеет, но не может этого 
получить, впадает в состояние уныния. 

Как бороться с унынием? Во-первых, покаянием в своих грехах перед Бо-
гом, желательно через духовного отца, чтобы от него принять наставление и 
молитвенное правило. 

Во-вторых, молитвой прилежной. Унывающий всегда перестаёт молить-
ся, и от этого уныние усугубляется. 

В-третьих, соблюдать постные дни по уставу: постом и молитвою отгоня-
ются духи уныния и прочих грехов и страстей.

В-четвёртых, известно из опыта, что унывающий нередко перестаёт ещё и 
трудиться, учиться и т. д.; поэтому необходимо разработать для себя режим дня 
и строго его придерживаться. В этом распорядке обязательно должно быть вы-
делено время, как учат святые отцы: 1) для молитвы (обязательно утром, сразу 
после умывания, прежде всех дел; а также вечером, перед сном; и ещё краткие 
молитвы перед обедом, после обеда, перед ужином, после ужина); 2) для чтения 
Евангелия, Апостола или других святых книг (особенно рекомендую книгу аввы 
Дорофея «Душеполезные поучения», она есть во многих церковных книжных 
лавках, а также и в интернете в русском переводе со славянского и греческого); 
3) для труда; 4) для сна. 

Святые отцы пишут, что и молитва, и чтение, и труд, и сон должны быть со-
размерны, сбалансированы, ничто одно не должно вытеснять другое. Всё долж-
но быть в меру. Этот режим надо заставить себя соблюдать, так чтобы он вошел 
в привычку. Нельзя допускать отступлений от этого режима, отгонять любую 
мысль о том, что можно его нарушить. 

А о молитве рекомендую почитать наставления святых отцов, помещен-
ные во 2 выпуске «Вифлеема» (можно найти на сайте «Чёрный монах»: 
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http://www.blackmonk.ru/vifleem/vifleem02/v02064.shtml, 
http://www.blackmonk.ru/vifleem/vifleem02/v0206501. shtml). 
И на молитве необходимо зна€менаться крестным знамением правиль-

ным (двоеперстным), принятым от Христа через Его апостолов и их учеников. 
О крестном знамении можно прочесть в том же выпуске «Вифлеема» (http://
www.blackmonk.ru/vifleem/vifleem02/v02073.shtml) . 

И чаще нужно молиться Исусовой молитвой: Господи Исусе Христе Сыне 
Божии, помилуй мя грешнаго! Эта молитва призывает благодать Божию и от-
гоняет демонов, устрашая их. Её можно мысленно произносить в любой обста-
новке и ситуации: и дома, и в пути, и на работе. 

И надо ещё помнить, что християнин должен быть в постоянном обще-
нии с Церковью Божией в лице християнской общины, участвовать в богос-
лужении и таинствах, во спасение души, причащаться Тела и Крови Господних 
(если достоин по грехам). Вот путь не только к победе над унынием, но и ко 
спасению души. Ну а для этого необходимо быть чадом Божиим, то есть пре-
бывать в Его Церкви.

Вопрос от Татианы (г. Москва): На Светлой неделе в храме давали Артос. 
До сих пор лежит у меня. Как и когда его можно употреблять? Можно ли при 
болезни? 

Ответ: Артос – особый хлеб (просфора), освящаемый на Пасху и разда-
ваемый верующим в Светлую субботу. Его можно высушивать и хранить целый 
год, употребляя понемногу. Он употребляется утром натощак или после про-
сфоры, после молитв утренних или другого моления, с благоговением и осто-
рожностью, чтобы крошки не просыпались на пол. По древнему обычаю, его 
стараются употреблять при различных болезнях во исцеление души и телу. (У 
новообрядцев их Синод в начале 18 века запретил хранение и употребление ар-
тоса в течение года. Это одно из никонианских новшеств. Древлеправославные 
же христиане продолжают артос хранить и употреблять, как и в древности.) Не 
принято принимать артос, как и просвиру, во время женских дней очищения. 
После принятия артоса по обычаю молятся 3 поклона, как после просвиры. 

Вопрос от Анны (г. Хвалынск): Некоторые люди утверждают, что люди 
произошли от человекообразных обезьян, а остальные утверждают, что нас 
создал Бог. Объясните, какая версия верна.

Ответ Анне: Святая Библия однозначно говорит о том, что человек и все 
животные и растения созданы Богом (книга Бытия, глава 1). Наукой за многие 
столетия её наблюдений за животным и растительным миром не зарегистриро-
вано ни одного достоверного случая перехода одно вида животного или расте-
ния в другой. Могут происходить новые породы (подвиды) животных, новые со-
рта растений – но отнюдь не новые виды. «Человек разумный» (Homo Sapiens) 
– уникальное существо, обладающее не только телом, но и разумною душой. По-
этому он никак не может произойти от другого вида – обезьяны, тем паче что 
обезьяны не имеют разумной души. Можно поверить, что разные расы людей 
произошли от одной древней расы: и европеоиды, и негроиды и монголоиды. 
Оно так и есть. Но это всё – один биологический вид – «Человек Разумный». Од-
нако невозможно поверить, чтобы человек разумный родился от неразумной 
обезьяны – другого биологического вида. У человека набор генов и даже коли-
чество хромосом отличается от всех видов человекообразных обезьян. Поэтому 
не может человек быть их потомком. У кошки не рождаются щенки, и у черепахи 
– зайчата. Подобное рождается подобным, и это – универсальный биологиче-
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ский закон. Он зафиксирован и в Библии, в книге Бытия: "И сказал Бог: да произ-
растит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по 
роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела 
земля зелень, траву, сеющую семя по роду её, и дерево, приносящее плод, в кото-
ром семя его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо. И был вечер, и было 
утро: день третий... И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу жи-
вую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб 
больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, 
по роду их, и всякую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, что [это] хо-
рошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день 
пятый. И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, 
и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду 
их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что [это] 
хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, 
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
скотом, и над всею землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчи-
ну и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над ры-
бами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкаю-
щимся по земле" (Быт.1:11–28). Итак, неоднократно Библия подчеркивает уста-
новленный Богом закон: растения и животные производят потомство по роду, то 
есть подобное рождается от подобного, а не от иного; потомство каждого вида 
растения или животного – это представители того же биологического вида, а не 
другого. Этот же закон ограждает биологические виды от смешения. Помеси от 
разных видов животных – явление крайне редкое, и они всегда в 1 или 2 поколе-
нии бесплодны, то есть не дают плодовитого потомства. 

В свете современных научных данных гипотеза Дарвина о происхождении 
человека от обезьяны представляется очень наивной и устаревшей. Это поза-
прошлый век развития научной мысли. В то время многие биологи еще всерьёз 
полагали, будто приобретённые в результате тренировки признаки наследу-
ются потомками (ламаркизм). Такого наивного мнения придерживался и сам 
Дарвин, он об этом пишет в своих сочинениях. Итак, закон о том, что каждый 
биологический вид приносит потомство только своего биологического вида, 
– закон, который знает Библия, написанная тысячелетия назад, – был неизве-
стен учёным еще 200 лет назад! Вот насколько отстаёт человеческая наука от 
Библии! Многие выдающиеся биологи, современники Дарвина (Рудольф Вир-
хов и другие), считали его гипотезу происхождения человека просто бредом. 
Её опровергают и современные данные генетики и других отраслей биологи-
ческой науки. Дарвинизм – это порождение политиканства в науке XIX – нача-
ла XX века, когда ставилась цель подорвать веру в Бога. И до сих пор учебники 
по привычке пропагандируют эту ложную гипотезу, вопреки её опровержению 
современными исследователями.

Вопрос от Юлии (г. Москва): Господь имеет власть над всеми людьми и 
ангелами, и дьяволом, и бесами. Это говорит о том, что свободная воля живых 
существ в воле Божией?

Ответ: Господь даровал нам, всей разумно-свободной твари, свободу вы-
бора между добром и злом. Выбор этот происходит в мыслях человека, а потом 
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реализовывается в делах. Господь не ограничивает мысли и желания наши, но 
может препятствовать действиям, если это нужно по Его промыслу. Нагляднее 
можно это проиллюстрировать примером бесов: Бог их злые помышления и 
желания не ограничивает, а действиям препятствует, только строго дозирован-
но попускает им вредить людям, в противном случае они бы давно уничтожили 
не только человеческий род, но и всё творение.

Вопрос от Юлии (г. Москва): Для Бога одинаково легко выполнить прось-
бу, если Его просит один человек и также одинаково легко выполнить просьбы 
миллиарды миллиардов людей, если они просят одновременно, и через секун-
ду новые просьбы миллиардов миллиардов людей? Можно сказать, что для Бога 
что один человек просит, что бесконечность, Он всё также знает, слышит и с 
лёгкостью может выполнить?

Ответ: Господь Бог всемогущ и всеведущ, и знает просьбы всякого челове-
ка прежде, чем тот их произнесёт. И без просьб наших знает, в чём мы нуждаем-
ся. Но желает, чтобы мы приносили Ему эти просьбы, ибо в молитве к Нему мы 
проявляем свою любовь к Богу, свою надежду на Его помощь, а не на свои силы 
и разум или на земное богатство и прочее суетное мира сего. Богу нетрудно ис-
полнить любые пожелания любого количества людей, ибо Он всемогущ и Ему 
не свойственна усталость. Но исполняет Бог только то из просимого людьми, 
что принесёт им истинную пользу, будет способствовать их вечному спасению. 
А вредные для нас наши пожелания не исполняет, как сказано: «Про€сите, и не 
получаете, потому что про€сите не на добро, а чтобы употребить для ва-
ших вожделений»(Иак.4:3). Иногда же Господь не препятствует исполнению 
и неполезных наших пожеланий, дабы мы, вкусив горечи от того, чего ранее 
вожделели, очнулись от духовного сна и раскаялись в грехе. Премудрый про-
мысел Божий непостижим для нашего ограниченного разума. Но воля Его не-
изменно «блага, благоугодна и совершенна» (Рим.12:2). 

Соборная же молитва християн особенно приятна Богу, ибо в ней зри-
мо выражается наше единство в любви Божией, о чем и Христос молил Отца 
Небесного: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] 
и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня. И 
славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» 
(Иоан.17:21-22). Потому Господь и говорит о соборной молитве: «Аминь! 
(истинно!) также говорю вам, что если двое из вас согласятся на зем-
ле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца 
Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них» (Матф.18:19–20). А во имя Его собираются по-настоящему 
только те, кто следуют за Ним, то есть пребывают в Его истинной вере, в Его 
истинной Церкви. Ведь заблуждающихся в вере сказано, что их молитва су-
етна: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, 
сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, за-
поведям человеческим» (Матф.15:8,9). «Не всякий, говорящий Мне: "Госпо-
ди! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Тво-
им ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7: 21–23). Истинной же 
Церковью, является та, которая в целости сохранила апостольское и свято-
отеческое Предание, то есть Православная Старообрядческая Церковь. Сове-
туем Вам также почитать поучения о молитве преподобных Симеона Нового 
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Богослова и Феодора Студита во 2-м выпуске «Вифлеема» (электронную вер-
сию можно найти на сайте «Черный монах»).

Вопрос от Ксении (Урал): Можно ли соборовать в реанимационном от-
делении больницы мою маму, которая постоянно ходила в церковь, исповедо-
валась и причащалась перед экстренной госпитализацией? Она находится в 
коме, без сознания. Говорят, что таких нельзя соборовать. Она собиралась со-
бороваться в следующем Великом посте. И если её соборовать, то тогда нельзя 
будет её протирать салфетками от пролежней?

Ответ: Если Ваша мама ходила в церковь и бывала на исповеди, соборо-
вать можно и в коматозном сотоянии, пока ещё жива. Она ведь засвидетель-
ствовала своими исповедями и намерением собороваться в Великом посте своё 
желание и достоинство получить это таинство. Если же кто-то никогда не хо-
дил в церковь, не исповедовался и не изъявлял такого желания, – только в таком 
случае нельзя без его воли, в бессознательном состоянии над ним совершать 
таинства. А о протирании тела не беспокойтесь: это можно будет делать. Надо 
масло сразу после соборования влажными салфетками снять с тела. Салфет-
ки потом сжечь. Мы же и миро по нужде омываем сразу после крещения. Так и 
здесь. Святость таинства от этого не уменьшится.

Вопрос от Алексея (г.Москва): Какую литературу рекомендуете почитать 
в семье, с детьми?

Ответ: Для христианского чтения в семье (вслух) можно порекомендо-
вать первые книги Библии: Бытие и Исход. А перед этим желательно, чтобы 
взрослые отдельно прочли толкования на эти книги (например, святителя Ио-
анна Златоуста; неплохо также «Шестоднев» святителя Василия Великого), что-
бы по ходу чтения давать детям краткие пояснения. А после прочтения этих 
книг можно начать Евангелие (взрослым – также предварительно прочитав 
толкования, например, краткие – Евфимия Зигабена, блаженного Феодорита, 
святителя Феофилакта Болгарского, или более развёрнутые –святителя Иоан-
на Златоуста). И очень полезно читать жития святых – мучеников, святителей, 
преподобных, праведных. Совершенно необходимо каждому християнину 
прочесть внимательно книгу аввы Дорофея «Душеполезные поучения» (с отве-
тами преподобных Варсонофия и Иоанна). Также замечательная книга «Житие 
протопопа Аввакума, им самим написанное». Нам необходимо постоянное чте-
ние святых книг, лучше всего – ежедневное, хотя бы понемногу. Чтение святых 
книг настраивает нашу душу на добродетельную благочестивую жизнь, позво-
ляет быть духовно бдительными в борьбе против греховных искушений.



32

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

Та€же – потом; затем. 
Тай – тайно; скрытно. 
Таи€нник – посвященный в чьи–либо тайны. 
Тайнояде€ние – тайное вкушение пищи. 
Таи€ти – скрывать. 
Та€ко – так. 
Та€кожде – равно; также. 
Тала€нт – древняя самая крупная мера веса 
или денег (еврейский талант равнялся 44,8 кг 
золота или серебра). 
Та€мо – там; туда.
Та€ртар – одно из мест ада. 
Татау€р – ремень для привешивания языка к 
колоколу; кожаный ремень, носимый мона-
шествующими. 
Та€ть – вор. 
Татьба€ – кража; воровство. 
Тафта€ – тонкая шелковая материя. 
Та€цы – таковы. 
Та€че – для того; также; тогда. 
Тва€рь – творение; создание; произведение. 
Тверды€ня – крепость; цитадель; тюрьма. 
Тве€рдь – основание; видимый небосклон, при-
нимаемый глазом за твердую сферу, купол небес. 
Тве€ржа – см. Твердыня. 
Тезоимени€тство – одноименность; имени-
ны; день Ангела. 
Текто€н – плотник; столяр. 
Теле€ц – теленок; бычок. 
Те€мже, те€мже у€бо – поэтому; следовательно; 
итак. 
Те€мник – начальник над десятью тысячами 
человек (воинов). 
Темнозра€чный – черный. 
Темнонеи€стовство – мракобесие; непросве-
щенность. 
Тереви€нф – дубрава; чаща; лес; большое вет-
вистое дерево с густой листвой. 
Те€рние – терновник; колючее растение. 
Терноно€сныи – плодоносящий терние; ино-
сказательно: не имеющий добрых дел. 
Те€рпкии – кислый; вяжущий; суровый. 

Тесни€на – узкий проход. 
Теснота€ – беда; напасть. 
Тетива€ – туго натянутая веревка. 
Тещи€ – быстро идти, бежать, торопиться. 
Тещи€ти (точи€ти) – источать; испускать. 
Тиме€ние – болото; топь; тина. 
Тимпа€н – литавра; бубен. 
Тимпа€нница – девушка, играющая на тимпане. 
Ти€рон – молодой воин, солдат. 
Ти€тло – надпись; ярлык; знак для сокращения 
слова. 
Тихообра€зно – спокойно; кротко. 
Тле€ние, тля€ – гниение; уничтожение; разру-
шение. 
Тле€ти – растлевать; гнить; разрушаться. 
Тли€ти – повреждать; губить. 
Тма€, тьма€ – темнота; мрак; десять тысяч. 
Тобо€лец – мешок; котомка; сумка. 
То€к – течение. 
То€кмо – только. 
Толи€ко – столько. 
То€лк – толкование; перевод; учение; особое 
мнение. 
Толко€вник – переводчик; истолкователь. 
Толко€выи – объясняющий; содержащий объ-
яснения. 
Толма€ч – переводчик. 
То€ль – столько. 
Томи€тель – мучитель. 
Томи€ти – мучить; пытать. 
Томле€ние – мучение; пытка. 
Топа€зий – топаз. 
То€ржище – площадь; рынок. 
То€ржник – меняла; торговец. 
То€рчаныи – растерзанный. 
Точи€ло – пресс для выжимания виноградно-
го сока.
То€чию – только. 
То€щно – усердно; точно.
Трапе€за – стол; кушание; столовая, трапезная; 
святой престол. 
Тре€бе – потребно; надобно. 

Т

Краткий церковнославянский 
словарь

(Окончание; начало – в 6-м и 7-м выпусках «Вифлеема»)
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Тре€бище – жертвенник; языческий храм. 
Треблаже€нныи – весьма блаженный. 
Тре€бование – нужда; потребность. 
Тре€бовати – нуждаться; иметь потребность. 
Трегу€бо – трояко; трижды. 
Трекро€вник – третий этаж. 
Тре€сна – украшение на одежде. 
Трети€цею – трижды; в третий раз. 
Три€девять – двадцать семь. 
Трисия€нный – светящий от трех Светил. 
Триста€т – военачальник. 
Три€щи – трижды. 
Тропа€рь – краткое песнопение, выражающее 
характеристику праздника или события в жиз-
ни святого. 
Трос€ть – тростник (использовавшийся в ка-
честве пишущего инструмента). 
Тру€д – болезнь; недуг. 
Тружда€тися – трудиться; затрудняться. 
Тру€с – землетрясение; шторм. 
Тры€ти – тереть; омывать. 
Ту€ – тут; там; здесь. 
Туга€ – скорбь. 
Ту€к – жир; сало; богатство; пресыщение. 
Ту€л – колчан для стрел. 
Ту€не – напрасно; даром; впустую. 
Тунеги€блемыи – истрачиваемый пoнапрасну. 
Тща€ние – усердие; старание. 
Тща€тися – стараться; спешить. 
Тщета€ – урон; вред; убыток. 
Тщи€и – пустой; бесполезный; неудовлетво-
ренный. 
Тягота€ – тяжесть; обременение. 
Тяжа€ние – работа; дело; пашня; поле. 
Тяжа€тель – работник. 
Тяжа€ти – работать. 
Тяжкосе€рдыи – бесчувственный.

У€ – еще; не у€ – еще не. 
У€бо – итак; а; же; вот; хотя; почему; поистине; 
подлинно (нередко при переводе на русский 
язык «убо» опускается). 
Убру€с – плат; полотенце. 
Убуди€тися – пробудиться; очнуться. 
Уве€дети – узнать. 
Уве€т – увещание. 
Увязе€ние – возложение на голову венца. 
Увя€сло – головная повязка. 
Угле€бнути – тонуть; погружаться; погрязать. 
Угобзи€ти – обогатить, одарить. 
Угонзну€ти – убежать; ускользнуть; уйти. 
Угото€ватися – приготовиться.
Угрызну€ти – укусить зубами. 
У€д – телесный член. 
Уда€ва – веревка. 
У€дица – удочка.
Удо€бие – удобнее. 
Удобостра€стие – склонность к угождению 
страстям. 

Удобре€ние – украшение. 
Удобри€ти – наполнить; украсить. 
Удо€бь – легко; удобно. 
Удовли€тися – удовлетвориться. 
Удо€лие, удо€ль, юдо€ль – долина, низкое ме-
сто между холмами. 
Удруча€ти – утомлять; оскорблять. 
У€же (ю€же) – веревка; цепь; узы. 
У€жик – см. Ю€жик.
Узи€лище – тюрьма. 
Укоре€ние – бесславие; бесчестие. 
Укро€й – повязка; пелена. 
Укро€п – теплота, т.е. горячая вода, вливаемая 
во святой потир на Литургии. 
Укру€х – ломоть; кусок. 
Улучи€ти – застать; найти; получить. 
Умаща€ти – намазывать; натирать. 
Уме€т – сор; помёт; кал. 
Умовре€дие – безумие. 
Уму€чити – укротить. 
У€не – лучше. 
Унзну€ти – воткнуть; вонзить. 
У€нше – лучше; полезнее. 
Упита€нная – откормленные животные. 
Упова€ние – твердая надежда.
Упраздни€ти – уничтожить; отменить; исчез-
нуть. 
Ура€нити – встать рано утром. 
Уро€к – урок; подать; оброк. 
Усекнове€ние – отсечение. 
Усе€рязь – серьга. 
У€сма – выделанная кожа. 
Усма€рь – кожевенник; скорняк. 
Усме€н (-ыи) – кожаный. 
Уста€ – рот; губы; речь. 
Устрани€ти – лишить; избежать; устранить.
Устуди€ти – охладить; остудить. 
Усыри€ти, усыри€тися (от слова «сы€р»)– сде-
лать (сделаться) твердым (как из жидкого мо-
лока получается твердый сыр) ; сделать (я) сы-
рым, мокрым. 
Утва€рне – по порядку; нарядно. 
У€тварь – одежда; украшение; убранство. 
Утверже€ние – основание; опора. 
Утеше€ние – угощение. 
Утоли€ти – успокоить; утешить; умерить. 
У€треневати – рано вставать; совершать 
утреннюю молитву. 
Утро€ба – чрево; живот; сердце; душа. 
Уха€ние – обоняние; запах. 
Ухле€бити – накормить. 
Учрежда€ти – угостить. 
Учрежде€ние – пир; обед; угощение. 
Ушеса€ – уши. 
Уще€дрити – обогатить; помиловать; пожалеть. 

Факу€д – евр. начальник. 
Фаро€с – маяк. 
Фа€ска – Пасха. 

У

Ф
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Февруа€рий – февраль. 
Фело€нь (муж. рода) – плащ; верхняя одежда; 
одно из священных облачений пресвитера. 
Фиа€ла – чаша; бокал с широким дном. 
Фимиа€м, фимия€н, тимья€н – благовонная 
смола для воскурения при каждении. 
Фи€ник, фи€никс – пальма; иноск.: щеточка 
для собирания крошек от просфор на жерт-
веннике. 

Халва€н – благовонная смола. 
Халколива€н – ливанская медь; янтарь. 
Халу€га – плетень; забор; закоулок. 
Харате€йный – написанный на прегаменте 
или папирусной бумаге. 
Хартия€ – пергамент или папирусная бумага; 
рукописный список. 
Ха€ря – маска; личина. 
Хвра€стие – хворост.
Хере€т –темница подземная. 
Хито€н – нижняя одежда; рубашка. 
Хитре€ц – художник; ремесленник. 
Хитрогла€сница – риторика. 
Хитрослове€сие – см. Хитрогла€сница. 
Хи€трость – художество; ремесло. 
Хи€трость, ухищре€нная вы€мыслом – сте-
нобитные и метательные военные машины.
Хищноблу€дие – насильственное привлече-
ние к блуду. 
Хлами€да – верхнее мужское платье; плащ; 
мантия. 
Хлепта€ти – лакать. 
Хля€бь – водопад; пропасть; бездна; простор; 
подъемная дверь. 
Хода€тай – посредник, примиритель. 
Хору€гвь – военное знамя. 
Хоте€ние – воля. 
Храмля€ти – хромать. 
Хра€м набдя€щии – казнохранилище. 
Хра€м, хра€мина – дом; помещение; место бо-
гослужения. 
Храни€лище – повязка на лбу или на руках со 
словами Закона; ово€щное храни€лище – палат-
ка сторожа на поле, огороде. 
Худо€г, худо€гии – искусный; умелый. 
Худогла€сие – косноязычие; заикание. 
Худо€жество – наука; причуда; выкрутаса. 
Ху€дость – скудость; недостоинство. 
Хула€ – злословие; нарекание. 
Цветни€к – луг. 

Цевни€ца – флейта; свирель. 
Целова€ние – приветствие. 
Целова€ти – приветствовать. 
Целому€дрие – благоразумие, непорочность 
и чистота телесная. 
Це€лыи – здоровый, невредимый. 
Цельбоно€сныи – врачебный; целительный. 

Ча€до – дитя. 
Чадородие – рождение детей. 
Ча€дце – дитятко. 
Чарова€ние – яд; отрава; волхвование; загова-
ривание. 
Чаро€вник – отравитель; волхв; колдун. 
Ча€ры – волшебство; колдовство; заговарива-
ние. 
Ча€сть – часть; жребий; участь. 
Ча€яти – надеяться; ждать. 
Чва€н (чва€нец)– сосуд; штоф; кружка; 
фляжка. 
Чело€ – лоб. 
Че€лядь – слуги; домочадцы. 
Че€пь – цепь. 
Червлени€ца – см. Багряни€ца. 
Червле€ныи – багря€ный. 
Че€рвчатыи – бледно–красный (розового 
цвета).
Чермнова€тися – краснеть. 
Чермны€и – красный. 
Черне€ц – монах. 
Черни€чие – лесная смоква. 
Черто€г – палата; покои. 
Чеса€ти – собирать плоды. 
Чесо€ – чего; что. 
Чести€ – читать. 
Честны€и – уважаемый; прославляемый. 
Четверовла€стник – управляющий четвер-
тою частью страны. 
Чи€н – порядок; полное изложение или указа-
ние всех молитвословий. 
Чини€ти – составлять; делать. 
Чревобе€сие – объядение; обжорство. 
Чревоноше€ние – зачатие и ношение в утро-
бе младенца. 
Чреда€ – порядок; очередь; черед. 
Чрежде€ние – угощение. 
Чресла€ – поясница; бёдра; пах. 
Чти€лище – идол; кумир. 
Чуди€тися – удивляться. 
Чудотвори€ти – творить чудеса. 
Чу€ти, чу€яти – чувствовать; слышать; ощущать. 

Шело€м – шлем; каска. 
Шепотни€к – наушник; клеветник. 
Шепта€ние – клевета (тайный оговор кого-
либо из присутствующих рядом). 
Шипо€к – цветок шиповника. 
Шу€ий – левый. 
Шу€йца – левая рука. 

Щедро€та – милость; великодушие; снисхож-
дение. 
Ще€дрыи – милостивый.
Що€гла – мачта; веха; жердь. 

Х

Ц

Ш

Щ

Ч
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Ю€ – её. 
Ю€г – зной; название южного ветра; иносказа-
тельно; несчастие.
Юдо€ль (удо€ль) – долина. 
Ю€доль плаче€вная – иносказ.: мир сей. 
Ю€дуже (у€дуже)– там, где. 
Ю€жик (-а), у€жик (-а) – родственник (род-
ственница). 
Ю€жник, ю€зник – узник; заключённый. 
Ю€зы – кандалы; узы. 
Юне€ц – телок; молодой бычок. 
Ю€ница – телка; молодая корова. 
Ю€нота – молодой человек. 
Юро€дивый – глупый; принявший духовный 
подвиг юродства. 

Я€годичина – фиговое дерево. 

Ядри€ло – мачта. 
Я€дца – лакомка; гурман; обжора. 
Я€дь – пища; еда. 
Я€звина – нора. 
Я€звити – жечь; ранить. 
Язы€к – народ, племя (пишется обычно со 
славянской буквы Я); язык – телесный ор-
ган (пишется обычно со славянской буквы 
Z). 
Я€зя, я€зва – рана; ожо€г. 
Я€ко – ибо; как; так как; потому что; когда. 
Яковы€и – каковой. 
Я€коже – так чтобы; как; так как. 
Яннуа€рий – январь. 
Яре€м – ярмо; груз; тяжесть; служение. 
Яри€на – волна; шерсть. 
Я€сти – есть; кушать. 
Я€ти – брать; арестовывать.Я

Ю
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Святитель Иоанн Златоуст

О ЛЮБВИ
Человеколюбец Бог наш, желая со-

единить всех взаимными узами, возлю-
бленные, вложил в дела человеческие та-
кой закон, что польза одного непременно 
соединяется с пользой другого. Так земле-
делец сеет жито не столько, сколько нуж-
но для него самого, – иначе он давно бы 
погубил и себя, и других, – и воин ополча-
ется на опасности не для того, чтобы спа-
сти только себя самого, но чтобы доста-
вить безопасность и городам, – и купец 
привозит не столько, сколько нужно для 
него самого, а сколько и для многих дру-
гих. Если бы люди не были поставлены в 
такую необходимость, то они не захотели 
бы искать пользы ближнего; потому Бог 
и соединил всё таким образом и не попу-
стил достигать своей пользы иначе, как 
путём пользы других. Иным путём нельзя 
и спастись, и если ты упражняешься даже 

в высшем любомудрии, а о других, погибающих, не радишь, то не будешь иметь 
никакого дерзновения пред Богом. «Если я раздам всё имение моё, – гово-
рит Божественный апостол, – и отдам тело моё на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор.13:3). Если же ты желаешь 
знать, какое оружие приобретает тот, кто привлекает к себе братьев, хотя бы 
иногда и неверных, или кто кроток, спокоен и приятен в обращении, то послу-
шай, что говорит самый этот блаженный Павел, являясь на суд к судье неверно-
му: «Почитаю себя счастливым», имея быть судимым «перед тобою» (Деян. 
26:2). Говорил он это не с целью польстить ему, нет! – а желая через такую кро-
тость достичь пользы. Отчасти он её и достиг: тот, кто доселе считался подсуди-
мым, пленил судию; и об этой победе ясным голосом свидетельствует в присут-
ствии всех сам пленённый, говоря: «Ты едва не убеждаешь меня сделаться 
Християнином» (Деян. 26:28). Что же Павел? – «Молил бы я Бога, чтобы 
мало ли, много ли, не только ты, но и все» присутствующие «сделались 
такими, как я» (Деян. 26:29). Итак, когда он требует такой великой меры, а 
мы не представляем даже и меньшего, то будем ли мы достойны какого-нибудь 
прощения? И не думай, что нуждаться в помощи другого есть что-то позорное; 
это дело неизреченной мудрости Божией. Если мы нуждаемся друг в друге, но 
даже эта необходимость взаимной помощи не соединяет нас узами дружбы, – 
то, если бы мы сами могли удовлетворять своим нуждам, не сделались ли бы мы 
неукротимыми зверями? Силою и необходимостью покорил нас Бог друг другу, 
и мы ежедневно сталкиваемся друг с другом. Если бы Бог снял эту узду, кто бы 
стал искать дружбы ближнего? 

Потому-то Бог и дал нам одно жилище – этот мир, возжёг всем один све-
тильник – солнце, простёр над нами один кров – небо, и предоставил один стол 
– землю. Богатому Он не дал чего-либо бо€льшего и более ценного, а бедному – 
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меньшего и малоценного, чтобы между нами было полное и неразрывное еди-
нение, и чтобы никто не мог сказать: такой-то мне ни друг, ни родственник, ни 
ближний, и у меня нет с ним ничего общего, – как же я пойду к нему, как буду 
говорить с ним? Связь между нами должна быть даже теснее, чем та близость, 
какую обнаруживают между собой друзья: она должна быть связью члена с чле-
ном. И подобно тому, как ты не мог бы сказать: откуда мне родство и близость 
с ним? – потому что это было бы смешно, – так точно и о брате ты не мог бы 
уже сказать этого. Пусть он и не родственник твой, и не друг; но он человек, 
имеющий одинаковую с тобой природу, одного и того же Владыку, и живущий 
в одном и том же мире. 

В рассуждении денег мы хвалим тех, кто ничего не должен; в рассужде-
нии же любви мы восхваляем и почитаем тех, кто остается всегда должником. 
Утвердимся же в этой истине и соединимся друг с другом; и если кто захочет 
отпасть, ты сам не отпадай, и не говори этих холодных слов: если любит меня, 
люблю его; если же не любит меня правый глаз, то вырываю его. Напротив, ког-
да он не хочет любить, тогда покажи ещё бо€льшую любовь, чтобы привлечь его 
– ведь он член. Когда в силу какой-нибудь необходимости член отделяется от 
остального тела, то мы делаем все, чтобы опять соединить его с телом, и обна-
руживаем особенную заботливость о нём. И награда тебе будет больше, когда 
ты привлечешь нежелающего любить. 

Если на пир Бог повелевает звать тех, кто не может отплатить нам, чтобы 
увеличилось воздаяние, – то тем более должно делать так в рассуждении друж-
бы. Тот, кто, будучи любим тобою, любит взаимно, воздаёт уже тебе награду; 
тот же, кто, будучи любим, не любит тебя, делает вместо себя твоим должником 
Бога. И, кроме того, когда он любит тебя, немного требуется старания; когда же 
не любит, то имеется нужда в твоей помощи. Не делай же того, что должно быть 
причиной заботливости, причиной беспечности, и не говори: так как он болен, 
то я пренебрегаю им; болезнь эта – охлаждение любви: согрей же охлаждённое. 
Ведь желание быть сильно любимым происходит от сильной же любви. Когда 
мы не особенно расположены к кому-нибудь, то не нуждаемся и в тесной с ним 
дружбе, хотя бы он был великим и знаменитым человеком; но когда мы любим 
кого-нибудь горячо и искренне, то хотя бы любимый был ничтожным и ма-
леньким человеком, – мы считаем за величайшую честь ту любовь, которую он 
внушает нам. 

Если же ты не умеешь пользоваться братом, то в состоянии ли будешь 
когда-нибудь правильно пользоваться чужим? Если не умеешь обращаться с 
собственным своим членом, то сможешь ли когда-нибудь привлечь и соеди-
нить с собою внешнего? Ты хочешь, чтобы про тебя не говорили худо? Не го-
вори поэтому и сам худо о других. Желаешь, чтобы тебя хвалили? Хвали и ты 
других. Хочешь, чтобы тебя пожалели? Показывай и сам сожаление. Желаешь 
получить прощение? Прощай и сам. Желаешь, чтобы у тебя не похищали? Не 
похищай и сам. Будем относиться к ближним так, как мы желаем, чтобы и они 
относились к нам. 

Как душа без тела не называется человеком, равно как и тело без души, так 
точно и любовь к Богу, если не сопровождается любовью к ближнему. Ты хо-
чешь услужить такому-то? Не препятствую; но только пусть это будет не в огор-
чение другому. Не для того ведь даны нам учители, чтобы мы враждовали друг 
против друга, а для того, чтобы все были в союзе друг с другом. Почему ты один? 
Почему не приобретаешь многих друзей? Почему не являешься творцом люб-
ви? Почему не устрояешь дружбы, этой величайшей похвалы для добродетели? 

Подобно тому, как быть в согласии со злыми особенно раздражает Бога, 
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так и быть в согласии с добрыми особенно радует Его. Не будь со многими в 
нечестии; готовь себе друзей прежде жилища, прежде всего прочего. Если ми-
ротворец есть сын Божий, то насколько более тот, кто делает друзьями? Если 
только примиряющий называется сыном Божиим, то какой награды не будет 
достоин тот, кто делает примирённых друзьями? 

Диавол побуждает нас быть всем врагами, а Бог повелевает всех считать 
друзьями и любить; тот, пригвоздив нас к брению1 и глине (а таково богатство), 
не дает вздохнуть хотя бы немного даже и ночью, а Этот, освобождая нас от 
такой излишней и бесцельной заботы, заповедует собирать сокровища на Не-
бесах, не путем обид другим, а от собственной праведности; тот, после многих 
трудов и огорчений, не только не может защитить нас, когда мы терпим на том 
свете наказания и подвергаемся страданиям за нарушение законов Божиих, но 
ещё и увеличивает пламя, – а Этот, заповедав нам давать чашу холодной воды, 
не допускает лишиться нам даже и за это воздаяния и награды, но воздает с ве-
ликой щедростью. 

После этого не крайнее ли безумие с нашей стороны не любить столь 
кроткого и обилующего такими благами Владыку, а рабствовать неблагодарно-
му и жестокому тирану, который ни здесь, ни там не может принести никакой 
пользы повинующимся и преданным ему? Итак, не ропщите за мои слова. И я 
ведь про любящего меня сказал бы, что он не тогда, когда только хвалит меня, но 
когда и обличает с целью исправить, тогда-то особенно и любит меня. Хвалить 
без разбора всё, доброе и худое, свойственно не другу, а льстецу и насмешнику; 
напротив, хвалить за доброе дело и упрекать за проступок – вот долг друга и 
доброжелателя. Итак, неприятен мне враг, и когда он хвалит меня; но приятен 
друг, и когда упрекает меня. Тот, хоть и целует меня, противен; этот, хоть и уяз-
вляет меня, любезен. «Искренни, – говорится, – укоризны от любящего, и 
лживы поцелуи ненавидящего» (Притч. 27:6). Один, правильно ли или не-
правильно упрекает, делает это не с тем, чтобы посрамить, но чтобы исправить; 
другой, хотя бы и справедливо упрекал, упрекает не с тем, чтобы исправить, а 
стараясь скорее обезславить. 

Так-то, возлюбленные, ничто не может сравниться с единомыслием; при 
этом и один бывает равен многим. Если, например, будут единодушны два или 
десять, то один уже перестает быть одним, а каждый из них становится в десять 
раз больше, и ты в десяти найдешь одного, и в одном – десять. Если у них есть 
враг, он уже нападает не на одного, и бывает побежден так, как если бы напал на 
десятерых. Если один обеднел, он не в бедности, потому что обедневшая часть 
прикрывается бо€льшей частью. Каждый из них имеет двадцать рук, двадцать 
глаз и столько же ног; у каждого десять душ, потому что он все делает не своими 
только членами, но и остальных. Если бы их было и сто, опять будет то же самое. 
Один и тот же может быть и в Персии, и в Риме, – и чего не может сделать при-
рода, то может сила любви. Если же он имеет тысячу или две тысячи друзей, то 
подумай, до какой степени увеличится его сила. Чудно, действительно, из одно-
го сделать тысячу! Для чего же мы не приобретаем силы любви и не утверждаем 
себя в безопасности? Доколе будем ограничивать её одним или двумя? Тот, кто 
имеет друзей, хотя бы был беден, становится гораздо богаче богатых: чего он 
сам не посмеет сказать за себя, то скажет за него друг; чего не может доставить 
сам себе, достигнет через другого. Невозможно потерпеть какое-либо зло тому, 
кто охраняется столькими оруженосцами: не так бдительны царские телохра-
нители, как эти. Те охраняют по нужде и страху, а эти – по доброжелательству и 
любви. Притом царь боится своих стражей, а человек, имеющий друзей, верит 

1 Земляной грязи (ц.-слав.).
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им больше, чем себе самому. И, кроме того, есть ли какая стена, столь несокру-
шимая, столь укрепленная совокупностью огромных камней, столь недоступ-
ная для нападений врагов, как союз любящих друг друга и сплочённых между 
собою единодушием? Он отражает козни самого диявола; и весьма естествен-
но. Восставая против него в союзе друг с другом, такие люди становятся непо-
бедимы его ухищрениями, и воздвигают блистательные трофеи любви. И как 
струны лиры, хотя многочисленные, но настроенные согласно, звучат прият-
нейшим звуком, так точно и объединённые единомыслием издают благозвуч-
ный глас любви. Нет ведь ничего усладительнее любви. 

Чего только не сделает искренний друг? Какого не доставит он удовольствия, 
какой пользы, какой безопасности? Хотя бы ты указал тысячи сокровищ, ничто 
не может сравниться с искренним другом. Подобно тому, как блестящие тела 
распростирают блеск на близлежащие места, так и друзья, в каких бы местах ни 
явились, везде расточают свое благоволение. Лучше, поэтому, жить во мраке, чем 
без друзей. Не так горячка сжигает тело, как душу разлука с любимыми. Страсть 
любви такова, что заставляет нас ежедневно представлять себе любезных нам, 
когда они не находятся вместе с нами, а отсутствуют; она отвлекает душу любя-
щего от всех находящихся налицо и привязывает её к одному возлюбленному. 

Если же тот, кто видит любимого, или даже только вспоминает о нём, ста-
новится бодр душою и высок мыслью, и, услаждаясь воспоминанием, всё перено-
сит легко, то имеющий в мыслях Того, кто благоволил воистину возлюбить нас, и 
помнящий о Нём, почувствует ли когда-либо какую-нибудь печаль, или убоится 
ли чего-нибудь страшного и опасного? Конечно, никогда! Если, пользуясь лю-
бовью сильных людей, мы бываем страшны для всех, то гораздо более – будучи 
любимы Богом. И хотя бы нужно было отдать за эту любовь деньги, или тело, или 
самую душу, не пощадим. Недостаточно ведь говорить только на словах, что мы 
любим, а необходимо представить доказательство нашей любви и на деле, так 
как и Он сам показал Свою любовь не на словах только, а и на деле. 

Если в домах знатных людей слуга, сделавший своё добро господским, на 
самом деле не своё добро сделал господским, а господское своим, и одинаково 
пользуется и своим, и господским, почему многие из слуг больше даже боятся 
его, чем господина, и если вследствие того, что он пренебрёг своим добром, он 
в действительности не пренебрег им, а получил даже гораздо более, то тем бо-
лее так бывает в вещах духовных. Не будем, поэтому, заботиться о своих выго-
дах, чтобы на самом деле позаботиться о них, а будем пренебрегать ими, чтобы 
приобрести их. Если мы пренебрежём ими, то Бог о них позаботится; а если мы 
сами будем заботиться о них, то Бог пренебрежёт. 

Если кто хочет любить искренне и узнать силу любви, то пусть спешит к 
питомцу её, блаженному Павлу, и тот научит его, как велик подвиг – перене-
сти разлуку с любимым, и сколь великая душа требуется для того. В самом деле, 
этот Павел, совлекший с себя плоть и сложивший тело, обходивший вселенную 
почти обнаженною душою, исторгший из духа всякую страсть, подражавший 
бесстрастию бестелесных сил, хотя и переносил легко всё остальное, как бы 
страдая в чужом теле: и темницы, и узы, и изгнания, и бичевания, и угрозы, и 
смерть, и все виды наказания – но, разлучённый с одной любимой им душой, 
так был расстроен и смущён, что тотчас и ушел из города, в котором ожидал 
увидеть любимого человека и не нашёл его. 

– Что это, блаженный Павел? Заключённый в колодки, живя в темнице, 
имея отпечатлевшиеся следы бичеваний, с текущей по спине кровью, ты вво-
дил в таинства, крестил, приносил жертву, и не пренебрёг даже и одним чело-
веком, который должен был получить спасение; а придя в Троаду и найдя ниву 
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расчищенной и готовой принять семена, ты выпустил из рук такую прибыль и 
тотчас ушел? 

– Да, – говорит, – потому что я одержим был силой уныния, потому что 
мой дух очень смущало отсутствие Тита; и печаль так овладела мною, так оси-
лила меня, что принудила сделать это. 

Видишь, какой величайший подвиг – быть в состоянии спокойно перене-
сти разлуку с любимым человеком, как горестно и печально это дело, как оно 
требует для себя души возвышенной и мужественной? Для любящих недоста-
точно одного лишь соединения душой, они не довольствуются этим для своего 
утешения, а нуждаются и в телесном присутствии друг подле друга, и если этого 
нет, то отнимается немалая доля радости. О, пламенная страсть любви! Павел, 
не страшащийся огня, адамантовый, твердый, непреклонный, неодолимый, го-
ворящий: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» (Рим. 8:35), 
дерзновенно попирающий землю и море, посмеивающийся над железными 
вратами смерти, – этот самый (Павел), когда увидел слёзы у любимых им лю-
дей, так был сокрушён и растроган, что даже не скрыл своей скорби, а тотчас 
же сказал: «Что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце моё?» (Деян. 
21:13). О, диво! Бездна вод не сокрушила его, а малые слёзы сокрушили и раз-
били? «Что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце моё?» 

Что говоришь ты, скажи мне? Эту адамантовую душу могла сокрушить сле-
за? Да, говорит, потому что велика сила любви; она побеждает и осиливает меня; 
против всего могу я устоять, кроме любви. 

Кто не изумится? Кто не удивится? Лучше сказать, кто может достойно 
изумиться и удивиться этой мужественной и достигающей до небес душе, по-
думав о том, что он, будучи заключен в оковы и темницу, послал послание Фи-
липпийцам из такого отдалённого места? Вы ведь знаете, как далеко Македония 
от Рима. Но ни дальность пути, ни продолжительность времени, ни множество 
дел, ни опасность, ни непрерывные бедствия, ни иное что не исторгли в нем 
любви и памяти об учениках; напротив, он всех их имел в своей мысли. И не так 
связаны были его руки оковами, как связана и пригвождена была душа любовью 
к ученикам. Как царь, взойдя утром на престол и севши в царских чертогах, тот-
час принимает отовсюду тысячи писем, так и он, сидя в темнице, как бы в цар-
ских чертогах, постоянно и посылал, и получал отовсюду еще гораздо больше 
писем от обращавшихся к его мудрости и доносивших ему о всех своих делах; 
и настолько более, сравнительно с царем, устроял он дел, насколько большая 
вверена была ему и власть. 

