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К читателю

«МНОГО ЗВАНЫХ…»
Вот уже пятый год издается наш «Вифлеем». Среди его читателей – и
християне-староверы, и светские люди, и те, кто ищет Истину, но ещё не определился в выборе веры... Разные люди находят в сборнике полезное для своих
душ. И нередко рождаются у них вопросы о вере, о пути спасения. «Неужели вне
этой Церкви, вне “старой веры” невозможно спасти душу? Ведь здесь так мало
людей – гораздо меньше, чем в других религиозных сообществах? Неужто все
остальные погибнут? Неужели Господь накажет целые народы, которые даже и
не слышали о старой православной вере, – например, живущих где-нибудь в
Африке или ещё дальше от России? Разве Господь не милостив? Разве не сказано в Писании, что спасение во всех народах (Пс.66)?»
Вопросы глубокие и важные, они требуют ясного и обоснованного ответа.

О числе спасаемых
Да, отвечаем, спасутся из всего человечества немногие, и в этом – трагизм его истории. Мирскому разуму не хочется в это верить, ибо такое открытие ошеломляет и обескураживает многих. Воистину, как сказано Премудрым:
«во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает
скорбь» (Еккл.1:18). Но послушаем, что об этом свидетельствует Святое Писание. Пророк Ездра беседует с Богом: «Я отвечал и сказал: Владыко Господи!
вот, Ты определил законом Твоим, что праведники наследуют это [спасение],
а грешники погибнут… И Он сказал мне: нет судии выше Бога, нет разумеющего более Вышнего. Погибают многие в этой жизни, потому что нерадят о
предложенном им законе Божием. Ибо строго повелел Бог приходящим, когда
они пришли, что делая, они будут живы, и что соблюдая, не будут наказаны.
А они не послушались и воспротивились Ему, утвердили в себе помышление суетное. Увлеклись греховными обольщениями, сказали о Вышнем, что Его нет,
не познали путей Его, презрели закон Его, отвергли обетования Его, не имели
веры к обрядовым установлениям Его, не совершали дел Его. И потому, Ездра,
пустым пустое, а полным – полное» (3Ездр.7:17–25).
Далее в той же главе говорится о будущем воскрешении мертвых и Страшном
Суде над всеми народами: «И откроется озеро мучения, а против него – место покоя; видна будет печь геенны, а против неё – рай сладости. И скажет тогда Вышний пробудившимся народам: посмотрите и поймите, Кого вы отвергли, Кому
вы не служили и Чьи заповеди вы презрели. Взгляните прямо перед собою и напротив: там сладость и покой, а тут огонь и мучения. Вот что скажешь Ты им
в день суда... И я отвечал: я говорил уже, и теперь скажу – блаженны живущие и
исполняющие заповеданное Тобою. Но я молил о следующем: найдется ли кто из
живущих, чтобы не грешил, или найдется ли кто из родившихся, чтобы не нарушал Твоего завета? И теперь я вижу, что будущий век принесет сладости
немногим, а мучения – многим. Ибо внутри нас выросло сердце злое, которое удалило нас от Него и привело нас к тлению и путям смерти, показало нам
тропинки погибели и удалило нас от жизни, притом не малое количество, но
почти всех, кто был сотворен. И Он отвечал мне и сказал: выслушай Меня, и
Я наставлю тебя и вразумлю тебя относительно имеющего быть. В виду этого
Бог и сотворил не один век, а два. Что же касается твоих слов, что праведных
не много, но мало, тогда как нечестивых множество, то выслушай на это вот
что... спроси землю, и та скажет тебе, подойди к ней с лестью, и та поведает
тебе. Ты скажешь ей: ты производишь золото, серебро и медь, а также железо,
свинец и глину. Серебра же больше, чем золота, меди больше, чем серебра, железа
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больше, чем меди, свинца больше, чем железа и глины больше, чем свинца. – Посуди теперь сам, что драгоценно и влечёт к себе? То ли, чего много, или то, что
является редкостью? И я сказал: Владыка Господи! Что встречается в избытке,
то хуже, а что попадается реже, то драгоценнее. И Он отвечал мне и сказал:
взвесь про себя то, что ты подумал: кто владеет тем, что с трудом добывается, бывает рад больше того, кто обладает тем, что встречается в избытке.
Так обстоит дело и с обещанною Мною тварью. Я рад буду немногим спасшимся, потому что они утвердили ныне владычество Моей славы и на
них наречено ныне же Мое имя. Меня не будет огорчать множество погибших: ведь это те же самые, которые теперь уже уподоблены пару и приравнены
к огню и дыму. Вот они вспыхнули, запылали и погасли». И далее: «Он отвечал мне
и сказал: этот век Вышний сотворил для многих, а будущий – для немногих. Скажу тебе, Ездра, подобие. Как если спросишь землю, она скажет тебе, что дает
очень много вещества, из которого делаются глиняные вещи, а не много праха,
из которого бывает золото, так и дела настоящего века. Многие сотворены,
но немногие спасутся» (3Ездр.8:1–3). Ибо пред Богом «лучше один праведник,
нежели нежели тысяча грешников» (Сир.16/17:3).
И не будем считать вышесказанное «слишком жестоким», ибо Бог не навязывает насильно Свою любовь тем, кто не хочет любви. Послушаем, что сказал
Всемилостивый к Ездре: «настоящее – настоящим, и будущее – будущим [то
есть живущие безбожно имеют радости только на земле, а праведники Божии
наследуют Жизнь вечную, – ред.]. Многого недостает тебе, чтобы ты мог возлюбить создание Мое более Меня» (3Ездр.8:46–47). Мы не можем считать себя
милосерднее Бога, который есть Любовь (1Ин.4:8,16).