Такова сила любви; она объемлет, соединяет и связывает не только присут-
ствующих, находящихся вблизи нас и на наших глазах, но и далеко отстоящих 
от нас; и ни продолжительность времени, ни дальность дорог, ни другое что по-
добное не может разорвать и расторгнуть душевной дружбы. Любящему нужно 
так любить, что, если бы у него попросили душу и возможно было отдать её, он 
бы не отказывался, – ибо нет ничего равного искреннему другу. Видя любимо-
го, любящий радуется и тает от восторга, сплетается с ним некоторым сплете-
нием души, доставляющим неизреченное удовольствие. Если даже он только 
вспомнит о нём, его душа ободряется и окрыляется; видя его каждый день, он 
не насыщается; нет у него ничего, что бы не принадлежало другу; он желает ему 
того же самого, чего и себе.

Я знаю человека, который, прося святых мужей за друга, увещевал сначала 
молиться о нём, а затем уже о себе самом. Знаю и Павла, который готов был даже 
без просьбы отдать душу свою и впасть в геенну за любимых им. Пламенеющее 
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сердце должно любить так, чтобы казалось, что не любимый тобою должник 
твой, а сам ты должник ему за то, что имеешь его должником. Любящий хочет 
не только повелевать, но чтобы и им повелевали; он радуется более получая 
повеления, чем повелевая сам. Любящий хочет лучше давать, чем принимать, 
желает лучше иметь друга должником, чем сам быть должным ему. Любящий 
и хочет оказывать благодеяния любимому, и не хочет показаться благодетель-
ствующим, хочет быть виновником благодеяния, и в то же время не хочет по-
казаться виновником благодеяния. 

Не разумейте здесь, прошу вас, просто друзей, соучастников в трапезах, 
считающихся друзьями по одному лишь имени; кто имеет друга, о котором я 
говорю, тот поймёт мои слова. Друг сладостнее настоящей жизни. Вот почему 
многие после кончины друзей не желали даже и жить более. Подлинно, друг 
вожделеннее самого света. Лучше для нас, чтобы погасло солнце, чем лишиться 
друзей. Многие, хотя и видят солнце, пребывают во мраке; а кто имеет в избыт-
ке друзей, тот не может потерпеть никакой скорби. 

Но если чья-нибудь дружба вредит тебе – отвергни ее от себя. Если мы ча-
сто отсекаем те или другие из наших членов, когда они бывают неисцелимо 
больны и вредят другим, то тем более то же нужно делать в отношении души. 
Ничто так не вредно, как дурное сообщество. То, чего не в состоянии сделать 
необходимость, часто может сделать дружба как во вред, так и на пользу. Кто 
ведёт дружбу с врагами царя, тот не может быть другом царя. Ненависть [к нам] 
ради Христа гораздо лучше дружбы ради Него. Когда нас любят ради Бога, мы 
оказываемся должниками Ему за честь; когда же нас ненавидят, Он сам является 
должным нам честью. 

Итак, все мы, не презирающие даже и денег ради Христа, а лучше сказать, 
ради себя самих, вострепещем, представляя в уме своём любовь ко Христу Пав-
ла. Он любил Христа не ради благ, даруемых Христом, а эти последние ради 
Него, и одного только боялся, именно – не отпасть от любви к Нему. Это было 
для него страшнее даже геенны, равно как пребывание в этой любви вожде-
леннее самого царства. Итак, когда он ради любви к Богу готов был и в геенну 
впасть, и царства лишиться, если бы предстояло это, а мы не презираем даже 
и настоящей жизни, то достойны ли мы даже подошв его, будучи столь далеки 
от величия души его? Потому и Христос говорил: «Потерявший душу свою 
ради Меня сбережёт её» (Мф. 10:39), – и: «Всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 
10:32). Подлинно, велик труд этого подвига; он почти превосходит самую при-
роду. И это хорошо знают те, которые удостоились указанных венцов. Никакое 
слово не в состоянии изобразить этот подвиг: столь мужественной требует он 
души и до такой степени достоин удивления. И однако, этот дивный подвиг, по 
словам Павла, не приносит никакой пользы при отсутствии любви, хотя бы он 
соединён был с нестяжанием. 

Почему (Павел) сказал так, я попытаюсь теперь показать это, прежде всего 
решив вопрос, каким образом человек, раздавший всё своё имущество нуждаю-
щимся, может не иметь любви. Чтобы человек, готовый предать себя на сожже-
ние и имеющий духовные дарования, не любил, это, может быть, и допустимо; 
но тот, кто не только отдает имущество, но и употребляет его на пропитание 
других, как может не любить? 

Итак, что же можно сказать? Или то, что он [Павел] представил несуще-
ствующее как существующее, что он привычно и всегда делает, когда хочет 
представить чрезмерность чего-нибудь. Так, например, в послании к Галатам 
он говорит: «Если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать 
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вам не то, что», как вы приняли, «благовествовали вам, да будет ана-
фема» (Гал. 1:8); хотя ни сам он, ни Ангел не имели делать этого, но чтобы 
показать дело в преувеличенном виде, он указал на то, что совсем не имело 
совершиться. Равным образом, когда в послании к Римлянам говорит: «Ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы» не возмогут «отлучить нас от любви» 
Христовой (Рим. 8:38); хотя Ангелы не имели делать этого, однако и здесь 
апостол предполагает несуществующее, равно как и в дальнейших словах: 
«Ни другая какая тварь», – хотя, конечно, и нет другой твари; назвав всё 
горнее и дольнее, он обнял всю тварь, но, чтобы показать чрезмерность сво-
ей любви, предполагает тем не менее и здесь несуществующее. То же самое 
делает он и здесь, говоря, что хотя бы кто-нибудь отдал всё, а любви не име-
ет, не получает никакой пользы (1 Кор. 13:3). 

Итак, или это нужно сказать, или то, что апостол хочет, чтобы дающие 
были в единении с получающими и давали не просто, без сочувствия, а жалея 
нуждающихся, склоняясь и трогаясь их нуждой, сострадая им. Для того ведь и 
милостыня установлена Богом. Пропитать бедных Бог мог и без этого; но что-
бы связать нас в содружество любви, и чтобы мы пламенели друг к другу лю-
бовью, Он повелел им получать пропитание от нас. Вот почему в одном месте 
говорится: «Слово» благое «лучше, нежели даяние», и «не выше ли добро-
го даяния слово?» (Сир. 18:16-17). И сам (Бог) говорит: «Милости хочу, а не 
жертвы» (Ос. 6:6; Мф. 9:13). Так как мы обычно любим тех, кому оказываем 
благодеяния, а получающие благодеяние бывают дружественнее расположены 
к благодетелям, то, устрояя союз дружбы, Бог и постановил такой закон. 

И чтобы вам знать, сколь велика и важна эта добродетель, изобразим её 
словом, так как не видим, чтобы она проявлялась где-нибудь на деле, и помыс-
лим, какие бы произошли блага, если бы она всюду была в изобилии. Ведь тогда 
не было бы нужды ни в законах, ни в судилищах, ни в наказаниях, ни в казнях, 
ни в чём другом подобном. В самом деле, если бы все любили и были любимы, 
то никто ничем не обидел бы другого; убийства, брани, войны, возмущения, хи-
щения, корысти, и все пороки совершенно исчезли бы, и зло было бы известно 
только по имени. Этого не могут сделать и чудеса; напротив, людей неосторож-
ных они приводят даже к тщеславно и высокомерию. И вот что удивительно 
в любви: тогда как все другие блага имеют сопряженное с ними какое-нибудь 
зло, – например, нестяжатель часто гордится ввиду своей бедности, искусный 
в слове недугует славолюбием, смиренный часто по этому самому превозно-
сится в глубине души, – любовь свободна от всякой такой пагубы, потому что 
никто никогда не возгордится над любимым. 

И предположи, что любит не один, а все одинаково, – тогда увидишь силу 
любви. Впрочем, если угодно, сначала предположи одного любимого и одного 
любящего, любящего именно так, как до€лжно любить. Такой человек будет оби-
тать на земле как бы на Небе, всюду наслаждаясь спокойствием и сплетая себе без-
численные венцы. Такой человек будет соблюдать душу свою чистой и от зависти, 
и от гнева, и от клеветы, и от гордости, и от тщеславия, и от худого пожелания, и от 
всякой непристойной любви, и от всякого порока. Подобно тому, как себе никто 
не сделает никакого зла, так и этот человек – своему ближнему. А будучи таковым, 
он, шествуя на земле, станет с самим Гавриилом. Вот каков тот, кто имеет любовь. 

Тот же, кто творит зна€мения2 и имеет совершенное знание, но лишён люб-
ви, – хотя бы воскресил тысячи мертвецов, не принесёт никакой великой поль-
зы, будучи в разрыве со всеми и не перенося соединения с кем-либо из сорабов. 
Потому-то и Христос сказал, что признаком искренней любви к Нему служит 

2 Чудеса.
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любовь к ближнему. Если, – говорит, – любишь Меня, Петр, «больше, нежели 
они», «паси овец Моих» (Ин. 21:15,17). Видишь ли, как и здесь опять Он дал 
понять, что любовь больше мученичества? 

Если бы кто имел возлюбленного сына, за которого отдал бы даже душу, а 
кто-нибудь любил бы отца, на сына же не обращал совсем никакого внимания, то 
он сильно бы огорчил отца, так что последний не заметил бы любви к себе, вслед-
ствие презрения к сыну. Если же так бывает в отношении к отцу и сыну, то тем бо-
лее в отношении к Богу и людям, потому что Бог любвеобильнее всех отцов. Вот 
почему, сказав: «Первая и великая заповедь»: «возлюби Господа Бога твое-
го», – присовокупил: «Вторая же, – и не умолчал, а присоединил, – подобная 
ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 22:37–39). 

И смотри, как Он почти в такой же высшей степени требует исполнения и 
этой заповеди. О Боге он говорит: «Всем сердцем твоим», – а о ближнем твоем: 
«Как самого себя», – каковые слова равны выражению «всем сердцем твоим». 
Если бы это наблюдалось с точностью, не было бы ни раба, ни свободного, ни 
начальника, ни подчинённого, ни богатого, ни бедного, ни малого, ни велико-
го; не был бы никогда ве€дом даже и диявол, – не говорю, этот, но если бы был 
и другой такой же, или даже если бы дияволов было безчисленное множество, 
они не имели бы никакой силы при господстве любви. 

Подлинно, легче сено выдержит силу огня, чем диявол пламень любви. Она 
крепче стены, она твёрже стали, и хотя бы ты указал другое более крепкое веще-
ство, твёрдость любви далеко превосходит всё. Её не победит ни богатство, ни бед-
ность; лучше же сказать, не было бы ни бедности, ни излишнего богатства, если бы 
была любовь, а только происходящие от того и другого блага, потому что мы при-
обрели бы от последнего изобилие, а от первой безмятежность, и не подвергались 
бы ни заботам богатства, ни нуждам бедности. Но что я говорю о выгодах любви? 

Подумай, какое великое благо любовь сама по себе, какую доставляет она 
радость, какую благодать сообщает она душе. В этом-то и состоит особенно 
преимущество любви. Все прочие добродетели имеют сопряженное с ними 
скорбное состояние, как, например, пост, целомудрие, бдение, зависть, похоть, 
гордость; а любовь, кроме пользы, имеет и великое удовольствие, а скорби ни-
какой; и, как добрая пчела, она, отовсюду собирая блага, слагает их в душу любя-
щего. Находится ли кто в рабстве, она представляет рабство приятнее свободы, 
потому что любящий не так радуется, когда повелевает, как тогда, когда под-
чиняется. Конечно, повелевать приятно. Но любовь изменяет природу вещей 
и является на помощь со всеми благами в руках, приветливее всякой матери, 
богаче всякой царицы, и трудное делает лёгким и удобным, представляя нам 
добродетель привлекательной, а порок крайне противным. 

Смотри: тратить имущество кажется делом прискорбным, – а она дела-
ет это приятным; брать чужое представляется приятным, – а она не позволяет 
этому казаться приятным, но заставляет избегать как низкого дела. Опять, злос-
ловие всем кажется делом любезным, – а она делает его противным, похвалу 
же приятной, потому что для нас ничто так не приятно, как хвалить любимого. 
Равным образом, гнев имеет некоторую приятность; но при любви этого уже 
нет, все нервы его убиты; и если любимый опечалит любящего, гнев ни в чем 
не проявляется, а бывают слёзы, увещания и просьбы – так далек любящий от 
раздражения. Если он видит согрешающего, то скорбит и болеет; но и самая эта 
скорбь приносит удовольствие, потому что и слёзы, и печаль любви приятнее 
всякого смеха и радости. Поистине не так услаждаются смеющиеся, как плачу-
щие о друзьях; а если не веришь, прегради им слезы, и увидишь, что они так 
мрачно настроены, как будто потерпели непоправимое бедствие. 
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Но любовь, скажешь, имеет нечистое удовольствие. Перестань, не злословь, 
человек: нет ничего настолько чистого от этой страсти, как истинная любовь. Не 
говори мне о той низкой и площадной любви, которая скорее есть болезнь, чем 
любовь, – но о той, которой требует Павел: о любви, ищущей пользы любимых, – 
и увидишь, что имеющие такую любовь любят нежнее отцов. И как пристрастные 
к деньгам не решаются издерживать их, а согласны лучше терпеть стеснения, чем 
видеть их уменьшение, так и тот, кто питает к другому любовь, согласится лучше 
потерпеть тысячу бедствий, нежели видеть, что любимый им потерпел вред. 

Что же, скажешь, неужели не до€лжно ненавидеть даже врагов и языч-
ников? До€лжно ненавидеть, – но не их, а учение их, не человека, а пороч-
ную деятельность и развращенную волю. Человек - дело Божие, а заблуж-
дение – дело диявола. Ведь если до€лжно ненавидеть врагов Божиих, то до€лжно 
ненавидеть не только нечестивых, но и грешников; а в таком случае мы будем 
хуже зверей, отвращаясь от всех и надмеваясь гордостью, подобно фарисею. 

Но не так заповедал Павел, – а как? – «Вразумляйте безчинных, уте-
шайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы 
ко всем» (1 Фес. 5:14). Но, скажешь, что же тогда значат его слова: «Если же кто 
не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании 
и не сообщайтесь с ним» (2 Фес. 3:14)? Правда, что сказано о братиях; но и в 
этом случае не просто, а тоже с кротостью. Не отделяй от этих слов последую-
щих, прибавь же то, что сказано далее. А именно, сказав: «не сообщайтесь», он 
присовокупил: «Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата» (2 
Фес. 3:15). Видишь ли, как он повелел ненавидеть худое дело, а не человека? 

Дело диавола – отторгать нас друг от друга; он сильно старается истре-
бить любовь, чтобы пресечь путь к исправлению и удержать его в заблуждении, 
а тебя в неверии и вражде, надеясь таким образом заградить ему путь ко спасе-
нию. Если врач будет ненавидеть и убегать больного, а больной отвращаться от 
врача, то может ли больной выздороветь, когда он не будет призывать врача, 
и врач не будет приходить к нему? Почему же ты отвращаешься и убегаешь от 
него? Потому ли, что он нечестив? Но потому-то и надо приходить и врачевать, 
чтобы восстановить больного. Хотя бы он страдал неисцелимой болезнью, 
тебе повелено делать свое дело. Июда также одержим был неисцелимой болез-
нью, но Бог не переставал врачевать его. Поэтому и ты не ослабевай. Хотя бы 
при всём старании ты не мог освободить его от нечестия, всё же ты получишь 
награду, как бы освободил его, и заставишь его удивляться твоей кротости, и 
таким образом всячески прославится Бог. Хотя бы ты творил чудеса, хотя бы 
воскрешал мёртвых, хотя бы делал что-нибудь другое подобное, язычники ни-
когда не будут удивляться тебе в такой мере, как видя тебя кротким, добрым и 
обходительным. А и это не маловажное дело, потому что многие таким образом 
могут наконец отстать от порока. 

Ничто не может привлекать так, как любовь. Из-за другого, то есть зна€мений 
и чудес, могут и завидовать тебе, а из-за этого (любви) станут и удивляться, и 
любить, а любя примут мало-помалу и истину. Впрочем, если язычник и не ско-
ро сделается верующим, не удивляйся, не спеши, не требуй всего вдруг, но пусть 
он пока хвалит, любит, и мало-помалу он дойдет и до этого. 

Итак, если любовь есть виновница добродетели, то будем со всяким тща-
нием насаждать её в своих душах, чтобы она принесла нам многие блага, и что-
бы нам постоянно собирать обильные плоды её, всегда цветущие и никогда не 
увядающие. Таким образом мы достигнем и вечных благ, которых да сподобим-
ся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Исуса Христа, с Кото-
рым Отцу со святым и благим Духом слава во€ веки веко€м. Аминь.
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В неделю 15 по памяти всех святых,

ПОУЧЕНИЕ 
СВЯТОГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

О САМОВЛАСТИИ1 
По какой причине мы созданы самовластными? Послушайте ответ: по-

тому, что Владыке Христу угодно, чтобы мы по собственной нашей воле Его 
любили и волю Его творили, а не по принуждению. Ибо и ты не тогда до-
биваешься любви от своего слуги, когда его свяжешь и держишь во оковах, 
но когда он своею волею живёт и тебе служит. Если и сам ты не хотел бы 
раба своего держать связанным, когда тот сам себе творит зло по безумию 
своему – то тем более Бог не соизволяет нашей злобе, потому непрестанно 
поучает нас через святые книги. Потому Он и пророков послал, и Сам Сын 
Божий Единородный воплотился. Он в силах погубить всех согрешающих 
и уклоняющихся от Него, но Ему то приятно, чтобы каждый из нас добро-
вольно прилеплялся к Нему. Потому Он и о муке проповедал, и Царство 
обещал, чтобы мы получали то, что сами выберем себе: или рай, или муку, 
– ибо самовластными нас сотворил Бог. Поэтому мы или спасемся, или по-
гибнем по своей воле. 

Многие неразумные говорят: я от рождения гневливый, или блудник, 
и не могу себя удержать. Это оправдание неправедно и не освобождает 
от вины. Скажи мне: если будешь воровать или творить блуд, и увидишь в 
то время кого-то идущего, то скажешь ли: «от рождения я такой»? Нет, ис-
пугаешься и тотчас убежишь, и перестанешь делать зло. Где же тогда твоё 
обычное оправдание? Ибо если страх перед людьми изменяет поведение, 
то насколько больше подобает бояться Бога нашего, Который будет судить 
живых и мертвых! 

Другие же говорят, как выше сказано: мы от рождения гневливы, и не 
можем удержаться. Скажи мне: когда на раба гневаются его господа и бьют 
его, и злые слова ему говорят, почему раб терпит и не противоречит? Он 
терпит, поскольку провинился пред людьми; мы же виновны перед Богом, 
– так будем терпеть досады и укоризны, а не мстим за себя, возлюбленные! 
Напротив, предадим обижающих нас Богу и будем творить благо побиваю-
щим нас и молить за них Бога. Ибо смиренный человек, когда с ним случит-
ся беда, вспоминает свои грехи и кается, молясь о них Богу; а злой и гордый 
человек в наказании не понимает [причины его], но ещё и на Бога возводит 
хуление, а своих не вспоминает грехов, – других обвиняет, о себе же забы-
вает, сколько он сотворил зла. 

Братья! Если вы веруете Богу, то постарайтесь делать то, что Ему угод-
но, ибо если ум каждого возвышается к Богу, то и тело будет рабом Ему. А 
если кто любит плоть свою и исполняет все её похоти, такой не наследует 
Царства Небесного и не может спастись. 

Богу нашему слава, ныне и присно, и во€ веки веко€м, аминь!

1 Самовластие (ц.-слав.) – свобода воли человека, свобода его выбора между добром и злом; 
поучение взято из книги «Златоуст», перевод с церковнославянского.
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Месяца декабря в 7 день:
Поучение святого Иоанна Златоуста1

О ПОКАЯНИИ
Уподобимся и мы жене самарянке (Ин. 4: 7–42), и не устыдимся людей, 

когда исповедаемся в своих грехах; ибо сейчас мы стыдимся ради спасения от-
крыть людям свои грехи, но в День тот (Страшного Суда) будем испытаны не 
перед одним или двумя, но наши грехи будут видны людям всей вселенной. Ибо 
ныне Бог помогает нам исповедаться, поскольку не хочет смерти грешнику, но 
чтобы он обратился и жив был. 

Вспомним также, как Нафан пришёл к Давыду: пророк пришёл ко пророку, 
хотя Давыд и был пророком, но нуждался в помощи пророка, как и врачи, когда 
болеют, нуждаются в другом враче, ибо болезнь нарушает их искусство. 

Сказано, что всё обличаемое, в свете проявляется (Еф. 5:13) и исцелевается. 
И как гнойник, спрятанный и скрываемый, не исцеляется, но когда его откро-
ют, тогда излечивается без особого труда, – так же и грех: доколе скрывается, 
не прощается. Потому не отрицайся быть связанным (принять епитимию) от 
человека, потому что и разрешение так же от человека получишь. Если же от че-
ловека не захочешь быть связанным, то будешь связан неразрешимыми узами в 
вечной му€ке, где невозможно будет покаяться. 

Потому, возлюбленные, умоляю вас: все побуждайте друг друга к покаянию, 
чтобы мы предварили Его лице во исповедании нашем (Пс. 94:2). 

Богу нашему слава, ныне и при€сно, и во€ веки веко€м, аминь!

В неделю 18-ю по памяти всех святых,

ПОУЧЕНИЕ 
СВЯТОГО АНАСТАСИЯ 

О НЕОСУЖДЕНИИ2 
«Не осуждайте, – сказано, – чтобы вы не были осуждены» (Лк.6:37). Вот 

слышу, что многие говорят: «Го€ре мне! Как смогу спастись? – поститься не могу, 
для ночных бдений – не бодр, от брака воздержаться не могу, от мира отречься 
не переношу, для милостыни – не имею, что подать. Не знаю, как спасусь!» Но 
я тебе говорю: оставь, и тебе будет оставлено, прости, и будешь сам прощен, не 
осуждай, и не будешь осужден, – и так сможешь спастись. Если ни имущества не 
имеешь здесь, ни телом не можешь трудиться, то не осуди никого, даже и свои-
ми глазами увидев кого-то согрешающего, – ибо один есть Судия – Бог, Кото-
рый каждому воздаст по его делам. Потому судящий чужие грехи – противник 
Христу, и его называют антихристом, ибо тот присваивает себе суд, принадле-
жащий Христу. 

Так не будем же осуждать, братия, никого из согрешающих, чтобы нам при-
нять от Бога прощение наших грехов. Ибо если ты и видел кого-то согрешив-

1  Из книги «Про́лог», перевод с церковнославянского.
2  Из книги «Златоуст»; перевод с церковнославянского.
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шим, но жизни его не знаешь, как он проводит дни свои. Ибо тот разбойник, 
которого распинали со Христом, был человекоубийцей, а Июда был апостолом 
Исуса, – но разбойник вошёл в Царство Небесное, а Июда вошёл в погибель. 
Поэтому не подобает тебе осуждать никакого человека, ибо не знаешь его до-
брых дел. Многие явно согрешили, а тайно покаялись, –мы же видим их грехи, а 
покаяния не знаем; потому, братия, никого да не осуждаем, чтобы самим нам не 
быть осужденными. Тем более да не осуждаем священника, если даже видишь, 
что он сотворил зло, не говори: «Он грешен, потому недостоин служить!» – но 
приступи с чистою совестью и причастись Божественных Таин, чтобы ты по-
лучил святыню. Ибо если даже Ангел будет приносить безкровную жертву, а ты 
недостойно приступишь, то и Ангел нисколько тебя не очистит от грехов. Ис-
тинность этого свидетельствуется через Июду: ибо он, хотя и принял от пречи-
стых рук Владыки Христа пречистое Тело Его, но ради его нечистоты тотчас в 
него вошёл сатана. 

Да и то будет вам известно: если кто не осуждает, то и сам не будет осуж-
ден. Об этом многие свидетельствуют так. Некий человек черноризец провёл 
жизнь свою в лености, и когда пришло ему время смерти, нисколько не опеча-
лился, но благодарил Бога. И один из сидевших около него великих отцов ска-
зал ему: «Брат! Поверь мне, что с тех пор как ты стал монахом, мы видели, что 
ты в лености и пренебрежении провёл свою жизнь. Откуда же в этот страш-
ный смертный час у тебя такая безпечность?» И отвечал им брат: «Воистину, 
честны€е отцы, в лености я проводил свою жизнь; но с тех пор, как отрёкся от 
мира и стал монахом, не осудил никого из людей и не сотворил зла никому. 
И ныне принесли Ангелы Божии список моих грехов, и исполнилось на мне 
сказанное Господом: не осуждайте, чтобы вы не были осуждены; оставьте, и 
вам будет оставлено. И был разорван список моих грехов, и вот я с радостью и 
безпечно иду ко Господу Богу моему!» Когда же брат это сказал отцам, то€тчас 
испустил дух и подал им великую пользу. Итак, братия, услышав об этом, по-
стараемся не осуждать, не помнить зла, чтобы Господь Бог наш не осудил нас и 
не вспомнил наших грехов. Богу нашему слава ныне и присно и во€ веки веком, 
аминь!

Андрей Самойлов

О, брат мой, не считай себя несчастным
Коль Бог настойчиво тебе несёт
Лишь испытанья, деньги на прокорм, а не богатство,
И делает "богатыми" посредственных людей

* * *
Он мудр и справедлив в вопросах истинного счастья:
И златом искушать он дьяволу лишь тех даёт,
Кто не способен выше подниматься
Тебе же – душу очищает для восприятия Божественных идей
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Михаил (Семёнов), епископ 

СВЯТАЯ НЕМОТА
Есть святая немота. Но есть еще более 

святая христианская благая немота. Умение 
беречь от греха свои уста, уважать дар слова.

Слово – великий дар Неба. «Какую силу 
имеет слово, – пишет святой Златоуст, – все-
могущую силу: вся Тем быша; словом сотво-
рён весь видимый мир, Словесем Господним 
Небеса утвердишася (Пс. 32, 6). Cкажешь, 
что это не такое слово, как у тебя и у меня. 
Так, Слово Божие безконечно выше слова че-
ловеческого. Но поелику ты сотворён по об-
разу Божию, то и в слове твоем должен быть 
некий образ Слова Божия и силы Его, если ты 
не затмеваешь слова невниманием и легко-
мыслием.

Слово поставило человека на лестнице 
творений выше всего земного, выше луны и 
солнца; слово соединило людей в общества, 
создало города и царства, в слове живет и дви-
жется знание, мудрость, закон; словом образу-
ется, поощряется и распространяется добро-

детель; слово в молитве беседует с Богом. Слово подобных во всем нам человеков 
в союзе с истиною Боговедения и правдою веры и вследствие сего, в союзе со 
Словом и Духом Божиим, – владычествовало над природою, исцеляло больных, 
прогоняло тёмные силы, воскрешало мёртвых».

Отсюда понятно, какое огромное уважение нужно питать к слову. И ста-
новится стыдно, когда подумаешь о нашем отношении к слову. Недаром писал 
Сенека о людях и их беседах: «Всякий раз, когда побываю между людьми, воз-
вращаюсь к себе менее человеком».

Какое неуважение к слову выражается, например, в грязной брани. «Я на-
чинаю завидовать животным, – говорил один мудрец, – они не могут опозорить 
слово, которое может быть органом пророчества – и вместо этого у человека 
часто смердит, как яма с отбросами».

Какое неуважение к слову выражается в грехах празднословия, когда сло-
во, которым апостолы строили Царство Христово, и ученики правды творили 
на земле царства правды, употребляют для того, чтобы «бить воздух» без цели и 
смысла!

Но ещё хуже, ещё страшнее, когда слово делают прямым орудием зла. Даже 
кровопролитные войны, по словам Про€лога, не принесли столько зла, сколько 
злое слово.

«Муж двоязычный, – говорит о сем в Прологе слово церковное, –  разделит 
друзей, между мирно живущими посеет клевету и ссоры… Наушник и двоязыч-
ник заслуживают проклятия, ибо много миролюбивых сгубили. Язык лживый 
многих возмутил и погубил, так что от языка и города твердые разрушились,  и 
домы богатых развратились. Язык лживый добрых жён изгнал из домов и ли-
шил их плодов от трудов своих. Кто слушает его, не найдет покоя и не проживет 

Епископ Михаил Семёнов
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мирно. Многие пали от острия меча, но не столько, сколько пали от языка. Бла-
жен, кто укроется от него и избежит ярости его».

Нужно искать «святой немоты», того уважения к слову, которое заставляет 
открывать уста только для дела миротворчества, для слова любви, для пропо-
веди Божией правды.

Мы говорили о совете, какой дают швейцарские проводники туристам. «Не 
кричите, одно слово может причинить смерть. Сотрясения воздуха от громко 
сказанного слова достаточно, чтобы вызвать из покоя снежную лавину, и она 
на веки покроет нас…».

Учителя благочестия всегда помнили, что одно слово может принести с 
собой гибель, и, уважали слово, строго взвешивали вперед, что оно несет с со-
бой: добро и мир,  или зло и неправду.

В пределах Нурсийской области жил инок Флоренций. Однажды этот 
инок, опечаленный злым делом четырёх недобрых братий, выразил уверен-
ность, что Бог Всемогущий не оставит без наказания злобы их. И вскоре братья 
эти умерли в тяжких страданиях. И старец этот потом плакал, виня себя в том, 
что, может быть, сказанное им слово было виной их смерти. Он считал себя 
убийцей.   

Как это непохоже на нас: сколько раз наше неосторожное слово «вызыва-
ло обвалы», разрушало мир, наносило ближнему смертельную рану. И мы даже 
не замечали этого. С медной копейкой мы обращаемся гораздо бережнее, чем 
с золотом слова.

«Предпочитай молчание, потому что оно удерживает от многого греха», – 
говорит св. Исаак Сирин.

«Не скор будь устами», – говорит Соломон (Эклез.5,1). «До€лжно размыс-
лить: в благо ли тебе и другим будет слово, какое ты родишь в мир». А Псалом 38 
начинается словами: «Буду наблюдать за путями своими, чтобы не согрешать 
мне языком моим, буду обуздывать уста…».

Жития святых показывают, как умели понимать эти слова ученики Хри-
стовы. Однажды к одному иноку, известному своей мудростью и ученостью, по-
стучался великий Памва.

– Что привлекло тебя ко мне, сын мой? – спросил инок отшельника.
– Я неграмотен, отче, – отвечал Памва, – и пришёл просить тебя: прочти 

мне что-нибудь из книг Священного Писания, чтобы я знал, что надо делать, 
чтобы исполнить слово и волю Божию.

– С великой радостью, сын мой, исполню просьбу твою, – ответил инок. – 
Слушай.

Старец открыл книгу Псалмов и начал читать тридцать восьмой Псалом. 
Но едва прочел он второй стих Псалма, как Памва вскочил и в волнении оста-
новил его.

– Довольно, отец мой, довольно! – торопливо заговорил он. – О, какие ве-
ликие слова!

– Благодарю тебя, отче, – обратился он к старцу, – больше пока мне не 
надо чтения священных книг. Когда научусь я исполнять этот стих, я снова при-
ду к тебе и попрошу прочесть дальше. – И Памва ушёл.

Проходили дни и недели, а Памва не приходил больше к старцу-учителю. 
Через шесть месяцев случилось иноку по делам обители идти в самый даль-
ний город. Путь  его лежал через пустыню, в которой жил Памва и он случайно 
встретил отшельника.

– Что же ты не приходишь ко мне? – спросил он Памву. – Вот уже шесть 
месяцев я напрасно жду тебя. Или ты изменил свое намерение?
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– О нет, – отвечал Памва, – но ведь ты помнишь, отче, что я сказал тебе, 
что приду, когда научусь делом исполнять прочитанный тобою стих, а я ещё не 
достиг этого…

Вот люди, которые умели класть хранение «устом своим»…

Михаил (Семенов), епископ 

ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 

Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ваших. (Мф., 6, 14–15).

 
Обратили ли вы внимание на то, что святое Евангелие так часто говорит о 

заповеди прощения? В молитве Господней мы молимся, чтобы Господь простил 
нам, как и мы прощаем   нашим  должникам. И притча о немилосердном долж-
нике подтверждает, что только тот, кто прощает, получит прощение (Мф., 18, 
24 и далее). В заповеди о молитве заповедуется не приносить «дара к алтарю, 
ранее примирения с ближними» (Лк. , 11, 25).

 
— Сколько раз прощать брату? — спрашивает апостол Петр, — не семь ли 

раз?
— Не семь, а семижды семьдесят, — отвечает   Господь (Мф.,18, 21 и Лк.,17, 4).
И ту же заповедь прощения дважды повторяет апостол Павел (Еф., 4, 32, 

Кол., 3, 13).
Отчего так настаивает Святое Писание па заповеди прощения?
Оттого, что христианство — всё прощение, и в прощении выражается суть 

и  сила  христианства.
Где нет прощения, там нет Христа. «Блаженны чистые сердцем,— они уви-

дят Бога». А кто чист сердцем? Тот, в чьём сердце нет вражды, ненависти, гнева. 
То есть тот, кто «прощает». «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребыва-
ет в Боге» (1 Ин., 4, 16).

Значит, там, где нелюбовь и вражда, — нет места Богу. Он уходит от души, 
в которой потёмки ненависти и гнева, и оставляет её тому, царство которого 
— тьма. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, во тьме ходит, не 
знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза (1 Ин., 2, 11).

Мы сказали, что тот, кто не прощает брату, не примирится с ним, не мо-
жет, по Евангелию, и преступить порог храма, принести Господу молитвенную 
жертву. Этого мало: если бы человек, носящий гнев в сердце своем, встал на мо-
литву, то не только молитва его была бы неугодной Богу, как вышедшая из не-
чистого сердца, но и сам этот человек не в силах был бы вознести к Господу 
молитвы горячей и искренней. «Змея ненависти, живущая в душе, подрывает 
корни молитвы», отнимает у души силу возношения к Богу.

Одна женщина жаловалась мне на то, что она не умеет молиться: её мо-
литва холодна и мертва. Женщина эта была очень религиозна, любила Христа, 
церковную службу, любила нищих, и меня удивляла скудость в ней молитвен-
ного дара.

— Нет   ли у вас  врага, которого вы не хотите простить?  — спросил я.
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— Да, есть.
— Пока вы не примиритесь с  ним, ваши источники молитвы будут безво-

дными.
Усилием воли эта женщина примирилась с недругом, и   сладость  молит-

вы  снова  стала  знакома ей.
И то, что сказано о молитве, конечно, касается всех проявлений жизни 

души. Святые жития подчёркивают, что человек, в душе которого нет проще-
ния, не может быть исповедником Господа, не устоит в мученичестве, не в си-
лах творить добрые дела. И это естественно: сила благодати, поддерживающая 
в добре, отнимается у такого человека, и он остаётся со всей своей немощью и 
бессилием.

Вражда, ненависть, как своего рода «душевный яд», отравляет душу, убива-
ет в ней силу добра, обезсиливает её и делает негодной для Царства Божия.

«Ненавидящий ближнего — убийца», — говорит апостол Иоанн (1 Ин., 3, 
15). Можно сказать, что он в то же время и самоубийца. Потому-то так и настаи-
вает Господь Исус и Церковь (особенно в нынешнее Прощеное Воскресение) 
на обязанности примирения и прощения.

«Да не зайдет солнце в гневе вашем»,— говорит Господь.
Вы скажете:  «Но простить обидчика трудно. Пусть он придет   к нам про-

сить прощения, тогда мы готовы примириться с ним».
Нет. Не так: так «делают и язычники».
Христианин поступает иначе. Он или не замечает обид, или винит во всем 

себя самого. Когда блаженного Кира, о котором рассказывает святой Иоанн Ле-
ствичник (Про€лог, 12 апреля), обижали, бранили, били, — он только ласково 
улыбался. «Они испытывают меня, — говорил он святому Иоанну, — они про-
буют моё терпение, а не хотят обидеть»... И на обиды отвечал лаской.

Другие святые подвижники, когда их обижали, сами мучились совестью. 
«Зачем я рассердил его (обидчика)? Если он разгневался, то, очевидно, я как-
нибудь обидел его, задел, довёл до гнева. Если не волей, то по неосторожности 
отнёсся к нему недостаточно чутко, любовно». И они не прощали обидчика, а 
искренне думали, что и  виновен   не он, а  они.

И   это   настоящая  логика   христианина.   Допустим, что  вас обидели без 
всякой вины, но тогда нужно втрое жалеть обидчика:  он, очевидно, лишен ми-
лости Божией, он губит   себя враждой, жизнь и люди ожесточили сердце его.  
Нужно жалеть его и, жертвуя самолюбием,  торопиться нести мир ожесточен-
ной душе.

Правда... Иногда трудно справиться с чувством обиды и вражды. Но если 
христианин будет  помнить, что нет  прощения тому, кто не прощает  до семиж-
ды семидесяти раз, он сумеет  победить злое чувство.

Вот какой урок дал одному брату его авва. Брат  сказал старцу, что, несмо-
тря на все старания, он не может простить врагу своему.

— Хорошо, — сказал старец, — будем молиться. Повторяй за мной: «Отче 
наш, Иже еси на небесех». Тот повторял молитву слово за словом.

— Но не прощай мне долгов моих, как и я не прощаю должнику моему.
—  Разве можно молиться так, авва?..
— Но как же ты станешь молиться? Или ты будешь лгать и будешь просить 

прощения себе, как и ты прощаешь должников?..
Инок вразумился.
Вдумайтесь в этот рассказ. Вы не можете простить? Но это значит, что вы 

сами закрываете для себя источники милосердия Божия, осуждаете себя на ги-
бель... 
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Михаил (Семёнов), епископ. 

В НЕДЕЛЮ ВАИЙ
Великий день... День Ваий, кажется, был больше, чем думают о нём. 
Постараемся воспроизвести ход дня. 

Было утро после субботнего дня... До Иеросалима дошел слух, что в этот 
день Исус из Назарета войдёт в город. Иеросалим был возбужден: шёл Тот, Кто 
только что воскресил четверодневного мертвеца.

Да! Господь шел. Он вышел на Вифа€нии и через Елеон направился к городу. 
Много учеников провожали Его.

Пройдя мимо пальм Вифа€нии, путники подошли к «дому смокв» 
Вифа€нии.

В это селение послал Господь двух учеников взять ослицу и ослёнка, кото-
рые «надобны Господу».

Апостолы привели ослицу и ослёнка, покрыли их своими одеждами (в 
знак царской почести — см. 4 кн. Царств, 9, 13), посадили Его на молодого 
осла, и шествие тронулось.

Ничего торжественного в нем пока не было... Апостолы, может быть, жда-
ли чуда, но не подготовляли его, и одежды на осле если и были символом «цар-
ства», то только случайно.

Позже они вспомнили пророчество Захарии: «...Ликуй от радости, дочь 
Сиона, торжествуй, дочь Иеросалима: вот, Царь твой грядет к тебе, правдивый и 
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъяремной» 
(Зах., 9, 9).

Шествие «Кроткого» скоро, однако, обратилось в торжество царской встре-
чи: собравшийся и всё прибывающий народ расстилал одежды свои по дороге, 
срывал ветви маслин, смоковниц, каштанов и пальм и бросал перед Ним.

«...Осанна Сыну Давыда. Благословен Грядущий во имя Господне. Осанна в 
вышних!» — заговорили ученики Господа — и эти слова подхватил народ. В это 
время солнце высоко уже поднялось над горизонтом, и, когда шествие достигло 
вершины Елеона, позолоченный солнцем город выступил перед процессией.

Солнце светило так, что трудно было смотреть на блеск мраморных вер-
шин храма.

Красив был город с его «царской мантией башен» (как говорил Тацит), и 
ликование толпы усиливалось.

А Господь ехал и сеял милость и чудо (исцеление слепых).
Но вид Иеросалима не вызывал в Нём радости.
Когда Господь увидел город, Он заплакал. «О, если бы хотя в сей день, — 

воскликнул Господь в то время, когда удивлявшийся народ смотрел и не знал, 
что подумать или сказать,— о, если бы и ты хотя в сей день узнал, что служит  к 
миру твоему!» И затем плач прервал эти слова Его, и когда Он снова имел воз-
можность говорить, то прибавил только:   «Но это сокрыто от глаз твоих, ибо 
придут  на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат  тебя, и 
побьют  детей твоих в тебе, и не оставят  в тебе камня на камне за то, что ты не 
узнал времени посещения  твоего».  

«Это был последний зов от славы Господней на Елеонской горе», перед тем 
как Шехина1 исчезла из очей народа во веки.

1  В иудаизме одно из имен Бога, выражающее идею его присутствии в мире (Авт.).
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Это было пророчество... И как 
страшно исполнилось оно через 
сорок лет.

За четыре года до великой вой-
ны на улицах Иеросалима появился 
один безумец, который кричал: «Го-
лос с востока, голос с запада, голос 
против Иеросалима и святого дома, 
голос против женихов и невест,— 
против всего этого народа...

Горе! Горе Иеросалиму. Горе 
городу. Горе народу. Горе святому 
храму».

Этот «голос» был эхом Хри-
стовых слов — и через пять лет кам-
ня на камне не осталось от «города-
чуда» и от золотого Храма.

После страшных месяцев бой-
ни, голода, при котором матери ели 
своих детей, как кажется, не оста-
лось и семени от населения огром-
ного города безумствующих.

Вот шествие Господа встрети-
ло встречное движение из Иероса-
лима.

Крики и приветствия росли, как морской прилив. Даже дети кричали: 
«Осанна Сыну Давыда!» Книжники и фарисеи злобно обратили внимание Го-
спода на детей: «Слышишь, что они говорят?» — «Да разве вы никогда не читали 
«из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» (Псалом 8, 3).

Фарисеи указывали и на «безумствующую», по их мнению, чернь, говоря: 
«Запрети им». И Он ответил: «Если они будут молчать, камни возопиют».

Это было продолжением пророчества о тех днях, когда, по словам Флавия 
и по пророчеству Авва€кума, «сами стены вопили от муки, и перекладины из де-
рева отвечали им».

С приближением к городу волнение росло. «Кто это?» — спрашивали при-
шельцы из далеких стран — греки.

«Исус — пророк из Галилеи».
А Исус, сойдя с осла у горы Мория, Сузскими воротами прошёл в город и 

храм.
Храм был в том же беспорядке, как три года назад, когда Христос изгнал из 

него торгующих.
На мозаиках двора менялы устроились со своими столиками для выгодно-

го размена денег на «священный сикль» (шекель гак-кодешь — пол-сикля свя-
щенного — Исх., 30, 13).

Тут же были продавцы волов, овец. Звенели деньги, велся торг...
И Господь выгнал продающих и покупающих, говоря: «Написано: дом Мой 

— дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников» (Иср., 7, 11).
Это — снова пророчество: если сейчас храм был только домом воров, то 

было близко время, когда емкарии сделали храм притоном убийства.
Был вечер, и Господь, окруженный тысячами народа, был в храме. Перво-

священники, фарисеи, книжники были в смятении: «Весь мир идёт за ним».

Вход Господень во Иеросалим
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И вот эллины из прозелитов (иудейской веры) подошли к Филиппу, гово-
ря: «Господин! Нам хочется видеть Исуса».

Андрей и Филипп пошли к Господу с этим ходатайством.
Послы Авгаря Едесского подошли с письмом своего царя, предлагая Го-

споду «покой» в пределах царства Авгаря...
И Исус дал знать миру, что час Его наступил.
Он говорил о смерти Своей2, но слушатели не поняли Его: слепые, они не 

могли видеть света.  
Описание великого дня Ваий отняло у нас много места. И кратким, по не-

обходимости, должно быть заключение.
Что особенно поражает нас в образе Господа в день Ваий?
Тихая кротость... Он идет на смерть, но эта близость конца кладет на Него 

только печать глубокой жалости к неразумному народу — жалости к слепым 
вождям его.

На следующие дни Его речи (против книжников) становятся огненными и 
палящими ради той же великой жалости, но теперь Он — только кротость.

Вот идет Царь Кроткий, говорят и пророк, и Евангелие.
«Я кроток и смирен сердцем, — говорит о Себе Господь. И кроткий образ Свой 

оставил миру в Своем нерукотворенном лике, посланном «сегодня» Авгарю.
И на детях – людях будущего – кроткое благословение Его.
Так не ясно ли, чем душа должна почтить Господа в день Ваий?
Да родит Господь в нас кротость: великое желание не думать о себе, про-

щать людям их злое и к себе, и в отношении к жизни вообще, желание любовью 
тихой обновить мир, ближних для воскресения, смиренно и кротко принося 
(по примеру Господа) даже жизнь свою в смиренную жертву для духовного ро-
ста Церкви.

Кроткие наследуют землю.
Кротким дается победа, дастся «земля Господня» и «там», и здесь, в юдоли 

страдания. Примем же, как Крест Голгофский, святую кротость, чтобы воскрес-
нуть силою Воскресшего.

1916 г.

2  Исус же сказал им в ответ:  пришел час прославиться  Сыну Человеческому. Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то прине-
сет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в 
жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того 
почтит Отец Мой. Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! 
Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и ещё про-
славлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. 
Исус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему; ныне князь мира 
сего изгнан будет вон (Ин., 12, 23-31).
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Михаил (Семенов), епископ. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
 
Семь недель мы в посте и печали ждем 

великой радости: прихода Господа Вос-
кресшего. И вот Чертог Сияющий открылся 
перед нами. Разве сегодня мы не в золотых 
Чертогах Господних? Какая радость кругом. 
Не хоры ли Ангелов поют вместе с нами по-
бедную песнь?