Вне истинной Церкви нет спасения
Спасение души есть вхождение в Небесное Царство – царство вечной
любви. И невозможно войти в Рай душе нечистой, то есть страдающей отсутствием любви к Богу и ближним. Иначе Рай перестал бы быть Раем и уподобился грешному миру сему, с его беззакониями и злобой, злобой, терзающими
живущих на земле. Только очистившиеся, научившиеся любви души входят в
Небесное Царство.
И очищение это невозможно без Бога, без Его Церкви. Ибо для достижения будущей вечной жизни во Христе нужно и на земле жить в Его Теле, которое и есть Христова Церковь. «Кому Церковь – не мать, тому и Бог – не отец»,
– говорит святой Киприан Карфагенский.
«Но где же Церковь истинная, – спросят нас, – как отличить её от сотен других?» – Та на земле церковь, которая имеет единство веры с Небесною
Церковью. Ибо «едина церковь Ангелом и человеком». И на Небесах – Христос
– глава Своего Тела (Церкви), – и святые ангелы, и души праведников, живших
на земле прежде – содержат единую и не повреждаемую истинную веру. Веру
древней Церкви, «старую веру» Христову. Потому и на земле мы должны быть
в этой же вере, иначе – потеря связи с Небом, отлучение от единого Христова
Тела, холод, глад и тьма. Недаром же тех, которые «отделяют себя от единства
веры», Писание называет людьми «плотскими, Духа Святого не имеющими»
(Июд.1:19). С кем же единства? – с Церковью. «Неизгладимая и тяжкая вина
раздора не очищается даже страданием. Не может быть мучеником, кто не находится в Церкви; не может достигнуть царства, кто оставляет Церковь, имеющую царствовать!» – восклицает святой Киприан1.
1

Священномученик Киприан Карфагенский. О единстве Церкви.
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А фраза, что «во всех народах» возможно «спасение» (Пс.66), означает вовсе не то, будто вне Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви можно
спастись, но говорит о возможности присоединения к Церкви для людей из
любого народа. Об этом же читаем в другом месте: «Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся
Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян.10:34,35). Это сказано апостолом Петром не без причины, но в оправдание своего поступка: он крестил
по Божию повелению язычника Корнилия. Итак, Корнилий не мог бы спастись,
оставшись без крещения, то есть вне Христовой Церкви. Блаженный Феофилакт толкует слова «но боящийся Его и поступающий по правде Его приятен
Ему" (Деян.10:35) таким образом: «Смотри, как он не дает воли (превозноситься своей) мысли. “Во всяком, – говорит, – языце”, – чтобы ты не подумал, что
язычники принадлежат к разряду отверженных. “Делая правду”. (Выражение)
“правду” (употреблено) вместо “всякую добродетель”. Не сказал “во всяком языце делаяи правду” спасается, но – “приятен есть”, то есть, достоин того, чтобы
быть принятым», – то есть присоединиться к Истинной Церкви.