«Христос воскресе из мертвых, смер-
тию на смерть наступи, и гробным живот да-
рова!»

Яркими огнями горит храм и яркою ра-
достью горит сердце.

«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя по-
беда?»

Воскрес Христос, и с нами, как победи-
тель.

Гремит победный гимн святого Иоан-
на Дамаскина: «Пасха красна, Пасха святая... 
Пасха Христа Избавителя...».

Побеждены козни диявола, и он низ-
вергнут в бездну, раздавленный победонос-
ной стопой Рождённого от Девы.

И мы радуемся. Как не радоваться, не 
«веселиться божественне» в эти дни?

Отдалённые от Бога, обречённые на смерть, мы «искуплены «дорогою це-
ной» и вознесены к вечному воскресению.

Святая радость. Это обитающий в нас дух Воскресшего Животодавца де-
лает нас причастниками своей радости. Своей силой Он вырвал нас из тусклых 
будней сплошного греха и суеты и поднял нас к Небу, в те выси, где живут Он и 
Ангелы Его.

Да, нам нужно радоваться, как детям, светлой,  всезахватывающей радо-
стью. Только да не будет наша радость безплодной и преходящей. Да принесёт 
она цвет свой и плод свой. Святая Церковь указала плоды этой радости. «Друг 
друга прии€мем… Простим вся воскресением».

Не оставим свою радость в храме, унесём её с собою и домой, сохраним её 
и на завтра. Сегодня мы в радости нашей коснулись Неба. Ангелы принесли нам 
благоухание райских цветов. Сбережём этот аромат Неба. Сохраним сегодняш-
нюю любовь ко Христу надолго, если не можем навсегда.

Вчера у нас были, может быть, враги. Сегодня не должно быть врагов – все 
братья и други.

Разве можно осквернить чистоту и светлость Пасхальной радости темно-
той вражды и нелюбья!  На празднике Воскресения нет места Июде,   а всякий,   
носящий злобу на брата своего, – июда, предающий Христа.

В пасхальном поцелуе забудем все обиды и грехи против нас. Да будут все-
прощение и милость.

Люди обрадованные любят делиться радостью, – деление это только умно-

Воскресение Христово
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жает радость. В древние времена цари в день святой Пасхи открывали тюрьмы. 
Простые люди прощали долги, разносили всюду милостыню, утешение и ра-
дость. Если и пусты были «стоялые дворы», не было нищих на улице в мясопуст, 
потому что в этот день все двери были открыты для убогого, то в день Воскресе-
ния во всякую убогую хату несли подарок от Христа Воскресшего, чтобы были 
светлы все уголки.

Умножим и мы нашу радость делами любви и милости. Сколько людей в 
эти дни ждут человека, который во имя Воскресшего сделал бы для них посвет-
лее тёмные и голодные дни в холодной каморке.

Воскресший хочет, чтобы мы пошли к ним. Получив от Него так много, 
осиянные лучами Его Воскресения, мы должны в эти дни стереть всякую слезу 
и заставить улыбаться печальных. С приветом «Христос воскресе» мы должны 
принести обиженным нами просьбу о прощении, обидчикам – мир, скорбным 
– любовь и помощь, а Христу – радостную и просветлённую душу.

Есть одна интересная книга. Её заглавие –  «Когда наступил мрак». Содер-
жание её –  выдумка, но поучительная, умная выдумка. Книга рассказывает сле-
дующее. Враги Христа, желая уничтожить христианство, задумали уничтожить 
веру в Воскресение Христа. Чтобы добиться этой цели, они «открыли», т.е. под-
делали новую гробницу Иосифа Аримафейского с такой надписью:   «Я, Иосиф 
из Аримафеи, тайно перенес тело Исуса из первого гроба в этот гроб и поло-
жил здесь...».

«Открытию», подделанному с огромным умением, удостоверенным вели-
кими учеными, поверили. И вот что совершилось, когда «наступил мрак». Всё 
развалилось сразу.

Мир стал сплошной дракой шакалов. Все сдержки упали. Разврат разлил-
ся широкой волной. Брат восстал на брата. Сын не щадил отца и матери. Один 
народ уничтожал другой. Наступил мрак везде. Злоба и война. Факел совести 
погас. «Зачем добро, любовь, когда Христа нет? Нет Его, и не воскреснет Он, – 
значит, нет и Бога», – говорили люди, и мир стал адом.

Подлог был обнаружен, но короткий опыт показал, что было бы, если бы у 
человечества навсегда отняли Воскресшего Христа. Мир бы погиб потому, что 
потухло Его солнце. И этого ещё мало. Люди все сами уничтожили бы себя, если 
бы разрушилась вера в Воскресение. Если бы не было у нас веры в воскресшего 
Христа, то нельзя было бы жить.

Незачем жить! Что же тянуть эту пустую канитель, которая зовётся жиз-
нью, когда всё равно всё кончится со смертью, и жизнь только «насмешка диа-
вола», «диаволов водевиль» (Достоевский). Тогда невозможно было бы, и даже 
нелепо было нести муку и тяготу этой жизни.

Если святой И€ов Многострадальный не ропщет, «не даёт  безумия Богу»,   
то только потому, что верит   в Воскресение.  «Верю, что Искупитель мой жив и 
воскресит  кожу мою, терпящую сия», — говорит он.

Воскресение Христа есть ручательство за то, что непобедима правда, что 
не безплодно страдание, что семя добра в человеке есть для него и семя Вос-
кресения в вечную жизнь.

Он воскрес, и значит, нет больше для человека страданий и скорби. – «Да и 
что такое страдание? Если Бог со мной, я не боюсь страдания, хотя бы оно было 
безчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. И кажется, столько во мне силы 
теперь, что я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе 
поминутно: я есмь3! В тысяче мук я есмь, в пытке корчусь, но есмь. В столпе сижу, 
но я существую, потому что не один, потому что из земли я буду знать, что есть 

3 Существую
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Солнце — есть Христос и радость Его» (слова Дм. Карамазова у Достоевского).
Он воскрес, значит, люди, желающие правды, могут быть уверены, что их 

будет победа, что не победит зло. Христос воцарится в мире и «будет судить 
миру». Выйдет правда из-под спуда, как когда-то песнь Воскресения вышла из 
катакомб, прорвется ярким светом, как луч солнца  (17 апреля  1905 г.), под тём-
ные своды Рогожского храма.

Он воскрес, значит около нас всегда великий Помощник, готовый поддер-
жать во всяком деле добром, в борьбе с грехом, злом, неправдой и страданием.

Но, повторяем, нужно быть достойным светлого праздника. Древние хри-
стияне, получив весть Воскресения, «как факел передавали её от одного к дру-
гому, и от огня этой вести загорались сами». Они загорались друг от друга. И 
каким огнем горели! Этот огонь из садов Нерона, где во имя Воскресшего го-
рели мученики, и из пустынь, где они во время молитвы светились светом Фа-
ворским, – освятил весь мир. Они жили так, что язычники говорили: «На этих 
людях особая печать. Их узнаешь сразу. Это – ученики Распятого», – т.е. ученики 
Воскресшего. Печать веры, какая была на них, – это были их любовь, миролю-
бие и чистота. И видя свет их, язычники шли к Свету невечернему — Христу. 
Даже неверы (Штраус, Ренан) сознаются, что христиане привлекали к себе яр-
костью своих дел, источником которых была радость веры в Воскресение.

А наша жизнь? Всегда ли она говорит о вере в Воскресшего? Легла ли эта 
вера печатью на все наши дела? Делает ли нас светлыми среди тёмного мира, 
и дела наши светятся ли перед людьми так, чтобы они за нас славили Отца Не-
бесного?

«Я не верю в Воскресение, потому что не вижу у верующих света их веры. 
Не вижу, что они подымались к Небу. Не вижу, что у них царила правда и лю-
бовь»,— говорил один неверующий.

Увы, мы можем только, опустив голову, признаться: да, виновны. Оскуде-
вает християнская жизнь, и нет в нас, в делах наших победоносного свидетель-
ства о Воскресшем. Не сеем вокруг себя в жизни, в быту, в отношениях к людям 
Христов свет.

Господь воскресший дал нам заповедь осветить землю правдой своих дел. 
Внести в жизнь земли правду святую.

... Христос воскрес, покинул область тления! Спешите радостно сорвать 
ваши цепи и вы. Близок Он ко всем, Его восхваляющим, ко всем, доказывающим 
любовь делами, ко всем, братски делящим свой  хлеб  с   ближними, ко   всем, Его   
проповедующим, возвещающим дни блаженства!

Для всех вас Он уже здесь!
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Димитрий Урушев

НЕБЫЛИЦА В ЛИЦАХ
Большинство исторических и литературных фальсификаций (напри-

мер, «Влесова книга» или «Краледворская рукопись») давно разоблачены исто-
риками, но некоторые продолжают жить, порождая новые мифы. Таково 
«старообрядческое» сказание о «Курженском соборе 1656 года».

В 1718 году в типографиях Санкт-Петербурга и Москвы по распоряжению 
царя Петра I и по благословению иерархов Синодальной Церкви была напе-
чатана книга, призванная убедить «растерзателей ризы Христовой» – старове-
ров – в необходимости и правильности богослужебных реформ царя Алексея 
Михайловича и патриарха Никона. В книге были опубликованы два древних 
сочинения: «Соборное деяние на еретика Мартина» 1157 года и фрагмент из 
«Требника» митрополита Феогноста 1327 года.

В «Соборном деянии» осуждался некий «еретик армянин мних Мартин», 
учивший на Руси тому, что с середины XVII века стало называться старообряд-
чеством, например, двуперстному крестному знамению. В «Деянии» его учение 
объявлялось «жидовской, армянской и латинской ересью» и проклиналось.

Из «Требника», переведенного с греческого языка «по прошению» москов-
ского митрополита Феогноста и «по повелению» великого князя Иваны Кали-
ты, был взят текст, приписываемый иерусалимскому патриарху Софронию. В 
нем также осуждались церковные традиции, защищаемые староверами.

Таким образом, «упорным ревнителям мнимой старины» были предъявле-
ны два древних документа, из которых следовало, что Православной Церковью 
задолго до Алексея Михайловича и Никона были прокляты и осуждены те бо-
гослужебные обряды, которые на Руси назывались «старыми». Получалось, что 
староверы защищали не «преданья старины глубокой», а новшества, к тому же 
еретические.

Сомневающимся в древности и истинности напечатанных сочинений 
«повелением царского пресветлого величества» разрешалось ознакомиться с 
их оригиналами в московской типографии «без всякого страха и без сомне-
ния». Этим воспользовались староверы, удивленные неожиданным появлени-
ем столь важных исторических источников.

Из далекого Поморья, из Выговской пустыни в Москву «не единожды» при-
езжал старообрядец Мануил Петров. Ему удалось осмотреть рукописи. Они ле-
жали в типографии на столе, прикованные к стене «изрядною цепию, дабы или 
не были кем унесены или инако как пропали».

При рукописях постоянно находился монах. Но когда он отлучался, ста-
ровер «в желаемой свободе» рассмотрел книги и увидел «все качества ухищрен-
ные и дивное смешение новости с древностию, простым очесам почти и непо-
нятное». Петров внимательно изучил рукописи и подробно описал их (почерк, 
переплет, выделка пергамента, манера скрепления листов).

На основании летописей и сведений, сообщенных Мануилом, насельни-
ки Выговской пустыни пришли к однозначному выводу: «Соборное деяние» и 
«Требник» Феогноста не древние рукописи, а новейшие подделки, причем весь-
ма неумелые. Этот вывод пространно изложен в знаменитых «Поморских от-
ветах» – одном из главнейших памятников старообрядческой литературы.

Современный историк В.П. Козлов пишет, что разоблачение фальшивок 
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привело авторов «Поморских ответов» «к настоящему научному подвигу, вылив-
шемуся в создание первого в России источниковедческого, палеографического 
и лингвистического труда, который предвосхитил своими наблюдениями, мето-
дикой и выводами достижения последующей историко-критической мысли».

В XVIII–XIX веках некоторые историки пытались оспаривать «Поморские 
ответы», но безуспешно. Сейчас никто не сомневается в том, что «Деяние» и 
«Требник» – фальсификации, сработанные священнослужителями Синодаль-
ной Церкви. Однако староверы из Поморья, блестящие разоблачившие под-
делки, не могли и предположить, что через полвека фальсификацией истори-
ческих источников займутся их последователи.

К концу XVII столетия старообрядцы начали испытывать острую нужду в 
духовенстве. Священники, рукоположенные до Никона, умирали, а архиерея, 
который сочувствовал бы старообрядцам и рукополагал бы для них новых по-
пов, на Руси не было. В таком случае единственным источником священства 
становился епископат официальной Церкви, которую староверы считали ере-
тической.

В это время старообрядчество разделилось на два направления – попо-
вщину и беспоповщину. Беспоповцы считали, что в мире чувственно (в лице 
патриарха или царя) или духовно (в виде «никонианской ереси») воцарился 
антихрист. Наступили «последние времена», близок конец света, Истинная 
Церковь бежала в пустыни, леса и горы, священство прекратилось, а вместе с 
ним прекратились и церковные таинства.

Решив устраивать свою духовную жизнь без попов (отсюда и название), 
беспоповцы отказались от большинства таинств, сохранив как «нужнейшие» 
лишь крещение и исповедь, совершение которых доверили особо избранным 
мирянам – наставникам.

Историк С.А. Зеньковский называл приверженцев этого учения 
«радикалами-пессимистами», «считавшими, что благодать Господня иссякла в 
Церкви и поэтому ни священство, ни таинство причастия не могут существо-
вать в этом грешном мире». «Радикалов-пессимистов» Зеньковский противо-
поставлял поповцам, «традиционалистам-оптимистам», «признававшим свя-
щенство, полноту таинств и возможность нормальной христианской жизни на 
земле».

Поповцы не считали антихристом ни царя, ни патриарха. Они верили, что 
Истинная Церковь, священство и церковные таинства пребудут до скончания 
мира. Поэтому они принимали в свои общины священников, рукоположенных 
в официальной Церкви.

Признанным идеологическим и культурным центром беспоповщины ста-
ла Выговская пустынь в Поморье, основанная в 1694 году. За полтораста лет су-
ществования (пустынь была разорена властями в середине XIX столетия) здесь 
сложилась оригинальная литературная школа, сумевшая органически соеди-
нить древнерусские традиции с литературными явлениями эпохи Барокко. Ее 
основателями и самыми яркими представителями были братья Денисовы – Ан-
дрей (1674-1730) и Семен (1682-1740).

Наиболее значительный совместный труд братьев – «Поморские ответы». 
Перу Семена Денисова принадлежат два исторических сочинения – «Виноград 
российский» и «История об отцах и страдальцах соловецких». Традиции Дени-
совых продолжил Иван Филиппов (1661-1744), написавший фундаментальную 
летопись «История Выговской пустыни».

В 1765 году в Москве проходил совместный собор поповцев и беспопо-
вцев, посвященный вопросу поисков архиерея – постоянного источника свя-
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щенства. Выговскую пустынь на нем представлял начетчик Андрей Борисов 
(1734-1791). Разногласия помешали соборянам договориться о чем-либо, но 
каждая сторона пришла к своим выводам. Поповцы решили искать епископа, 
согласного перейти в старообрядчество. Беспоповцы еще более убедились в 
невозможности иметь священство в «антихристовы времена».

А в 1779 году в Москве состоялся соборов поповцев. На него ученый инок 
Иона Курносый привез сочинение «История о бегствующем священстве», в ко-
тором богословие поповщины возводились к епископу Павлу Коломенскому, 
почитаемому первомученику старой веры, завещавшему принимать «беглых 
попов» – священников, переходящих в старообрядчество из «никонианской 
ереси». Иона утверждал, что «списал историю с готовой, а кто ту историю пи-
сал, того не ведает».

В 1780 году Андрей Борисов был избран настоятелем Выговской пустыни. 
В это время беспоповцы решили противопоставить поповскому сочинению 
свою версию церковной истории. И вскоре появилось «Сказание о страдании и 
скончании священномученика Павла, епископа Коломенского». Возможно, Бо-
рисов был причастен к его появлению.

В «Сказании» повествуется не столько о Павле, сколько о старообрядче-
ском соборе, состоявшемся 7 января 1656 года в Курженской пустыни – не-
большой обители на Курженском (Куржецком, Куржинском) озере в истоках 
реки Андомы (Вытегорский район Вологодской области). На соборе было при-
нято определение в духе беспоповского богословия: «За приятие в Великорос-
сийскую Церковь явственных латынских множайших и сквернейших ересей» 
переходящих из нее в старообрядчество перекрещивать, а ее священнические 
рукоположения не признавать.

Председательствовал на соборе епископ Павел, а его деяния подписали 
константинопольский патриарх Афанасий Пателларий, новгородский митро-
полит Макарий, вологодский архиепископ Маркел, вятский епископ Александр, 
протопоп Аввакум, протопоп Иоанн Неронов, поп Лазарь, диакон Феодор, игу-
мен Досифей из Николо-Беседного монастыря, иноки Соловецкого монастыря 
и многие другие.

Общеизвестные исторические источники, церковные и светские, не упо-
минают о Курженском соборе. Ничего не пишут о соборе в своих многочис-
ленных сочинениях его участники: протопопы Аввакум и Иоанн Неронов, диа-
кон Феодор. Не говорится о соборе в писаниях соловецких иноков. Не знают о 
нем ни поморские историки (братья Денисовы и Иван Филиппов), ни писатели 
из Синодальной Церкви.

Не упоминает о Курженском соборе беспоповец Иван Алексеев (1709-
1776), написавший против поповцев сочинение «История о бегствующем свя-
щенстве» (не путать с книгой Ионы Курносого). Доказывая неправильность 
практики приема в старообрядчество священников из «никонианской ереси», 
он ничего не пишет о нем.

Не знает о соборе и позднейший беспоповский историк Павел Любопыт-
ный (1772-1848), автор сочинений «Хронологическое ядро Староверческой 
Церкви», «Исторический словарь мужей Староверческих Церквей» и «Каталог 
или библиотека писателей Староверческой Церкви».

Публикуем один из вариантов подложного деяния Курженского собора 
(гектограф конца XIX века), хранящийся в Научно-исследовательском отделе 
рукописей Российской государственной библиотеки1.

1  РГБ. НИОР. Ф. 579 (Собрание Братства Петра митрополита). № 306.
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«Собор 1656 года, генваря 7. В Куржецкой обители на никоновское 
нововводство бывший великими святителями Российской Церкви

Во славу Всевышняго Бога и во утверждение Христовой Церкви, текуща-
го ныне лета седмыя тысячи сто шестьдесят четвертаго, генваря 7 числа.

Мы сочлены Церкви Христа Бога нашего, оставшиеся в тяжком гонении 
и чистоте евангельской истинны: уклоншася от суетнаго сонма Никона па-
триарха, предзнаменованнаго во Апокалипсии седмиглавнаго зверя; при оро-
шении текущих слез во образе пришедшее грядущее божественное пророче-
ство разсыпания руки людей освященных; и в разсеявшейся Церкви неимущей 
образ правления и мудрых в ней постановлений, долгое время, возревнуя по-
ревновах по Бозе израилеве.

Мы споспешествованием Святаго Духа, собравшиеся успешно в Куржец-
кой святой обители, что в Соловецком уезде, из всего священноначалия, всех 
крестоносных и страданием помазанных мужей, и всякаго сословия мирских, 
мудростию и благочестием украшенных.

И там мы всяческих довольно и с великим вниманием разсматривахом и 
судили о всех нечестивых догматах и церковных чиноположений всякаго бо-
гослужения, внесенных ныне в Россию Никоном патриархом.

Наконец всех сих глубоких размышлений, по данной нам благодати от 
Христа Бога нашего, и по правилам святых апостол, и вселенских бывших со-
боров навечно днесь поставляем и узаконяем всей Христовой Церкви: дабы все 
церковныя тайны и обряды богослужения, производимыя по печатным кни-
гам Никона патриарха или ему последующих отныне бы отнюд за священныя 
и благодатию осененныя не признавать и не веровать.

В случае же обращающихся от никонианской Церкви к нашему благоче-
стивому согласию, то таковых паки подобает нам совершенно крестити…

А хиротонисанных всякаго чина, тоже паки рукополагать архиерею.
Все злочестивыя Никона патриарха догматы и его преданий, приемлю-

щих и чествующих оныя, утверждаем присно быти под отлучением от Хри-
ста, и предаем их все мы единодушно анафеме, и всем клятвам, клятвам изо-
браженным на вселенских святых соборах и девяти поместных. Аминь.

К сему священному узаконению Христовой Церкви я, смиренный царе-
градский патриарх Афанасий, подписуюсь.

Смиренный митрополит Нова Града Макарий утверждаю.
Смиренный Павел, епископ Коломенский и юзник Христов, тако верую.
Смиренный архиепископ Вологодский Маркел воистину тако исповедую.
Смиренный епископ Александр града Вятцкаго сердечно тако мудр-

ствую.
Священный архимандрит Никандр, царский духовник, подписуюсь.
Грешный игумен Досифей Беседованнаго монастыря тако исповедую.
Многогрешный протопоп Аввакум такожде мудрствую и утвержаю.
Недостойный протопоп Благовещенскаго собора Иван Неронов сему свя-

щенному положению согласуюсь.
Грешный диакон и еклезиарх Соловецкой киновии Игнатий тако мудр-

ствую и утверждаю быти свято.
Той же лавры соборной старец, многогрешный Герасим Фирсов, к сему же 

сердечно согласуюсь.
Грешный священник Лазарь тако исповедую и всегда мудрствую.
Грешный и недостойный диакон Благовещенскаго собора Феодор.
Грешный инок Соловецкой святой обители Епифаний.
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Многогрешныя и недостойныя протопопы Даниил, Варлаам, и Логин.
И священники Пафнутий, Ануфрий, Александр и прочия, за себя и за всех 

прочих зде сущих ста пятидесяти и шести ревностных и благочестивых му-
жей подписуемся веруем и утверждаем быти тако за свято.  Аминь.»

При чтении перечня участников собора вспоминается детский стишок:
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина да неслыхальщина!
Только смелый человек мог соединить столь разные лица на одном цер-

ковном соборе.
Коломенский епископ Павел, единственный русский архиерей осмелив-

шийся открыто выступить против реформ Никона, с 1654 года находился в 
ссылке в Великом Новгороде, в Хутынском монастыре. И 3 апреля 1656 года, 
как гласит общепринятое старообрядческое предание, был убит людьми, подо-
сланными патриархом. Расстояние между Новгородом и Курженским озером 
почти 500 км – двухнедельный пеший путь. Невероятно, чтобы ссыльный епи-
скоп, находившийся под надзором настоятеля монастыря, мог отлучаться на 
такое расстояние и на такое время, тем более, зимой.

В отличии от протопопа Аввакума или патриарха Никона епископ Па-
вел не оставил после себя никаких сочинений. Григорий Яковлев, ученик бра-
тьев Денисовых, оставивший староверие и присоединившийся к Синодальной 
Церкви, в книге «Испытание о раскольнических мнениях» писал о Павле: «Муж 
аще и честного жития, но писания ведением неискусный, понеже никогда со-
чинений его ни листка не слышится нигде».

Это делало личность епископа мало интересной для ученых, но весьма 
привлекательной для старообрядческих авторов, которые вкладывали в уста 
архиерея-мученика собственные измышления. Не удивительно, что Павел 
стал излюбленным персонажем старообрядческих исторических сочинений-
мистификаций.

Имя Афанасия Пателлария было хорошо известно на Руси. В 1653 году 
он, лишенный патриаршего сана, прибыл в Москву для встречи с Алексеем 
Михайловичем и Никоном. Афанасий осудил тогдашнюю русскую богослу-
жебную традицию и советовал изменить ее по греческому образцу. Из Рос-
сии бывший патриарх поехал в Молдавию, но по дороге скончался 5 апреля 
1654 года. Следовательно, в 1656 году он не мог участвовать в Курженском 
соборе.

Митрополит Макарий, архиепископ Маркел и епископ Александр также 
не могли поддержать староверов, поскольку не сочувствовали их протесту. Они 
присутствовали на церковном соборе, который 2 июня в 1656 года постано-
вил совершать крестное знамение «тремя первыми великими перстами десныя 
руки» и проклял тех, кто крестится двумя перстами. Макарий, Маркел и Алек-
сандр без возражений подписали это постановление. Кроме того, в 1656 году 
Александр был коломенским епископом, а не вятским. В вятскую епархию он 
был переведен в следующем году.

Протопоп Аввакум также не мог подписать соборное деяние, поскольку 
в январе 1656 года находился за тысячи верст от Курженского озера, в сибир-
ской ссылке. В Енисейском остроге протопоп готовился выступить по весне в 
дальний поход с воеводой Афанасием Пашковым. Да и сообщение между Си-
бирью и «большой землей» было крайне затруднено. Например, о том, что два 
его брата умерли в Москве во время эпидемии чумы (июль-октябрь 1654 года), 
Аввакум узнал только в июне 1655 года.
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Кроме того, Аввакум был убежденным поповцем и настаивал на необхо-
димости сохранения в старообрядчестве священства. Например, в «Послании 
рабам Христовым» он восклицал: «Аще он, поп, проклинает никониан и службу 
их, и всею крепостию любит старину: по нужде, настоящего ради времени, да 
будет поп! Как же миру быть без попов? К тем церквам приходить». А в «Посла-
нии горемыкам миленьким» он писал: «И я то помышляю: иной станет в попы 
те, а душою о старине той горит. Таковых по нужды приемлем».

Несомненно, Аввакуму не были близки беспоповские идеи, изложенные в 
деяниях Курженкого собора. Да и как он мог согласиться перекрещивать ново-
обрядцев, если сам в «Послании горемыкам миленьким» призывал единомыш-
ленников крестить детей у священников нового поставления.

Невероятно, чтобы под соборным деянием стояла подпись диакона Фео-
дора. Он был самым молодым среди противников реформ Никона. В диакон-
ский сан он был посвящен только в 1659 году. То есть, он имел на себе именно 
ту «никонианскую еретическую» хиротонию, которую не признал Курженский 
собор. Однако ни протопоп Аввакум – духовник диакона, ни Семен Денисов, 
посвятивший Феодору главу в «Винограде российском», не сомневались в дей-
ствительности его сана. С официальной Церковью диакон порвал лишь в 1665 
году, отказавшись служить по новым книгам.

Игумен Досифей – единственный из участников собора, кто действи-
тельно бывал в Курженской пустыни. В 1662–1670 годах он был настоятелем 
Николо-Беседного монастыря. Покинув эту обитель, Досифей некоторое время 
жил на Курженском озере. Но в 1656 году он не мог подписываться игуменом.

Как и протопоп Аввакум, игумен Досифей был убежденным поповцем. 
Именно он принял в лоно Церкви Иоасафа – первого старообрядческого свя-
щенника, получившего хиротонию от новообрядцев. Кроме того, Досифею не 
раз доводилось вести богословские споры с беспоповцами. Например, он об-
личал проповедника Козьму Косого, учившего, что по всей земле упразднилась 
христианская вера, и более нет ни Церкви, ни священников, ни таинств.

Исключено, чтобы под деяниями стояли подписи соловецкого архиман-
дрита Ильи или кого-либо из братии этого монастыря. Сначала Илья одобрил 
преобразования Никона и безоговорочно подписал деяния первого собора ре-
форматоров, состоявшегося в 1654 году. В октябре 1657 года новые богослу-
жебные книги были привезены на Соловки. Причем не по просьбе монастыря, 
а по распоряжению новгородского митрополита Макария. Архимандрит сло-
жил их под замок в «казенную палату», не переплетая, и велел продолжать служ-
бу по-старому.

Но Курженского собора никогда не было не только из-за невозможности 
участия в нем вышеперечисленных лиц. Его деяния могли появиться только в 
ту эпоху, когда сформировалась пораженческая беспоповская идеология, не 
соответствующая традиционному православному богословию. Для ее обосно-
вания и защиты наставникам приходилось проявлять недюжинную изобрета-
тельность.

А в 1656 году староверы не считали себя проигравшими. Ни епископ Павел, 
ни протопоп Аввакум, ни архимандрит Илья не могли представить, что раскол, 
произведенный реформой Никона, зайдет столь далеко. Они принадлежали к 
первому поколению старообрядцев, которым казалось, что временное помра-
чение высшей государственной и церковной власти вот-вот прояснится, все 
наладится, а задача христиан – дождаться этого, не поколебавшись в истине.

Их психологию можно сравнить с психологией белогвардейцев в 1919 
году. Два года бушует всероссийская гражданская смута. Но разве белое дело 
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проиграно? Врангель, Деникин и Колчак не собираются сдаваться и слагать 
оружие. Революция 1917 года – досадное недоразумение, которое в ближайшее 
время будет преодолено…

Как несомненная фальсификация, сказание о Курженском соборе не при-
влекало специального внимания ученых. Ныне оно совершенно забыто. Но 
беспоповцы помнят о нем.

В ХХ веке о нем писали начетчики Дионисий Батов, Лев Пичугин и Алек-
сандр Мурников. Перу последнего принадлежит специальное исследование, в 
котором Курженский собор называется «источником поморского канониче-
ского права и соборности». Мурников писал: «Собор создал как бы фундамент 
для становления Поморской Церкви и положил начало ее самоопределению».

Действительно, беспоповское богословие немыслимо без постановле-
ний Курженского собора. Поэтому о нем не забывают современные деятели 
Поморского согласия (Древлеправославной Поморской Церкви) и публикуют 
«Сказание о страдании и скончании священномученика Павла, епископа Коло-
менского» в своем календаре на 2006 год.

Вспоминаются слова епископа Филарета (Гумилевского). В середине XIX 
века этот ученый архиерей, сожалея о том, что апологеты Синодальной Церкви 
в полемике со староверами готовы использовать любые средства, писал: «Пра-
вославие не требует для своей твердости гнилых подпор». А в начале XXI века 
требуются ли старообрядчеству гнилые подпоры?
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Месяца декабря в 5-й день

СЛОВО ИЗ «ЛИМОНИ€СА» О ХОДЯЩИХ К ЦЕРКВАМ 
ЛАТИНСКИМ, И ЖИДОВСКИМ, И ПРОЧИХ ИНЫХ ВЕР

Священник Георгий пове€дал, что в монастыре святого Феодосия был не-
кий старец-монах, неразборчивый в вере и часто уходивший из келии. Когда 
он находил моление в какой-либо церкви: или у коптов, или у армян, или у ере-
тиков других вер, – в ту церковь входил и стоял до конца службы. 

Однажды явился ему Ангел Божий и спросил: «Скажи мне, старец, если 
умрёшь, то как хочешь, чтобы тебя погребли – по-коптски, или по-армянски, 
или по-еретически, или по-иеросалимски?» Старец же ответил ему: «Не знаю». 
Тогда сказал ему Ангел: «Даю тебе срок на размышление: через три недели я воз-
вращусь, и ты должен мне ответить!» 

И пришёл старец к другому, рассудительному, монаху, чтобы поведать ему 
о словах Ангела. Выслушав рассказ, монах пристально взглянул на старца и 
спросил: «Не ходишь ли ты к церквам иноверных?» Тот же ответил: «Да, где уви-
жу моление, туда прихожу и слушаю – или армян, или коптов, или других ере-
тиков». Тогда воскликнул инок: «О€, го€ре тебе, брат! Хоть ты и был в доброй вере, 
но самоотлучился от Святой и Апостольской Церкви, ибо ходишь к церквам, 
которые не признают 4 Вселенских соборов святых отцов: в Никее – трёхсот 
восемнадцати, и в Константинополе – ста пятидесяти, и во Эфесе – двухсот, и 
в Халкидоне – шестисот тридцати. Когда же придёт к тебе Ангел, то скажи ему: 
хочу быть в Иеросалимской вере!»

И через 3 недели пришёл к нему Ангел Господень и спросил старца: «Что ты 
о себе решил?» Тот же отвечал: «В Иеросалимской вере быть хочу!» И сказал ему 
Ангел: «Прекрасно! Ты освободил свою душу от муки!» – и тотчас умер старец. 

И было это ради нашего научения, чтобы мы не слушали моления ни ла-
тинского, ни армянского, ни других каких-либо еретиков, но да приходим к ис-
тинной Церкви, в вере которой мы находимся, к и принимаем причастие, что-
бы не погубить труда добродетелей и дабы нас вместе с нечестивыми не осудил 
Господь, Которому слава, ныне и присно, и во€ веки веко€м, аминь!

Из книги «ПРОЛОГ»
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Месяца декабря во 2 день 

СЛОВО О МЕСИ€ТЕ ЧАРОДЕЕ
В Константинополе жил один человек – лукавый чародей по имени Меси€т. 

Этот Месит взял себе в слуги отрока-скопца, и тот не знал, что Месит – чародей. 
И желая его прельстить и привести к дияволу, решил сотворить так. Однажды 
вечером взял отрока и вышел с ним из города в некое пустое и ненаселённое 
место. Когда стало очень поздно, дошли до некоего места и увидели город с же-
лезными вратами. Месит постучал во врата, и тотчас они открылись, и оба вош-
ли внутрь. И там оказался огромный дом, и в нём золотой светильник с горящи-
ми свечами, и седалища, и множество слуг. И некие сидели справа и слева, все 
темнокожие. И некто великий, тоже темнокожий, сидел на высоком престоле в 
царской одежде. Он принял и радостно поцеловал Месита, и повелел поставить 
для него седалище, и посадил его рядом с собою, сказав: «Хорошо, что ты при-
шёл сюда, Месит, верный наш друг и угодник!» 

Когда же Месит сел, отрок стоял за седалищем его. И взглянув на него, си-
дящий впереди бесовский царь сказал Меситу: «Зачем ты привёл сюда этого от-
рока?» И ответил Месит: «Мы оба – твои рабы, владыка, и он со мною!» И сказал 
сидевший отроку: «Скажи, юноша, мой ли ты раб?» И ответил отрок: «Я раб Отца 
и Сына и Святаго Духа!» 

И от этих слов сидевший на престоле тотчас упал, и все сидевшие с ним 
тоже упали, также и свечи, и исчезли это место и город, исчезли и все бесы – и 
Месит с ними, и оказался отрок один на том месте, и конь стоял около него. И 
вскочив на коня, он поспешил в город. И когда его кто-то спросил, где Месит, он 
ответил: «Сошёл во тьму внешнюю!» – и рассказал всем о происшедшем. 

Через несколько же лет был тот отрок у одного боярина, по имени Феоду€л, 
который был раб Христов, ибо любил нищих и творил добрые дела. Однажды 
вечером, когда настало время молитвы, пришли оба помолиться Богу на месте, 
называемом Феврон. Отрок же стоял слева от боярина; и отворачивался образ 
Владыки от боярина и смотрел на отрока. Боярин же, увидев случившееся, по-
ставил отрока справа от себя, но образ снова отворачивался и смотрел на от-
рока. 

Тогда боярин лицом пал на землю и молясь сказал: «Господи мой Исусе 
Христе! Почему отвращаешь лицо Свое от раба Твоего? Ты ведь знаешь Сам, что 
я никогда не отвратил лица своего от человека, просящего у меня милостыни. 
Почему Ты отвращаешься от меня, недостойного раба Твоего, Владыко?» – и 
плакал он так долго. Тогда пришёл к нему глас от образа Владыки: «Благодарю 
тебя за дары, приносимые Мне тобою из того, что Я даю тебе. А перед ним Я 
должник, ибо он, когда был в великом ужасе, не отвергся от Меня, но исповедал 
Отца и Сына и Святаго Духа!» 

И услышав это, боярин Феодул раздал всё своё имущество нищим, оста-
вил дом свой и ушёл на Синайскую гору, став черноризцем, и много потрудив-
шись постом и бдением, и молитвами, так что превзошёл многих, в глубокой 
старости преставился к Богу, Которому слава, ныне и присно и во  веки веко м, 
аминь!
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Месяца декабря в 1-й день 

СЛОВО О ЧЕРНОРИЗЦЕ ИОРЕ, КОТОРОГО 
ДИЯВОЛ ИСКУСИЛ И ПОСРАМИЛСЯ

Жил в пустыне некий черноризец, по имени Иор. Он в течение десяти лет 
не вкушал земной пищи, но Ангел Господень через три дня приносил ему не-
бесную пищу, влагая во уста, и это ему было вместо еды и питья. 

Вот однажды пришли к нему бесы, во образе Ангельского воинства, и по-
казались огненная колесница и множество телохранителей, а среди них – как 
бы великий царь. И подойдя к нему, бесы сказали: «Ты всё уже совершил, теперь 
встань и поклонись, и вознесём тебя, как Илию€1!» 

Монах же благоразумно подумал: «Я ежедневно поклоняюсь Царю Моему 
– Спасу Христу, и если бы это был Христос, то не потребовал бы поклонения». И 
так помыслив, сказал ему: «Мой Царь – Христос, Которому я всегда кланяюсь. А 
ты – не царь мой!» – и тотчас бес стал невидимым. И так победил Иор силу диа-
вола и не прельстился хитростью его. 

Богу нашему слава, ныне и присно и во€ веки веко€м, аминь!

Месяца декабря в 5 день

СЛОВО О ТОМ, ЧТО ГОСТЕПРИИМСТВО БОЛЬШЕ ПРЕД 
БОГОМ, ЧЕМ ПОСТНИЧЕСКОЕ И ПУСТЫННОЕ ЖИТИЕ

В Сирии близ пустыни жил некий старец, подвизавшийся таким образом: 
он сидел при дороге, и как только видел монаха, шедшего из пустыни, с радо-
стью приглашал его и давал ему ночлег и пищу и питьё. 

Однажды пришёл некий отшельник, старец же накрыл для него стол, но 
тот не захотел вкусить, сказав: «Я пощусь». Опечалившись, старец ответил ему: 
«Умоляю тебя: не выйди от меня, не вкусив пищи! Если же не хочешь, встанем 
вместе на молитву. Вот стоит дерево. И если кто из нас поклонится, и вместе с 
ним поклонится дерево, того оба послушаемся». 

И когда гость на молитве преклонил колена, не произошло ничего. По-
клонился же потом и гостеприимец – и поклонилось дерево вместе с ним. И 
получив вразумление, оба похвалили Бога, творящего такие чудеса через своих 
угодников. 

Богу нашему слава, ныне и присно, и во€ веки веко€м, аминь! 

1  Св. пророк Илия был вознесён к Богу на огненной колеснице (4Цар.2:11).
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Месяца декабря в 7 день

СЛОВО О МИЛОСТЫНЕ: О ТОМ, ЧТО ДАЮЩИЙ 
МИЛОСТЫНЮ УБОГИМ ДАЁТ ЕЁ ХРИСТУ И БУДЕТ 

ВОЗНАГРАЖДЁН СТОКРАТНО

У одной християнки муж был язычником. Они были убогими, все их сбе-
режения составляли пятьдесят монет серебра. И сказал муж жене своей: «Дадим 
эти сребренники в рост, ведь если постепенно истратим их на пищу, то они 
закончатся». И та добрая жена отвечала ему: «Если хочешь дать взаймы, то дай 
Богу Християнскому». И сказал ей муж: «А где Он, Бог Християнский, чтобы мы 
ему дали взаймы?» И сказала ему жена: «Я тебе покажу Его, да если Ему дашь взай-
мы, то не только не потеряешь их, но и лихву тебе воздаст, даже удвоит!» Он же 
сказал: «Пойдём, покажешь мне Его, и дам Ему взаймы!» 

Она же, взяв его, привела во святую церковь и показала ему нищих, сказав: 
«Им дай деньги, и Бог Християнский примет у них, ибо все они принадлежат 
Ему». Он же с радостью раздал все пятьдесят сребренников нищим, и они воз-
вратились домой. 

Прошло три месяца, и случилась у них нехватка пищи, и сказал муж: «О 
жена! Не хочет ли ныне Бог Християнский вернуть нам из Своего долга, ибо мы 
оскудели?»

И сказала жена: «Иди туда, где положил, и Он подаст тебе то, в чём ты нуж-
даешься и чего хочешь».

Он же пошёл к церкви и был на месте, где прежде раздавал сребренники, 
и походив по всему храму, не нашёл никого, кто бы захотел ему что-то подать, 
но только одних убогих сидящих. И помыслил он в себе: «Кому сказать и у кого 
потребовать?» – и увидев под ногами своими на мраморе одну серебряную мо-
нетку, наклонившись взял её. 

Вернувшись домой, он сказал жене своей: «Ходил я в церковь вашу, и по-
верь мне, жена, что не видел, как ты мне сказала, Бога Християнского, и никто 
мне не дал, только нашёл эту малую сребренницу, лежавшую там, где я раздал 
пятьдесят больших монет».

Тогда говорит ему чудная та жена: «Это же Он невидимо тебе подал, ведь 
Он невидим, и незримою силою строит мир; но иди, господин мой, и купи нам 
сегодня чего-нибудь поесть, а потом Он же снова даст тебе!»

Пошёл он и купил им хлеба, и вина, и рыбы, и принёс, дав жене своей. Она 
же взяла рыбу и начала её мыть, и распоров её, нашла в ней камень, весьма пре-
красный видом. И не знала, что€ это за камень, но сохранила его. Когда же при-
шёл её муж, показала ему камень, сказав: «Этот камень я нашла в рыбе». Он же, 
увидев, дивился красоте его; не знал же и он, что это такое. И сказал: «Пойду и 
продам его!» 

Пришёл он к торговцу драгоценностями и спросил: «Хочешь ли купить 
сей камень?» И тот ему сказал: «Сколько ты за него просишь?» Сказал продавав-
ший: «Ты сам знаешь, сколько положено». Купец же сказал: «Возьми пять сре-
бренников». Продающий же подумал, что он шутит с ним, и сказал: «Дашь ли 
столько?» Купец же подумав, что он смеётся над ним, ответил: «Возьми десять 
сребренников!» Он же, решив, что лукавит с ним купец, промолчал. И сказал 
купец: «Возьми пятнадцать!» Он же ничего не отвечал. Так и до тридцати, и до 
сорока, и до пятидесяти сребренников поднялся камень в цене. Тогда продавав-
ший поразмыслил в себе: «Если бы не велика была цена сего камня, то не давал 
бы он за него пятьдесят сребренников!» – и стал увеличивать цену его. Купец же 
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вынес триста сребренников и с клятвою стал их давать ему за камень. Тот же, 
взяв серебро, отдал камень ему. 

И пришёл он с радостью к жене своей, а она, увидев его, спросила: «За сколь-
ко продал?» – думая, что за пять или десять медяков. Он же вынул триста сребре-
ников и отдал ей, сказав: «За столько был продан!» Она же, удивляясь благода-
ти человеколюбивого Бога, сказала мужу своему: «Видишь ли, насколько благ и 
благорассудителен Бог Християнский! Ибо не только пятьдесят сребренников 
возвратил тебе, но и с лихвою! Убедись, что нет Бога иного ни на небе, ни на 
земле, но только Он один!» 

Уверовал же и муж через такое научение, и став християнином, прославил 
Христа Бога нашего, Ему же слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и 
во€ веки веко€м, аминь!

Месяца декабря в 14 день

СЛОВО ОТ ПАТЕРИКА О ПРОЗОРЛИВОМ ИЕРЕЕ

Поведал один из святых отцов, что когда в Ските служили священники в 
церкви, тогда во время причастия низходил Святый Дух во образе орла, и никто 
его не видел, кроме клириков. 

И вот однажды спросил некий брат у диякона полезного совета, но тот ска-
зал ему: «Я сейчас занят!» Когда же служили литургию, то не было подобия орла, 
как обычно бывало. И сказал поп диякону: «Что€ это значит? Или я согрешил в 
чём-то, или ты. Отойди сейчас от меня, и если сойдёт орёл, значит, из-за тебя не 
сходил Святый Дух». Когда же отошёл диякон в сторону, тотчас слетел орёл. 

По окончании службы спросил поп у диякона: «Скажи мне, чем ты согре-
шил?» Он же возвестил: «Не знаю себя в чём согрешившим, разве только в том, 
что когда я шёл к церкви, тогда догнал меня брат, попросивший полезного со-
вета, но я ответил, что у меня нет времени». И сказал ему поп: «Из-за тебя не схо-
дил Дух, ибо ты опечалил брата!» 

Тогда пошёл диякон к брату и попросил прощения. 
Богу нашему слава, ныне и при€сно и во€ веки веко€м, аминь!

Месяца марта в 24 день

СЛОВО О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ САМОВОЛЬНО 
ПРОЩАТЬ ГРЕХ

Некий священник, пришедший с острова Кипр, поведал нам следующее. 
Некая жена прилежно занималась волхвованием и чародейством. И кто-то по-
просил её явить своё искусство на одном человеке, чтобы он исполнил того же-
лание. Привычная к злым деяниям, она тотчас послала к нему двух демонов для 
околдования. Однако посланные скверные бесы возвратились назад ни с чем. 
И когда злокозненная спросила их о причине, те сказали, что нашли его под 
епитимиею, и не смели даже приблизиться к нему, ибо он исповедался к вышеу-
казанному священнику и принял от него заповедь запрещения (епитимию), как 
повелевают Божественные правила. 

Тогда женщина у них спросила: «Со всеми ли, кто несёт заповедь (епити-
мию), так у вас бывает?» Они же ей ответили: «Нет, но только с теми, которым 
тот священник даёт заповеди и учит в согласии с законом Божиим и от Писа-
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ния. Он от них заповедает, и потому не смеем туда приблизиться, но боимся 
Божиих законов. А те, которые сами от себя учат или подают заповеди (епити-
мии), таковых мы не боимся и совсем не отбегаем». 

И услышав такое от нечистых бесов, женщина, надеясь на духовную по-
мощь священника, спешно отправилась и пришла к нему, исповедавшись во 
всех своих грехах, и попросила епитимию. Презвитер же, сжалившись над ней, 
не наложил ей согласную с законом и подобающую епитимию; но она умоляла: 
«Нисколько не жалей меня, но суди мне по закону Божию и по Божественному 
Писанию, ибо бесы признались, что этого боятся!» И дал ей епитимию священ-
ник, и с тех пор Христовою благодатью она исправилась.

Об этом поведал сей священник, приобретший таким образом полезный 
опыт. С тех пор он уверился и утвердился, убоявшись страха Божия, что нужно 
внимательно учить и накладывать епитимии от Божественных Писаний, а не 
по своей воле. 

Эта история согласуется и с написанным в «Патерике» о том старце, ко-
торый имел отца – жреца идольского, который слышал от бесов, и от самого 
князя их, о высоте иноческого жительства, и от этого приняв дерзновение, при-
ступил ко иноческому житию. 

Богу нашему слава, ныне и при€сно, и во€ веки веко€м, аминь!

Месяца марта в 25 день

СЛОВО ИОАННА ДАМАСКИНА О ПРИЧАЩЕНИИ ТЕЛА 
ХРИСТОВА

Мы видим, что многие принимают Тело Христово просто, как бы по при-
вычке, а не так, как подобает по закону: с очищенными помыслами и умом при-
нимать в святой Пост и во время Пасхи. Ибо подобает в чистоте соблюсти свя-
той Пост, и совесть очистить – и тогда причаститься, ибо нечистый недостоин 
принять Христовой Плоти от святой трапе€зы.  

Подумай: если те, которые приобщались ветхозаветной жертве, нужда-
лись во многом страхе и предочищались, – то как ты без страха принимаешь 
скверными руками и устами Плоть и Кровь Христову, которых Ангелы трепе-
щут?!... Царя земного ты не смеешь лобзать смрадными устами, ибо это является 
досаждением, – как же лобызая Царя Небесного, молишь в зловонии? Не слы-
шишь ли глас проповедника: «Кто во оглашении, выйдите!» И те, кто не каются, 
не приемлют причастия. 

Многие же один раз в год принимают Божественную эту Жертву, а другие 
– дважды, иные же – многократно. И это слово наше к ним – не здесь только 
находящимся, но и к тем, кто живут в пустыне, ибо они один раз в год причаща-
ются, а часто и раз в два года. Итак, кого одобрить: тех, кто причащается ежегод-
но, или много раз, или редко? – Только тех, кто имеет чистую совесть и жизнь 
непорочную; таковые пусть всегда приступают. Если же не таковы, то – ни разу. 
Почему же? Ибо во осуждение себе принимают и в суд, и в муку, и в страдание, 
– потому и диякон провозглашает: «Святое – святым!» То есть: если кто свят, да 
приступает. Не просто говорит «чист», но «свят». Ибо кто ест Хлеб сей и пьёт 
Чашу недостойно, повинен Телу и Крови Господним. Богу нашему слава, ныне и 
присно и во€ веки веко€м, аминь!
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Димитрий Урушев1

СВЯТАЯ РУСЬ
Очерки из истории Русской Церкви для школьников

 (главы из книги)

Вместо предисловия2

«В древности великая Русская земля была покрыта тьмой неистового идо-
лопоклонства и вся осквернилась в нечестивых и безбожных делах. Но Едино-
родный Сын Божий, находящийся в недрах Отца, не мог видеть, как Его творе-
ние порабощается грехом, и снизошёл к нему в Своем милосердии; и ради нас 
явился Человеком, таким же как мы, но без греха, – чтобы мы взошли на Небеса, 
восстав после древнего падения и освободившись от греха, как прежде усыно-
вились Богу; и, не оставив Отчего престола, вселился в Деву, и облекся в плоть – 
такую же как у нас; и принял страдания на Кресте и смерть, таинственно соеди-
нив земное с небесным, и воскрес из мертвых, и со славою вознесся на небеса; и, 
сев по правую сторону Отчей Славы, послал, как обещал, Своим ученикам, сви-
детелям Его земной жизни, Духа Святого, Утешителя, в виде огненных языков; и 
разослал апостолов во все народы просвещать пребывающих во тьме неведения 
и крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Одних Он послал в восточные 
земли, других – в западные, северные и южные страны и повелел исполнять дан-
ные им заповеди.

В то время святой Андрей, один из двенадцатичисленного войска Христо-
ва, ученик Христа, брат верховного апостола Петра, пришёл из Иеросалима в 
Синоп, из Синопа – в Херсон, от Херсона поднялся вверх по Днепру и остано-
вился на берегу под горами; и встав наутро, сказал бывшим с ним ученикам: «Ви-
дите ли эти горы? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий 
и воздвигнет Бог множество церквей». И, поднявшись на те горы, он благосло-
вил их, поставил Крест, помолился Богу и сошёл с гор, на которых сейчас стоит 
город Киев. Затем он отправился вверх по Днепру и пришёл на место, где сейчас 
стоит Великий Новгород, а оттуда пошел к варягам и далее в Рим.

Проповедать же слово спасения в Русской земле апостолу было запрещено 
Святым Духом, судьбы Которого – «бездна великая» (Пс..35:7), и потому мы не 
можем их понять. Во всех других странах прозвучала Евангельская проповедь 
спасения, и все люди были избавлены от тьмы идолопоклонства и озарены све-
том Богопознания. И только Русская земля была омрачена тьмой идолопоклон-
ства и вся осквернена нечистыми делами.

Много времени прошло после Вознесения на Небеса Единородного Сына 
Божия, уже исполнялась тысяча лет, а от создания мира – 6500 лет. Но Святая, 
Блаженная и поклоняемая Троица не желала видеть творение Своё погибающим, 
– и посетил нас Восток с высоты, и просветил светом Богопознания, верой, бла-
гочестием, премудростью и разумом самодержца и владыку всей Русской земли 
– Владимира, сына Святослава, внука Игоря и блаженной Ольги, правнука Рю-
рика. Обратилось на него Всевидящее Око и просветило его Божественным кре-
щением, и стал он сыном Света. Владимир не только сам постарался спастись, 
но подвигся спасти всех и повелел всем креститься во имя Отца, Сына и Святого 
Духа.

1  Дмитрий Урушев – известный старообрядческий историк, писатель и журналист, член Союза 
журналистов России. Редакция «Вифлеема» рада приветствовать Дмитирия на наших страницах!

2  Раздел «Вместо предисловия» добавлен редакцией «Вифлеема» для лучшего понимания чи-
тателем глав из книги Д.Урушева (ред.).
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С того времени солнце Евангелия осияло нашу землю, и гром апостоль-
ский огласил нас; воздвиглось множество Божиих церквей и монастырей, яви-
лось множество святителей и преподобных, чудотворцев и схимников, и как в 
древности Русская земля всех превзошла своим нечестием, так сейчас, словно на 
золотых крыльях взлетев на Небеса, она всех превзошла благочестием. И хотя в 
других странах было множество благочестивых и праведных людей, но много 
среди них живёт неверных, нечестивых, проповедующих ереси. В Русской же 
земле не только селений и сёл несчитанное множество, но и множество горо-
дов, и все суть овцы единого Пастыря – Христа, все едины в мыслях, и все славят 
Святую Троицу; еретика же или нечестивого никто и нигде не видел…» (Препо-
добный Иосиф Волоцкий. Из книги «Просветитель».)

ЦАРЬ И ПАТРИАРХ
Как нежданно набежавшие тучи затмевают свет солнечный, так и злонаме-

ренные деяния правителей омрачают и смущают великие державы.
Немыслимая беда пришла на землю нашу в середине XVII века. Пришла не 

от иноземцев, не от иноверцев, не от мятежников. Пришла беда – откуда не жда-
ли: от самого православного царя Алексея Михайловича и от его ближайшего 
друга – святейшего патриарха Никона, главы Русской Церкви.

Никон был намного старше царя. Он родился в 1605 году в Поволжье, в 
селе Вельдеманово, и при крещении был наречен Никитой. Отец его был бед-
ный крестьянин мордвин. Мать Никиты рано умерла, и отец женился на женщи-
не злой и сварливой.

Мачеха невзлюбила Никиту. Она часто била его и не раз пыталась извести€. 
Жестокое обращение и постоянный страх сделали мальчика злопамятным и 
скрытным. С детских лет будущий патриарх возненавидел весь мир и мечтал об 
одном: как бы отомстить обидчикам.

Украв у отца деньги, Никита убежал в Макарьев Желтоводский монастырь3. 
Здесь он жил некоторое время, усердно читая книги церковные и намереваясь 

стать иноком. Но отец узнал, где находится 
сын, и воротил его домой.

По пути домой Никита встретил татарина-
прорицателя. Посмотрев в гадательную книгу, 
он сказал юноше:

– Ты будешь государь великий царству 
Российскому!

И Никита поверил этому предсказанию. 
Тайно мечтал он, крестьянский сын, как сдела-
ется всемогущим и всесильным властелином, а 
недруги падут перед ним и будут молить о по-
щаде. Пока же юноше приходилось подчинять-
ся воле старших – отец женил его.

Никита хотел стать священником. Смыш-
лёный и целеустремленный, он добился своего 
– был рукоположен во иереи к сельской церк-
ви, а потом перебрался в Москву.

Все его дети умерли в младенчестве. Опла-
кав чад, молодой священник с супругой реши-
ли принять иночество. После пострига жены 

3 Макарьев Желтоводский монастырь – обитель на берегу Волги, расположенная в современной 
Нижегородской области.

Царь Алексей Михайлович
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Никита оставил столицу и отправился на дальний Север, к Белому морю, на Со-
ловецкие острова.

На Соловках священник поселился в уединенном Анзе€рском скиту, осно-
ванном прозорливым и премудрым старцем Елеаза€ром. Скит этот был славен 
строгим уставом и суровым житием пустынников. Здесь Никита принял по€стриг 
и был наречён Никоном.

Но вскоре между Елеазаром и Никоном произошла ссора, закончившаяся 
бегством молодого инока с Соловков. После этого скитская братия долго обсуж-
дала видение, бывшее Елеазару: однажды во время молитвы он увидел огромно-
го черного змия, обвившегося вокруг шеи Никона, и в ужасе воскликнул:

– На великое зло Россия себе его вырастила!
Беглец прибыл в Кожеозерский монастырь4, тут и остался. В 1646 году по 

делам этой обители он отправился в Москву, где познакомился с государем Алек-
сеем Михайловичем, только что взошедшим на престол.

Царь был молод (родился в 1629 году), неопытен и доверчив. Чернец из 
далёкого монастыря, высокий, широкоплечий, осанистый, умеющий складно 
говорить о спасении души и священных книгах, понравился Алексею Михайло-
вичу. Он оставил Никона в Москве и приблизил к себе.

Сын нищего крестьянина стал первейшим советником и лучшим другом 
царя. Ни дня не мог прожить государь без сладкой беседы Никона, ни шагу не 
мог ступить без его дружеского совета. В 1649 году по желанию Алексея Михай-
ловича Никон был рукоположен в митрополиты Великого Новгорода. Всем ста-
ло ясно: скоро он станет патриархом.

В 1652 году скончался святейший Иосиф, патриарх Московский и всея Ру-
си5. На его место царь определил Никона. Сбылось предсказание татарина! Те-
перь сам Алексей Михайлович называл Никона «отцом» и «великим государем». 
Неограниченная власть оказалась в руках нового патриарха, но он употребил ее 
во зло, теша свое тщеславие и гордыню.

Русских царей и патриархов часто 
посещали греки. Их земли были разорены 
басурманами, их храмы и обители бедство-
вали. Поэтому греческие епископы и на-
стоятели монастырей приезжали на Русь за 
милостыней. Они привозили святые мощи 
и древние иконы, всегда получая взамен 
щедрые дары – золото, серебро и меха.

Но москвичи смотрели на гостей за-
морских с недоверием, уж больно отлича-
лось греческое благочестие от русского. 
Молились греки наскоро и кратко, земных 
поклонов не клали, крестились небрежно, 
да еще и тремя перстами.

Греки же дивились всенародному бла-
гочестию на Руси. Как здесь тщательно со-
блюдают устав церковный! Не пропускают 
ни одной службы, ничего не искажают, не 
сокращают. Как здесь постятся! Сам царь в 
постные дни не вкушает ничего, кроме хле-
ба и воды. Как здесь благоговейно стоят на 

4 Кожеозерский монастырь – обитель на берегу Кожозера, расположенная в современной Архан-
гельской области.

5 Иосиф – патриарх Московский и всея Руси (1642–1652), преемник патриарха Иоасафа.

Патриарх Никон
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молитве! В храме никто не ходит с места на место, не разговаривает, но все стоят 
неподвижно, молча, вместе совершая поклоны.

А ведь греки дивились собственному позабытому древнему благочестию 
и церковной красоте, некогда восхитившим послов князя Владимира! Только у 
греков эта святая древность утратилась и оскудела из-за турецкого нашествия, а 
на Руси она сохранилась без изменений.

Часто приезжали греки к Алексею Михайловичу и Никону. Увидев, что царь 
молод и горяч, а патриарх горд и тщеславен, они стали просить их начать вой-
ну с магометанами и освободить Царьград. Дескать, тогда Алексей Михайлович 
станет повелителем всех православных народов, а Никон – вселенским патри-
архом.

Греки говорили самодержцу:
– Пресвятая Троица да сподобит тебя принять престол великих царей! 

Освободи народ христианский от рук неверных! Освободи нас от пленения!
Государь принял эти льстивые слова за истину. С юношеским пылом он 

обещал, что ради освобождения Царьграда принесёт в жертву войско, казну и 
даже кровь свою.

Пока хитрые чужестранцы обольщали Алексея Михайловича, Никон гото-
вился стать духовным властелином всего православного мира. Он не хотел ни-
чем отличаться от греков и во всём подражал им. Часто патриарх советовался с 
заморскими гостями, что  бы ему переменить по их подобию.

И они говорили Никону, что своим богослужением, обычаями и обряда-
ми Церковь Русская сильно отличается от Церкви Греческой. У греков ничего 
подобного нет, а значит, русские сами выдумали это. Значит, Русь отступила от 
древней веры, исказила её и ввела новшества. И тогда патриарх, посовещавшись 
с царём, решил, что настала пора сравнить древние русские книги с современ-
ными греческими.

НАЧАЛО РАСКОЛА
В ту пору Греческая Церковь находилась в бедственном состоянии. Её при-

тесняли турки, она прозябала в невежестве. Оскудела жизнь иноческая, забылись 
уставы благочестия. Иссякла образованность, которой некогда славились греки. 
Не было у них и своего книгопечатания, поэтому им приходилось довольство-
ваться книгами, изданными в западных странах.

В тех книгах было много ошибок и неточностей, да и откровенно злоу-
мышленных искажений. А поскольку у греков не было опытных наставников и 
мудрых учителей, то некому было указать им на эти ошибки. Порченые книги 
распространились по всем землям, где жили греки и иные народы, подвластные 
цареградскому патриарху, – болгары и сербы, румыны и молдаване, малорусы и 
белорусы.

В этих книгах содержались новые чины и обряды, противоречащие учению 
святых отцов и чуждые церковной старине. Назовем лишь некоторые из них:

– самым существенным и наиболее заметным было изменение крестно-
го знамения: если в древности оно творилось двумя перстами, то теперь греки 
складывали для крестного знамения три перста;

– если в древности литургию совершали на семи просфорах, то теперь гре-
ки служили на пяти, а то и на одной просфоре;

– если в древности при чтении псалмов двоили «аллилуйю» – говорили: 
«Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже», то теперь греки стали троить «аллилуйю» 
– стали говорить: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже»;

– если в древности на великопостной молитве святого Ефрема Сирина «Го-
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споди и Владыко животу моему» клали земные поклоны, то теперь греки заме-
нили их поясными;

– если в древности крестный ход шел «посоло€нь»6 – за Солнцем-Христом, 
то теперь греки ходили против солнца.

Были и другие отличия. За века басурманского владычества греки утратили 
чинность и красоту богослужения, допуская сокращения и изменения, а русские 
крепко держали строгую уставную службу.

Предки наши, считавшие свою страну Третьим Римом, а свою Церковь – 
последним оплотом православия, бережно сохраняли древние чины и обряды, 
полагая их непременным свидетельством истинной веры, древнехристианским 
преданием, учением апостолов и святых отцов. Себе, строгим ревнителям древ-
него благочестия и твердым хранителям старых обрядов, русские противопо-
ставляли греков, у которых вера стала пестра и слаба.

Но Алексей Михайлович и Никон мечтали о владычестве над всем крещё-
ным миром. Чтобы объединить под властью Москвы православные народы, им 
нужно было не только собрать войска и объявить войну туркам, но и устранить 
разницу между русскими и греческими обрядами.

И вот в начале Великого поста 1653 года царь и патриарх приступили к 
церковным преобразованиям. Никон разослал по храмам Москвы указ о введе-
нии новых обрядов: отменялись великопостные земные поклоны и повелева-
лось креститься тремя перстами.

Первым получил патриарший указ протопоп Иоанн Неронов, служивший 
в Казанском соборе на Красной площади. Это был уважаемый священник, всем 
известный благочестием и мудростью. Прочитав указ, Иоанн ужаснулся и уеди-
нился для молитвы. Неделю он непрестанно молился и услышал голос от образа 
Христа:

– Пришло время страдания, подобает вам неослабно страдать!
И с тех пор для Русской Церкви настало время постоянного подвига и не-

прекращающейся борьбы.
Указ патриарха испугал и огорчил многих. В Москве собрались благоче-

стивые иереи, задумавшиеся, как же остановить царя и патриарха, как предот-
вратить гибель святорусского православия.

Эти священники, смелые защитники древних церковных преданий, напи-
сали и подали Алексею Михайловичу челобитную против введения новых об-
рядов, которую самодержец немедленно передал Никону. Тотчас по приказу па-
триарха были схвачены и высланы из Москвы все, кто посмел ему перечить.

Расправившись со обличителями и почувствовав себя свободнее, Никон 
решил устроить церковный собор и, пользуясь его влиянием, продолжить пре-
образования. По предложению патриарха, Алексей Михайлович созвал в 1654 
году собор, чтобы рассмотреть и отменить те русские чины и обряды, которые 
отличались от современных греческих.

Собор одобрил «книжную справу» – изменение русских церковных книг 
по греческим образцам. Однако учеными давно и неопровержимо доказано, что 
«справа» совершалась не по древним греческим и славянским рукописям, а по со-
временным книгам, сомнительным и испорченным, напечатанным у латинян.

Кроме того, самое дело «справы» было поручено людям ненадежным и бес-
совестным, таким, например, как грек Арсений – христопродавец и проходи-
мец, много лет проведший в тюрьме при Соловецком монастыре.

Единственным руководством такой «справы» были слова, обращенные Ни-
коном к Арсению:

6 По кругу направо, по ходу солнца (ред.).
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– Печатай книги как-нибудь, лишь бы не по-старому.
Бессмысленная «справа» царя и патриарха привела к многовековому рас-

колу Русской Церкви и русского народа на старообрядцев (староверов, древле-
православных християн) и новообрядцев (никониян, последователей Никона).

В угоду безумным преобразованиям были попраны заветы пращуров, загуб-
лены тысячи христианских жизней, земля Русская обильно обагрилась кровью 
новых мучеников. Увы, большая часть народа нашего предала веру отцов, обма-
нулась, последовала за Никоном и отпала от Святой Церкви. Такой чудовищной 
ценой было достигнуто обрядовое единство с греками.

Но Алексей Михайлович так и не отправил войска для освобождения Царь-
града. Он так и не стал повелителем всех православных народов, а Никон – все-
ленским патриархом.

Вскоре Никон повздорил с царем. Алексей Михайлович мужал, набирался 
ума и сил, становился самостоятельнее. Он начал тяготиться назойливой опекой 
друга своего, лезшего во все государственные дела. Тогда разгневанный Никон 
самовольно оставил престол патриарший и покинул Москву.

Он думал, что государь раскается и позовет его обратно, но этого не прои-
зошло. Началась многолетняя ссора царя и патриарха, закончившаяся тем, что 
Никон был осужден, лишен сана и отправлен в ссылку. Пережив на несколько 
лет Алексея Михайловича, бывший патриарх умер в 1681 году.

ЕПИСКОП ПАВЕЛ
Первым русским святым, претерпевшим муки и смерть за верность древне-

му православному благочестию и старому церковному обряду, был священно-
мученик и исповедник Павел, епископ Коломенский.

К сожалению, немногое известно о нем. Мы не знаем, как звали роди-
телей его. Известно лишь, что отец его был священником. Неведомо, когда 
Павел родился, но можно предположить, что он был ровесником патриарха 
Никона – родился приблизительно в 1605 году. Будущий святитель появился 
на свет в селе Колычёво, в тех же привольных волжских краях, где родились 

Аввакум и Никон. Их родные села располо-
жены неподалёку.

Отец Павла учил грамоте маленького 
Никиту, будущего Никона. Некоторое время 
крестьянский сын даже жил у священника. 
Так в детстве познакомились будущий епи-
скоп и будущий патриарх. Наверное, те дни, 
проведенные в поповском доме, были самы-
ми счастливыми в жизни Никона.

Вместе мальчики сидели за ученьем, 
вместе играли, вместе купались, вместе 
бегали в лес по грибы и ягоды. Кто бы по-
думал, глядя на этих беззаботных ребят, 
что один станет палачом, а другой – его 
жертвой?

На многие годы будущий епископ 
скрывается от нас. Снова мы встречаем его 
в прославленном Желтоводском монастыре 
на берегу Волги. Здесь сын священника при-
нял постриг и был наречен Павлом. Здесь он 
проходил строгое иноческое житие, приоб-

Священномученик Павел, 
епископ Коломенский
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щаясь к премудрости книжной, и как опытный подвижник получил почетное 
прозвание «старец».

Желтоводская обитель была расположена на оживленном торговом пути. 
Издавна под стенами ее ежегодно устраивался многолюдный торг, собиравший 
купцов со всего света, – знаменитая Макарьевская ярмарка. По царскому указу 
монастырь получал часть прибыли от ярмарки и богател.

Всеми деньгами обители ведал казначей. С 1636 года казначеем монастыря 
стал старец Павел. Человек честный и неподкупный, он пользовался всеобщим 
уважением и доверием.

Когда Никон оказался в Москве и пригрелся в лучах милости государевой, 
то вспомнил о друге детства. Летом 1651 года Павел был призван в столицу и на-
значен игуменом древнего Пафнутьева Боровского монастыря7.

После смерти патриарха Иосифа церковный собор назвал двенадцать до-
стойнейших мужей, одному из которых надлежало занять престол святитель-
ский. Среди них были Павел и Никон. Но по воле самодержца патриархом стал 
Никон.

Никон хотел видеть вокруг себя людей, преданных и обязанных ему. По-
этому осенью 1652 года он рукоположил Павла в епископы подмосковного горо-
да Коломны, думая найти в нем верного помощника и покорного соглашателя.

Когда в 1654 году созывался собор для отмены старорусских обрядов и вве-
дения новогреческих, патриарх и не предполагал, что его друг окажется един-
ственным епископом, дерзающим открыто выступить против церковных пре-
образований.

На соборе Павел заявил:
– С того времени, как мы сделались христианами и получили правую веру 

по наследству от отцов и дедов благочестивых, мы держались этих обрядов и 
этой веры и теперь не согласны принять новую веру!

Но эти слова не были услышаны. Собор одобрил «книжную справу», и все 
присутствовавшие подписали это решение. 
Царь и патриарх насилу уговорили Павла 
подписать соборное постановление. Но по-
том святитель отказался от своей подписи.

Никон, раздраженный непокорностью 
епископа, призвал его к себе и начал хитро-
стью склонять на свою сторону. Сначала па-
триарх пытался убедить Павла в необходи-
мости «справы», указывая на «просторечие» 
книг наших. На это святитель заметил, что 
истины евангельские и проповедь апостоль-
ская тоже изложены простым языком.

Тогда патриарх указал на несогласие 
греческих книг и обычаев с книгами и обы-
чаями Русской Церкви. На это епископ воз-
разил, что хотя новые обряды греков не сход-
ны с нашими, зато их древние обряды вполне 
согласуются с русским церковным предани-
ем.

Твердость Павла так разозлила Никона, 
что он, закричав страшным голосом, бросил-
ся на святителя и избил без милости. Бил до 

7  Пафнутьев Боровский монастырь – обитель в современной Калужской области, возле Боровска.

Священномученик Павел 
обличает Никона на соборе
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тех пор, пока сам не изнемог. Епископ же упал, 
но, придя в себя, поднялся, кротко поблагодарил 
патриарха и стоял молча.

Потом Никон приказал слугам заковать Пав-
ла в цепи, отвести в темницу и стеречь крепко. Но 
святитель не унывал и не роптал на участь свою, а 
молился и благодарил Бога за то, что сподобился 
пострадать за веру истинную.

Патриарх незаконно лишил Павла епи-
скопского сана и отправил в ссылку в Великий 
Новгород, в старинный Хутынский монастырь. 
Настоятель той обители, желая угодить Никону, 
всячески издевался над ссыльным святителем. И 
за то постигла его страшная кара – он неожидан-
но онемел и так ходил до смерти.

Сидя в монастырской тюрьме, епископ не 
мог общаться с благочестивыми христианами. 
Тогда Павел взял на себя великий подвиг юрод-
ства. Со стороны казалось, что святитель сошёл 
с ума от перенесённых невзгод, но это безумство 
было мнимым. Только прикрываясь кажущимся 
сумасшествием, епископ мог беспрепятственно 
проповедовать верность преданию церковному.

Настоятель и монастырская братия, считая Павла безумным, решили не 
утруждать себя надзором за «сумасшедшим» и разрешили ему бродить в окрест-
ностях монастыря. Эту свободу святитель употребил для проповеди среди мест-
ных жителей. Отечески наставлял он народ:

– Возлюбленные мои братья и чада! Стойте в благочестии и держитесь 
предания святых апостолов и святых отцов, а новшеств, внесённых от Нико-
на и учеников его, не приемлете. Блюдите себя от творящих распри и раздоры, 
подражайте вере бывших святых пастырей российских, а в учения странные 
и чуждые не уклоняйтесь. Почитайте священника, без него не пребывайте. На 
покаяние приходите, посты сохраняйте, пьянственного питья удаляйтесь, Тела 
Христова не лишайтесь.

О том, что епископ возвещает верность древнему благочестию и учит народ 
держаться старых обрядов, стало известно Никону, и он решил погубить Павла. 
Жестокий патриарх послал своих верных слуг туда, где проповедовал святитель. 
Слуги подстерегли его в пустынном месте и безжалостно убили. Мученическая 
кончина святого Павла произошла 3 апреля 1656 года, в Великий четверток.

ПРОТОПОП АВВАКУМ
Величайшим проповедником и защитником истинной веры был священ-

номученик и исповедник протопоп Авва€кум. Писать о нем непросто, ведь в сво-
ем знаменитом «Житии» он сам всё написал о себе. А пересказывать «Житие» за 
Авва€кума – дело не только трудное, но и неблагодарное.

Святой Аввакум родился в 1620 году в селе Григо€рово в семье священника 
Петра. Его земляками были епископ Павел и патриарх Никон.

Отец Аввакума рано умер. Воспитанием детей занялась мать, смиренная 
постница и молитвенница. Когда Аввакуму исполнилось семнадцать лет, она ре-
шила его женить. Тогда юноша стал молиться Богородице, прося себе жену – по-
мощницу ко спасению.

Священномученик
Аввакум протопоп
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Супругой Аввакума стала благочестивая девица Анастасия, дочь кузнеца 
Марка. Она тайно любила поповского сына и молилась о том, чтобы выйти за 
него замуж. Так по взаимным молитвам они сочетались браком, и Аввакум при-
обрел верную спутницу, утешавшую и укреплявшую его в годину тяжкую.

Из родных мест молодожёны переселились в близлежащее село Лопа-
тищи. По обычаю того времени сын священника наследовал служение отца, 
поэтому в 22 года Аввакума поставили диаконом, а через два года – иереем к 
церкви Лопатищ.

Молодой, но ревностный и правдолюбивый священник скоро навлек на 
себя гнев сельских начальников, которым докучал заступничеством за сирых и 
слабых. Аввакума избили, а потом выгнали из села.

С женой и новорожденным сыном побрел поп в Москву искать защиту. Сто-
личное духовенство тепло приняло Аввакума. Протопоп Иоанн Неронов пред-
ставил его самому царю Алексею Михайловичу.

Получив охранную грамоту, Аввакум вернулся в Лопатищи, но здесь его 
ждали новые неприятности. И в 1652 году священник опять пошел искать прав-
ду в Москву. Здесь Аввакум был определен протопопом к собору небольшого го-
рода Юрьевца8. Но и тут его ожидали гонения. Местное духовенство, недоволь-
ное строгостью молодого протопопа, натравило на него горожан. Едва избежав 
смерти, Аввакум снова ушел в Москву.

Когда в начале Великого поста 1653 года патриарх Никон разослал по 
храмам указ о введении новых обрядов, Аввакум написал челобитную в защиту 
древнего церковного благочестия и подал её царю. Писание попало к патриар-
ху, который велел схватить протопопа и посадить в темницу.

Никон хотел лишить Аввакума сана, но царь упросил не трогать своего зна-
комца. Тогда патриарх сослал священника с семьей в Сибирь, в город Тобольск. 
Осенью 1653 года с женой и чадами протопоп отправился в многотрудный 
путь.

В Тобольске Аввакум продолжил проповедовать, обличая и укоряя Нико-
на. И вскоре из Москвы пришёл указ: Аввакуму с семьей ехать в более строгую 
ссылку – в Якутский острог. Но на полпути протопопа нагнало новое повеление: 
идти в дальний поход с воеводой Пашковым.

Летом 1656 года отряд Пашкова пустился в путь. Для Аввакума началось са-
мое тяжкое из выпадавших доселе испытаний. Казалось, он не выживет в этом 
аду: голод, холод, труд непосильный, болезни, смерть детей, немилость воевод-
ская.

Но в 1662 году протопопу пришло разрешение возвратиться из ссылки. Два 
года священник с домочадцами добирался до Москвы. Видя, что повсюду служат 
по новым книгам, Аввакум расстроился. Думы тяжкие одолели его. Ревность о 
вере схлестнулась с заботами о жене и детях. Что делать? Защищать старую веру 
или все бросить?

Анастасия Марковна, увидев мужа понурым, встревожилась:
– Что опечалился?
– Жена, что делать? Зима еретическая на дворе! Говорить мне или молчать? 

Связали вы меня! – в сердцах сказал протопоп.
Но супруга поддержала его:
– Господи, помилуй! Что ты, Петрович, говоришь? Я с детьми тебя благо-

словляю: дерзай проповедать слово Божье по-прежнему, а о нас не тужи. Пока 
Бог изволит, живем вместе, а когда разлучат, тогда нас в молитвах своих не за-

8 Юрьевец (Юрьевец-Поволжский, Юрьевец-Повольский) – город на берегу Волги в современ-
ной Ивановской области.
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бывай. Поди, поди в церковь, Петрович, 
обличай ересь!

По Москве быстро распростра-
нился слух об Аввакуме. Всеобщее ува-
жение и внимание вызывали стойкость 
этого праведника, не сломленного тя-
готами ссылки, и величие подвига его. 
Сам Алексей Михайлович принимал 
протопопа и говорил ему слова мило-
стивые. Пользуясь этим, Аввакум подал 
царю две челобитные, в которых при-
звал отказаться от новых книг и всех 
начинаний Никона.

Твёрдость священника раздража-
ла государя. И вскоре Аввакума опять 
отправили в ссылку. Сначала его с се-
мьей повезли на север, в далекий Пу-
стозерский острог. Но с дороги он от-
правил царю письмо, умоляя пощадить 
его детушек и смягчить наказание. Госу-
дарь дозволил Аввакуму с семьей жить 
в большом селе Мезень близ Белого 
моря.

Весной 1666 года Аввакума под 
стражей повезли в Москву для суда на 
церковном соборе. Всем собором уго-
варивали протопопа признать новые 

обряды и примириться с их сторонниками, но он был непреклонен:
– Если и умереть мне Бог изволит, с отступниками не соединюсь!
После долгих споров о вере протопопа позорно лишили сана. Аввакум и 

три ревностных защитника православия (священник Лазарь, диакон Феодор и 
инок Епифаний) были приговорены к заточению в Пустозерском остроге. В де-
кабре 1667 года страдальцы Христовы прибыли к своему последнему земному 
пристанищу, которым стала жуткая земляная тюрьма.

Много лет провел протопоп в мрачной темнице, но не пал духом. Искрен-
няя вера и непрестанная молитва ободряли его. В Пустозерске, в холодной яме, 
в кромешной тьме, при багровом дымном свете лучины Аввакум пишет много-
численные послания христианам, челобитные царю и другие сочинения. Здесь 
по благословению духовника, инока Епифания, взялся протопоп за свое про-
славленное «Житие».

Поныне в этих писаниях живо и громко звучит по всей Руси голос святого 
Аввакума:

– Станем, братья, добре, станем мужественно, не предадим благоверия! 
Хоть и покушаются никониане нас отлучить от Христа муками и скорбями, да 
статочное ли дело унизить им Христа? Слава наша – Христос! Утверждение наше 
– Христос! Прибежище наше – Христос!

В 1681 году протопопа обвинили в распространении писаний, направлен-
ных против царя и высшего духовенства. В Пустозерск пришел грозный приказ: 
«за великие на царский дом хулы» сжечь в срубе Аввакума и его товарищей. И в 
Великий пяток, 14 апреля 1682 года протопоп Аввакум, поп Лазарь, диакон Фео-
дор и инок Епифаний были казнены.

Сожжение священномученика 
Аввакума и его соузников
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БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА
В 1632 году в Москве в семье царед-

ворца Прокопия Федоровича Соковнина 
родилась дочь Феодосия. Вместе с ней в 
отчем доме возрастали два старших бра-
та и младшая сестра Евдокия.

В семнадцать лет скромную и бла-
гочестивую красавицу Феодосию выда-
ли замуж за царского советника, перво-
го боярина Глеба Ивановича Морозова. 
Суровый вдовец, он был гораздо старше 
юной супруги – ему было далеко за пять-
десят, он был славен и сказочно богат. 
Муж любил Феодосию, и она отвечала 
ему почтительной любовью. В 1650 году 
у Морозовых родился сын Иван, болез-
ненный и тихий мальчик.

Глеб Морозов умер в 1662 году, оста-
вив единственным наследником своих 
несметных богатств малолетнего Ивана, 
опекаемого матерью.

В 1664 году у Морозовой остано-
вился святой Аввакум, вернувшийся из 
сибирской ссылки. Алексей Михайлович 
хотел поселить протопопа в Кремле, поближе к себе, но Аввакум предпочёл хо-
ромам царским дом боярыни, своей духовной дочери.

Протопоп наставлял Феодосию в истинном благочестии, читая ей вече-
рами книги душеполезные, она же в это время пряла нитки или шила рубахи. 
Нитки, рубахи и деньги боярыня раздавала нищим. На сирых и убогих Феодо-
сия истратила треть своего огромного состояния, дома же ходила в заплатан-
ной одежде.

Набожная боярыня щедро подвала милостыню на храмы и монастыри. В 
тереме своем она привечала недужных, юродивых и странников. От них Феодо-
сия узнала о благочестивой подвижнице старице Мелании, ученице Аввакума. 
Морозова призвала старицу к себе, поселила в доме своем и стала ее смиренной 
послушницей.

В это время Феодосия захотела принять иночество. Не раз она обращалась 
к наставнице, умоляя постричь её, но Мелания не спешила. Тайный постриг свер-
шился лишь осенью 1670 года. Боярыня Феодосия стала черницей Феодорой.

Между тем, Алексей Михайлович овдовел и решил снова жениться. Свадеб-
ный пир должен был состояться 22 января 1671 года. Позвали на него и Моро-
зову, первую придворную боярыню. Но боярыни Морозовой больше не было, 
была лишь кроткая инокиня Феодора. И она отказалась, сославшись на болезнь:

– Ноги мои сильно болят, не могу ни ходить, ни стоять.
Царь не поверил и воспринял отказ как тяжкое оскорбление. С тех пор он 

люто возненавидел праведницу и искал случая покарать ее, а заодно и присо-
единить к своей казне огромное состояние Морозовых. Когда царь узнал, что 
боярыня придерживается старой веры, это послужило поводом для опалы.

В начале Рожественского поста 1671 года стало ясно, что Морозову ждет 
тюрьма. Однажды государь сам говорил об этом с приближенными, среди кото-
рых был князь Пётр Семенович Урусов, муж Евдокии – сестры боярыни.

Боярыня Морозова посещает 
протопопа Аввакума в темнице
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В тот же день Урусов рассказал жене об участи, уготованной Морозовой, и 
разрешил ей в последний раз повидаться с сестрой. Евдокия допоздна задержа-
лась у боярыни и осталась ночевать. А дома княгиню ждали дети: дочки и сынок, 
любезный свет Васенька.

Глубокой ночью раздался стук в ворота, крики и лай. За Морозовой приеха-
ли. Боярыня пробудилась в испуге, но Евдокия ободрила ее:

– Сестрица, дерзай! Не бойся – с нами Христос!
Сестры помолились и испросили друг у друга благословения свидетель-

ствовать истину. Феодора спрятала Урусову в чулане, а сама вновь легла.
Тут в опочивальню без стука и приглашения в сопровождении стрельцов 

вошел царский посланник. Он объявил, что прибыл от самого государя и заста-
вил Феодору встать для допроса. Начался обыск, и в чулане нашли княгиню.

Феодору спросили: 
– Как ты крестишься и как молитву творишь?
Она показала двуперстное крестное зна€мение. Так же поступила и Евдокия, 

бывшая, как и сестра, духовной дочерью протопопа Аввакума. Этого было до-
статочно. Сестёр заковали в кандалы и заперли в подвале, а холопам боярским 
велели крепко стеречь госпожу свою.

Через два дня исповедниц повели в Кремль на допрос. Перед никонианами 
Феодора держалась мужественно. Ее не смущали ни слова о покорности само-
держцу, ни призывы вспомнить о сыне и домашнем хозяйстве. На все возраже-
ния она отвечала:

– Все вы – еретики, от первого и до последнего! Разделите между собой 
слова мои!

Также твёрдо держалась и Урусова. Сестер вновь заковали и отправили на 
двор Морозовой. Потом их развезли по разным темницам.

В тюрьму боярыню везли на дров-
нях через Кремль, мимо теремов царских. 
Думая, что государь из своих покоев смо-
трит на её позор, святая Феодора под звон 
цепей осеняла себя крестным зна€мением 
и простирала к окнам царским десницу с 
двуперстием. Это изобразил на знамени-
той картине художник Василий Иванович 
Суриков9.

Во время долгого темничного заклю-
чения Морозовой умер болезненный Иван 
Глебович. Узнав о кончине ненаглядного 
сына, Феодора рыдала так горько, что даже 
надзиратели плакали от жалости.

Убивалась о чадах своих и Урусова. 
На волю дочерям и сыну она посылала 
многочисленные письма. К счастью, они 
сохранились до наших дней – памятник 
великой христианской любви. В них чув-
ствуются и безмерная тоска, и твердая 
воля матери, желающей наставить детей 
на путь спасения.

Среди скорбей материнских царь зло-
радствовал о кончине Ивана Глебовича: те-

9  Картина «Боярыня Морозова» находится в Государственной Третьяковской галерее (Москва).

Боярыня Морозова на допросе 
у патриарха Иоакима
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перь никто не стоял между ним и огромным богатством Морозовых, которое 
тотчас отошло в казну.

Однако ни смерть любимого сына, ни лишение богатства, ни пытки и уни-
жения не смогли поколебать веру Морозовой. Она по-прежнему была тверда и 
непреклонна. И вскоре её осудили на пожизненное заключение в остроге горо-
да Боровска. Туда же отправили и Урусову.

Сначала узницы жили в относительной свободе: их кормили, им разреша-
ли держать в тюрьме сменную одежду, книги и иконы. Но всё изменилось, когда 
из Москвы приехал новый следователь, отобравший жалкое имущество заклю-
чённых.

Сестёр перевели в страшную темницу – глубокую яму. Царь приказал не да-
вать им ни пищи, ни питья. Началось медленное угасание двух женщин, слабых 
телом, но сильных духом.

Первой от голода и жажды скончалась Евдокия. Святая Феодора ненадолго 
пережила сестру. Студёной ночью с 1 на 2 ноября 1675 года она умерла, перейдя 
от тьмы сей жизни в немеркнущий Божественный свет и от бездонной ямы – в 
Царствие Небесное.

Продолжение публикации глав из книги Д. Урушева планируется 
в следующем выпуске «Вифлеема».

В материале использованы иллюстрации Бориса Кисельникова 
и других художников.

Душа уединенья ищет в Рожество,
Стремится исповедаться до срока – 
Таинственное это торжество
Влечёт неумолимо вновь к Звезде Востока.
  
В её лучах я облетаю эти земли:
С горы волшебной караван волхвов
Бредёт на свет в пустыне – к Вифлеему:
Звезда вспорола темноты покров.
  
Царь Мидианы Каспер – ладан ставит
В сиянии Семейства трёх венцов:
Посланец магов аравийских славит
Новорождённого Жреца Жрецов.
  
У эфиопа Бальтазара – злато,
К ногам Пречи€стейшей из матерей
Пластины ставит золотого циферблата – 
То символ мудрого Царя Царей.
  

Андрей Самойлов

ДУША УЕДИНЕНЬЯ ИЩЕТ В РОЖЕСТВО

Перс Ме€лкон (Мельхиор) – подносит смирну –
Признание волхвов: "Се – Человек!"
В ней – таинство души эфирной
И воскрешенья плоти, про€жившей свой век.
  
Здесь мир тончайших связей со€здан,
И даже воздух всюду неспроста
Той силой н а э л е к т р и з о в а н,
Что сохранилась со времён Христа.
  
Как разовость событий непреклонна:
Как фраза у пророка на устах,
Пилата крик, вердикт синедриона –
Вседлительность минуты, пепелящей в прах.
  
Нет повторения ни в чём – лишь в мыслях,
И истина – недосягаемо проста:
Пророков не пошлют нам больше с высей,
Всё сказано с Распятия Христа...
  

06.01.10 
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всёхъ и3 наставлsz къ правосла1вію* свётомъ бlгочcтіz*, 
пavле пребlжeнне с™лю*, моли2 спасти1сz дш7sмъ нaшымъ. 

в•. В_послёднzz сіS временA* н0вому ї}лю*, хrтіsнскому нар0ду 
преdходS*, ст0лпъ џгненъ kви1лсz є3си2*, в8водsщь въ зeмлю 
nбэтовaнную n§скагw бlгочcтіz*, пavле пребlжeнне с™лю. В_
послёднэмъ ли1цэ м§нкъ* страдaлецъ ты6 бhсть верхов1ныи*, 
пavле пребlжeнне с™лю*, ћкw пeрвыи н0вшества ни1конова 
њбличи1выи*, ћкw пeрвыи* н0вшества страдaніемъ њбнови1выи; 
слaва, глaсъ, д7. Ћкw моmсёй ты6 пребlжeнне с™лю пavле, 
послёднему р0ду kви1лсz є3си2, преdходS бlгочcтіемъ и3 терпёніемъ, 
и3 ћкw и3ліS показaлсz є3си2 в8мёсто колесни1цы џгненыz, 
nгнeмъ tземли2 на небесA вос8ходS, за бlгочcтіе сож8жeнъ, 
сщ7eнне ґрхіерeю пavле, моли2 спасти1сz всёмъ нaмъ. и3 нн7э, 
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боg. Е3ди1на чи1стаz и3 непорочнаz дв7о, ро1ждьши бг7а безсёмене, 
моли2 w3дшz1хъ на1шихъ. на стих0внэ, ст<ры, глaсъ, в7, поd. Д0ме 
є3vфрafовъ. С™льства nдeжю,* ўкраси1въ своeю кр0вію,* лицu2 
б9ію,* kви1лсz є3си2 сщ7еннострадaлче,* пavле пребlжeнне с™лю. 
сти1хъ. чтcнa прeдъ гDемъ, смeрть прпdбныхъ є3го2. Ћкw ґрхіерeй 
бжcтвенъ,* жeртву блGопріsтну,* џгненымъ сож8жeніемъ,* 
сaмъ себE с™лю,* бGови принeслъ є3си2. сти1хъ. сщ7eнницы твwи2 
њблекu1тсz в8прaвду, и3 прпdбніи твои2 во€рaдуютсz. Nгнeмъ 
бжcтвеныz рeвности,* по зак0нэхъ n™ческихъ* распалaемь 
с™лю,* nгнeмъ вещeственымъ сожизaемь,* нанб7сA во€шeлъ є3си2. 
слaва, глaсъ, и3 поd, тои•. Вёси џ§е* бэды2 и3 напaсти чz6дъ 
свои1хъ,* лобызaющихъ твwS ўчeніz,* и3 помощи2 потщи1сz,* 
к0 гDу моли1твами твwи1ми. и3 нн7э. Бцdе прчcтаz,* м™и їс№ 
и3збaвителz,* со с™лемъ пavломъ* сн7у твоемu2 моли1сz,* 
спасти2 дш7S нaшz; тропaрь, глaсъ, }. С™ль и4стиненъ бhлъ 
є3си2, и3 сего2 рaди блGорeвностнэ ѕлочcти1выхъ њбличи1лъ є3си2, 
за трисостaвныи кrтъ хrт0въ, и3 пребжcтвеное їсо7во и4мz 
пострадaвъ, м§нкъ и4стиненъ kви1лсz є3си2, nгнeмъ сож8жeнъ 
є3си2, с™лю пavле, моли2 хrтA бGа спасти1сz дш7sмъ нaшымъ. 
и4нъ тропaрь, глaсъ, т0йже. Е#пcкпе пavле и3сповёдниче, с™лю 
кол0менскіи, њбличи1выи прeлесть, и3з8біeнныи ни1кwномъ не 
и4стовымь, њби1димымъ крёпкаz є3си2 надeжда, ты6 и3з8бaви 
и3 спаси2 нaсъ, твою2 свётлую пaмzть прaзднующихъ вёрнw. 
слaва, и# нн7э, боg. И4же на1съ ра1ди рожде1исz tдв7ы, и3 распz1тіе 
претерпёвъ бlгjи, и3спровeргіи см7ртію смeрть, и3 воскrніе kвлeи 
ћкw бGъ, непрeзри и4хъже создA рук0ю своє1ю, kви2 чlколю1біе 
своE млcтиве, пріими2 р0ждьшую т‰ бцdу, и3 спаси2 сп©е нaшь 
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лю6ди согрёш8шіz;
на вели1цэй вечeрни поє1мъ, бlжeнъ мu6жь. на г} во€вaхъ, 
ст<ры на, }, глaсъ, ѕ7, поd. ВсE во€л0ж8ше. Е#гдA на соб0рэ сu1щеи 
съ ни1кономъ* и3змэнsху цRк0внаz предaніz,* тогдA ты6 
бlжeнне с™лю пavле* є3ди1нъ ћкw лeвъ ўповaz,* дерзнu1лъ 
є3си2 проти1ву всемu2 мн0жеству,* кrт0мъ гDнимъ воnружи1въ 
дш7ю,* си1це к8ни1мъ возопи1лъ є3си2,* почто2 цRк0вныz дрeвніz 
зак0ны tмeщете;* почто2 предёлы непреходи1мыz* преходи1ти 
поу3чaетесz;* почто2 ўкорsете д¦ъ бlгодaтныи,* и4м8же 
њс™и1стесz;* кaкw и4мате и€бэжaти* положeныхъ клsтвъ 
ґптcльскихъ и3 nтчcкихъ* на и3зменsющихъ церк0внаz 
предaніz; На соб0рищи сошeдшемсz ко внесeнію н0вшествъ,* 
си1це возопи1лъ є3си2,* ѓще кто2 tnбhчныхъ предaніи* с™hz 
каfоли1ческіz цRкве* что2 tи1метъ* и3ли2 къси1мъ приложи1тъ,* 
и3ли2 каково2 разврати1тъ,* ґнаfeма да бu1детъ,* и3 си1мъ 
бlгочcтнымъ и3сповёданіемъ,* лукaвое с®це ни1коново* ћкw 
џстрымъ nрu1жіемъ пavле пребlжeнне с™лю* крёпкw вон8зи1лъ 
є3си2. Несu1ть грамати1ческими прaвилы* цRк0внаz предaніz 
ўтверждaющесz,* но6 ґпcтльскими и3 n™чcкими велёніи,* ты6 
бlжeнне с™лю пavле к8ни1кону гlаше,* каsже грамати1ческаz 
прaвила повелэвaютъ вaмъ* сугu1бое є3стествA хrт0ва,* 
nбразu1емо пeрсты в8знaменіи кrтнэмъ* tметaти,* и3 
бжcтвеное ґл8лилu1іа четвери1ти,* и3 трисостaвному кrтu2 гDню 
непокланsтисz,* и3 пребжcтвенагw їсо7ва и4мене tрицaтисz,* 
є3г0же поeтъ всS твaрь,* и3 ўжасaютсz нбcніи чи1нове,* вhже 
хu1лzще нетрепeщете. и4ны ст<ры, глaсъ, д7, поd. звaныи с8вhше. 
Пребlжeнне с™лю пavле,* ты6 дэsніемъ къ бGовидёнію 
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во€вышaемь,* вёдаz закHны цRкo1вныz,* преступaющихъ же6 
тaz дерзновeннw њбличaz,* п0слэжде же6 наџгнь ћкw 
наколесни1цу во€шeдъ,* нанбcныz вос8тeклъ є3си2,* пред8стaвъ 
бжcтвеному пrт0лу їс№ вседержи1телz,* лицeмъ к8лицu2 тогw2 
зрёніz насыщazсz,* вёрою к8теб2э притекaющымъ,* и3 люб0вію 
прaзднующымъ* с™u1ю пaмzть твою2,* подaждь дш7еполeзнаz 
прошeніz. в•. Сu1ровыи ни1конъ ласкaніемъ* мнsше т‰ 
поколебaти* блGочcтію столпA непоколеби1магw,* пavле бlжeнне 
с™лю,* ви1дэвъ же6 твоE дш7eвное мu1жество,* и3 непрекл0нную 
во бlгочcтіи твeрдость,* біє1ніемъ и3рaнами* с™0е твоE тёло 
ўдручaетъ,* є3щE же6 ќзами и3темни1цами,* тaже во и3згнaніе 
њсуждaетъ т‰,* и3дёже мнHга њѕлоблeніz претерпёлъ є3си2,* 
напослёдокъ же6 nгнeмъ сожизaетъ т‰. Е#гдA и3згнaша т‰ 
в8заточeніе* в8новогрaдскіz предёлы,* ты2 же6 пребывaz тaмw,* 
своб0днымъ љзhкомь проповёдаz,* дрeвніz цRк0вныz 
ўстaвы,* мнHгихъ къ бlгочcтію настaвилъ є3си2,* и3 д¦0внэ 
и3 є3ђальски породи1лъ є3си2,* сего2 же6 нетерпsще ѕрёти 
зави1стливіи новолю1бцевъ џчи,* с®цы2 свwи1ми снедaхусz,* 
nгнeмъ сожизaютъ т‰,* пavле пребlжeнне с™лю. слaва, глaсъ, 
ѕ7. Пріидёте вси6 рu1с8стіи правослaвніи собHри, пріидёте 
вёрныхъ совокуплє1ніz, д¦0венъ ли1къ состaвимъ пёніємъ, 
трu1бныz глaсы вос8пріeмше, бlгодaрныz пёсни принесeмъ 
гlюще, рaдуисz с™лю хrт0въ пavле, ћкw ты6 tни1коновы є4реси 
цRковь хrт0ву сохрани1лъ є3си2, пeрвыи њбличи1въ тогw2 лжи1вое 
є3рети1ческое мудровaніе, и3 люб0вію пострадaвъ за закHны 
цRкHвныz, и3 пребlжeнное їсо7во и4мz, и3 трисостaвныи кrтъ 
гDнь. рaдуисz ћкw тёло своE њдaлъ є3си2 наџгненое сож8жeніе, 
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да лю1ди б9іz соблюдeши незыблемы въ правослaвіи, и3 въ 
правовэріи невреди1ми соблюд0хомсz. т‰ бо6 и4мамы вёрэ 
ст0лпъ и3 ўтвержeніе, и3 тоб0ю хвaлzщесz ѕлослaвныхъ 
посрамлsемъ, и3 нн7э с™u1ю пaмzть твою2 прaзднующе вопіє1мъ 
ти1, моли2 и3з8бaвитисz правослaвнымъ лю1дємъ є3рети1ческагw 
мu1тнагw пот0па и3 наводнє1ніz, и3 житіE в8добродётелєхъ 
соверши1ти. и3 нн7э, боg. Кто2 тебE не блажи1тъ, пртcaz дв7це, 
и3ли2 кто2 невос8пэвaєтъ, твоєгw2 прчтcагw ржтcвA; без8лётныи 
бо6 и3з8oц7A во€сіsвъ, сн7ъ є3динор0дныи, т0йже tтебE чтcыz 
пр0йде, несказaннw вопл0щьсz. є3стеств0мъ бGъ сhи, и3 
є3стеств0мъ бhвъ чlкъ нaсъ рaди. не водвою2 лицu2 раз8дэлsемь, 
но водвою2 є3стествu2 несмёснw познавaємь. того2 моли2 чтcаz 
и3 всебл9eннаz, поми1ловатисz дш7sмъ нашимъ.  вhходъ. 
таже, париміи2, с™лю. на литёи, ст<ры, глaсъ, №. Подобaше 
и3мёти, послёдни< си1хъ лётъ хrтіsнскому првослaвному 
р0ду, пavла бжcтвенагw ґрхіерez, правослaвіz и3сповёданіе 
ўтвержaюща, и3 страдaніе м§нкwмъ пред8начинaюща, да не 
т0кмw сщ7енноїерє1и и3 прпdбном§ники и3 м§нки, правослaвіе и3 
и3сповёданіе ўтверди1тсz, и3 є3рети1ческаz нововнесeніz 
низложaтсz, но6 и3 бжcтвенымъ ґрхієрє1омъ пavломъ, 
правослaвныхъ соб0ри ўкрэпsтсz, и3 в8правослaвіи незhблемw 
ўтвердsтсz, є3рети1ческаz же6 полчи1ща дост0йнw да 
посрaмzтсz, є3г0же пaмzть бlгочeстнэ вёрніи прaзднуемъ, 
ћкw с™лz бжcтвена, ћкw страдaлца всеи3зрsдна, ћкw 
молsщасz њдш7sхъ нaшихъ. Неподобaше рu1с8скому хrтіsнскому 
р0ду, сщ7енноїерє1wмъ, и4нокоwмъ и3 люди1нwмъ, є3гдA 
tпроти1вныхъ бжcтвенаz и3змэнsхусz ўстaвы, неруководи1тисz 
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ґрхієрeйскимъ вели1кимъ сaномъ, и3 неўтвержaтисz с™льскою 
вели1кою влaстію, но6 пavла и3мёти бжcтвенагw ґрхієрez, 
ґпcтльскими предaніи и3 нрaвы ўдобрeна, и3 пrт0ла с™льскагw 
вели1чествомъ во€вышeна, и3 си1мъ краси1тисz в0вэки. Подобaше 
бжcтвенэй блGдaти, вс‰ к8полeзному премdрстію ўстраsющей, 
проти1ву мн0жественагw всеѕл0бнагw сатанинA њполчeніz 
и3звести2, к8борeнію крёпка сопротивоб0рца, нет0кмw 
добродётелными нрaвы ўкрэплeна, и3 вёденіемъ писaніи 
ўтвержeна, но6 ґпcтльскою всем0щною влaстію воњружeна, 
є3рети1ческаz шатaніz низ8лагaюща, и3 ґнаfeмэ предаю1ща, 
правослaвныхъ же6 собHры бlгословлsюща. глaсъ, }. Н0вымъ 
страдaлцємъ верх0внагw, ни1коновыхъ є3ресeй њбличи1телz 
пeрвагw, ґптcлwмъ ревни1телz, правослaвіz столпA нењбори1магw,  
пavла с™лz вос8хвaлимъ, забlгочeстіе бо6 nгнeмъ сож8жeнъ, 
взhде нанб7сA рaдуzсz, и3 предстA пrтлу їс№ вседержи1телz, 
молsсz є3мu2 со всёмъ ли1комь н0выхъ и3сповёдникъ, спасти1сz 
дш7sмъ нaшимъ. слaва, глaсъ, є7. Червлени1цею кровє1й м§ніz 
твоєгw2, цRкви б9іz ўкраси1вшесz ликовствu1ютъ, и3блгcвeніе 
твоE ћкw n™ческое наслёдіе получи1вше, вёрніи лю1діе сlнечныz 
зари2 правослaвіz ўчeніи и3с8пущaютъ, с™лю хrт0въ пavле 
многwстрадaлне, кrт0мь бо6 хrт0вымь воњружи2 себE, на 
џгненыz плaмы дерзнyлъ є3си2 д0блественэ, ко њполчeнію 
чюжемu1дренагw ни1кwнова ўчeніz, сопроти1въ стaлъ є3си2, и3 
посрами1лъ є3си2 ўмышлeныz новолю1бцєвъ нововнесeніz, пaстырь 
kви1лсz д0брыи, дш7ю свою2 положи1выи њnвцaхъ, тём8же 
м0лимъ т‰, ћкw дерзновeніе и3мёz ко хrтu2 бGу нaшему, 
ћкw страдaлцемъ ўкрашeніе, и3с™лємъ похвало2, моли2 спасти1сz 
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дш7sмъ нaшымъ. їнн7э, боg, глaсъ, тои•. ЦRковь и3 двeрь є3си2, 
полaта и3 пртcлъ цRевъ, дв7о всечтcаz. є3ю1же и3збaвитель м0й 
хrт0съ и3 гDь, и4же во тм2э сэдsщымъ kви1сz. сlнце сhи 
прaведное просвэти1ти хотS, и4хже создA по џбразу своемu2 
рук0ю своє1ю. тёмже всепётаz, ћкw мaтернеє дер8зновeніе 
к8немu2 стzжaв8ши, непрестaннw моли2 спасти2 дш7S нaшz. на 
стих0внэ, ст<ры, глaсъ, є7, поd. Рaдуисz с™лю пavле, бlгочcтіz 
ревни1телю, ни1конwвыхъ нHвшествъ пeрвыи њбличи1телю, ты2 
бо6 четвери1ти бжcтвеное ґл8лилu1іа во€брани1лъ є3си2, си6це вопіS, 
четверsщеи бжcтвеное ґл8лилu1іа, лати1нскаz є3рети1чествующе, 
двA и3ст0чника бжcтвu2 и3сповёдаютъ, четверsтъ бжcтвены 
v3постaси, tсицевaгw поползновeніz страдaлче, моли2 сохрани1тисz 
дш7sмъ нaшымъ. сти<. чтcнA прeд8гDемъ, см7рть прпdбны< є3гw2. 
Рaдуисz с™лю пavле, м§нкwмъ њбнови1выи страдaніz, 
пострадaвъ за трисостaвныи кrтъ гDнь, к8новолю1бцємъ бо6 
си1це возопи1лъ є3си2. и3ли2 неразумёете суемu1дреніи, ћкw гDь 
нaшь їсъ7 х©ъ, в8трисостaвнэмъ кrтЁ своє1мъ, нанeм8же в0лею 
пострадaвъ, прославлsетсz и3 покланsемь бывaєтъ. 
tмeщущеижесz трисостaвнагw кrтA гDнz, tмёщут8сz 
сaмогw гDа їс№, нанeмъ пострадaвшагw, и3подаю1щагw ми1рови 
вeлію млcть. сти<. сщ7eнници твwи2 њблекu1т8сz в8прaвду, 
и3прпdбніи твwи2 во€рaдуют8сz. Рaдуисz с™лю пavле, страдaлческаz 
красото2, с™лємъ бlголёпіе, послёднимъ си6мъ временHмъ 
ўдобрeніе, правослaвнымъ лю1дємъ ўкрашeніе, новолю1бцєвъ 
же6 њбличaz, си6це возопи1лъ є3си2, q вы6 tмeщущеисz їсо7ва 
пребжcтвенагw и4мене, њ к0ємъ и3н0мъ и4мени надeжю и3мu1ще, 
спасeніе чaете получи1ти; и3ли2 неслhшите ґпcтла гlюща, нёсть 
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и3нaгw и4мене поdнб7сeмь, њнeм8же спасти1сz нaмъ, т0кмw њ 
и4мени ї©овэ, є3мu1же покланsет8сz всsко колёно нбcныхъ 
и3земнhхъ и3преис8п0днихъ, подаю1щему ми1рови вeлію млcть. 
слaва, глaсъ, G. Твои1мъ с™льскимъ наставлeніемъ и3 
бlгословeніемъ, правослaвніи лю1діє непоколеби1ми пребывaютъ, 
tнавётъ є3рети1ческихъ, и3теб2э бlгодарeніе прин0сzтъ, вопію1ще 
ти6 бlжeнне с™лю пavле, пaстырю и3ўчи1телю д0брыи, положи1выи 
дш7ю свою2 поnвцaхъ, незабu1ди нaсъ соблюдaющихъ твwS 
ўчeніz, њнaсъ к0гDу молsсz. їнн7э, боg, глaсъ, т0йже. 
Без8сёмене tбжcтвенагw д¦а, совётомъ же6 џ™чимъ зачалA 
є3си2 сн7а б9іz, toц7A без8мaтере прeже вёкъ сu1ща, нaсъ же6 
рaди и3з8тебE безъ n™цA бhв8ша, пл0тію породилA є3си2, и3 
мLнца млек0мъ питaла є3си2. тёмже непрестaй молsщи, 
и3з8бaвитисz tбёдъ дш7sмъ нaшимъ. на ќтрени на бъ7 гь7. 
тропaрь, в•. слaва, їнн7э, боg. по, №, стихол0гіи. сэдaленъ. 
глaсъ, є7. Свэти1лника словeснагw, наставлsющагw нaсъ 
к8правослaвію, мнHгаz и3скушeніz претерпёвшагw, и3nгнeмъ 
сож8жeна, пavла бжcтвенагw с™лz, ћкw наќчьшесz tнегw2, 
почтeмъ п0долгу, м0лит8босz гDви спасти1сz дш7sмъ нaшим. 
в•. слaва, їнн7э, боg. Ди1вно чю6до зачaтіz, и3 неизречeненъ 
o4бразъ ржcтвA въ теб2э ўвёдесz чтcаz пrнодв7о, гавріи4лъ бо 
ти6 пред8стA бцdе вопіsше, роди1ши сн7а всёхъ бGа, и3 наречeши 
и4мz їсъ7, є4же є4сть сп7съ дш7sмъ нaшымъ. по, в7, стихол0гіи. 
сэдaленъ. глaсъ, №. Пресвётлаz ѕвэздA tземли2 рu1с8скіz 
во€сіsлъ є3си2 с™лю свётлw, пavле всебlжeнне, просвэщaz 
в8концє1хъ времeнъ зарsми правовёріz, тёмъ дн7сь всес™u1ю 
ти6 пaмzть прaзднующе, грэхHвъ всёхъ пр0симъ њставлeніz. 
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в•. слaва, їнн7э, боg. Безневёстнаz чтcа бцdе мRjе, є3ди1на 
вёрнымъ спасeніе и3покр0ве, бёдъ и3 скорбє1й и3 лю1тыхъ tє3рети1къ 
њѕлоблeніи всёхъ и3збaви, натS ўповaніе nтрокови1це 
и3мu1щихъ, и3 дш7S нaшz спаси2 бжcтвеными моли1твами си6. 
многомлтcиво, и3 plмъ, и3збрaнныи, с™лю. припёлъ, Величaємъ 
т‰ сщ7енном§нче пavле, и3 чтє1мъ с™u1ю пaмzть твою2, ты2 бо6 
м0лиши за нaсъ, хrтA бGа нaшегw. по полmєлеHсэ. сэдaленъ. 
глaсъ, и7. поd. Премdрости. Сокр0вище kви1сz правовёріz, 
бжcтвеными словесы2 ћкw вои4стину ми1рови с™ль, просіsвъ 
концє1мъ богaтьство правослaвіz, всёмъ проповёдалъ є3си2, 
наставлsz бжcтвеныz лю1ди соблюдaти недви1жимw цRк0внаz 
предaніz, тёмъ течeніе соверши1въ страдaніємъ, сaмъ себE 
џгненымъ сож8женіемъ,  ћкw жRтву пріsтну гDви принeслъ 
є3си2, пrтлу преdстои1ши вhшнzгw, пrнwпaмzтне пavле 
сщ7еннострадaлче, моли2 хrтA бGа грэхHвъ њставлeніе даровaти, 
чтu1щымъ люб0вію с™u1ю пaмzть твою2. в•. слaва, їнн7э, боg. 
Нбcную двeрь и3 ковчeгъ, всес™u1ю го6ру, свэтозaрныи џблакъ 
воспоє1мъ, їс№ сп7са пrтu1ю бGороди1тельницу, словeсныи рaй, 
є4в8жино во€звaніе, вселeннэй всeй начaльнэйшеє сокр0вище, тA 
бо6 породи2 їс№ и3збaвителz є3ди1нагw без8грёшнагw, тёмъ и3 
вопіє1мъ кънeй, вLчце пресвzтaz, в8послёднzz сіS времєнA 
рaди дwгмaтъ цRкHвныхъ стрaждущымъ, моли1сz 
к8р0ждьшемусz и3с8тебє2, подaти грэхHвъ њставлeніе, тh бо6 
є3си2 надeжда рабHмъ твwи1мъ. степeнна, ґнтиfо=, д7, глaса. 
проки1менъ, plмъ двdвъ. глaсъ, д7. чтcнA прeд8гDемъ смeрть 
прпdбныхъ є3гw2. сти<. сщ7eнницы твwи2 њблекu1тсz в8прaвду, и3 
прпdбніи твwи2 во€рaдуютсz. всsко дыхaніе. є3ђа1ліе t їњѓнна, 
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за?, лѕ7. по, н7 мъ, plм2э. ст<ра, глaсъ, ѕ7. Е#гдA сож8жeніе 
твоE приближaшесz, тогдA вёрніи њб8ступи1вше т‰, плaчюще 
и3 рыдaюще гlаху, се6 скрывaетсz tџчію нaшею ѕвэздA 
пресвётлаz, просвэщaющіz џчи нaшz разu1мнаz, и3 
наставлsющи на пu1ть спасeніz, и3 сослєзaми вопіsху ти6. 
q с™лю пavле, ви1димъ се6 конeцъ приближaетсz страдaніz 
твоєгw2, кaкw ны6 њставлsеши, дaждь нaмъ послёднеє своє2 
наставлeніе и3 бlгословeніе. тhже с™лю пavле вопіsше к8ни1мъ, 
соблюди1те є3ђальскіz зaповэди, ґпcтльскіz ўстaвы, и3 
n™ческаz предaніz, и3 дабu1детъ блгcвeніе моE навaсъ, 
бlгословsщеи вaсъ блGословeни, ґ проклинaющеи вaсъ прHклzти, 
и3бu1дете вы6 бlгословeни гDемъ, tнhнэ и3 д0вэка. канHнъ, 
глaсъ, в7, творeніе митрополи1та и3нокeнтіа. пёснь, №, їрм0съ. 
Во глубин2э потопи2 дрeвле фарањни1тскаz вс‰ вHиньства, 
прењружeну си1лу, вопл0щьшеєсz сл0во преспёющыz грэхи2 
потреби1ло є4сть, преслaвныи гDь, ћкw прослaвисz. припёлъ, 
с™hи сщ7енном§ниче ї и3сповёдниче пavле, моли2 бGа њнaсъ. 
Ўкрэпи2 хrтE ўмA моєгw2 си1лу, и3дaждь ми6 сл0во м®сти 
бжcтвеныz, ћкw давос8пою2 с™лz пavла, твоє3гw2  пrнагw 
служи1телz и3 ўг0дника. Ревнu1z њ цRкви б9іи, на собHрищи 
дерзнu1лъ є3си2, њбличи1ти ковaрьства tстu1пникъ, и4же 
и3з8гнaша т‰ в8заточeніе, пою1ща гDеви ћкw прослaвисz. В_ дн7ь 
в0ньже хrто1съ соверши2 бе€кр0вную жRтву, в8четверт0къ вели1кіи, 
ты6 и3сповёдниче жи1въ сож8жeнъ бhлъ є3си2, ћкw жRтва 
бGопріsтнаz. боg. Херуви1мъ и3 серафи1мъ kви1сz слaвнэйши 
пrнодв7о, р0ждьши бGа сл0ва пaче ўмA и3 словесE, тёмъ т‰ 
вси2 вёрніи ўблажaємъ. и4нъ канHнъ, древлепи1сменныи, 
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глaсъ, ѕ7. їрм0съ. Сёченымъ пресёчено бы6сть м0ре чермн0е, 
волнaми питaемаz же6 и4з8сше глубинA, тA же кu1пнw 
без8nрu1жнымъ бhв8ши прошeствіе, и3 всеnрu1жнымъ гро6бъ, 
пёснь же бGу крaснаz вос8пэвaшесz, слaвнw бо6 прослaвисz 
хrсъ бGъ нaшъ. ГDи б9е, ћкw мытaрь ѓзъ грёшныи вопію2 
ти6, tвeрзи ми6 ўстн2э, їўzсни2 ми6 љзhкъ, ћкw да воз8могu2 
похвали1ти и3 ѓзъ, верхов1нагw нHвыхъ страдaлєцъ твwи1хъ, 
пострадaвшагw тебє2 рaди, с™лz пavла сщ7eнными пёсньми. 
Посред2э соб0ра стaвъ с™лю, не ўбоsвсz влaсти вели1чества, но6 
дерзновeннw возопи1лъ є3си2, почто2 тщeтнымъ поу3чaетесz, 
непрелагaйте прєдёлъ ћже положи1ша nц7ы2 нaшz, ѓщели кто6 
преложи1тъ, да бu1детъ ґнаfeма. На соб0рищи законопрестu1пникъ, 
си6це возопи1лъ є3си2. ѓще кто6 tпредaніи с™hz цRкве что6 
tи1метъ, и3ли2 преложи 1тъ къ си1мъ, и3ли2 и4накw что6 преврати1тъ, 
ґнаfeма дабu1детъ. и3 си1мъ с™лю с®це ни1кwново пронзи1лъ 
є3си2. боg. ВLчце прчcтаz, м™и преблcвeнаz хrтA бGа нaшегw, 
моли1твами страдaлца с™лz пavла, помоѕи2 н†мъ є3рети1ческихъ 
сwблaзнъ и3збэжaти, и3 в8правослaвіи непоколеби1мw докон8цA 
пребывaти. пёснь, G, їрм0съ. ПроцвэлA є4сть пустhнz ћкw 
крЂнъ гDи, я3зhчнаz неплодsщіz цRкви пришeствіємъ ти6, 
њ нeйже ўтверди1сz моE с®це. С™льства сaномъ ўкрaшенъ, 
бGоуг0днэ пожи1въ, и3зак0ннэ пострадaвъ. kви1лсz є3си2 
нењбори1моє њграждeніе цRкви, њ нeйже ўтверди1сz моE с®це. 
Бжcвеное є3ђліе соблюдaz, неўбоsлсz є3си2 tўбивaющихъ тёло, 
и3 покончи1нэ џгненэй взhде нанб7сA, с8ликовствовaти с™hмъ 
всёмъ. Бlги1ми нрaвы свэтsсz, и3сп0лнил8сz є3си2 прмdрости и3 
си1лы д¦0вныz, и3 сіsєши слaвою м§ніи свwи4хъ, зани1х8же 
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пріsлъ є3си2 стокрaтноє воздаsніе. боg. ГDь воц7ри1сz надъ 
я3зhки, в8пл0ть њблeксz tтебE прчcтаz, спасE и4хъ tрабHты 
врaжіz, и3 просвэти2 премdростію є3vаgл1ьскою. и4нъ, їрм0съ. Тоб0ю 
хе7 нб7сA ўтвержaєма вс‰, сл0во б9іе и3 си1ла, и3сповёдаютъ 
слaву неи3з8речeнну, и3 вседётельныz руки2 твоєS сотворeніе, 
нёсть бо6 прес™а, рaзвэ тебE гDи. Тоб0ю хrтE в8разумлsемь, 
пavелъ ўг0дникъ тв0й, и3з8далeче ўразум2э ѕлоковaрьство 
ни1кwново, тaйнw простирaемоє на собHрэ, є3ди1нъ tвёхъ 
бlгорeвностнэ того2 њбличи1лъ є4сть. Тоб0ю хrтE u3крэплz1емь, 
пavелъ с™ль тв0й, є3ди1нъ борsшесz насобHрэ, проти1ву 
в8носsщихъ н0вшества, є3гHже блGовёріz поколебaти ласкaніz, 
ни прещeніz,  ни рaны во€мог0ша, ни біє1ніz, нижE смeрть 
нu1жнэйшаz. Тоб0ю хrтE помагaемь, пavелъ страдaлецъ 
тв0й, нwвовнесeніz є3рети1чєскаz дерзновeннw њбличaz, всёхъ 
н†съ к8рeвности воз8дви1же, и3 по блGочeстіи стоsти ўкрэпи1лъ 
є4сть. боg. Ты2 вLчце прест7az, моли1сz сн7у своємu2 хrтu2 бGу 
нaшему, со сщ7eннымь страдaлцемъ пavломъ, подaти ўтэшeніе 
стaду твоємu2, и3 низ8ложи1ти є3рети1ческаz шатaніz. по, G, 
пёсни, сэдaленъ, глaсъ, з7. Свётлую пaмzть твою2 
прaзднующе, пречю1дныи с™лю хrтвъ пavле, м0лимъ т‰ ћкw 
вели1кагw застu1пника и3 ўтёшителz, и3спроси2 ў хrтA бGа 
цRкви є3диномышлeніе, и3 нaмъ хrтіsнwмъ спасeніе и3 вє1лію 
млcть. и4нъ сэда1ленъ, глaсъ, }. В0 градэ кол0мнэ с™ль бhлъ 
є3си2, и3 стaдо хrт0во д0брэ ўпaслъ є3си2, и3 за древлецRкHвныz 
ўстaвы на собHрэ д0брэ под8визaлсz є3си2, пeрвыи пострадaвъ 
в8н0вэмъ ли6цэ м§нкъ, первом§нку под0бzсz, ни1кwново 
посрами1лъ є3си2 и3ноплэмeнное нововнесeніе, пavле сщ7енноґрхієрeю, 
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моли2 хrтA бGа спасти1сz дш7sмъ нaшымъ. слaва, їнн7э, боg. 
Ґптcла пavла бцdе прест7az, страдaлецъ пavелъ к8новолю1бцємъ 
вопіsше глaсъ, ѓще мы6 и3ли2 ѓGлъ с8нб7сE благовэсти1тъ вaмъ 
пaче є4жн бlговэсти1хwмъ, ґнаfeма дабu1детъ, с8ни1мъ вLчце 
преблгcвeннаz, моли1сz сн7у своемu2 хrтu2 бGу нaшему, спасити1сz 
дш7sмъ нaшымъ. пёснь, д7, їрм0съ. Пришeствовавъ tдв7ы не 
ходaтай ни ѓGглъ, но6 ты2 сaмъ гDи вопл0щьсz, и3 спасE всегw2 
м‰ чlка, тёмъ вопію2 ти6, слaва си1лэ твоє1й. Е#ди1ньство 
трbцэ проповёдалъ є3си2, є4йже служaше вёрою и3 люб0вію, 
сщ7енном§ниче, їнн7э моли1сz ўмири1ти смущeніz мирьскaz, 
и3 спасти2 пою4щихъ т‰. Пaмzть ти6 ћкw првdнику с8похвалaми 
подобaєтъ, ты2 бо6 пра1веднэ пожи1въ, tнепрaведнагw 
ўмерщвeнъ, спод0билсz є3си2 во€даsніz tпра1веднагw судіи2. 
И#ліи2 ревни1тєлю ўпод0билсz є3си2 с™лю, њбличaz заблуждeніz 
и3 ўчA неtступaти tпрaвыz вёры хrт0вы, є3sже ничт0же 
потрeбнэйше є4сть. боg. Гo1ру несэк0му бцdе прови1дэ т‰ 
даніи4лъ, tтебE бо6 tсэчeсz нерукaма чlчскима кaмень хrт0съ, 
и4же сокруши2 бэс0в8скую лeсть, и3 їсп0лни зeмлю и4стиною 
бGовёдэніz. и4нъ, їрм0съ. Ўдиви1сz тв0й рaзумъ tменE, 
ўслhшав8шю преслaвнаz велeніz смотрeніz твоєгw2, 
ўкрэпи1жесz во€люблeніемъ твоєгw2 с8хождeніz, ты2 бо6 моєS 
нищеты2 неtвeржесz. Среди2 соб0рища возопи2 ты6 с™лю пavле, 
q вы6 выс0кw бр0ви во€носsщеи на свzтоn™ческіz предaніz, 
престaните тщeтнымъ поу3чaющесz, словєсA бо6 гDнz сребро2 
њчищeно седмори1цею. КаS грамати1ческаz прaвила повелэвaютъ 
непочитaти трисостaвнагw кrтA гDнz, и3 бжcтвеное ґл8лилu1іа 
четвери1ти; с™лю к8ни1кону возопи1лъ є3си2. Нёсть, нёсть се6 
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грамати1ческихъ прaвилъ, є4же двупeрстное tметaти сложeніе, 
њбразu1ющее двA є3стествA хrт0ва, но6 сіS сu6ть недви1жимое 
цRк0вное предaніе, страдaлецъ гlаше. боg. ВLчце прчcтаz бцdе 
мRjе, моли1твами сщ7еннострадaльца пavла, пострадaвшагw за 
трисостaвныи кrтъ сн7а твоєгw2, помози2 н†мъ, на т‰ 
надёющымсz. пёснь, є7, їрм0съ. Ходaтай бGу и3чlкwмъ бhсть 
хrтE б9е, тоб0ю бо6 вLко к8свэтоначaлнику nц7u2 ти6 t 1нощи 
невёдэніz приведeніе њбрэт0хwмъ. Свётлэиши сlнца восіS 
пaмzть твоS и3сповёдниче, в8нeйже торжествu1юще 
прославлsємъ пHдвиги твwS, просsще tхrтA пріsти тоб0ю 
грэхHвъ њставлeніе. Кто2 не ўдиви1тсz твоє3мu2 смирeнію и3 
мu1жеству слaвне, ћкw насоб0рэ є3ди1нъ дерзнu1лъ є3си2 
њбличи1ти ѕлокHзненоє ўмышлeніе, нестрашaсz мu1къ и3 
смeрти. Њчи1стилъ є3си2 дш7ю свою2 во€держaніємъ, моли1твою и3 
бlгодaтію, њчи1сти нaшz дш7S tгрэх0вныхъ страстє1й и3 
всsкихъ сwблaзнъ, моли1твами си6 сщ7енном§ниче. боg. Т‰ 
є3ди1ну бцdу и3сповёдаємъ, є3ди1на бо6 ты2 родилA є3си2 є3ди1нагw 
хrтA бGа, є3мu1же моли1сz њвсёхъ, с8вёрою и3люб0вію 
призывaющихъ т‰. и4нъ, їрм0съ. Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ 
т‰ хrтE, и3н0щь просвэщeніе в8пи1щи словє1съ ти6, сегw2 рaди 
и4з8нощи ќтренююще, пр0симъ млcти tтебE чlколю1б8че. МЂро 
и3з8ліsнноє ї©ово пребжcтвеноє и4мz, ґрхаGгломъ гавріи1ломъ 
с8нб7сE с8несeнноє, и3 просвэти1тєльми славє1номъ предaнноє, 
хu1лити неповелэвaше, бlжeнне пavле сщ7eнныи. Нёсть и3нaгw 
и4мене, дaннагw под8нб7сeмъ, њнeм8же спасти1сz нaмъ, т0кмо 
њ и4мени ї©овэ, с8петр0мъ ґптcломъ к8сопроти1внw мu1дрствующымъ 
с™лю возопи1лъ є3си2. Гр0мова сн7а глaсъ б9eнне с™лю пavле, ко 
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в8водz1щымъ н0ваz возопи1лъ є3си2, ѓще кто6 речeтъ ћкw їсъ7 
нёсть хrт0съ, сeй є4сть ґнти1христъ. боg. ҐрхaгGлу возопи1вшу 
ти6, роди1ши сн7а, и3 наречeши и4мz є3мu2 ї©ъ, сегw2 рaди и4мене 
стрaждущихъ, моли1твами страдaльца с™лz пavла, сохрани2 
tвсsкихъ и3скушeніи. пёснь, ѕ7, їрм0съ. В_бeзднэ грэхHвнэй 
њдержи1мь, не и3з8слёдную млcрдіz твоє3го2 призывaю бeздну, 
tтлS б9е м‰ во€веди2. Претерпёлъ є3си2 г0рькое заточeніе, 
бе€зак0ннw лишeнъ пrтла с™льскагw, но6 спод0бисz преdстоsніz 
пrтла слaвы б9іz, со с™ли и3 м§нки. Ґптcльски послёдовалъ 
є3си2 хrтu2, и3сповёдавъ є3гw2 є3Ђаgльскоє ўчeніе пред8мучи1телемъ, 
небоsсz ю4зъ ни темни1ци ни смeрти, с™лю пavле. И$стинному 
пaстырю хrтu2 под0бzсz, положи1лъ є3си2 дш7ю свою2 за nвцS 
свwS, дBлы и3 словєсы2 ўтверди1въ и4хъ, не и3с8ходи1ти tпaжити 
бlгочcтіz. боg. Вси6 земнорHдніи давеселsтсz прчcтаz, и3 
давоспэвaютъ т‰ вёрныхъ собHри, ћкw родилA є3си2 хrтA 
сп7са, и3з8бaвитєлz дш7aмъ нaшымъ. и4нъ, їрм0съ. Бeздна 
послёднzz грэхHвъ њб8и4де м‰, и3волнeніz ќже нетерпS, 
ћкw їHна ковLцэ вопію2 ти6, и3з8тли2 м‰ во€веди2. Ко вносsщымъ 
нHваz возопи2 страдaлецъ, є4же бжcтвеное ґл8лилu1іа четвери1ти, 
нёсть, нёсть се6 цRк0внагw предaніz. ДвA и3ст0чника бжcтвu2 
и3сповёдаютъ четверsщеи бжcтвеное ґл8лилu1іа, страдaльче 
бlжeнне к8нHваz в8носsщымъ воз8гласи1лъ є3си2. Мотhлнагw 
столпA јwва псковскaгw рас8п0па, сu6ть новов8несє1ніz четвери1ти 
бжcтвеное ґл8лилu1іа, к8ни1кwну бlжeнне с™лю рeклъ є3си2. боg. 
Ты6 прчcтаz бцdе, со є3vфроси1номъ ўг0дникомъ свои1мъ, 
с8писaтелю житіS є3гw2 kви1ласz є3си2, четвери1ти бжcтвеное 
ґл8лилu1іа во€брани1ла є3си2. по, ѕ7 и, пёсни. кондaкъ, глaсъ, G. 
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Ћкw ѕвэздA сёвернаz неподви1жнw сіsєши на твeрди 
церк0внэи, kвлsz прaвило вёры, є3sже рaди пострадaлъ є3си2, 
сщ7енном§ниче пavле, тёмъ хrто1съ даровA т‰ цRкви своє1и 
настaвника и3 ўчи1тєлz, и3 всёмъ вёрнымъ похвалu2 и3 
ўтвержeніе. јкосъ. Пrносu1щнагw и3 немерцaємагw свёта 
хrтA, ѕрёти желaz пrнw, кр0ткw претерпёлъ є3си2, ћкw 
ѓгнець мучeніе tдух0внагw в0лка, њболчeннагw пaстырьскою 
nдeждею, и4же нетерпS твоєS рeвности њ вёрэ с™ёи, терзaше 
т‰ насобHрищи, и3 сорвA с8тебE ман8тію2 с™u1ю, и3з8гнA т‰ 
в8заточeніе, и3дёже м§нчески скончaлсz є3си2 с™лю, сегw2 рaди 
люб0вію почитaємъ т‰, ћкw цRк0внагw ўчи1тєлz, и3 всёмъ 
вёрнымъ похвалu2 и3 ўтвержeніе. пёснь, з7, їрм0съ. БGопроти1вно 
велёніе бе€зак0ннующа мучи1телz, выс0къ плaмень во€несло 2 
є4сть, хrто1съ же6 простeръ бGочтcи1вымъ дётємъ, хлaдъ 
д¦0вныи, сhи бlгословeнъ и3 препрослaвленъ. Неўстраши2 тебE 
прещeніе мu1ками и3 смeртію, дерзновeннw сопротивлsющагосz 
и3с8кажeнію предaніи ґптcльскихъ, и3 пою1ща бGови, сhи бlгословeнъ 
и3 препрослaвленъ. Незhблемъ ст0лпъ цRкви показaсz, не 
біeніе бо6 ни рaны, ни смeрть во nгни2 воз8мог0ша поколэбaти 
т‰, в8зывaюща хrт0ви, сhи бlгословeнъ и3 препрослaвленъ. 
Nрu1жіе nбою4ду nстро2 врагHмъ б9іимъ, показA т‰ рeвность 
твоS сщ7енном§нче, и4х8же ты6 порази1лъ є3си2 не си1лою вещeственою, 
но6 си1лою хrтA бGа, бlгословeна сu1ща и3 препрослaвлена. боg. 
Низ8ложи1выи г0рдыz, и3 воз8несhи смирeнныz хrтE, ўкроти2 
напaдающыz на ны6 враги2 нaшz, и3 спаси2 дш7S нaшz, 
моли1твами р0ждьшіz т‰. и4нъ, їрм0съ. Џтроци в8вавmлHнэ 
пeщи плaменны неўбоsшасz, но6 посред2э nгнS в8вeржени, 
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прохлаждaєми взывaху, блгcвeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ. 
Неўбоsлсz є3си2 с™лю, власти1тельскагw прещeніz, и3 
неўмzк8чи1лсz є3си2 ласкaніемъ, непрекл0ненъ во бlгочcтіи 
прeбылъ є3си2 взывaz, блгcвeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ. 
Накaмени вёры с0здалъ є3си2 хрaмину свою2 с™лю, и3 сегw2 рaди 
рeки и3скушeніz новолю1бцєвъ, нево€мог0ша поколебaти т‰ 
взывaюща, блгcвeнъ є3си2 гDи б9е nц7ъ нaшихъ. Плaмене 
џгненагw неўбоsлсz є3си2 с™лю, но6 дерзaz наџгнь 
прохлаждaємь бlгочcтіz рос0ю в8зывaz, блгcвeнъ є3си2 гDи б9е 
nц7ъ нaшихъ. боg. За трисостaвныи кrтъ сн7а твоєгw2 прчcтаz, 
страдaлєцъ пavелъ в8вeрженъ воџгнь, взывaше ти6, блгcвeна 
ты6 в8женaхъ, пренепор0чнаz вLчце. пёснь, }, їрм0съ. Пeщь 
џгнена и3ногдA в8вавmлHнэ, дёйство раз8дэлsше, б9іимъ 
велёніемъ халдёи њпалsющи, вёрныz же6 прохлаждаіющи, 
пою1щz, блGослови1те вс‰ дёла гDнz гDа. Кaплюща нaземлю 
кр0вь твоS сёмz я3ви1сz д¦о1вноє, tнег0же и3з8раст0ша м§никъ 
с0ньмы, и3 вёрныхъ мн0жество, їерє1wвъ и3 с™ль ликостоsніz 
пою1щихъ, блGослови1те вс‰ дёла гDнz гDа. Е#ли1ко вёрніи, 
пріидёте поклони1м8сz хrтu2 бlгодарsще, ћкw таковA 
застu1пника и3 моли1твеника, kви2 в8послёдніz дн7и2 пavла 
сщ7енном§нка, пою1ще, блGослови1те вс‰ дёла гDнz гDа. Намъ 
чтu1щымъ т‰ люб0вію с™лю, дaруй њставлeніе грэхHвъ, 
моли1твами си6 ко с™ёи трbцэ, ю4же слaвимъ во є3ди1нэмъ 
существ2э, пою1ще блGослови1те вс‰ дёла гDнz гDа. боg. И#мu1ще 
т‰ застu1пницу и3 пом0щницу всеси1льну бцdе, м0лимтисz, 
и3з8бaви ны6 tвсёхъ ѕлhхъ њбстоsніи, пою1щыхъ, блGослови1те 
вс‰ дёла гDнz гDа. и4нъ, їрм0съ. Позак0нэ џ§и пребlжeнніи 



113

Молитвословия

в8вавmлHнэ ю4ніи бэдu2 пріє1млюще, царю1ющагw небрег0ша 
повелёніz безu1мнагw, и3 совокуплeніи в8нeм8же неи3звари1шасz 
nгни2, держaщему дост0йнw во€сылaху пёснь, гDа вос8пэвaйте 
дёла и3 прево€носи1те є3го2 в0вэки. ПозакHнэхъ n™ческихъ 
ревнu1z, пребlжeнне с™лю, насоб0рэ в8зывaше, почто2 дре1вніz 
закHны tмeщете; почто2 предёлы непреходи1мыz преходи1ти 
поучaетесz; почто2 д¦ъ бlгодaтныи и4м8же њс™и1стесz ўкорsете, 
q никwніaне; ѓзъ же6 бGови во€сылaю пёснь, гDа вос8пэвaйте 
дёла и3 прево€носи1те є3го2 в0вэки. Трисостaвныи кrтъ хrт0въ, 
нанeм8же пригвозди1сz тёло хrт0во, tмeщуще q новолю1бци, 
tметaетесz самого2 распsтагw хrтA, страдaлєцъ гlаше и3 
поsше, хrт0ви во€сылaz пёснь, гDа вос8пэвaйте дёла и3 
прево€носи1те є3го2 в0вэки. Почто2 tверз0сте ћкw гр0бъ гортaнь 
св0й, и3 положи1сте, по прbрку нa нб7си ўстA своS, хu1лити 
љзhкомъ свои1мь їсо7во пребжcтвеноє и4мz, страдaлєцъ гlаше 
и3 взывaше, гDа вос8пэвaйте дёла и3 прево€носи1те є3го2 в0вэки. 
боg. Всеми1лостивагw сп7са всемлcтиваz м™и бцdе мRjе, при1зри 
с8высоты2 нбcныz, ви1ждь людє1й твои1хъ бэды2 и3 конeчноє 
и3з8неможeніе, помози2 нaшему сир0т8ству блгcвeннаz, сн7у 
твоємu2 вопію1щихъ, гDа вос8пэвaйте дёла и3 прево€носи1те є3го2 
в0вэки. пёснь, f7, їрм0съ.  Без8начaлна роди1тєлz сн7ъ, бGъ и3 
гDь, вопл0щьсz tдв7цы нaмъ kви1сz, њмрачeныz просвэти1ти, 
и3 собрaти расточeныz, тёмъ всехвaлную бцdu величaємъ. 
Тезои3мени1тъ сhи верх0вному ґптcлу, под8ражaлъ є3си2 томu2, 
и3 твeрдою вёрою и3 страдaніи, зa слово б9іе, с8ни1м8же и3 њ 
нaсъ моли1сz. И#з8гнaвыи т‰ непрaведнw с8пртcла с™льскагw, 
бэжA сaмъ с8пртcла своєгw2, ники1м8же гони1мь, т0кмо б9іимъ 
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и3зволeніемъ, и3 прaведнw лишeнъ бhсть сaна и3 чeсти, тебе2 
же6 прослaви гDь, ћкw сщ7енном§нка. Kви1сz вели1кіи 
моли1твеникъ њ нaсъ грёшныхъ, препроводи1выи житіE, ћкw 
с™ль и4стиненъ, и3 скончaвыисz ћкw м§нкъ и3 и3сповёдникъ, 
и3 нн7э торжествu1етъ со с™hми. боg. Всёхъ преми1рныхъ 
ґGльскихъ си1лъ превhшьши є3си2, ћкw р0ждьшіz сн7а, прeжде 
ден8ни1цы t1бGа nц7A восіsвшагw, є3мu1же поклонsющесz, т‰ 
прехвaлную бцdu величaємъ. и4нъ, їрм0съ. Бе€сёменно зачaтіе, 
и3 ржcтво несказaнно, и3 м™ре бе€мu1жныz без8тли2 прижи1тіе, 
б9іе бо6 ржcтво2 њбновлsєтъ є3стество2, тём8же т‰ вси2 рHди 
бGоневёстную м™рь, правослaвнw величaємъ. Ст0лпъ бhвъ 
непрекл0ненъ по бlгочcтію, претерпёлъ є3си2 біє1ніе и3 и3з8гнaніе, 
конeчнэ же6 nгнє1мъ сож8жeнъ, взhде нанб7сA рaдуzсz, 
вэнчaв8сz вэнцє1мъ побёднымь, н0въ страдaлєцъ kви1сz, 
пребlжeнне пavле с™лю; И#з8шeдъ и3с8тэлєсE, преdстaлъ є3си2 
пrт0лу вседержи1телz, и3 спод0билсz є3си2 слhшати tбжcтвеною 
є3гw2 ўстнu2  преслaдкіи глaсъ, блGjи рaбе и3 вёрныи, в8ни1ди 
в8рaдость гDа своегw2, є3г0же моли2 њнaсъ, пavле пребlжeнне 
с™лю. Пёснь ќбо с8кончевaєт8сz, вёра же6 к8теб2э бlжeнне 
несумённа, надeжда же6 на твwS моли1твы с™лю непрел0жна, 
ўлюби2 мLнца немовaніе, во€дaждь во€мeздіе соблюсти2 докон8цA 
твоє2 и3с8повёданіе, є4же д0брэ и3сповёдалъ є3си2. боg. В_годи1ну 
є3динонадесsтую, напослёдокъ лётнымъ тhсzщамъ, 
новострадaлєцъ kви1сz прест7az, є3г0же моли1твами спаси2 дш7S 
нaшz преблгcвeннаz. свэти1ленъ, поd. посэти1лъ ны6. Слaвнw 
крaситсz дн7е1сь свэтозaрноє торжество2, в0свэтэ и3 слaвэ 
лицA б9іz преdстоS, с™лю пavле помzни2 нaсъ, хвaлzщыz 
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твою2 пaмzть. в•. слaва, їнн7э, боg. с8бGомъ на т‰ ўповaємъ 
пречтcаz, и4же и3стебE прошeдшему с8распинaеми хrтu2, свои1ми 
и4же к8немu2 мольбaми, невреди1мы до концA нaсъ сохрани2. на 
хвали1тєхъ, ст<ры, глaсъ, }, поd. qпреслaвноє чю6до. Q вели1кому 
милосeрдію твоємu2 вLко,* ты6 и3в8 послёднzz сіS времєнA,* 
не њстaвилъ є3си2 р0да хrтіsн8скагw,* неўкрaшена и3з8рsднw 
* с™льскимъ вели1кимъ сaномъ,* мdростію д¦0вною преўд0брена,* 
q несказaнному ти6 промышле1нію чlколю1б8че,* ћкw тёмъ 
посрами1лъ є3си2 є3рети1ческаz ўчє1ніz,* и3 правослaвіz свётомъ 
њзари1въ дш7S нaшz. Q неи3зречeнныz мdрости ти6 вLко,* 
ћкw проти1ву є3рети1ческаго њполчeніz,* и3звeлъ є3си2 крёпкагw 
сопротивоб0рца,* в8си1лэ д¦а воњружeна,* ґпcтольскою влaстію 
нововнесє1ніz низ8лагaюща,* и3ґнаfeмэ предаю1ща,* правослaвныz 
же6 лю1ди ћкw нењбори1мою си1лою,* свwи1мъ ґрхипaстырьскимъ 
блгcвeніемъ* њграждaz в0вэки. Q с™лю пavле,*  ты6 посрами1лъ 
є3си2* ни1кwнова нововнесє1ніz,* ты6 ўтверди1лъ є3си2 правослaвныхъ 
собHры,* соблюдaти древлецRкHвнаz предaніz,* знaменатисz 
двэмA пeрсты,* почитaти трисостaвныи кrтъ гDнь,* и3 
нечетвери1ти бжcтвеное ґл8лилu1іа,* и3 не и3змэнsти спаси1тельное 
ї©ово пребжcтвеное и4мz. Q с™лю пavле,* ты6 не ўбоsвсz 
цaрьскагw гнёва,* и3 не ўсумнёсz нововнwсsщихъ вели1кіz 
влaсти,* и3 нево€мог0ша т‰ поколебaти прещeніz,* и3 ўмzк8чи1ти 
мнHгаz влaстєльскаz ласкaніz,* но6 и3 на џгнь дерзнu1лъ 
є3си2, за с™оo§ское бlгочcтіе,* q дш7и2 твоєS мu1жества 
многострадaльче,* незабu1ди нaсъ чsда твwS,* соблюдaющихъ 
твwS ўчє1ніz. слaва, глaсъ, ѕ7. Е#гдA сож8жeніе твоE 
приближaшесz, тогдA вёрніи њб8ступи1вше т‰, плaчюще и3 
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рыдaюще гlаху, се6 скрывaетсz tџчію нaшею ѕвэздA 
пресвётлаz, просвэщaющіz џчи нaшz разu1мнаz, и3 
наставлsющи на пu1ть спасeніz, и3 сослєзaми вопіsху ти6, 
q с™лю пavле, ви1димъ се6 конeцъ приближaетсz страдaніz 
твоєгw2, кaкw ны6 њставлsеши, дaждь нaмъ послёднее своE 
наставлeніе и3 бlгословeніе, тhже с™лю пavле вопіsше к8ни1мъ, 
соблюди1те є3ђальскіz зaповэди, ґпcтльскіz ўстaвы, и3 
n™ческаz предaніz, и3 дабu1детъ блгcвeніе моE навaсъ, 
бlгословsщеи вaсъ блGословeни, ґ проклинaющеи вaсъ прHклzти, 
и3бu1дете вы6 бlгословeни гDемъ, tнhнэ и3 д0вэка. їнн7э, 
глaсъ, т0йже. Бцdе ты6 є3си2 лозA и4стиннаz, во€расти1вшаz 
нaмъ пл0дъ жив0тныи, тебёсz м0лимъ, моли1сz вLчце со 
сщ7енном§нкомъ, поми1ловатисz дш7sмъ нaшымъ. на литоргjи, 
бл9eнны. пёснь, G z, пeрвагw кан0на. и3 пёснь, ѕ7 z, другaго 
кан0на. прокиме=. глaсъ, з7. честнA прeдъ гDемъ смeрть прпdбныхъ 
є3го2. сти1хъ. что2 во€дaмъ гDеви њ всёхъ, и4хже воздaстъ ми6. 
ґпcлъ, ко є3врewмъ. зачaло, т№i. ґллилu1іz. глaсъ, в7. їєрeи 
твои2 њблекu1тсz в8прaвду, и3 прпdбніи твои2 во€рaдуютсz. при?. 
в8пaмzть вёчную бu1детъ прaведникъ. є3ђаліе t луки2. за?, 
x7з.

Сіz слu1жба напечaтасz втор0е, съ древлепи1сьменныz 
слu1жбы, напечaтанныz въ журнaлэ ЦЕ~РКОВЬ, въ 

лёто, ¤зμ7fi, с8прибавле1ніемъ кан0на, творeніе преwсщ7eннагw 
и3нокeнтіz, митрополи1та бэлокрини1цкагw.
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Н. С. Лесков.

МАЛАНЬЯ – ГОЛОВА БАРАНЬЯ
(Сказка)

В одном глухом и отдаленном от горо-
дов месте была большая гора, поросшая дре-
мучим лесом. У подошвы горы текла река, 
и тут стояло селение, где жили зажиточные 
рыболовы и хлебопашцы. От этого селенья 
шла через лес дорожка в другую деревню, а 
на этой дорожке в стороне на полянке стоя-
ла избушка, в которой жила бедная женщина 
по имени Маланья, а по прозванию "Голова 
баранья". Так прозвали её потому, что счи-
тали её глупою, а глупою её почитали за то, 
что она о других больше, чем о себе, думала. 
Если, бывало, кто-нибудь попросит о таком, 
что нельзя сделать без того чтобы лишить 
себя каких-нибудь выгод, то такому челове-
ку говорили: 

– Оставь меня в покое; мне это не вы-
годно – вон там на пригорке живёт Маланья 
– голова баранья: она не разбирает, чтоб ей 
выгодно и чтоб невыгодно, – её и попроси, – 
она, небось, сделает. 

И человек шёл на пригорок и просил у 
Маланьи, и если она могла ему сделать, о чем он просил, – то она делала, а если не 
могла, то приветит, да приласкает и добрым словом утешит, – скажет:

– Потерпи, – Христос терпел и нам велел.
У Маланьи избушка была крошечная, так что только можно было повер-

нуться около печечки, а жили здесь с нею сухорукий мальчик Ерашка, да безно-
гая девочка Живулечка сидела на хромом стуличке.

Оба они были не родня Маланье – голове бараньей, а чужие, – родных их 
разбойники в лесу закололи, а их бросили; поселяне их нашли и стали судить – 

Портрет Н.С. Лескова.
 Худ. И.Е. Репин.
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кому бы их взять? Никому не хотелось брать безрукого да безногую, – никогда от 
них никакой пользы не дождешься, а Маланья услыхала и говорит:

– Это вы правду, добрые мужички, говорите: без рук, без ног ничего не обра-
ботаешь, а пить-есть надобно: давайте мне Ерашку с Живулечкой. Случается, что 
мне одной есть нечего - тогда нам втроем веселей терпеть будет.

Мужички захохотали.
- Беззаботная, – говорят, – Маланья, – прямая ты голова баранья, – и отдали 

ей и Ерашку, и девочку Живулечку.
А Маланья их привела и оставила у себя жить. 
Живут часом с квасом, а порою с водою. Маланья ночь не спит: то богатым 

бабам пряжу прядёт, то мужикам вязёнки из шерсти вяжет, и мучицы, и соль зара-
ботает, и хворосту по лесу наберёт – печку затопит и хлеба спечёт, и сама поест, 
и Ерашку с Живулечкой покормит.

Сошлись перед вечером у колодца домовитые бабы и спрашивают Мала-
нью:

– Как ты, Маланья – голова баранья, с ребятишками прокуратничаешь1?
– А все хорошо, слава Богу, – отвечает Маланья.
– Чем же хорошо? ведь они у тебя бессчастные!
– А тем, бабоньки, и хорошо, что они бессчастные, – что на их долю немно-

го нужно. Если бы они были посчастливее да позадачливей, – мне бы не послу-
жить ими Господу Богу, а как они плохие да бездомные, что я им ни доспею – всё 
это для них лучше того, как если бы я их не приняла да об них не подумала.

Покивали бабы головами и говорят:
– А ты еще вперёд-то подумала ли: что с ними будет?
– Нет, – говорит Маланья, – я об этом не думала.
– Да как же так можно? Надо всегда о переду думать!
А Маланья отвечает:
– Что пользы думать о том, чего знать невозможно, даст Бог день – даст и 

пищу на день, а ночью нам всем есть покой на печечке.
–И то правда, – сказали бабы, – они – плохие, – может быть, и умрут скоро 

на твое счастье! 
А Маланья руками замотала:
– Что вы! что вы! – говорит, – зачем смерть звать: я её к себе на порог не хочу 

– пусть она за дверьми присохнет.
Домовитые бабы распотешились и рассмеялись:
– Ну, Маланья, – говорят, – голова баранья, – да какая же ты удалая да смеш-

ная: саму смерть у порога засушить хочет.
Пошла Маланья к Ерашке с Живулечкой – понесла им водицы напиться дать 

и её согреть в горшке, да головёнки вымыть у припечка, а бабы стоят у колодца, 
– вслед ей смотрят и пересмеиваются. А к ним из лесу выходит старый старичок, 
на две клюки опирается.

– Бабоньки, – говорит, – кто у вас тут есть на селе жив человек, что пущает к 
себе неимущего путника?

А бабы ему отвечают:
– А ты чей человек и как тебя звать по отчеству?
Старик отвечает:
– Странник я света Божьего, и имя мне Живая Душа на костыльках; приустал 

в пути да уснуть хочу.
– Мы не знаем тебя, – отвечали бабы, – и пустить к себе без мужиков не сме-

ем, а мужики у нас строгие да грозные – придут, заругают нас.
1  Прокуратить – проказничать, отлынивать от работы (прим. автора).
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– Что же, вы, видно, своих мужиков больше Бога боитесь. Бог-то, ведь, велел 
принять и покормить неимущего.

Бабы отвечают:
– И то правда твоя, странничек: Божье слово помним, а человеческого бо-

имся.
Живая Душа покачала головой и говорит:
– А ведь это, бабоньки, по худу быть – так бы ведь вовсе не надобно. Пойду к 

самим мужикам: у них попрошусь.
Пошел к мужикам, и мужики его не пустили.
– Кто тебя знает, – сказали, – может быть, ты слабым прикинулся и сам раз-

узнать хочешь, где у нас дорогое добро лежит, да ворам открыть, а может быть, у 
тебя на теле прыщи да вереды, а у нас избы чистые и полы стланные – иди-ка по 
тропиночке в гору, там есть бедная избушка - в ней живет Маланья – голова бара-
нья, она всех пущает и тебя пустит.

– Спаси Бог вам, добрые хозяева, – отвечал старичок Живая Душа и пошел 
к Маланье.

А Маланья увидела его из окна и послала безрукого Ерашку, чтобы звать его 
ужинать.

Ерашка добежал к старику и кричит:
– Иди-ко-сь, дедко: тетушка Маланья наварила горшок снытки, сольцой по-

солила, зовёт тебя ужинать.
Старик Живая Душа погладил Ерашку по голове.
– И то, – говорит, – к вам иду. Другие-то не пускают.
И только влез в избу, – тесно стало и сесть не на чем, а Маланья говорит:
– Садись, дедушка, со ребятками ешь, а я постою.
Сел дедко и поужинал, и заговорил по-учтивому и по-ласковому.
– Спаси Бог, – говорит, – тебе, что не спросила, откуда я и как меня звать по 

имени, а посадила хлеба есть. Я теперь пойду в лес – у тебя тесно – всем нам лечь 
негде.

– Что ты! что ты! Живая Душа Божия! В лесу медведи и волки ходят – разве я 
тебя ночью туда выпущу! Всем место будет. Вот Ерашка на печку, а Живулечка за 
печку, а ты тут протянись, где простор опростается, а мне мое место найдется.

– Ну, будь по-твоему, – сказал старик, а сам думает: «Где же это ей-то самой 
место будет?»

Лёг, покрылся своей ветошью, да и уснул с одного вздоха от усталости, а по-
сле третьих петухов проснулся – и видит: Маланья стоит на ногах и прядет ку-
дель, которая у неё на колочек под потолком приткнута.

Посмотрел на неё старик одним глазком и говорит:
– Да ведь это ты, тётка, должно быть, и не ложилась.
А Маланья отвечает:
– Да мне, Живая Душа, и не хотелося.
Старик покачал головой и говорит:
– Ну-ну-ну! Водил, водил меня Господь долго по свету; думал я, что позабыл 

он меня и покинул, а он привел меня в отрадное место и сподобил узреть любовь 
чистую. Скажи теперь мне за то в одно слово, что у тебя есть в желании – и тебе 
то у Бога и выпрошу.

А Маланья говорит:
– Что мне недостает? я и так всегда радостна, а желаю только, чтобы смерть 

моего порога не переступала, а если придет, так чтобы за дверью присохла.
Старик отвечает:
– Что ж, - так и будет.
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Ушёл старик, а смерть вот же тут и жалует; наряжена богатой казачкой в пар-
човом шугае с золотою пикою, юбка штофная, на боку стальная коса на золотой 
цепочке, чеканной на манер мёртвых костей человеческих, вся рожа накрашена, 
чёрные зубы во рту белым платочком заслоняет и в избу просится.

– Покажи, – говорит, – мне детушек-голубятушек, я им принесла по медово-
му груздочку и по точеному яблочку.

А Маланья как взглянула на неё, так и признала её, что это смерть, – вскри-
чала ей:

– Хорошо им со мной и без яблочек, а тебя бы лучше не было, и присохни 
ты на одном месте.

Та и присохла и не может оторвать ног от того места, где пристала, а Мала-
нья её сухим хворостом заслонила, чтобы не видать её было.

И славно бы дело сделалось, да пошли от селения ужасные стоны и слёзы: 
сильный слабого теснит и бьёт без милости, и нет на злодея в жестоком сердце его 
никакой угрозы, и как были люди жестоки, то стали еще жесточе того, и приходят 
к Маланье всякий день столько несчастных, сколько она во всю свою жизнь не ви-
дала, и она уже не может помогать им, и слышит, как они плачут и смерть кличут: 
"Смертюшка-матушка, где ты завеялась! зачем мир покинула! приди, укрой нас от 
злодеев наших немилостивых – без тебя они зазнались без памяти!"

Тут Маланья ума хватилась.
– Это я, – говорит, – дура, все лихо наделала, захотела поправлять дела Бо-

жии – чему быть, а чему не быть сотворённому. И завяла смерть, а заслонена у 
меня кучкой хвороста.

– Ах, спусти её, матушка, умилосердися! Ведь вот уже сто лет у нас ни одних 
похорон не было, и обессердечили люди жестокие, а мы состарелись, измаялись. 
Спусти её и их убрать от больших грехов, и нас – от страдания.

И пошла Маланья, развалила хворост, а смерть-то так уж не румяною казач-
кой глядит, а как паутиночка, и коса у ней вся заржавела.

– Иди, куда тебя Бог послал! – сказала Маланья смерти: и та колыхнулась и 
поплыла к селу паутинкою по сжатому полю, и послышался вскоре погребаль-
ный звон, и перекрестились бедняки и встрепенулись богатые мужики.

– Мы, было, думали, – она навсегда кончилась, а вот она, как змея, из хворо-
сту выскочила. Нельзя век лютовать и властвовать.

А убогие крестились и сами в гробы ложились.
– Устали, – говорят, – наши косточки – насилу дождались земли горсточки.
И обошла смерть всё село за лесом и убрала всё, что было нужно убрать, – 

а с другими вместе и Ерашку, и Живулечку, потому что было уже и безрукому, и 
безногой более чем по сту лет, а Маланья осталась жить и всё живет, как прежде 
жила, и всё то же делает, что и прежде делала, и все те умерли, кто звал её «Мала-
ньей – головой бараньей», и сама она это имя позабыла. И как смерть обойдет 
весь свет да придет к ней и спросит:

 – Как тебя звать?
Она старается вспомнить и никак вспомнить не может и говорит:
– Не знаю – верно, моё имя переменилося. 
Смерть стала вопрошать: «как имя этой женщине?» А ей в ответ и упал с неба 

белый, как снег, чистый камень, как сердце обточенный, и на нем огнистым золо-
том горит имя: «Любовь».

Увидела это смерть и сказала:
– Ты не моя, – нет твоего имени в моем приказе: любовь не умирает; ты до-

живешь до тех пор, когда правда и милосердие встретятся, и волк ляжет с ягнён-
ком и не обидит его.
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ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНЫХ 
ОТЦОВ НАШИХ 

ВАРЛААМА ПУСТЫННИКА 
И ИОАСАФА, 

ЦАРЕВИЧА ВЕЛИКОЙ 
ИНДИИ,

творение преподобного отца 
нашего Иоанна Дамаскина 

Те, кто водятся Духом Божиим, суть сыны 
Божии, – говорит Божественный Апостол 
(Рим.8:14). А быть удостоенным Духа Святаго, 
сделаться сынами Божиим – есть верх желаний 
и совершенство всякого познания, как напи-
сано. Такого сверхъестественного блаженства 
– высочайшего из стремлений – удостоились 
получить жившие от века святые, чрез подвиж-
ничество в добродетелях. Одни – как мученики 
пострадали до крови, сопротивляясь любому греху; другие, подвизаясь в по-
сте, и благим шествовав путем, добровольными сделались мучениками. Успехи 
в добродетелях как тех, которые страданием достигли блаженства, так и тех, 
которые своими трудами старались в своих действиях быть подобными Анге-
лам, Божественные Апостолы и блаженные Отцы узаконили Христовой Церк-
ви записывать как образец добродетели для следующих поколений, заповедав 
делать это для спасения нашего человеческого рода. Ибо путь к добродетели 
труден бывает и тернист, и неудобен, в особенности для тех, которые никог-
да не прилагаются к Богу, но побеждаются мучительными страстями. Мы нуж-
даемся во многих, понуждающих нас к Нему: кого через притчи, кого – через 
жизнеописания людей, прежде них прошли путь, что наиболее безболезненно 
привлекает к нему, и позволяет не отчаиваться в 
прискорбном пути, поскольку и собирающему-
ся в труднопроходимый и тяжкий путь повеле-
вает как бы нечто малое совершить, показывая, 
что многие уже прошли тем путём и прекрасно 
достигли конца его. И так постепенно приво-
дит его прикоснуться и к бо€льшему шествию. 
И я, придерживаясь сего правила, считаю, что 
следует поступать не так, как раб, который, взяв 
от господина талант, зарыл его в землю и, таким 
образом, скрыл без употребления данное для 
оборота, но ни в каком случае не умолчу о ду-
шеполезном сообщении, которое мне передали 
богобоязненные люди из внутренней Эфиоп-
ской страны, известные под именем Индийцев, 
из неложных воспоминаний пересказав это. 
Вот эта повесть.
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Так называемая Индийская страна нахо-
дится далеко от Египта, она обширна и много-
людна, окружена морем и пучинами, по ко-
торым ходят корабли, в части, обращенной к 
Египту, на суше же граничит с Персидскими 
пределами. Она омрачалась тьмою неистового 
идолопоклонства и окончательно была осквер-
нена, и прилежала к делам безбожным

Когда же Единородный Сын Божий, сущий 
в недрах Отца, не перенося видеть порабоще-
ния грехом Своего создания, и Своим милосер-
дием преклонился к сему: стал человеком, как 
мы, кроме греха, и не покидая престола Отца, в 
утробу Девицы вселился ради, чтобы мы всели-
лись на Небеса и восстали от прародительского 
падения и освободились от греха, и обрели бы 
прежнее усыновление. Ибо, совершив в вопло-
щении всё о нас промышление, принял крест-
ное страдание и смерть и соединил преславно 
земное с Небесным, и воскрес из мертвых, и со 
славою вознесся на Небеса, воссев по правую 
руку Отцовского величества.

И послал Своим свидетелям и ученикам, 
как обещал,  утешительный Дух Святый в виде 
огненных языков. И послал их ко всем народам 
просвещать сидящих во тьме невежества и кре-
стить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И 
одни из них получили в удел восточные страны, 
другие – западные, проходить северные стра-
ны и спешить через южные. Тогда и священный 
Фома, один из двенадцати учеников Христа, 
был послан в страну Индийскую и проповедал 
им спасительное учение, при содействии Го-
спода, подтверждавшего слова последующи-

ми зна€мениями. Бесовская тьма была отогнана, и жители той страны, оставив 
идольские жертвенники и мерзости, присоединились к неложной вере. И так, 
изменившись трудами Апостола, они чрез крещение присвоились Христу и в 

благочестии возрастая, пре-
успевали в непорочной вере. 
И строились церкви по всем 
местам, поскольку и в Египте 
создавались монастыри и со-
бирались множества и€ноков, 
и слава об их добродетелях и 
жизни в подражании Ангелам 
распространилась во все кон-
цы вселенной, и достигла стра-
ны Индийцев и подвигла и их к 
таковой ревности, что многие 
из них, оставив всё, поселились 
в пустыне и, будучи в смертном 
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теле, восприняли образ жизни Безплотных, и многие такую приобрели добро-
детель, что можно сказать, на златых крыльях возлетели на Небеса.

И стал царём в той стране некий муж по имени Авенир, бывший великим 
по богатству и силе, побеждавший противников, храбрый на войнах, славив-
шийся великим ростом и красотою лица и гордившийся разными мирскими и 
скоро увядающими преимуществами, но совершенно объятый нищетою души 
и подвержен многим порокам, принадлежа к язычеству и весьма заботясь о бе-
совском и идольском служении. Живя в великом сладострастии и наслаждени-
ях жизненными удовольствиями и красотами, не зная никаких препятствий для 
исполнения своих похотей, Авенир имел одну только преграду своему веселью, 
поражавшую его душу печалью: он был, к сожалению, бездетен. Дети были его 
вожделением: как бы освободиться от таких уз и назваться отцом детей, что и 
для многих составляет сладостный предмет желаний. Таков был царь, и таковы 
были его помышления.

Славный же род христианский и множества иноков, ни во что не ставя 
веру царя и не боясь его угроз, весьма преуспевали Христовою благодатью, всё 
более увеличивая слово Божие, и малым творя слово царя. Они искали  только 
того, что могло содействовать их угождению Богу, и потому многие приняли 
монашеский чин, ибо одинаково презирали все сущие здесь красоты, и одно 
только было у них желание – благоверие, так что жаждали и умереть за Христа, 
и желали сущего там (на Небесах) блаженства. Ибо они проповедовали Божие и 
спасительное имя не со страхом или тайком, но с благим дерзновением. И ниче-
го иного, а только «Христос» имели во устах. И явно всем говорили о тленности 
и быстром увядании нынешнего (земного) естества и о пресвятой и нетленной 
будущей жизни.  Так что это слово пошло к другим людям, которые приняли 
семя (слово Божие), чтобы присоединиться к Богу и сподобиться Жизни, скры-
той в Боге. С тех пор многие, принимая это сладкое учение, отступали от горь-
кой тьмы заблуждения и сладко ко Истинному прилагались Свету. Так что даже 
некоторые из славных людей и из боярского совета оставляли всё, житейскую 
суету и прочее, становились монахами. Царь же, услышав об этом, наполнился 
великого гнева и негодования, и разжёгся яростью, и повелел тотчас же издать 
указ: принуждать каждого християнина отрекаться от благочестия. Для этого 
он придумывал для них разного рода пытки, применял их на деле, угрожал но-
выми видами казней, посылал своим князьям и правителям областей предпи-
сания мучать и казнить благочестивых. И ещё более чем против других хри-
стиян, ярился этот враждебник на монашеский образ, воздвигнув против них 
безпричинную войну. Тогда многие из верующих поколебались помыслами, и 
некоторые, не будучи в состоя-
нии вынести мук, покорялись 
его беззаконному приказанию. 
Одни же из начальников и ста-
рейшин монашеского чина, 
обличая того беззаконие, при-
няли мученическую кончину и 
достигли вечного блаженства; 
другие же скрывались в пусты-
нях и горах, не от страха перед 
угрозами пыток, но по некото-
рому Божию промыслу.

И когда Индийскую стра-
ну настигла такая тьма, и верые 
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прогонялись отовсюду, а по-
борники нечестия побеждали, 
и сам воздух осквернялся кро-
вью и дымом идольских жертв, 
один из царских бояр, саном 
воевода, превосходивший всех 
других бодростью души, вели-
чием и всеми иными добро-
детелями, из которых состоят 
телесный облик и доблесть ду-
шевного мужества, услышав это 
нечестивое повеление, сказал 
«прощай» суетным и влекущим 
вниз славе и наслаждениям и 

присоединился к ликам монашеским, став пришельцев в пустынных местах. И 
пощением и бдением и прилежным изучением Божественных словес, он бла-
гоочистил чувства и освободил душу от всякого страстного желания и безстра-
стия светом просветился. А царь, любивший его и почитавший, когда услышал  
об этом, весьма огорчился душою о потере друга и разжёгся ещё бо€льшим гне-
вом на монахи. И сразу послал повсюду разыскивать его, как говорится, каждый 
камень с двинул, только бы того найти. И посланные на его розыск через долгое 
время услышали, что его жилище в пустыне, и поискав, схватили его, предста-
вив пред царским судилищем. 

И увидев в такой бедной и грубой одежде того, который некогда одевался 
в блестящие одеяния и жил во многих наслаждениях, исхудавшего и увядшего 
ради тяжкой и постнической жизни, и  носящим явные признаки этой пустын-
ной жизни, Авенир наполнился в одно время и печали, и гнева, и словом, сме-
шанным из того и другого, сказал ему: «О, неразумный и сумасшедший! Чего 
ради променял ты почести на позор и блестящую славу — на этот безобраз-
ный вид? Первопрестольник быв моего царства и первовоевода моего войска, 
ты сделал себя посмешищем для детей. Не только в забвении удалился от моей 
дружбы и привязанности, но и самую природу отвергнув,  даже и детей своих 
ты милостью не принял, богатство же и всю гордыню житейскую ни во что не 
вменил, но такого безчестия изволил сподобиться вместо великой славы! И что 
будет тебе, или что ты получишь за то, что более всех богов и людей получил 
так называемого Исуса, и жестокое такое и бесовское жительство вместо сладо-
стей и красот пресладкой жизни?»

Выслушав это, Божий тот человек радостно и вместе с тем тихо: «О, царь! 
если ты хочешь потребовать от меня отчёт, то удали твоих врагов из судилища, 
тогда я дам тебе ответ на всё, о чем ты ни пожелаешь узнать; но пока они будут 
с тобою, я не скажу тебе ни слова. И по этому слову мучай, заколи, делай, что 
хочешь, ибо мне мир распялся, как говорит мой учитель» (Гал.6:14)

Тогда царь спросил: «Кто же враги, которых ты велишь мне удалить?» И 
сказал Божий человек: «Ярость и вожделение, ибо сначала они были сотворены 
Создателем как помощники нашей природе. Это назначение они сохраняют и 
теперь у живущих не по плоти, но по Духу. В вас же, которые всецело плотские 
и не имеете ничего духовного, они сделались врагами. И дело творится врага и 
супостата, и желанием действует, в вас желание разжигая, а когда прекратится 
– гнев. Пусть сегодня ярость отступит от тебя. А вот что да будет с тобою для 
слушания:  рассудок и разум. Поэтому, если ты оставишь гнев и вожделения, и 
привлечёшь рассудок и справедливость, то я откровенно скажу тебе всё».
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На это царь отвечал: «Я выслушал твоё слово и удаляю вожделение и ярость, 
и выдвину вперёд рассудок и справедливость. Говори же впредь безбоязненно 
со мною, откуда у тебя такое заблуждение предпочитать пустую надежду тому, 
что в руках, видимому?» Пустынник же отвечал: «О, царь! если ты желаешь знать 
начало всего того, что заставило меня пренебречь временным и всецело пре-
даться надеждам на вечное, послушай. В прежние дни, будучи ещё в юном воз-
расте, я услышал одно спасительное и благое изречение, но до конца значение 
его было скрыто. И как будто некое Божественное семя, память о нём насади-
лась в моём сердце и неразлучно навсегда сохранилось, так укоренилось и про-
росло, и принесло во мне тот плод, который ты видишь. Значение этого изре-
чения было такое: безумные имеют обыкновение смотреть на действительное, 
как на недействительное, а недействительного, как действительного, держать-
ся и принимать. Тот, кто не отведал сладости действительного, не может иметь 
верного понятия о действительном. Если же он не знает его, то как ему прези-
рать его? Действительным называется вечное и неизменное, а недействитель-
ным – этого мира жизнь и сладость, и ложное богатство и славу, к которым, о 
царь, люто и тяжко приковано твое сердце. А я никогда к тем не прилеплялся, 
но говорила мне та Сила о будущих благах. Душу мою Владыка непрестанно 
воздвигал, и ум направлял на выбор лучшего. Однако закон греха воевал против 
закона ума моего, будто железными путами связывая любовью нынешних благ, 
подобно тому как сейчас меня пленником видишь. Когда же благодать и бла-
гость Спасителя нашего Бога соблаговолила избавить меня от пленения, дала 
силу моему уму победить закон греха и открыла мне глаза на различение добра 
от зла, тогда я понял и увидел, что всё в мире сем – пустота и суета, и томление 
духа, как сказал премудрый Соло€мон в своих писаниях (Еккл.1:14). Тогда сня-
то было с моего сердца покрывало греха и рассеялся мрак, в который погружа-
ло её дебельство тела, и я познал, чем я был:  познал, что мне должно взойти к 
Создателю исполнением заповедей Божиих. Потому, оставив всё, я последовал 
Ему, и благодарю Бога, чрез Господа нашего Исуса Христа, за то что Он изба-
вил меня от этой тины и от лютого губительного князя века сего, и показал мне 
путь прямой и удобный, которым я одолею против этих восстаний тела. Я воз-
любил подобное Ангелам житие, которого стараюсь достигнуть. Я избрал идти 
тесным и прискорбным путём, совершенно оставив заботу о суете мира сего, 
её общество и временное богатство; и никто не заставит меня назвать что-либо 
прекрасным в сравнении с тем, что действительно прекрасно, от которого ты, 
царь, отторгнут и далёк. Поэтому и мы далеки от тебя, вследствие того, что ты и 
себя ввергаешь в очевидное и явное беззаконие, и нас заставляешь подвергать-
ся подобной опасности. Пока мы испытывались только в борьбе с мирским, мы 
никогда ни в чём не отступали от своих обязанностей, и ты сам подтвердишь, 
что нас нельзя было обвинить ни в легкомыслии, ни в небрежном исполнении 
своих обязанностей. Когда же ты настоял на том, чтобы лишить нас венца всего 
прекрасного и этим нанести Богу столь ужасное оскорбление; когда ты напо-
минаешь о почестях, честолюбии, то я могу вполне справедливо сказать, что ты 
не имеешь понятия о прекрасном, ставя на одну ступень благочестие в отноше-
нии Бога с людской любовью к славе, проходящей с быстротою весенних вод и 
цветов. Как мы можем поддерживать её, а не напротив, отрицать и дружбу, и лю-
бовь, и почтение со стороны детей, и другое (если только есть что-нибудь выше 
этого), видя, как ты оскорбляешь имя Божие, дающее тебе и жизнь, и дыхание; 
как ты оскорбляешь Господа нашего Исуса Христа, Который, будучи всемогущ, 
вечен, как и Отец, утвердил словом небо и землю, сотворил человека, удостоил 
его бессмертия и поставил царем земных существ, устроив ему жилищем пре-
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краснейший рай. Когда же человек, обманутый завистью диявола и, увы, увле-
ченный удовольствием, лишился всего этого и, прежде достойный зависти, он, 
вследствие своих бедствий, стал достойным сострадания и слёз, тогда наш Тво-
рец, наш Создатель сжалился над ним – Своим творением. Не переставая быть 
Богом, чем был всегда, Он сделался Человеком, приняв всё человеческое, кро-
ме греха, и Своим добровольным страданием и крестной смертью сокрушил 
диявола, позавидовавшего нашему роду человеческому. Спасши нас от тяжкого 
пленения, Он возвратил нам, по Своему милосердию, прежнюю свободу. Ли-
шившись её чрез своё непослушание, мы получили её опять, благодаря Его люб-
ви к людям, и даже были удостоены Им ещё большей чести. Ты же, отвергнув 
пострадавшего так ради нас Господа, удостоившего нас таких благ, издеваясь 
над Его Крестом, предавшись всецело гибельным страстям и позорно провоз-
глашая богами постыдных идолов, не только удалил себя от небесных благ, но, 
удаляя от них всех повинующихся твоим приказаниям, ты и их души подвер-
гнул опасности. Так знай, что я не послушаюсь тебя и не возьму с тебя пример 
в такой неблагодарности к Богу, если ты даже отдашь меня на съедение диким 
зверям или велишь убить или сжечь, что в твоей власти. Я не боюсь смерти и 
не дорожу земными благами, призирая их суетность и немощь. Что полезного, 
прочного и постоянного во всем земном? Да и не только одно это: сколько оно 
доставляет несчастья, горя, сколько бесконечных забот!

Со всякой земной радостью и наслаждениями соединена печаль и сокру-
шение; земное богатство – нищета; земная высота – крайнее унижение. Но кто 
пересчитает всё его зло? На это наш богослов указал не многими словами: весь 
мир лежит во зле (1Ин.5:19). Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит 
мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и по-
хоть его; а исполняющий волю Божию, пребывает во век (1Ин.2:15,17). Оты-
скивая это добро, я оставил все и присоединился к имеющим то же желание и 
почитающим Того же Бога, между которыми нет ни спора, ни зависти, ни горя, 
ни забот, но все идут одним путем. Цель их – занять места, уготованные Отцом 
для любящих Его. В них я приобрел родителей, братьев, родственников, дру-
зей; своих же прежних друзей и братьев я избегал; поселился в пустыне, ожидая 
Бога, Который бы спас меня от малодушия и бурных страстей".

Когда Божий человек все это высказал, царь дрожал от гнева и хотел было 
тотчас же жестоко оскорбить святого, но не решился и отложил выполнение 
своего намерения, боясь его известности и знатности. Взвесив всё это, он ска-
зал: "Несчастный! обсудив свою погибель, гонимый к ней, по-видимому, самою 

судьбою, ты навострил свой ум 
и язык сообразно с этим и на-
говорил здесь такого неясного 
вздора, свойственного безумно-
му, что если бы я в начале твоей 
речи не обещал тебе не гневать-
ся, то предал бы теперь твоё тело 
огню. Но так как ты обезопасил 
себя, предупредив меня, то я те-
перь сношу твою дерзость ради 
моей прежней дружбы с тобою. 
Теперь же уходи с моих глаз и 
впредь мне не попадайся, если 
не хочешь своей гибели".
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Тогда Божий человек оставил царя и удалился в пустыню. Печалясь о том, 
что не пострадал за веру и мучаясь каждый день этим сознанием, он вёл борьбу 
с властью, господствующей над мраком мира сего, с духом зла, как выражается 
Апостол Павел.

После свидания со своим бывшим другом, царь стал ещё более ненавидеть 
монашеские общества и воздвигать на них гонения, стал ещё более оказывать 
почести ревнителям языческой веры и служителям идолов.

Когда царь находился в таком неведении и заблуждении, у него рождается 
дитя столь прекрасное, как будто это было дитя блеска и великолепия, окружаю-
щего его. Ибо говорили, что никогда ещё в этой земле не появлялось столь пре-
красного дитяти. Исполнившись большой радости по случаю рождения сына, 
Авенир назвал его Иоасафом и бессмысленно отправился в идольские храмы, 
чтобы принести жертвы богам, еще более бессмысленным, чем он сам, и воздать 
им благодарственные гимны, не ведая, Кто истинный виновник всех его благ, 
Которому следовало бы принести духовную жертву. Царь, приписывая причи-
ну рождения сына безжизненным и бесчувственным существам, разослал во все 
стороны указы собрать множество народа на празднование рождения дитяти. И 
можно было видеть множество людей, стекающихся на этот праздник, побуждае-
мых и страхом перед царём, и благоговением перед ним. Каждый приносил с со-
бою в изобилии всё, нужное для жертвоприношений. Более же всего подстрекал 
их к этому стечению царь, задевая в них чувство удовольствия, так как он велел 
для этого празднества заколоть самых больших и лучших быков. Совершив, та-
ким образом, всенародно праздник, он всех одарил подарками: сенаторов, вель-
мож, свое воинство и даже незнатных и незаслуженных. 

На это-то самое празднество, по случаю рождения царского сына, приш-
ли к царю мужи, числом пятьдесят пять, изучившие халдейскую астрологию. 
Приблизившись к ним, царь спрашивал каждого из них, какова будет судьба но-
ворожденного его сына. Они, после продолжительного обдумывания, сказали, 
что он будет жить в большом богатстве и могуществе и превзойдет всех пред-
шествовавших ему царей. Но один из астрологов, самый лучший, сказал: "Судя 
по тому, что нужно заключить из течения звезд, успех твоего новорождённого 
сына будет не в твоем царстве, но в другом, лучшем и бесспорно превосходя-
щем. По моему мнению, он примет преследуемую тобою христианскую веру, и 
я думаю, что не ошибаюсь в своем предположении и ожидании".

Астролог говорил это так же, как говорил некогда Валаам: не астрология 
говорила истину, но Бог через противников объявлял правду. Царь, выслушав 
это известие, очень опечалился; его радостное настроение исчезло под гнё-
том горя. Он поместил своего 
новорождённого сына в пре-
красный дворец, нарочно вы-
строенный в городе. Когда сын 
вышел из детских лет, царь не 
велел допускать к нему никого; 
назначил для него воспитате-
лями и служителями молодых 
и самых красивых людей, нака-
зав им скрывать от него все бед-
ствия жизни: смерть, старость, 
болезнь, бедность и всё другое, 
что могло бы нарушить его ра-
достное настроение; напротив, 
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раскрыть перед ним всякие удо-
вольствия и наслаждения, что-
бы его ум, увлекаясь этим, не 
мог бы рассуждать о будущем; 
чтобы он ни слова не слышал 
о жизни или учении и делах 
Христа, и последнее наказывал 
скрывать больше всего, прини-
мая во внимание предсказание 
астролога. Если случится, что 
кто-нибудь из прислужников 
заболеет, то он приказал, чтобы 
его тотчас же удаляли оттуда, а 
вместо него ставили другого, 
здорового и хороших качеств, 
чтобы царевич не видел ниче-
го, выходящего из ряда обыкно-
венного.

Так рассуждал царь, так он 
и сделал; смотря, он не видел, 
слыша, не понимал. Узнав, что 
некоторые из монашествую-
щих, и след которых, по его 
мнению, простыл, остались в 
живых, он исполнился гнева, 
послал глашатаев по всему го-
роду и по всей стране кричать, 

чтобы, по прошествии трех дней, не было ни одного монаха в его стране. Если 
же, по прошествии означенного времени, будет кто-нибудь из них найден, то 
будет сожжен или убит. Монахи, – говорил он, – убеждают народ обратиться к 
Распятому Богу.

В это время случилось нечто такое, что огорчило и еще более раздражило 
царя против монахов. Один знатный вельможа безукоризненной жизни, зани-
мавший видное место в государстве, исповедовавший истинную веру и заботив-
шийся о спасении своей души, скрывал это из страха перед царем. Некоторые 
из близких к царю людей, завидуя почестям, оказываемым этому вельможе ца-
рем, думали о том, как бы оклеветать его перед ним. Однажды, когда царь вышел 
на охоту со своими царедворцами, то в числе их был и этот добродетельный 
муж. Гуляя наедине (я думаю, что это случилось по Божественному устроению), 
он нашел в чаще человека, лежащего на земле, у которого нога была сильно 
повреждена диким зверем. Увидев проходящего вельможу, тот просил его не 
пройти мимо, но сжалиться над его немощью и отвести в свой дом, прибавляя, 
что он не будет для него совершенно бесполезен и непригоден. Благочестивый 
вельможа сказал ему: "Я возьму тебя и окажу тебе помощь, насколько это в моих 
силах. Но что это за польза, которую, как ты говоришь, принесешь мне?" – "Я, 
– говорит раненый, – исправитель слов, именно: если как-нибудь в разговоре 
будет что-либо испорчено неосторожными словами, то я забочусь о том, чтобы 
зло не пошло дальше". 

Благочестивый муж не придал никакого значения этим словам, однако ве-
лел отвести его в свой дом и окружить нужным попечением. Завистники же, о 
которых сказано раньше, не скрывая более своего нерасположения к означен-
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ному вельможе, оклеветали его 
перед царем, говоря, что он, за-
быв царское к себе расположе-
ние, не только оставил служение 
своим богам и принял христи-
анство, но и злоумышляет про-
тив всего царства, подстрекая 
чернь и располагая к себе всех. 
"И если ты, – говорили они, – 
желаешь убедиться в истинно-
сти наших слов, то призови его 
к себе и, испытывая его, скажи 
ему, что ты хочешь, оставив от-
цовскую веру и царское досто-
инство, сделаться христианином и облачиться в монашескую одежду, которую 
ты прежде преследовал как зло".

Оговаривая благочестивого мужа перед царем, они знали его уязвимое ме-
сто; враги знали, что если он услышит такие слова от царя, то посоветует ему не 
оставлять такого прекрасного решения, и они, таким образом, окажутся спра-
ведливыми. Царь, зная привязанность к себе этого мужа, считал их слова неве-
роятными и ложными, но рассудил, что во всяком случае не следует оставлять 
это дело неисследованным. Призвав к себе вельможу, он говорит ему наедине, 
испытывая его:

"Ты знаешь, друг, сколько зла я причинил так называемым монахам и хри-
стианам. Теперь я раскаялся в этом и, презрев все земное, хочу жить их надежда-
ми, ибо я слышал, что они говорили о каком-то бессмертном царстве, которое 
будет в другой жизни, а земной жизни смерть положит конец. Я думаю, что не 
иначе достигну чего-нибудь, как только принявши христианство и расстав-
шись со славою своего царствования и прочими жизненными удовольствиями 
и наслаждениями и присоединившись к монахам и аскетам, которых я неспра-
ведливо изгонял, где бы они ни были. Что ты скажешь на это? Какой совет дашь 
ты мне? Говори только искренно, так как я знаю, что ты самый правдивый и рас-
судительный человек".

На это благочестивый муж, умилившись сердцем и обливаясь слезами, не 
подозревая скрытой хитрости царя, сказал:

"Царь, живи до скончания века, ибо ты возымел прекрасное, спаситель-
ное намерение, хотя и трудно достигнуть царствия небесного, однако надо до-
биваться этого всеми силами. Ищущий его найдет. Наслаждение жизненными 
благами, хотя, по-видимому, услаждает и увеселяет, но прекрасно отказаться от 
него, ибо в нем самом нет наслаждения, и кому оно доставляет удовольствие, 
того семикратно, в свою очередь, огорчает.

И блага земной жизни, и огорчения ее бледнее тени, и след их подобен 
следу плавающего корабля, или следу птицы, летающей по воздуху, а надежда 
на будущее, которую проповедуют христиане, прочна и непоколебима; печаль 
она доставляет в этом мире, а радость в будущем. Наши земные удовольствия 
здесь недолговременны, а в жизни будущей будут только причиною наказания, 
которое никогда не прекратится. Жизнь доставляет временные удовольствия, 
но вечное горе. Поэтому да будет приведено в исполнение царское намерение, 
ибо прекрасно, весьма прекрасно променять тленное на вечное".

Выслушав это, царь очень разгневался; однако он скрыл свой гнев и не ска-
зал пока ничего благочестивому мужу. Но этот, будучи умным и сообразитель-
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ным, заметил, что его слова огорчили царя и что он с хитростью испытывал 
его. Возвратившись домой, вельможа беспокоился и печалился, не зная каким 
образом войти в прежнее расположение царя и избегнуть близкой опасности.

Проведши целую ночь без сна, он вдруг вспомнил о человеке с повреж-
денной ногой и, велев привести его к себе, сказал: "Я помню, что ты назвал себя 
исправителем слов". Этот же говорит: "Если ты нуждаешься, то я на деле покажу 
свое искусство". Тогда вельможа выставил перед ним прежнее к себе располо-
жение и близость царя, происшедший недавно разговор, который царь завел с 
ним с хитростью, и то, как он советовал царю лучшее, и что за это царь рассер-
дился на него, и что он заметил по изменившемуся лицу скрытый в нем гнев.

На это спрошенный, подумав, сказал: "Да будет тебе известно, славнейший, 
что царь имеет о тебе дурное мнение, что ты-де хочешь овладеть его царством, 
и, действительно, он вел с тобой разговор с целью испытания. Так вот, ты обрежь 
свои волосы, сними эти блестящие одежды и, одевшись в шерстяное рубище, с 
рассветом отправляйся к царю. Когда же он спросит тебя, что значит эта одеж-
да, ты ответь: "Я явился переговорить с тобой по поводу того, о чем мы вчера бе-
седовали. Вот, я готов последовать за тобой туда, куда ты ни захочешь. Хотя эта 
роскошь и приятна, но для меня без тебя она не будет иметь никакого значения. 
Тот же путь, который ты избрал, хотя и труден и тернист, но с тобою он будет 
для меня и легок, и желателен. Как ты сделал меня своим участником здесь, в на-
слаждении земными благами, так ты будешь его во мне иметь и в предстоящих 
трудностях, дабы я с тобой участвовал и в наслаждении будущею жизнью".

Благочестивый вельможа, признав его слова дельными, сделал все так, как 
он ему сказал. Царь, увидев его и выслушав, возрадовался в душе. Радуясь такой 
его привязанности к себе и признав все наговоренное на него ложным, он стал 
оказывать ему еще большие почести и еще более приблизил к себе; монахов же 
возненавидел сильнее прежнего, говоря, что это они учат людей воздерживать-
ся от удовольствий мира сего и бредить пустыми надеждами.

Однажды, выйдя опять на охоту, царь видит в пустыне двух монахов. Он 
велел схватить их и привести к своей колеснице. Грозно взглянув на них, он за-
говорил, пылая от гнева: "Разве вы не слышали, бродяги и обманщики, как гла-
шатаи ясно кричали, чтобы никого из вас, сумасшедших, чрез три дня не было 
ни в городе, ни в стране, находящейся под моей властью, в противном же слу-
чае виновный будет сожжен".

Монахи ответили: "Мы и уходим из твоих городов и областей, как ты при-
казал. Но так как нам предстоит к нашим братьям длинная дорога, то мы, нуж-
даясь в продовольствии, заготовляли его, чтобы иметь запасы в пути и не стать 

жертвою голода".
На это царь сказал им: "По-

боявшийся угрозы смерти не 
станет заниматься заготовле-
нием пищи".

"Это хорошо сказано то-
бою, царь, – отвечали они, – ибо 
убоявшиеся смерти заботятся о 
том, как бы им избегнуть ее. Но 
как назвать таковых, как не оста-
новившимися перед напором 
течения и испугавшимися его? 
Кто совсем не надеется найти 
что-нибудь там, в вечности, тот 
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печется о земном и, потому, боится смерти. Мы же, издавна возненавидев мир 
и все мирское, идя по трудному и узкому пути ради Христа, не боимся смерти, 
не дорожим земным, но стремимся только к будущей жизни. А так как смерть, 
которою ты угрожаешь, будет переходом в лучшую вечную жизнь, то она для 
нас скорее желательна, чем страшна".

Царь, желая поймать их на слове, сказал: "Как так? Ведь вы только что ска-
зали, что уходите, как я и велел, из моего государства. А если вы не боитесь смер-
ти, то чем объяснить ваше бегство? Вы солгали это из-за пустого хвастовства".

"Мы, – отвечали монахи, – убегаем не потому, что устрашились угрожае-
мой смерти, но из сострадания к тебе, чтобы не сделаться виновниками лишне-
го преступления с твоей стороны. Посему-то мы и предпочли уйти. Когда твои 
угрозы дошли до нас, то мы вовсе их не боялись". Тогда разгневанный царь ве-
лел сжечь их. И скончались слуги Христа через сожжение на костре, заслужив 
мученические венцы. После этого вышло постановление: если где-нибудь бу-
дет найден монах, то чтобы он убивался без всякого следствия. Вследствие та-
кого постановления в этой стране не осталось ни одного из монашествующих, 
кроме скрывавшихся в горах, в земных расщелинах и пещерах. Итак, закончим 
рассказ об этом…

Между тем, царевич Иоасаф, о котором я упомянул выше, живя в неприступ-
ном, выстроенном для него дворце, достиг юношеского возраста, получил осно-
вательно образование – эфиопское, персидское и греческое. Он был не менее 
даровит, чем прекрасен; был весьма рассудителен и отличался всеми другими 
хорошими качествами. Иоасаф предлагал учащим его такие вопросы о природе, 
что они удивлялись проницательности и сообразительности ребенка. Царь по-
ражался красотою его лица и качествами его души. Он дал приказание жившим 
с ним скрывать от него все печали и бедствия жизни, а также и то, что смерть 
полагает конец всем земным наслаждениям. Авенир льстил себе тщетными на-
деждами, как говорится, стреляя в небо. Но каким образом смерть может быть 
скрыта от природы человеческой? Не скрылась она и от царского сына. Задумы-
ваясь над всем, что возбуждало его мысль, он размышлял относительно себя, по 
какой причине отец осудил его на такую неприступную затворническую жизнь, 
запрещая всякому желающему доступ к нему. Он понимал, что это происходит 
по приказанию отца, но, тем не менее, не решался спросить его об этом, счи-
тая невозможным, чтобы отец его замышлял что-нибудь ему неполезное. С дру-
гой стороны, он рассуждал так: если это происходит с ведома отца, то, если он и 
спросит, его, тот не скажет правды. Поэтому он решил узнать об этом от других. 
У него был один воспитатель, которого он любил больше всех и с которым был 
в самых близких отношениях. Призвав его к себе и почтив подарками, он начал 
расспрашивать его, что за причина того, что отец держит его взаперти между че-
тырех стен. "Если ты, – заключил он, – ясно объяснишь мне это, то ты будешь 
первым моим советником, и я заключу с тобой завет первой дружбы".

Воспитатель этот, будучи разумным и, увидев совершенный, сообрази-
тельный ум царского сына, не пожелал навлечь на себя опасности утаиванием 
истины, а потому рассказал ему постепенно все: и гонения царя на христиан, а 
в особенности на аскетов, и как они были изгнаны из этой страны, и что астро-
лог предсказал после его рождения. "А чтобы ты, – заключил он, – услышав их 
учение, не предпочел их веры нашей, царь и постарался окружить тебя немно-
гими, избранными им самим лицами, приказав нам скрывать от тебя все бед-
ствия жизни".

Услышав это, юноша ничего более не хотел слушать. Спасительное слово 
коснулось глубины его сердца, и милость Утешителя пыталась открыть ему гла-
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за, указывая на истинного Бога, 
о чём будет последующий наш 
рассказ.

Так как отец часто наве-
щал его (он чрезвычайно лю-
бил сына), то в один день сын 
говорит отцу: "Я хотел спросить 
тебя, мой господин, о том, что 
причиной того, что постоян-
ное горе и непрестанная забота 
снедают мою душу?"

Царь, опечаленный его 
словами, сказал ему: "Скажи мне, 
дорогое мое дитя, какое у тебя 
горе, и я постараюсь сейчас же 
превратить его в радость".

– Что это за образ жизни, 
– отвечал царевич, – веду я вза-
перти между четырех стен? Ты 
сделал меня недоступным и не-
видимым для всех.

–Я не хочу, дитя, чтобы ты 
видел что-нибудь неприятное 
для твоего сердца, что могло 
бы испортить твое счастливое 
настроение. Я желаю, чтобы ты 
жил постоянно в роскоши, во 
всякой радости и услаждении 
сердца.

–Будь уверен, мой господин, – отвечает царевич: что таким образом я живу 
не в радости и веселии сердца, но в мучении и печали, так что даже пища и питье 
неприятны для меня и горьки. Я хочу видеть все, что за стенами моего дворца. 
Поэтому, если ты хочешь, чтобы я жил беспечально, позволь мне отправиться, 
куда я хочу, и услаждать свою душу созерцанием еще не виденного мною.

Царь, услышав это, весьма огорчился. Размышляя, что если откажет сыну в 
просьбе, то будет виновником еще большей его скорби, он сказал: "Я, дитя, ис-
полню твое желание. Сейчас же велю приготовить лучших коней и снарядить 
приличную царю свиту". Исполнив это, он позволил царевичу отправиться, 
куда он захочет, поручив его спутникам избегать всяких встреч и всячески раз-
влекать его: на дороге устраивать хоры песенников и разнообразные зрелища, 
чтобы ум царевича, занявшись этим, отвлекался бы от всего другого.

Находясь однажды в пути, царский сын заметил, по недосмотру слуг, двух 
мужей, из которых один был изувечен, другой слеп. Увидев их, царевич, непри-
ятно этим пораженный, сказал своим спутникам:

– Что это за люди? Что у них за неприятный вид?
Они же, не находя возможным скрыть попавшееся на пути, сказали: Это 

страдания, происходящие от немощности человеческого тела, свойственны 
человеку.

– И всем людям приходится подвергаться этому? – спросил царевич.
Ему отвечали:
– Не всем, но тем, у коих здоровое тело сделается болезненным.
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– А если не всем, – продол-
жает расспрашивать юноша, – 
то известно ли, кого постигнут 
такие ужасы, или этого нельзя 
определить и предвидеть?

–Кто из людей может 
знать свое будущее, – ответи-
ли они, – и кто может безоши-
бочно судить о нем? Это выше 
человеческой природы и есть 
удел только одних бессмерт-
ных богов.

Тогда царевич перестал 
расспрашивать; виденное и 
слышанное им так расстроило его, что он совершенно изменился в лице.

Немного дней спустя Иоасаф на дороге опять встречает удрученного вре-
менем старика, с совершенно сморщенным лицом, с ослабевшими коленями, 
согбенного, совершенно седого, беззубого, едва говорящего. Ужас охватил ца-
ревича. Велев привести его ближе, он начал расспрашивать о причине его нео-
бычайной наружности. Спутники же ему сказали:

– Он живет уже много лет; сила его постепенно уменьшалась, члены осла-
бевали, и ты видишь, до какого недуга дошел он теперь.

– А каков конец всему этому?
– Ничто иное, как смерть завершит все это, – отвечали вопрошаемые.
– И всем людям предстоит то же самое, или и это только некоторым?
– Без сомнения, если только преждевременная смерть не избавит кого от по-

добных недугов, то невозможно с течением лет не дойти до такого положения.
– В какие лета бывает это? И неизбежна ли смерть, нет ли средств мино-

вать ее и не дойти до такого недуга? – спросил царский сын.
– Достигнув возраста 80, 100 лет – умирают, а иначе невозможно. Ибо 

смерть есть необходимость, с самого начала присущая роду человеческому, и 
избежать ее нельзя.

После всего виденного и слышанного умный и благоразумный юноша за-
рыдал от всего сердца и сказал: "Не сладка эта жизнь, полна всякой скорби и 
печали, если все это так. И как кто может быть беззаботным тот, кто совсем не 
знает, когда ему следует ожидать смерти, которая приходит не только неизбеж-
но, но и нежданно".

Они продолжали путь да-
лее, и царевич непрестанно 
думал о виденном и слышан-
ном, постоянно вспоминая о 
смерти. С тех пор его видели 
всегда печальным и унылым. 
Он говорил самому себе: "Ког-
да же смерть похитит меня, и 
кто будет вспоминать меня по-
сле смерти, тогда как время все 
предает забвению? По смерти я 
бесследно уничтожусь, или есть 
какая-нибудь другая жизнь, дру-
гой мир?"
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Обдумывая беспрестанно 
это и тому подобное, он начал 
бледнеть и чахнуть. Когда же 
ему случалось быть на виду у 
отца, он притворялся веселым и 
беспечальным, не желая, чтобы 
отец знал его размышления. Он 
горел нестерпимым желанием 
встретить кого-нибудь, кто бы 
мог удовлетворить стремлени-
ям его души и сказать хорошее 
слово о том, что его так интере-
совало. 

Поэтому, он опять начал 
расспрашивать упомянутого воспитателя, не знает ли он кого-нибудь, кто бы 
мог удовлетворить его желаниям и успокоит ум его, ужасно блуждающий в раз-
мышлениях и не могущий отбросить мысли о смерти. Спрошенный, вспомнив 
о их предыдущем разговоре, сказал: "Я тебе уже и раньше говорил, как твой отец 
постоянно рассуждающих о том, что ты желаешь узнать, аскетов – одних велел 
казнить, других же неумолимо преследовал, так что теперь я не знаю никого из 
них, живущих в окрестности".

Царский сын, исполнившись гнева и очень огорчившись в душе, был подо-
бен мужу, потерявшему большое сокровище и направившему все свои помыш-
ления на его разыскание. С тех пор он жил в постоянной скорби и в заботах; все 
мирские наслаждения и увеселения были в его глазах какою-то мерзостью, сра-
мотою. Когда царевич находился в таком положении, стремясь обрести благо 
для своей души, его увидело Всевидящее Око, и не оставил его без внимания 
Желающий всем спасения и познания истины, по присущему Ему человеколю-
бию, и следующим образом показал ему путь, по которому следовало идти.

В это время жил один монах, безукоризненной жизни, отличавшийся 
красноречием и прошедший весь путь монашеской жизни. Из каких мест и из 
какого рода он происходил, я не могу сказать этого. Он жил в одной пустыне, 
находящейся в стране Сенаарской, и был удостоен священства. Имя этого стар-
ца было Варлаам. Узнав по Божественному откровению о состоянии души Иоа-
сафа, он оставил пустыню и отправился в обитаемые места. 

Переменив свою одежду на мирскую, он сел на корабль и отправился в 
страну Индусов. Выдав себя за купца, он прибыл в город, где находился дворец 
царского сына. В этом городе он провел несколько дней, присматриваясь к об-
становке царевича и разведывая о его приближенных. Узнав, что упомянутый 
выше воспитатель ближе всех к царскому сыну, он сказал ему наедине: "Я хочу 
объявить тебе, мой господин, что я купец и пришел из дальних стран. У меня 
есть один драгоценный камень, подобного которому еще никогда не находили. 
Я до сих пор никому еще не показывал его, тебе же я говорю о нем потому, что 
вижу в тебе мужа умного и смышлёного, который может ввести меня к царско-
му сыну, чтобы я мог преподнести ему свой камень. Камень этот несравненно 
выше всего прекрасного: он может слепых одарить светом мудрости, глухим 
открыть уши, немым дать голос и больных исцелить. Неразумных он делает му-
дрыми; злых духов изгоняет и все прекрасное и приятное щедро дает заслужив-
шим этого".

Воспитатель отвечает ему: "Я вижу, что у тебя крепкий и зрелый ум, но твои 
слова мне кажутся чрезмерно хвастливыми. Я не могу пересчитать тебе всех дра-
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гоценных камней, которые мне приходилось видеть, но я не видел и не слышал 
о камнях, имеющих такие силы, какие ты приписываешь своему. Но всё–таки 
покажи мне его, и, если сказанное тобою справедливо, то сейчас же отнесу его 
царевичу, и ты получишь от него очень много подарков и почестей. Но прежде 
чем я не удостоверюсь в истинности твоих слов, я не могу возвестить господи-
ну и царю моему такие невероятности о неизвестном мне предмете".

Тогда святой Варлаам сказал ему на это: "Ты говоришь правду, что ты ни-
когда не видел и не слышал о таких силах и действиях, ибо дело идет не об 
обыкновенном предмете, но об удивительном и великом. Но выслушай меня, 
и ты убедишься воочию в том, что ты старался увидеть. Этот драгоценный ка-
мень, кроме упомянутой силы и действия имеет еще одно свойство: его не мо-
жет видеть не имеющий хорошего, здорового зрения и чистого, непорочного 
тела. Если кто, будучи несовершенен в этих двух отношениях, захотел бы по-
смотреть на этот драгоценный камень, то он непременно лишился бы того 
зрения и ума, которые имеет. Я же, будучи несколько сведущ во врачебном ис-
кусстве, вижу, что твои глаза нездоровы. Поэтому боюсь, чтобы ты не лишился 
и того зрения, которое у тебя есть. Что же касается царского сына, то я слышал, 
что зрение его уже утвердилось и здорово, почему я и не побоялся бы показать 
ему это сокровище. Я надеюсь, что ты не оставишь слов моих без внимания и не 
захочешь лишить твоего господина такой вещи".

На это воспитатель отвечает ему: "Если это так, то не показывай мне камня. 
Моя жизнь запятнана многими проступками; кроме того, и глаза мои, как ска-
зал ты, нездоровы. Тем не менее, я верю твоим словам и не замедлю доложить 
об этом царевичу".

Придя к Иоасафу, воспитатель подробно рассказал ему все. Царевич, вы-
слушав его, почувствовал в своем сердце радостное и приятное чувство и, как 
бы вдохновенный в душе Богом, велел поскорее ввести этого святого мужа.

Когда Варлаам вошел к царскому сыну и отдал ему подобающее привет-
ствие, тот пригласил святого мужа сесть. По уходе воспитателя, Иоасаф гово-
рит старцу: "Покажи мне этот драгоценный камень, о котором, как говорил 
мой воспитатель, ты рассказываешь что-то необыкновенное и удивительное". 
Варлаам так начал с ним разговор: "Несправедливо было бы, царь, чтобы я рас-
сказывал неверное и лишнее относительно предмета, превосходящего своею 
славою даже твою славу. Все, доложенное тебе обо мне, верно, истинно и не-
сомненно. Но если я сначала не буду убежден в твоей рассудительности, то не 
могу открыть тебе тайну.

Ибо мой Владыка говорит: «Вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное 
упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места ка-
менистые, где немного было 
земли, и скоро взошло, потому 
что земля была неглубока, когда 
же взошло солнце, увяло и, как 
не имело корня, засохло. Иное 
упало в терние, и выросло тер-
ние и заглушило его. Иное же 
упало на добрую землю и при-
несло плод; одно во сто крат, а 
другое в шестьдесят, иное же в 
тридцать» (Мф.13:4–9).

Если и твое сердце ока-
жется плодородною землею, то 
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я постараюсь насадить в тебе Боже-
ственное семя и открыть великую 
тайну. Если же твое сердце пред-
ставляет каменистую или терни-
стую землю или путь, всеми попира-
емый, то лучше совсем не насаждать 
на нем спасительного семени и не 
бросать его на расхищение птицам 
и зверям. Но я надеюсь на лучшее, 
надеюсь, что ты достоин приять спа-
сение; поэтому ты увидишь и этот 
неоценимый камень и благодаря 
его блеску сможешь также сделать-
ся светлым и принести стократные 
плоды. Ради тебя я предпринял это 
дело и совершил длинный путь, что-
бы показать тебе то, чего ты не ви-
дел и научить тому, чего ты никогда 
не слышал".

Иоасаф отвечал на это: "Я, по-
чтенный старец, горю неудержи-
мым, страстным желанием слышать 
какие-нибудь новые хорошие сло-
ва, и в моем сердце пылает огонь, 
который жжет меня – так мне хо-
чется разрешить свои сомнения. До 
сих пор я не встречался ни с одним 
человеком, который бы мог препо-
дать мне спасительное слово. И на-
деюсь, что это слово не имело бы 
той участи, какую постигло упавшее 
на каменистую и тернистую почву и 
расхищенное птицами. Я с толком 
принял бы его и умел бы сохранить 
его. Если ты можешь мне тут в чем-
нибудь помочь, то не скрывай от 
меня, но поведай. Как только я услы-
шал, что ты пришел из дальней зем-
ли, то радостное чувство и надежда 
появились в моей душе, – надежда, 
что я буду иметь возможность узнать 
от тебя то, что хотел. Поэтому-то я 
велел привести тебя ко мне и ласко-

во принял, как кого-нибудь близкого или сверстника, надеясь, что я не ошибусь 
в ожиданиях".

Тогда Варлаам сказал: "Ты поступил в этом случае прекрасно и достойно 
твоего царского величия, не поддался окружающему ничтожеству, но откро-
венно надеялся. 

Был некогда один великий и славный царь. Когда он однажды разъезжал 
на золотой колеснице с подобающей царской чести свитой, то встретил двух 
мужей, одетых в грязные и разодранные рубища, с бледными, изнуренными ли-
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цами. Царь знал их тучными, но они 
постом изнурили свое тело. 

Увидя их, он, сойдя с колесни-
цы, пал пред ними на землю, при-
ветствуя их. Сопровождавшие его 
вельможи же и знатные люди были 
недовольны этим, полагая, что он 
поступает не по царскому достоин-
ству, но не осмеливаясь порицать 
его, они просили его брата сказать 
царю, чтобы он не унижал царской 
короны. Когда тот сказал об этом 
своему брату и порицал неуместное 
его унижение, царь дал ему ответ, которого его брат не понял.

У этого царя был такой обычай, что когда он издавал относительно кого-
нибудь смертный приговор, то посылал глашатаев к дверям осужденного с тру-
бою, нарочно для этой цели предназначенной, звуком которой все извещались, 
что такой-то приговорен к смертной казни. Когда наступил вечер, царь послал 
трубить в означенную трубу у дверей своего брата. Последний, услышав звуки 
смертоносной трубы, отчаялся в своем спасении и целую ночь писал завещание 
касательно своего имущества. На рассвете же одевшись в черные траурные одеж-
ды, он отправляется с женой и детьми, плача и рыдая, к дверям дворца. Введя его 
во дворец и видя в таком горе, царь сказал: "О, безумный! если ты так испугался 
глашатая, посланного твоим единоутробным и равным по сану братом, относи-
тельно которого ты уверен, что ни в чем не провинился перед ним, то как ты мо-
жешь укорять меня в том, что я смиренно приветствовал глашатаев моего Бога, 
возвещающих мне смерть и страшное предстание пред Господом, пред Которым 
я чувствую себя много и тяжко согрешившим. Так вот, поэтому я уличу и подстре-
кавших тебя укорять меня, уличу в том, что скорее они безумствовали, чем я".

Дав таким образом своему брату полезный урок, царь отпустил его домой. 
Между тем, он приказал сделать четыре деревянных ящика. Позолотив два из 
них со всех сторон и наполнив их смрадными костями мертвецов, запер их 
золотыми крючками. А остальные, вымазав смолою и асфальтом, наполнил 
драгоценными камнями, жемчугом и различными благовонными вещества-
ми. Перевязав их волосяными веревками, он призвал вельмож, осуждавших его 
за встречу с упомянутыми мужами, и положил пред ними четыре ящика с тем, 
чтобы они оценили достоинство каждого. Вельможи определили, что позоло-
ченные два ящика очень ценны, потому что в них, наверное, царские короны 
и царские пояса, а вымазанные асфальтом и смолой, – говорили они, – малой 
и жалкой ценности. Тогда царь сказал им: "Я знал, что вы скажете это. Вы свои-
ми наружными глазами обращаете внимание и цените только внешность, но 
не так следует делать: следует внутренними глазами смотреть на внутреннюю 
ценность или бесценность".

И приказал открыть позолоченные ящики. Страшный смрад понесся отту-
да, и самый неприятный вид представился их глазам. "Это подобие людей, оде-
тых в дорогие и блестящие одежды, гордых своей славой и могуществом, вну-
три же смрадных, подобно трупу, по причине своих дурных дел", – сказал царь. 
После этого он велел открыть ящики, вымазанные смолой и асфальтом! Тогда 
прекрасный вид представился всем присутствующим, и кругом распространи-
лось благовоние. Царь обратился к ним и сказал: "Знаете ли, кому подобны эти 
ящики? Бедным, одетым в убогие одежды. Видя их внешность, вы сочли уни-
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зительным для меня преклониться 
пред ними, а я, познав сердечными 
очами благородство и красоту душ 
их, почел для себя за честь прикос-
нуться к ним и счел их выше цар-
ского венца и царской пурпуровой 
одежды". Пристыдив их таким об-
разом, он научил их не судить по 
внешнему виду о достоинстве чело-
века, но обращать внимание на ду-
ховную его сторону. Подобно этому 
благочестивому и мудрому царю и 
ты поступил, приняв меня в надежде 
узнать от меня что-нибудь хорошее. 
Я полагаю, что ты не обманешься в 
ней".

Иоасаф сказал ему на это: "Всё 
это сказано тобой хорошо и умест-
но, но одно я хотел бы знать: кто 
твой Владыка, о Котором ты сказал 
в рассказе о Сеятеле"?

– Если ты хочешь узнать о моем 
Владыке, – отвечал Варлаам, – то 
мой Господь – Исус Христос, Едино-
родный Сын Божий, всеблаженный 
и всемогущий, Царь царствующим и 
Господь господствующим. Он Один 
безсмертен и во свете живет непри-
ступном, прославляемый со Отцом 
и Святым Духом. Так как я не из тех, 
которые признают многих ложных 
богов и поклоняются бездушным 
немым идолам, но верую во Едино-
го Бога, прославляемого в трех ипо-
стасях; в Отце, Сыне и Святом Духе, 
Единого Существа и единой славы, 
царствующих в едином, нераздель-
ном царстве. Этот триипостасный 
Бог есть Дух вечный, нерукотворен-
ный, неизменяемый, невидимый, 
непостижимый, всеблагий, всепра-
ведный, сотворивший все из ниче-
го: и видимое и невидимое. Вначале 
Он создал бесчисленное множество 

невидимых безтелесных духов небесных – слуг величия Божия. Потом Он со-
творил видимый мир – небо, землю и воды. Этот мир Он украсил светом; небо 
–  солнцем, луною и звездами; землю – различными животными и растениями; 
воды же наполнил рыбами. Все это Он сотворил словом: Той рече – и быша. Той 
повеле – и создашася (Пс.148:5).

Затем Он создает человека Своими руками, взяв земной прах, из которого 
создал тело и вдунул в него душу, одаренную разумом. По Писанию, она сотворе-
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на по образу и по подобию Божию: 
по образу – вследствие свободной 
воли, а по подобию – вследствие до-
бродетелей. Дав первому человеку 
свободную волю и безсмертие, Он 
назначил его царем на земле. Из ре-
бра его Он создал ему в помощники 
жену. 

И, насадив рай в Эдеме, на вос-
токе, полный радости и веселия, по-
местил туда человека, которого со-
творил, позволив ему пользоваться 
всеми находящимися там насажде-
ниями. От одного только древа Он 
запретил ему вкушать плоды, назы-
ваемого деревом познания добра 
и зла, сказав: в день в который ты 
вкусишь от него – смертию умрешь 
(Быт.2:17).

Один из Ангелов, первый из 
них, не получивший от Творца даже 
и тени зла, но созданный добрым, 
по собственному желанию обра-
тился от добра ко злу. Он безумно 
возгордился и вздумал противиться 
Господу Богу, за что и был изгнан из 
числа Ангелов, лишен своего досто-
инства и вместо блаженной славы и 
Ангельского имени, назван был дия-
волом и сатаною. Бог отверг его, как 
недостойного вечной славы. Вместе 
с ним Он отдалил и отвергнул мно-
гих подчиненных ему ангелов, которые последовали примеру своего началь-
ника и употребили во зло свою свободную волю вместо того, чтобы употребить 
ее на добро. Они названы были злыми духами, как обманщики и соблазнители. 
Отрекшись совершенно от всякого добра, диявол стал злым и выказал зависть к 
человеку. Видя себя лишенным такой почести, он начал замышлять о том, что-
бы лишить и человека блаженной жизни. С этой коварной целью он вошел в 
змия, а чрез него обратился к жене и убедил ее отведать запрещенного плода, 
уверяя ее, что, вкусивши этого плода, человек делается равным Богу. Чрез нее 
змий обманул также и Адама (так назывался первый человек). Вкусив запре-
щенного плода, первый человек был лишен райского блаженства. Вместо бла-
женной вечной жизни он получил в удел эту, полную бедствий и скорбей жизнь 
и, в конце концов, был осужден на смерть. С тех пор диявол возымел власть над 
человеком и, с умножением рода человеческого, гордясь своею победой, он 
всячески подстрекал людей к злу. 

И Бог послал на землю потоп, чтобы истребить всех живущих существ, 
кроме одного только праведника в этом роде, которого Бог оставил в живых, 
спасши его с женою и детьми в ковчеге, после чего Он поставил его одного над 
всею землею. Когда же люди начали размножаться, то они снова забыли Бога и 
впали в нечестие. Развращенные и порабощенные различными грехами, они 
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приняли различные заблуждения: 
одни думали, что все само собою 
происходит и живет, и учили, что 
нет никакого Высшего Существа; 
другие впали в фанатизм; некото-
рые признавали богов, имеющих 
собственные страсти и нечестия, 
помогающих злым делам. 

Сделав их изображения в виде 
деревянных бесчувственных идо-
лов, они выставляли их в храмах, 
поклонялись и служили им – вещам, 
которые сами сделали. Одни покло-
нялись солнцу, луне и звездам, кото-
рые Бог назначил для служения это-
му земному миру, – безжизненным 
и бесчувственным, дающим свет 
по Промыслу Божию, но не по соб-
ственному побуждению и желанию. 
Другие поклонялись огню, воде и 

другим естественным стихиям. И существа, одаренные душою и разумом, не 
стыдились обожать их. Иные поклонялись животным и пресмыкающимся га-
дам, считая себя хуже их; некоторые же признавали богами ничтожных людей 
– мужчин и женщин. Сами эти люди рассказывали о том, что их боги были пре-
любодеями, убийцами, злыми, завистниками, грабителями, отце и братоубий-
цами, ворами, отравителями, хромыми, калеками и бешеными, что они уми-

рали, бывали поражаемы громом, 
бывали порабощаемы людьми, уби-
ваемы, оплакиваемы, и что они тво-
рили разные постыдные дела.

Люди с самих своих богов бра-
ли примеры нечестия, вследствие 
чего они без всякого стыда осквер-
няли себя всякими беззаконными 
делами. Страшный мрак господ-
ствовал тогда среди нашего челове-
ческого рода. Не было тогда почи-
тателей истинного Бога, никто не 
пытался Его даже и найти. 

Среди этого поколения нашел-
ся один только Авраам, у которого 
были здравые душевные чувства. Со-
зерцая внимательно творения мира, 
он дошел до познания их истинного 
Творца. Созерцая небо, землю, море, 
солнце, луну и пр., он удивлялся их 
целесообразности и эту целесоо-
бразность вселенной приписывал 
не самообразованию мира, не зем-
ным стихиям, не бездушным и без-
жизненным идолам, но всемогуще-
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ству и мудрости истинного Бога, Который и есть Творец всего. Бог Сам являлся 
ему, не в Своем истинном образе (ибо видеть Бога никто не может), но в каких-
нибудь жизненных видимых образах, что возможно Его могуществу. Вложив в 
его душу более совершенное познание о Себе, Он прославил имя его и сделал 
Своим служителем. Внушая по очереди благочестие всем потомкам Авраама, 
Бог научил их истинному познанию, произвел от них многочисленное племя, 
которое назвал Своим избранным народом.

Когда этот народ был порабощен египтянами при одном тиране–Фараоне, 
Бог посредством ужасных, изумительных чудес и знамений вывел избранный 
народ из Египта через Моисея и Аарона, мужей святых и удостоенных дара про-
рочества. Чрез них Он достойно наказал египтян за их жестокость и провел из-
раильтян (так называется этот народ от имени внука Авраама) по дну Чермного 
моря, рассекши воды так, что справа и слева образовалось по стене. 

Когда же Фараон с египтянами погнался за ними по их следам, то возвра-
тившаяся на свое место вода всех преследовавших истребила. Потом, прово-
дя Свой народ чрез пустыню в продолжение 40 лет с великими знамениями и 
чудесами, питая их небесною пищею, Бог дал им закон, написанный на двух 
каменных скрижалях, которые Он вручил Моисею на горе Синай. Этот закон, 
запрещающий идолов и все дурные дела, учащий веровать и поклоняться еди-
ному истинному Богу и творить добрые дела послужил образцом, основою всех 
последующих законов. 

Производя постоянно среди израильтян чудеса, Бог привел их в прекрас-
ную страну, которую Он некогда обещал Аврааму дать его потомкам. Долго 
можно было бы рассказывать о всех тех делах, великих и изумительных, слав-
ных и редких, которые Господь творил среди них. Цель всех этих чудес была 
та, чтобы отвлечь род человеческий 
от всякого беззакония и нечестия и 
возвратить ему его первоначальное 
предопределение. Но и до сих пор 
сила греха имеет над ними власть, 
и смерть царствует над людьми по 
проискам диявола, осуждая всех на 
ниспослание в ад. Когда мы дошли 
до такого жалкого положения, Соз-
датель не отвернулся от нас. Он не 
допустил до окончательной гибели 
творений рук Своих. По желанию 
Бога Отца, Единородный Сын Бо-
жий, рожденный от Отца, едино-
сущный Отцу и Святому Духу, истин-
ный Бог, вечный и всемогущий, как 
и Отец, нисходит к Своим рабам и, 
будучи совершенным Богом, делает-
ся совершенным Человеком, вопло-
тившись от Духа Святаго и Пресвя-
тыя Девы Марии. К Пречистой Деве 
послан был один из Архангелов воз-
вестить о непостижимом зачатии и 
рождении, непостижимом потому, 
что Сын Божий без отца зачался в 
Пресвятой Деве от Духа Святаго. 



142

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

Прияв от Пресвятой Девы 
Тело, одушевленное разумною ду-
шою, Христос явился нам, соеди-
няя в Себе два естества – Божеское 
и человеческое, причем сохранил 
непорочною родившую Его Пречи-
стую Деву. И, приняв на Себя все че-
ловеческое, кроме греха, Он принял 
и наши немощи, наши недуги. Так 
как смерть вошла в мир чрез грех, 
то нужно было, чтобы наш Искупи-
тель был безгрешен и неподвержен 
смерти за грехи. Прожив среди лю-
дей 30 лет, Он принял в реке Иордан 
крещение от Иоанна, мужа святого 
и стоявшего выше всех Пророков. 
Во время крещения Господа Исуса 
Христа раздался с неба голос Бога 
Отца: Сей естъ Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое Благоволение 
(Мф.3:17). И Дух Святый сошел на 
Него в виде голубя. 

С того времени Христос начал 
творить великие и изумительные 
чудеса: мертвых Он воскрешал, сле-
пым даровал зрение, духов изгонял, 
немых и глухих исцелял, прокажен-
ных очищал и всюду восстановлял 
природу нашу в первоначальном 
виде, делом указывая нам истинный 
путь добродетели, устраняя нас от 
гибели и направляя к вечной жизни. 
Затем Он избрал Себе 12 учеников, 
которых назвал Апостолами и по-
ручил им возвестить всем о небес-
ной жизни, объявить которую Он 
пришел на землю. Своими делами 
Господь сделал нас, жалких земных 
обитателей, причастными неба. Но 
первосвященники и старейшины 

иудейские (Он жил в их стране), невзлюбили Его, завидуя Его удивительным 
и Божественным действиям, знамениям и чудесам, которые они видели. Забыв 
все сделанное Христом добро, они, предательски овладев Им чрез одного из 
Его учеников, представили Его на суд язычников; обвинив во многом, они до-
бились осуждения Его на крестную смерть. 

Господь добровольно решил нести все это, ибо пришел пострадать за нас, 
желая освободить человека от страданий. Все эти страдания Господь перено-
сил человеческою плотью, причем Его Божество не страдало, ибо Он состоял 
из двух естеств: Божеского и человеческого; человеческое естество Он принял 
ради нас и им Он страдал, Божеством же не страдал и не умирал. Тело безгреш-
ного Исуса Христа было распято; но Он не подлежал смерти, потому что не сде-
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лал греха, и не было лжи в устах Его 
(Ис.53:9) ибо чрез прегрешение, 
как я упомянул, смерть вошла в мир, 
как говорит Апостол Петр, но Он 
ради нас умер плотью, чтобы изба-
вить нас от власти смерти. Сошедши 
во ад и сокрушив его, Исус Христос 
освободил оттуда искони веков за-
ключенные там души. 

Положенный во гроб, Он 
воскрес на третий день. Победив 
смерть, даровал нам победу над нею. 
Сделав Свою плоть нетленною, Спа-
ситель явился Своим ученикам, да-
ровав им мир, а чрез них всему роду 
человеческому. По прошествии 40 
дней, Он вознесся на небо и воссел 
одесную Отца. Он снова придет на 
землю судить живых и мертвых и 
воздать каждому по делам его. 

После Своего преславного воз-
несения на Небо, Господь ниспос-
лал на Своих учеников Духа Свята-
го в виде огненных языков, после 
чего они начали говорить на чужих 
языках. Получив дары Святаго Духа, 
Апостолы рассеялисъ по всем на-
родам, проповедуя истинную веру, 
крестя во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, наставляя исполнять все 
заповеди Спасителя. Просвещались 
Духом находившиеся в заблужде-
нии язычники; благодаря пропо-
веди у них было уничтожено суеве-
рие и почитание идолов. Диявол, не 
перенося поражения, и доселе ведет 
с нами борьбу, внушая глупым и не-
разумным сохранять идолопоклон-
ство, но его сила оказалась слабой и его меч окончательно упал пред силою 
Христа. Так вот, я вкратце дал тебе понятие о моем Господе Боге и Спасителе, 
подробнее же ты узнаешь, если всей душой примешь Его учение и сделаешься 
Его рабом".

Когда царский сын выслушал эти слова, то свет подобно молнии озарил его 
душу. В избытке радости, пораженный, он поднялся с трона и сказал Варлааму: 
"Это тот бесценный камень, как я догадываюсь, почтеннейший из людей, который 
ты, естественно, держишь в тайне, не показывая его всякому желающему; тот ка-
мень, благодаря которому поддерживается бодрость душевных сил, потому что, 
как только я услышал твои слова, благодатный свет проник в мое сердце, и спало 
с души моей то тяжелое покрывало, которое уже долгое время тяготило мою душу. 
Поэтому, если мое предположение справедливо, то скажи мне это. Если же ты зна-
ешь что-нибудь лучше сказанного, то не откажи поведать мне и то".
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Варлаам ответил ему на это: "Да, мой господин и царь, это та великая тай-
на, скрываемая от мира сего и вместе с тем с самого сотворения человека от-
крываемая роду человеческому. Ее открывали в древности многие пророки и 
проповедники, просвещаемые Святым Духом, многообразно и гласом велиим 
проповедовавшие ее. И все они, предвидя будущее спасение, желали быть его 
свидетелями, но не дожили до этого. Теперешнее же поколение удостоилось 
принять его. Кто поверит и крестится, тот спасен будет, а кто не поверит, осуж-
ден будет" (Мк.16:16).

Тогда Иоасаф сказал: "Всему, сказанному тобою, я безусловно верю и при-
знаю Бога, Которого ты проповедуешь. Одно только ты мне непременно разъ-
ясни и непреложно научи: что мне следует делать, и что такое то крещение, ко-
торое должен, как ты говоришь, принять верующий"?

На это ему Варлаам ответил: "Благодатный дар крещения есть как бы ко-
рень или твердое основание святой и безупречной христианской веры, спасаю-
щей человека от прирожденной способности грешить и от зла, происшедшего 
от людских пороков. Так Спаситель велел возрождаться водою и Духом Святым 
и этим водворяться в первоначальном достоинстве. Крестимся мы, по словам 
Господа, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Тогда живут в душе крестившегося 
дары Духа Святаго, просвещающие ее, делающие Богоподобною и возобнов-
ляющие ее по образу и подобию Божию. Освободив душу от зла, свойственного 
ей вследствие прежних дурных дел, мы заключаем с Богом завет, другой новой 
жизни и получаем основание для этой, более чистой жизни. Благодаря чему де-
лаемся сонаследниками возродившихся для бессмертия и достигнувших веч-
ного спасения. А без крещения никто не может надеяться, хотя бы он был бла-
гочестивейшим из благочестивых. Ибо воплотившийся для нашего спасения 
Сын Божий сказал: Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в царствие Божие (Ин.3:5). Итак, прежде всего, уверовав 
в душе, с искренним желанием приступи сейчас же к крещению и ни в каком 
случае не откладывай этого, ибо откладывание опасно, вследствие неизвестно-
сти времени нашей смерти".

Тогда Иоасаф сказал: "О какой это надежде говорил ты, которая без креще-
ния не может исполниться? Что это за царство, которое ты называл небесным? 
Откуда ты слышал слова воплотившегося Бога? Что это за неизвестность време-
ни смерти, мысль о которой давит мое сердце и причиняет мне горе и скорби, 
уничтожающие мою плоть, и даже снедает крепость костей моих? И если мы 
умрем, то уничтожимся ли совершенно, или по прекращении этой жизни есть 
другая какая-нибудь жизнь? Я желал бы знать все это".

На все эти вопросы Варлаам отвечал следующим образом: "Та благая надеж-
да, о которой я сказал, есть надежда на царствие небесное. Царствие же это со-
вершенно невыразимо на человеческом языке. Священное Писание говорит: Не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что при-
готовил Бог любящим Его (1Кор.2:9). Когда же мы будем достойны, оставивши 
эту грубую плоть, достигнуть небесного блаженства, тогда Сам Господь, давший 
возможность исполниться нашей надежде, покажет нам, какова слава всех этих 
благ, непостижимая для ума, и каков тот невыразимый свет и непрестанная жизнь 
с Ангелами. Если мы будем удостоены жизни с Богом, на сколько это достижимо 
для человеческой природы, то будем все знать от Него, чего мы теперь не знаем.

Все это я почерпнул из Боговдохновенных книг Священного Писания, 
учащих этому, и выше всего ставлю Царствие Небесное, где я буду близок к со-
зерцанию Святой Животворящей Троицы, буду очищен и озарен неприступ-
ным светом и узрю блеск Ее невыразимой славы. Нет ничего удивительного, 
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что нельзя выразить словом ту славу, тот свет и то благо, так как они не были бы 
великими и необыкновенными, если бы были доступны нашему уму и вырази-
мы словом, доступны для нас, жителей земли, облеченных в это грубое тленное 
тело. Думай об этом так, прими все это с верой, что оно не заключает в себе ни-
чего вымышленного и старайся чрез добрые дела достигнуть этого бессмерт-
ного Царства. Если ты достигаешь его, тогда познаешь все совершенно.

Что же касается того, что ты спросил, как мы услышали слова воплотив-
шегося Бога, то мы познали все о Божественной Его деятельности чрез Св. 
Евангелие. Так называется та часть Св. Писания, которая благовествует нам о 
бессмертии, о вечной жизни, об оставлении грехов и царствии небесном. Ее 
написали свидетели и служители Слова Божия, о которых я сказал выше, говоря, 
что Христос, Спаситель наш, избрал Себе учеников и Апостолов. Они передали 
нам письменно, после славного вознесения Господа на небо, о Его земной жиз-
ни, Его учении и чудесах, на сколько это возможно было передать письменно. 
Ибо избранный св. Евангелист так сказал в заключение своего повествования: 
Многое и другое сотворил Исус, но если бы писать о том подробно, то думаю и 
самому миру не вместить бы написанных книг (Ин.21:25).

В Св. Евангелии заключается повествование о воплощении, учении, чу-
десах и делах Христовых, написанное Духом Святым. Повествуется о славном 
страдании, которому Господь подвергнул Себя ради нас, о смерти, святом вос-
кресении на третий день после смерти, и о вознесении на небо, кроме того, о 
Его будущем страшном пришествии во славе. Ибо Сын Божий вторично придет 
во всей Своей славе, со всеми небесными легионами, судить род человеческий 
и воздать каждому по делам его. Бог сотворил человека из земли, как я сказал 
тебе раньше, вдунул в него дыхание жизни, которое называется душою. Душа 
есть существо духовное и разумное. Так как мы осуждены на смерть, то мы все 
умираем. И никто из людей не может избежать этого. Смерть души отлична от 
смерти тела. Тело, созданное из земли, снова обращается в землю отдельно от 
души и, разлагаясь, уничтожается. Душа же, будучи бессмертна, отправляется 
туда, куда велит Господь, смотря по тому, какое место она сама себе уготовала в 
сожитии с телом. Что кто посеет здесь, то он пожнет там.

Потом, через много лет, придет Христос, Бог наш, в страшной и невырази-
мой славе Своей, судить мир, устрашась Которого небесные силы придут в ужас, 
и все легионы Ангелов в трепете предстанут пред Ним. Тогда по гласу Архангела 
и по трубе Бога, воскреснут все мертвые и предстанут пред Его грозным троном. 
Воскресение есть соединение опять души с телом. Тело же, уничтожившееся и 
рассыпавшееся, восстанет невредимым; и пусть тебе это не кажется невероят-
ным. Нет ничего невозможного, чтобы тело, созданное с самого начала из зем-
ли и превратившееся опять в землю, из которой было сделано, по повелению 
Создателя, снова восстало невредимым. Достаточным доказательством возмож-
ности этого будет для тебя то, если ты представишь себе, сколько всего Бог со-
творил из ничего (потому что Бог сотворил человека из земли, которой прежде 
не было). Каким же образом земля стала человеком? Каким образом появилась 
земля, не существовавшая прежде? Какую подпору имеет она? Каким образом 
на ней появились бесчисленные роды неодушевленных предметов, растения 
и другие произведения? Откуда такое разнообразие тварей? Сотворившему все 
из ничего и теперь еще творящему вполне возможно восстановить из земли 
умершие и разложившиеся тела, чтобы каждый получил по делам своим.

Здешняя земная жизнь – жизнь деяний, будущая же – жизнь воздаяний за 
деяния. В этом воскресении и воздаянии и заключается справедливость Божия. 
Ибо многие праведники, потерпев здесь много невзгод, подверглись насиль-



146

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

ственной смерти. Другие же безбож-
ники и беззаконники провели зем-
ную жизнь в неге и благоденствии. 
Но Бог, будучи благ и справедлив, на-
значил час воскресения, в который 
каждая душа, соединившись с своим 
телом, получит должное.

Грешник, наслаждавшийся 
здесь благополучием, там будет на-
казан за свои прегрешения; правед-
ник же, получив здесь возмездие 
за свои проступки, там сделается 
сонаследником вечных благ, ибо 
наступает время, в которое все на-
ходящиеся во гробах услышат глас 
Сына Божия, и изыдут творившие 
добро в воскресение жизни, а делав-
шие зло – в воскресение осуждения 
(Ин.5:28,29). 

И воссядет тогда на трон наш 
Создатель, и откроются книги, в ко-

торых записаны все наши дела, слова, желания и самые сокровенные мысли.
Тогда ничто не сможет отклонить правильного суда: ни искусный защит-

ник, ни убедительность речей, ни ложное оправдание, ни богатство, ни знат-
ность, ни подарки. Но неподкупный, праведный Судия справедливо будет судить 
каждого за его дела, слова и помышления. И тогда отправятся творившие добро 
в жизнь вечную, в невыразимый свет, веселясь вместе с Ангелами, наслаждаясь 
неслыханными и невиданными благами, созерцая Св. Троицу. Сотворившие же 
зло, все нечестивцы и грешники пойдут на вечное мучение. Наказаниями будут: 
огненная печь, страшный мрак, постоянно глодающий червь, скрежет зубов и 
другие бесчисленные казни. Самое же тяжелое наказание – отчуждение от Бога, 
отторжение от лица Его, лишение лицезрения Его славы, выставление на вид 
каждого дела и беспредельный позор.

Ибо после этого Страшного Суда все останется непреложным и неизмен-
ным: и бесконечная блаженная жизнь праведников, и бедственная мучительная 
грешников. После не будет ни другого высшего судьи, ни другого суда. Не будет 
также отсрочки для раскаяния грешников. Тогда виновным не будет уже никакого 
пути миновать вечного заслуженного наказания. Если это так, то как нам следует 
вести себя, чтобы избежать угрожаемого наказания и стать одесную Сына Божия? 
Ибо там становятся праведники. Грешникам же предстоит занять злополучное 
место – ошую Сына Божия. После этого Господь вводит праведных, благословен-
ных Отцом в вечное царство. Грешников же Он с гневом и проклятием, отбросив 
от кроткого лица Своего, отсылает в самое тяжелое, вечное наказание".

Тогда Иоасаф говорит Варлааму: "Ты, человече, говоришь что-то вели-
кое, удивительное, приводящее в страх и трепет, если только все это так, если 
за смертью и превращением в прах и пепел следует восстановление и воскре-
сение, награды и наказания за прошлую жизнь. Но какое доказательство все-
го этого? И каким образом вы так безусловно и твердо поверили невиданному 
еще доселе? Ибо о сделанном и подтвержденном фактами вы могли услышать 
из свидетельства очевидцев, хотя бы сами не видели. Но как вы можете так уве-
ренно проповедывать столь великое и чрезвычайное будущее"?
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На это Варлаам ему отвечает: "Из дел, которые уже совершены, я приоб-
рел уверенность и в будущих делах. Ибо те, кто возвестили это, не погрешили 
ни в чем против истины, но подкрепляли слова свои разными знамениями и 
чудесами, они же изъясняли и будущие дела. Как о настоящем они не учили ни-
чему нелепому или вымышленному, но все осветили ярче солнца, чтобы они 
ни говорили или делали, так и о будущем они учили истинно. Кроме того, Сам 
Господь Исус Христос подтвердил это делом и словом. Он говорит: Не дивитеся 
сему, ибо – наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат 
глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие 
зло в воскресение осуждения (Ин.5:28,29). И далее: Истинно, истинно говорю 
вам: наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия 
и, услышав, оживут (25 ст.). В другом Он снова говорит: А о воскресении мерт-
вых не читали ли вы реченнаго вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог 
Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых (Мф.22:31–32). И еще: Посему, как 
собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет 
Сын человеческий Ангелов Своих и соберут из царства Его все соблазны и де-
лающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет 
зубов. Тогда праведники возсияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет 
уши слышать, да слышит (Мф.13:40–43).

Этими и многими другими словами Господь свидетельствовал о воскресе-
нии тел. Он и делом подтвердил Свои слова, воскресив многих из мертвых.

Так, к концу своей земной деятельности Он вызвал из гроба и оживил умер-
шего уже четыре дня Лазаря, друга Своего, начавшего разлагаться и смердеть.

Кроме того, Сам Господь был первым примером совершенного воскресе-
ния. Он воскрес на третий день после Своей смерти, восстав первым из мерт-
вых. Хотя воскресли и другие мертвые, но они снова умерли и предупредили 
будущее истинное воскресение. Христос же был единственным представите-
лем истинного воскресения, первый воскреснув бессмертным. Так возвестили 
и очевидцы, и первые служители Слова Божия. Блаженный Павел, призвание 
которого было не от людей, но с неба, говорит: "Напоминаю вам, братие, Еван-
гелие, которое я благовествовал вам. Ибо я первоначально преподал вам, что и 
сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он по-
гребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Если же о Христе пропо-
ведуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет 
воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. 
А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще в грехах ваших. И если 
мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 
Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть чрез че-
ловека, так чрез человека и воскре-
сение мертвых. Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживают" 
(1Кор.15:1.3.4.12.13.17.19–22).

И немного далее: "Ибо тленно-
му сему надлежит облечься в нетле-
ние, и смертному сему облечься в 
безсмертие. Когда же тленное, сие 
облечется в нетление и смертное 
сие облечется в безсмертие, тог-
да сбудется слово написанное: по-
глощена смерть победою. Смерть, 
где твое жало? ад! где твоя победа?" 
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(53–55). Тогда сила смерти совершенно уничтожится, исчезнет и впредь у лю-
дей будет бессмертие и вечное нетление. Будет, несомненно будет воскресение 
мертвых, и мы этому непреложно верим. Знаем также, что будут наказания и 
награды за земную жизнь в день страшного пришествия Христа, в который вос-
пламененныя небеса разрушатся и разгоревшияся стихии растают. Впрочем 
мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, "на которых оби-
тает правда" (2Пет.3:12–13).

Относительно же того, что предстоит награда или наказание за здешние 
дела и что будет принято во внимание не только доброе или дурное дело, но и 
предстоит возмездие и за слово, и за помыслы, Господь говорит: "И кто напоит 
одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно 
говорю вам, не потеряет награды своей" (Мф.10:42). И в другом месте: "Когда 
же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей; и соберутся пред Ним все народы; и отделит 
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по пра-
вую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по пра-
вую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира. Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня, был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне" 
(Мф.25:31–36). Этим Он высказал, что делая благодеяния бедным, мы делаем 
Ему благодеяние. "Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую 
и Я пред Отцом Моим небесным" (Мф.10:32).

Всеми приведенными и многими другими словами Спаситель высказал, 
как прочны и верны награды за добрые дела. Но, вместе с тем, Господь предвоз-
вестил чрез Свои чудеса и притчи, которые были сказаны очень мудро Источ-
ником мудрости, что за дурные дела предстоит наказание.

Например, Он сказал это в притче о богатом и бедном. 
"Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый 

день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Ла-
зарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, па-
дающими со стола богача; и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и 
отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И 
в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его. И, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мной и пошли 
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо 
я мучусь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже 
доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты стра-
даешь" (Лк.16:19–25).

В другом месте, изображая 
Царствие Небесное, Он говорил: 
"Царствие небесное подобно чело-
веку царю, который сделал брачный 
пир для сына своего" (Мф.22:2). Го-
воря так о будущей радости и свете, 
Христос говорил людям ничтож-
ным, погруженным в земные забо-
ты, поэтому Он в Своих притчах 
приспособлялся к предметам, близ-
ким и понятным для них. Конечно, в 
Царствии Небесном нет ни браков, 
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ни пиршеств, но Господь снисхо-
дил к их грубой невежественности 
и, желая выяснить будущую жизнь, 
воспользовался этими названиями:

"И послал рабов своих звать 
званных на брачный пир, и не хо-
тели прийти. Опять послал других 
рабов, сказав: Скажите званным: 
вот я приготовил обед мой, тельцы 
мои и что откормлено заколото и 
все готово; приходите на брачный 
пир. Но они, пренебрегши то, пош-
ли, кто на поле свое, а кто на торгов-
лю свою. Прочие же, схватив рабов 
его, оскорбили и убили их. Услышав 
о сем, Царь разгневался и, послав 
войска свои, истребил убийц оных 
и сжег город их. Тогда говорит он 
рабам своим: брачный тир готов, а 
званные не были достойны. Итак, 
подите на распутия и всех, кого 
найдете, зовите на брачный пир. И 
рабы те, вышедши на дороги, собра-
ли всех, кого только нашли, и злых и 
добрых, и брачный пир наполнился 
возлежащими. Царь, вошед посмо-
треть возлежащих, увидел там чело-
века, одетаго не в брачную одежду, 
и говорить ему: друг, как ты вошел 
сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связавши 
ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов" (Мф.22:3–13).

Позванные, но не послушавшиеся, суть не уверовавшие во Христа и или 
оставшиеся в идолопоклонстве, или в другой какой-нибудь вере. Не имевший 
же брачной одежды – это, хотя уверовавший, но запятнавший свою духовную 
одежду порочными делами; он был справедливо изгнан из брачного пира.

Сказал Христос и другую притчу, подобную этой, где Он выставил десять 
дев, которые, взяв светильники свои, вышли на встречу жениху. Из них было 
пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли 
с собой масла. Мудрые же вместе со 
светильниками своими взяли масла 
в сосудах своих (здесь Он разумел 
под маслом творение добрых дел). 
И как жених замедлил, то задремали 
все и уснули. Но в полночь раздался 
крик: вот жених идет, выходите на 
встречу ему (под приходом жениха 
разумеется неопределенность вре-
мени Страшного суда). Тогда встали 
все девы те и поправили светильни-
ки свои. Неразумные же сказали му-
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дрым: дайте нам вашего масла, по-
тому что светильники наши гаснут. 
А мудрые ответили: чтобы не случи-
лось недостатка и у нас, и у вас, пой-
дите лучше к продающим и купите 
себе. Когда же пошли они покупать, 
пришел жених, и готовые вошли с 
ним на брачный пир, и двери затво-
рилисъ. После приходят и прочие 
девы и говорят: Господи! Господи! 
отвори нам. Он же сказал им в ответ: 
истинно, говорю вам, не знаю вас" 
(Мф.25:1–12).

Из всего этого ясно видно, что возмездие будет не только за богопротивные 
дела, но и за слова, и помышления. Спаситель сказал: "Говорю же вам, что за всякое 
праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда" (Мф.12:36). И в 
другом месте: "У вас же и волосы на голове все сочтены" (Мф.10:30). Этими слова-
ми Он высказал, что и самые сокровенные наши мысли и желания откроются.

Согласно с этим говорит и блаженный Павел: "Ибо слово Божие живо и 
действенно, и острее всякаго меча обоюдоостраго: оно проникает до разделе-
ния души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердеч-
ныя. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами 
Его: Ему дадим отчет" (Евр.4:12–13). То же самое за много лет до Него возвести-
ли Пророки, просвещаемые Святым Духом. 

Ибо сказал Исаия: "Я знаю деяния их и мысли их; и вот приду собрать 
все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. Ибо как новое небо 
и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут перед лицом Моим, говорит 
Господь, так будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение. И 
будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их 
не умрет и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти" 
(Ис.66:18;22–24). В другом месте сей Пророк говорит о дне Страшного Суда: 
"И небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает 
лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы" (Ис.34:4). "Вот 
приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать 
землю пустынею и истребить с нея грешников ея. Звезды небесныя и свети-
ла не дадут от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет 
светом своим. И положу конец высокоумию гордых и уничтожу надменностъ" 
(Ис.13:9). И еще: "Горе тем, которые влекут на себя беззакония вервями сует-
ности и грех, как бы ремнями колесничными. Горе тем, которые зло называют 
добром, а добро – злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почита-
ют сладким и сладкое горьким! Горе тем, которые храбры пить вино и сильны 
приготовлять крепкий напиток; которые за подарки оправдывают виновнаго 
и правых лишают законнаго!" (Ис.5:18–23). "Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жестокия 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 посе-
щения, когда прийдет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где 
оставите богатство свое?" (Ис.10:13). "За то, как огонь съедает солому, и пламя 
истребляет сено, так истлеет корен их, и цвет их разнесется, как прах, потому 
что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово Святаго Израиле-
ва" (Ис.5:24).
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Согласно с этим говорит и 
другой Пророк: "Близок великий 
день Господа, близок и очень поспе-
шает; уже слышен голос дня Господ-
ня; горько возопиет тогда и самый 
храбрый! День гнева – день сей, 
день скорби и тесноты, день опу-
стошения и разорения, день тьмы 
и мрака, день облака и мглы, день 
трубы и браннаго крика против 
укрепленных городов и высоких 
башен. И Я стесню людей, и они бу-
дут ходить, как слепые, потому что 
они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть 
их – как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева 
Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля; ибо истребление 
и притом внезапное совершит Он над всеми жителями земли" (Соф.1:14–18). 
Царь и пророк Давыд восклицает: "Грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним 
огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря; Он призывает свыше небо и зем-
лю, судит народ Свой" (Пс.49:3–4). И далее: "Возстани, Боже, суди землю. И гнев 
человеческий обратится во славу Тебе, ибо Ты воздашь каждому по делам его" 
(Пс.81:8; 75:11; 61:13).

Много и другого подобного говорил псалмопевец Давыд и все пророки, 
чрез которых вещал Дух Святый о будущем Суде и воздаянии по делам; их слова 
и Спаситель подтвердил непреложно, научив нас верить в воскресение мерт-
вых и в воздаяние за земную жизнь, и в будущую бессмертную, вечную жизнь".

Иоасаф, выслушав сказанное, был весь в слезах. Тогда он говорит старцу: 
"Ты выяснил мне ясно все, и я понял твои страшные и удивительные слова. Если 
это нам предстоит, то что нужно делать, чтобы избежать наказаний, уготован-
ных грешникам, и быть удостоенным радости праведников?"

Варлаам отвечал ему: "В Писании сказано, что, когда однажды Апостол 
Петр поучал народ, то многие сокрушились в сердце своем, как и ты сегодня. 
Когда же они спросили Его, что нам делать, то Петр сказал: Покайтесь и да кре-
стится каждый из вас во имя Исуса Христа для прощения грехов, и получите дар 
Св. Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого 
ни призовет Господь Бог наш (Деян.2:38–39).

Он и на тебя излил богатство Своего милосердия и призвал тебя, далеко 
отстоящего от Него в мыслях и поклоняющегося чужим... не богам, но злым ду-
хам, деревянным, безжизненным и бесчувственным идолам. Посему, прежде 
всего обратись к Призвавшему тебя, от Которого ты получил познание види-
мого и невидимого. Если же ты и после призвания не захочешь или замедлишь 
обратиться к Богу, то ты будешь осужден праведным судом Божиим. И тогда за 
то, что ты Его не захотел, Он тебя не захочет, ибо так говорил тот же самый Апо-
стол Петр одному из учеников своих.

Но я надеюсь, что ты внял призванию, возьмешь на себя крест и последу-
ешь за призвавшим тебя Господом Богом, Который призывает тебя от смерти 
к жизни и от мрака в свет. Ибо незнание Господа есть истинный мрак и смерть 
души, и порабощение идолам, наперекор природе, есть верх всякой глупости. 
Кому мне уподобить их? Как выразить безумие таких людей?

Я тебе приведу подтверждение их безумия, высказанное мне одним пре-
мудрым мужем.
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Притча о соловье.
Он говорил, что идолопоклон-

ники подобны птицелову, поймав-
шему соловья. Когда он поднял руку, 
чтобы заколоть и съесть его, то со-
ловей вдруг, обращаясь к нему, заго-
ворил человеческим голосом: "Ка-
кая тебе, человече, польза от моего 
заклания? Ты мною даже не смо-
жешь наполнить своего желудка. Но 
если ты выпустишь меня из сетей, 
то я дам тебе три заповеди, испол-
няя которые ты всю свою жизнь бу-

дешь извлекать пользу". Птицелов, пораженный его говором, сказал соловью, 
что если он услышит от него что-нибудь новое, то тотчас же освободит его из 
плена. Тогда соловей сказал: "Не предпринимай никогда ничего недостижимо-
го, не раскаивайся в делах совершенных, не верь никогда сомнительным делам 
и словам. Исполняя эти три заповеди, ты будешь благоденствовать". Птицелов, 
которому понравилась простота и истина этих слов, выпустил его из сетей.

Тогда соловей, желая испытать, усвоил ли птицелов сущность данных ему со-
ветов и может ли он поэтому извлекать из них выгоду, говорить ему, летая в воз-
духе: "Увы, человече! Какое сокровище ты сегодня выпустил из рук! Внутри меня 
есть жемчуг, превосходящий по своей величине яйцо страуса". Птицелов, услышав 
это, очень огорчился, раскаиваясь, что выпустил такого соловья из своих рук; пы-
таясь поймать его, он сказал: "Пойдем со мною в дом мой, я радушно приму тебя и 
с почетом отпущу". Тогда соловей сказал ему: "Я теперь узнал, что ты ужасно глуп, 
потому что, выслушав и охотно приняв во внимание сказанное мною, ты не мог 
извлечь из этого пользы. Я сказал тебе, чтобы ты не раскаивался в прошедшем, а 
ты вот совершенно опечалился, что выпустил меня из своих рук и, таким образом, 
раскаялся в прошедшем. Потом, я заповедовал тебе не браться за недостижимое, а 
ты вот стараешься опять поймать меня, хотя не можешь последовать за мною. Кро-
ме того, я говорил тебе не верить сомнительным словам, а ты поверил, что во мне 
находится драгоценный камень, превышающий размером мой рост, и ты даже не 
постарался понять, что я весь по своей величине меньше страусова яйца. Как бы 
я мог вместить в себе такой большой драгоценный камень?" Подобным образом 
безумствуют и верующие в идолов, ибо они сделали их своими руками и покло-
няются тому, что сделали сами, говоря: "Это наши творцы". Как они могут считать 
своими творцами то, что само есть творение их же рук? Эти люди оберегают сво-
их идолов, чтобы те не были похищены ворами, а между тем называют их же хра-
нителями своего спасения. До какого безумия нужно дойти, чтобы не понимать, 
что те которые, не в состоянии помогать и охранять себя, тем паче не в состоянии 
охранять других". И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к ча-
родеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обра-
щаться к своему Богу? спрашивают ли мертвыя о живых?" (Ис.8:19). В Священном 
Писании сказано: "Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них" 
(Пс.134:18). "Высыпают золото из кошелька, и весят серебро на весах и нанимают 
серебреника, чтобы он сделал из него бога; кланяются ему и повергаются переде 
ним. Поднимают его на плеча, несут его и ставят его на свое место; он стоит, с места 
своего не двигается; кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды" (Ис.46:6–
7). "Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, 
говорящие истуканам: вы наши боги" (Ис.42:17). "Приносили жертвы бесам, а не 
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Богу; богам, которых они не знали, 
новым, которые пришли от соседей. 
Они род развращенный, дети, в кото-
рых нет верности" (Втор.32:17–30).

Из этого коварного и невер-
ного рода призывает тебя Господь, 
говоря тебе: "Иди, иди, выходи от-
туда, не касайся нечистого; выходи 
из среды его; очисти себя, носящий 
сосуды Господни" (Ис.52:11); "спа-
сайся из сего развращенного рода" 
(Деян.2:40). "Встань и уходи, ибо 
страна сия не есть место покоя" 
(Мих.2:10). Многочисленность ваших богов бывает причиною беспорядков, 
даже мятежей, и совершенно неправдоподобна. 

У нас совсем не так: у нас нет многих богов и властителей, но у нас один 
Бог Отец, из Которого все и мы для Него; и один Господь Исус Христос, Кото-
рым все и мы Им, Который есть также невидимый Истинный Бог, родившийся 
от Отца прежде сотворения всякой твари и прежде всех веков. Им создано все, 
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, начальство 
ли, власти ли, – все Им и для Него создано. Он есть прежде всего, и все Им стоит; 
и един Святой Дух Животворящий властитель всего, Бог Истинный, Дух благий, 
Дух утешения, Дух усыновления.

Таким образом, у нас един Бог, троичный в Лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог 
Дух Святый. У Них одна природа, одно царство, одно могущество, одна слава, 
одно бытие, различаемое только свойствами каждой Ипостаси: Отец никогда 
ни от Кого не рождался; Единородный Сын превечно рождается от Отца; Дух 
же Святый превечно исходит от Отца. От света Отца рождается свет Сын и ис-
ходит Свет Дух Святый, которым и мы освещаемся. В трех Ипостасях мы про-
славляем единое Божество: единого, Истинного Бога, познаваемого в Нераз-
дельной, Единосущной Троице. Из Него все, Им все и для Него все.

По Его милости я узнал о твоем существовании и был послан к тебе, что-
бы научить тебя тому, чему я сам был научен. Поэтому, если ты уверуешь и кре-
стишься, то будешь спасен, если же не уверуешь, – будешь осужден. Все, что ви-
дишь ты теперь, все то величие, которым ты окружен, как-то: богатство, слава, 
роскошь – скоро прейдет; ты оставишь их против своей воли. Тело твое будет 
заключено в тесный гроб, останется совсем одно без друзей и других близких 
лиц. Тление уничтожит его красоту и распространит кругом зловоние, вместо 
теперешнего услаждающего его благовония. Душа же твоя будет брошена в ад, 
где она пробудет до всеобщего воскресения, после которого соединившись 
снова с телом, будет прогнана от лица Божия и осуждена в огненную геенну, го-
рящую вечным, но никогда не сжигающим огнем. Вот, что будет тогда с тобою, 
и многое еще худшее, если ты останешься в своем неверии. Если же ты с готов-
ностью послушаешься Призывающего тебя ко спасению, с радостью осенишь-
ся Его светом, невозвратно последуешь за Ним, отрекшись от всего мирского 
и суетного, и привяжешься к Нему одному, то послушай только какого блажен-
ства достигнешь ты: "Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и, когда уснешь, 
сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечести-
вых, когда она придет" (Прит.3:24–25).

"Ты будешь идти уверенно, как лев; будешь жить во всякой радости и услаж-
дении сердца; и радость вечная будет над головою твоею; найдешь радость и 
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веселие; печаль и вздохи удаляют-
ся" (Ис.51:11). "Тогда откроется, как 
заря, свет твой, и исцеление твое ско-
ро возрастет, и правда твоя пойдет 
пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Тогда ты воззо-
вешь, и Господь услышит, возопишь 
– и Он скажет: вот Я" (Ис.58:8–9). 
"Я, Я Сам изглаживаю преступления 
твои ради Себя Самого, и грехов 
твоих не помяну. Припомни Мне; 
станем судиться; говори ты, чтобы 
оправдаться" (Ис.43:25–26). "Если 

будут грехи ваши как багряное, как снег убелю; если будут красны, как пурпур, 
как волну убелю" (Ис.1:18)".

Тогда Иоасаф говорит Варлааму: "Все сказанное так прекрасно и достойно 
удивления, что я уверовал и всею душою возненавидел идолов; и до твоего при-
хода я недоверчиво относился к ним, теперь же я окончательно убедился в их 
несостоятельности, узнав от тебя всю нелепость идолопоклонства и безумие 
их почитателей. Потому я желаю сделаться служителем истинного Бога, если 
только Он не оттолкнет меня, недостойного, за прегрешения, но простит мне 
все, будучи человеколюбивым и милостивым, как ты учишь. Я готов принять 
крещение и соблюсти все, что ты предпишешь. Но скажи мне, что следует де-
лать после крещения: достаточно ли одной веры для спасения, или нужно еще 
что-нибудь?"

На это Варлаам ему отвечает: "Выслушай, что надо делать после крещения. 
Следует воздерживаться не только от всякого греха, от всяких порывов страсти, 
но требуется подвизаться в добродетелях, имея основою своих действий правую 
веру, так как вера без дел мертва, равно как и дела без веры, по учению Апосто-
ла: "поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть 
желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, 
так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под 
законом. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, не-
потребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия (соблазны) ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и 
тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 
царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера" (Гал.5:16–22).

После крещения нужны освящение души и тела, смирение сердца, сокру-
шение о грехах, человеколюбие, милостыня бедным, бодрствование и постоян-
ное раскаяние во всех совершенных грехах. При соединении одного с другим, 
восхождении от одного к другому, это, подобно ступеням лестницы, приводить 
душу в Царствие Небесное. Таким образом, вот что нам предписано исполнять 
и как жить после крещения, противного же этому следует избегать. Если же 
мы, познав истину, будем все-таки творить прежние суетные, греховные дела 
и подобно псам набросимся на собственное рвотное, то на нас сбудется ска-
занное Господом: "Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безво-
дным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: "возвращусь в дом мой, 
откуда я вышел; и пришедши находит его незанятым, выметенным и убранным" 
(Мф.12:43–44), но пустым и не наполнившим еще себя богатством добрых дел. 
"Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши жи-
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вут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим 
злым родом" (Мф.12:45).

Крещение, смывая водою грязь грехов, уничтожает всякий их след, и на бу-
дущее время оно для нас есть несокрушимая стена и славное оружие против вра-
гов. Сила его не уничтожится даже последующими новыми прегрешениями, для 
очищения которых не требуется нового погружения в купель, ибо мы исповеду-
ем единое крещение. Потому следует всеми силами остерегаться, чтобы снова 
не осквернить себя прегрешениями, но соблюдать заповеди Господа, сказавшего: 
"Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века" (Мф.28:19–20). В своих заповедях блаженства Христос назвал блаженны-
ми нищих духом. Их же признал и достойными Царствия Небесного.

Затем Он предписывает для вечного блаженства скорбеть в земной жиз-
ни, чтобы быть утешенным в будущей; быть кроткими, алчущими и жаждущими 
правды, чистыми сердцем, воздерживающимися от всякого осквернения плоти 
и духа; быть миротворцами в отношении к ближним и к своей душе; подчинить 
зло добру и подвергнуть правому суду постоянную войну между ними; терпеть 
за правду всякое поношение и делать все это во имя Его, чтобы быть удостоен-
ными вечной радости при разделе будущих славных даров. Он дал такое общее 
правило поведения для сей земной жизни: "Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрыя дела и прославляли Отца вашего Небеснаго" 
(Мф.5:16).

Закон Моисея, данный Израильтянам, гласит так: "He убей, не прелюбо-
действуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближняго твоего" 
(Исх.20:13). Христос же говорит: "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.5:22–24).

И немного дальше: "А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщи-
ну с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем" (Мф.5:28). 
Таким образом, Он даже страстное желание назвал прелюбодеянием. Так как 
закон преследует клятвонарушение, то Христос запретил совсем клятву, пове-
лев подтверждать свои слова только чрез "да" и "нет". "Вы слышали, что сказано: 
око за око, и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя 
в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти 
с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящаго за-
нять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближняго твоего и 
ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас; да будете сынами Отца вашего Небеснаго; ибо Он повелева-
ет солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на пра-
ведных и неправедных" (Мф.5:38–45); "и: не судите, да не судимы будете; ибо 
каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить" (Мф.7:1–2).

"He собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где 
воры подкопывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкопывают и не крадут. Ибо где 
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сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше. Посему говорю вам: не заботь-
тесь для души вашей, что вам есть и 
что пить ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи 
и тело одежды? Взгляните на птиц 
небесных: оне не сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницу, и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо 
ли лучше их" (Мф.6:19–21,25–26). 
Этим сказано, что Давший нам душу 
и тело, даст нам и пищу, и одежду, 
если Он и птиц небесных питает, 

и облекает в такую красу полевыя травы. "Ищите же прежде царствия Божия и 
правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. 
Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей 
заботы" (Мф.6:33–34).

"Итак 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 жизнь, и немногие находят их" 
(Мф.7:12–14). "Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в царство 
небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного" (Мф.7:21). "Кто лю-
бит отца или мать больше, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына 
или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня" (Мф.10:37). "Всему этому и 
тому подобному Господь и велел Апостолам учить верующих, и мы должны 
соблюдать сказанное для достижения совершенства и венцов бессмертия, ко-
торые Господь наш, праведный Судья, даст в день Своего второго пришествия 
всем праведникам".

Тогда Иоасаф говорит старцу: "Если при таком строгом требовании без-
укоризненного поведения со мною случится, что я нарушу одну или две из за-
поведей, то тогда я уже совсем не достигну своей цели и всякая надежда будет 
тщетна"?

Варлаам ему отвечал: "Нет, не так должно судить об этом, ибо Слово Бо-
жие, вочеловечившись для спасения рода человеческого, зная немощность и 
жалкость нашей природы, и в этом случае не оставил нашу болезнь неизлечи-
мой, но, как всемудрый Врач, дал лекарством от этой болезни раскаяние; при-
нимая во внимание шаткость и ошибочность нашего образа мыслей, раскаяние 
Он сделал средствами для получения оставления прегрешений. После того, как 
мы познали истину, получили освящение через воду и Духа Святаго, без вся-
кого труда очистились от грязи прегрешений, то, если после этого нам при-
дется снова впасть в грех, не будет более другого духовного возрождения чрез 
крещение, т.е. чрез погружение в купель с нисхождением на крещаемого дара 
Духа Святаго (ибо этот дар дается нам только однажды). Но тогда оставление и 
очищение от грехов совершается по милосердию Божию, посредством искрен-
него раскаяния, чрез горячие слезы и неутомимый труд. По милости Господа, 
продолжительное сокрушение и потоки слез есть как бы крещение, которое 
спасло от гибели уже многих согрешивших, так как нет греха, который мог бы 
победит человеколюбие Бога, если только мы его омоем слезами и раскаяни-
ем. Но человек должен спешить покаянием, чтобы преждевременная смерть 
не заставила нас покинуть этот мир запятнанными грехами. Ибо в аде уже нет 
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места для раскаяния и сокрушения 
о грехах, но ими можно загладить 
свои прегрешения при жизни. Не-
возможно исчислить всех случаев 
сострадания Божия и измерить всю 
глубину милосердия Его, но можно 
сосчитать грехи людские и судить 
о степени их тяжести. Эти измери-
мые и исчислимые прегрешения 
не могут победить неизмеримого 
сострадания и милосердия Божия, 
выразившихся уже во многих слу-
чаях. Поэтому нам велено не отча-
иваться в своих грехах, но уповать 
на благодать Божию и раскаиваться 
в проступках, отпущение которых 
подлежит человеколюбию Христа, 
Который за наши грехи проливал 
Свою Кровь. Из многих мест Свято-
го Писания мы узнаем о силе рас-
каяния, в особенности же из прит-
чей и учений Господа нашего Исуса 
Христа: "С того времени Исус начал 
проповедовать и говорить: покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф.4:17). 

Особенно сильно свидетельствует Он о раскаянии в притче о заблудшем 
сыне, говоря: "У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них 
отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. 
По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сто-
рону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда он прожил все, настал 
великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному 
из жителей той страны, a тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад 
был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. 
Пришедши же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют 
хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! Я 
согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим, 
прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он 
был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и 
целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и 
уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите 
лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. И 
приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться. Ибо 
этот сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся. И начали веселиться" 
(Лк.15:11–24). Так Он нас учил о кающихся грешниках.

В другом месте Он опять говорит о добром пастыре, имевшем 100 овец, 
который, потеряв одну овцу, оставил 99 и отправился искать пропавшую. На-
шедши же, он взял ее на плечи и отнес к остальным. Созвав же своих друзей 
и соседей, он устроил в знак радости своей находки пир. Спаситель говорит 
так: "Сказываю вам, что так на небесах больше радости будет об одном греш-
нике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нуж-
ды в покаянии" (Лк.15:7). Даже Петр, камень веры, согрешил во время самого 
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спасительного страдания Христа, 
отрекшись на короткое время от 
своего Учителя (как вообще жалка 
и немощна человеческая природа). 
Но сейчас же вспомнив о словах 
Господа и выйдя из двора, где нахо-
дился Спаситель горько заплакал, 
и своими горячими слезами снова 
одержал победу над злом, загладив 
свое поражение. И враг добра, вос-
торжествовав мгновенно, с вопля-
ми и позором далеко бежал от него, 

ибо Петр был опытен в борьбе со злом. Хотя он и пал, но не был отвержен и не 
отчаялся, но, оправившись от поражения, принес горячие слезы и искреннее 
сокрушение, и он снова стал в сонме Апостолов и камнем веры. Таким образом, 
будучи всеобщим учителем, Петр сделался также образцом раскаяния. Когда 
после Своего Божественного воскресения Христос трижды спросил: "Симон 
Ионин, любишь ли ты Меня? – то Апостол отвечал: "Так, Господи, ты знаешь, что 
я люблю Тебя!" (Ин.21:15).

Из всех этих и других бесчисленных примеров мы узнаем о силе слез и 
раскаяния. Но это средство загладить грех возможно только тогда, когда каю-
щийся, смывая слезами свой грех, чувствует отвращение, ненависть и презре-
ние к нему, как об этом говорит пророк Давыд: "утомлен я воздыханиями моими, 
каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постелю мою" (Пс.6:7). 
Раскаяние и слезы могут искупить наш грех, благодаря страданиям Христа, по 
бесконечному милосердию Бога, сказавшего: "Если будут грехи ваши, как багря-
ное, как снег убелю; если будут красны, как пурпур, как волну убелю" (Ис.1:18). 
Вот как нужно думать об этом; и мы так веруем. Кроме того, после познания 
истины, удостоения возрождения и усыновления, следует участвовать в св. та-
инствах, чтобы, по возможности, обезопасить себя от падения, ибо истинному 
борцу не подобает падать, так как многие, упав, уже не могли встать: одни, дав 
доступ в сердце свое страстям, навсегда подчинились им и не могли уже при-
бегнуть к раскаянию; другие же, вследствие преждевременной смерти, не успе-
ли смыть с себя грязи греха, а потому и были осуждены. Посему опасайся впасть 
в какую бы то ни было страсть. Если же это падение будет неизбежно, то следует 
тотчас же встать и снова вступить в славную борьбу. И сколько бы раз это па-
дение в жизни не случилось, нужно сейчас же стараться очнуться и подняться. 
"Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам" (Мф.3:4).

Тогда Иоасаф ему говорит: "А 
как можно сохранить себя чистым, 
незапятнанным грехом после кре-
щения? Хотя, как ты говоришь, для 
согрешивших есть спасение чрез 
раскаяние, но оно все-таки соедине-
но опять с горем, бедствием и слеза-
ми, и мне кажется, что большинство 
не может успешно воспользоваться 
этим средством. Мне бы хотелось 
обрести путь, идя которым я мог бы 
не сходить с него и сохранить нена-
рушимо все заповеди Божии; чтобы, 
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по оставлении мне моих прежних 
прегрешений, я уже ничем бы не 
прогневал всеблагого Господа Бога 
нашего".

На это ему Варлаам отвечал: 
"Твое слово благо, царь и господин 
мой! Я и сам весьма бы этого желал, 
но только трудно и даже совершен-
но невозможно кому бы то ни было 
не обжечься, соприкасаясь с огнем. 
Поэтому, обремененному делами 
и занятому житейскими заботами 
и треволнениями, живущему в бо-
гатстве и роскоши весьма трудно 
неуклонно идти путем исполнения 
заповедей Божиих. 

Ибо говорит Господь: "Никакой 
слуга не может служит двум госпо-
дам: ибо или одного будет ненави-
деть, а другого любить, или одному 
станет усердствовать, а о другом не 
радеть. Не можете служить Богу и 
маммоне" (Лк.16:13). Подобно пи-
шет и возлюбленный ученик Его, 
великий Богослов Иоанн в своем 
послании: "Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житей-
ская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит и похоть его, а испол-
няющий волю Божию пребывает во век" (1Ин.2:15–17). Поняв смысл этих слов 
Апостола, услышав, что "многими скорбями надлежит нам войти в Царствие 
Божие" (Деян.14:22), наши Божественные отцы старались после святого кре-
щения сохранит чистым и безупречным дарованное им одеяние бессмертия. 
Многие из них присоединили к нему еще другое крещение, именно чрез кровь 
и страдания. Это тоже есть крещение, при том самое достойное и доблестное. 
Крещённый таким крещением уже не осквернится нечистотою греха. 

Сам Господь, приняв за нас страдания, назвал их истинным крещением. 
Отсюда и Его подражатели и последователи – сначала очевидцы, ученики и 
Апостолы приняли такое крещение, потом целые христианские общества – 
подвергали себя Божественным страданиям; выдавая себя языческим царям и 
начальникам, они были осуждаемы на разные наказания и истязания: на рас-
терзание дикими зверями, на сожжение и убиение. Они в течение всего своего 
жизненного пути открыто исповедовали свою веру, сохранили ее непрелож-
ной, за что и были удостоены награды, назначенной праведникам, сожития с 
Ангелами и наследия, обещанного Христом. Доблесть их была так велика, что 
молва о них распространилась по всей земле, и блеск их подвигов воссиял за 
пределами вселенной. И не только их слава и дела, но кровь и кости их испол-
нены святости. Ибо силою их изгоняются бесы, и прикасающиеся к ним с ве-
рою получают исцеление от всех неизлечимых болезней. Даже их одежды и 
все, бывшее близким к их славным телам, имеет силу для всякой твари. Но долго 
было бы рассказывать о всех их подвигах в отдельности.
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Когда же те жестокие, зверские 
тираны ужасно погибли, гонения 
прекратились, и во вселенной во-
царились благочестивые цари, то 
многие последователи Христа под-
ражали в рвении истинно христи-
анскому поведению мучеников и, 
воодушевившись их стремления-
ми, более всего думали о том, чтобы 
предстать пред Господом чистыми 
телом и душою. Они отдалили от 
себя воздействие всяких страстей 
и все то, что могло бы запятнать их 

чистые души и тела. А так как они уразумели, что могут достигнуть этого толь-
ко чрез исполнение заповедей Христа и вместе с тем поняли, что выполнение 
заповедей и упражнение в добродетелях трудны в среде мирских страстей и 
похотей, то стали заботиться о другом роде жизни и по Божественному гласу, 
оставив родителей, детей, друзей, родных, богатство и роскошь, возненавидев 
все мирское, подобно каким-нибудь беглецам, удалились в пустыню.

Проводя здесь жизнь в лишениях, в скорбях, живя в горах, пещерах и зем-
ных расщелинах, отказавшись от всех земных наслаждений и удобств, под-
вижники стесняли себя даже в пище, стремясь только к тому, чтобы вдали от 
людских страстей вырвать с корнем всякие суетные желания и, изгладив их со-
вершенно из своей памяти, насадить в своей душе на их место любовь и стрем-
ление ко всему Божественному и небесному. Кроме того, они, стараясь истя-
заниями умертвить свою плоть, желали добровольно сделаться мучениками, 
чтобы обрести славу умерших мученическою кончиною; стремились воспри-
ять мучения подобно Христу, насколько это, конечно, доступно человеческой 
природе, и вследствие этого сделаться соучастниками в пользовании благами 
будущего вечного царствия.

Продолжение этой книги преподобного Иоанна Дамаскина пла-
нируется в следующем выпуске "Вифлеема".

На 3 стр. обложки – фотографии к статье "Аз есмь Хлеб Животныи..." 
(сс. 13–26):

1. Древневизантийская окаменевшая просфора VI–VIII века.
2. Современная просфора египетских коптов.
3. Древнерусская просфорная печать XI–XIII в. (зеркальный снимок).
4. Древнерусская просфорная печать с процветшим крестом (зеркальный снимок).
5. Древнерусская просфорная печать XIV–XV в. (зеркальный снимок).
6. Древнерусская просфорная печать XV в. (зеркальный снимок).
7. Древнерусская просфорная печать XV–XVI в. (зеркальный снимок).
8. Новгородская просфорная печать XV–XVI в. (зеркальный снимок).
9. Древнерусская просфорная печать XVII века (зеркальный снимок).
10. Старообрядческая просфорная печать XVIII–XIX в. из Комаровского скита (зер-

кальный снимок).
11. Древнерусское Богослужебное копие XV–XVI в. Железо, ковка (деформировано).
12. Древнерусское Богослужебное копие XVI–XVII в. Железо, ковка (острие обло-

мано).