О численности земной Церкви

«Но сколько на земле староверов? Не более миллиона, наверное. Как такое может быть, если только старообрядческая Церковь истинна?» – говорят нам.
Ответим словами Самого Господа: «много званых, а мало избранных»
(Матф.22:14). И слово «много» обнимает весь род человеческий, ибо Исус Христос «очищение есть о гресех наших: не о наших же точию, но и о всего мира»
(1Ин. 2:2). За весь мир пришёл пострадать Тот, Который «всем человеком хощет
спастися и в разум истинныи приити» (1Тим. 2:4). Итак, всех зовёт Господь на
Свой брачный пир (Мф.22:1–14). Но большинство людей не внемлет призыву
Христову – не потому что Он не призывает, но из-за собственного их нежелания.
По слову Евангелия, Христос есть «Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Иоан. 1:9). И Златоуст толкует: «Если он "просвещает всякого человека, приходящего в мир", то отчего столько людей остаются не просвещёнными? Оттого, конечно, что не все познали веру Христову. Как
же он "просвещает всякого человека"? Смотря по приемлемости каждого. Если
некоторые, по своей воле зажмурив очи ума, не хотят принять лучей этого света,
то омрачение их происходит не от естества самого света, а от злобы этих людей,
добровольно лишающих себя дара. Благодать изливается на всех; она не чужда
ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни свободного, ни раба, ни мужа, ни
жены, ни старца, ни юноши; ко всем одинаково близка и всех равночестно призывает. Но те, которые не хотят воспользоваться этим даром, те по справедливости самим себе должны приписывать такое ослепление. Если тогда, как вход
открыт для всех, и никто не преграждает его, некоторые по произвольному ожесточению остаются вне, то они гибнут не от чего-либо другого, а от собственной
порочности» (Толкование на Евангелие от Иоанна, беседа 8).
Истинность же Церкви на земле определяется её правой верой, а не числом
людей, её исповедующих или отрицающих. Сколько человек ходило со Христом? 12 апостолов, жены мироносицы, еще 70 учеников. Были ещё некоторые
тайные ученики… А почти весь остальной мир был языческим! Но именно эта
небольшая горстка людей пребывали в истине, а остальные – в заблуждении.
Не зря говорит Господь Своим ученикам: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш
благоволил дать вам Царство» (Лук.12:32). После вселенской проповеди хри-
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стиянства, как говорит Святое Писание, «по причине умножения беззакония,
во многих охладеет любовь» (Матф.24:12), поэтому «прежде» Второго пришествия Христова «придёт отступление» (2Сол.2:3), то есть большинство людей
на земле будет вне Церкви. Потому и восклицает Господь: «Сын Человеческий,
придя, найдёт ли веру Свою на земле?» (Лук.18:8), – такое малое число верных
останется в земной Церкви! История Церкви ясно показывает: первое тысячелетие после Вознесения Господа было временем роста числа верующих, второе
– периодом отпадения от Церкви многих народов, ересями и расколами отделившихся от тела Христова. В XI столетии пала ересью западная часть христианства (римо-«католики»), в XVII – большая часть греко-восточной церкви…
Процесс этот будет продолжаться до Второго пришествия. И если мы видим,
что земная Церковь ныне не многочисленна, то в этом нет ничего удивительного. Иначе как исполниться Писанию о пришествии антихриста, о конце этого
мира? Церковь не виновата в своей нынешней малочисленности: это – результат отступничества, свободного выбора жизни без Бога большинством людей
мира сего. Церковь свидетельствует об Истине – а люди вольны принимать или
не принимать это свидетельство. И вход в Церковь Христову открыт для всех,
но не все хотят войти…

Вход в Церковь доступен для всех людей
и народов

«Но как войти в Церковь тому, кто живёт далеко? – спрашивают нас. –
Как африканец или житель Индии может узнать об истинной Христовой
Церкви – старообрядческой?» – Вновь напомним, что Господь промышляет о
каждом человеке, ибо Он с клятвою вещает: «живу Я, говорит Господь Бог: не
хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив
был» (Иез.33:11). И для Бога нет ничего невозможного (Лк.118:27). Вспомним
евангельских волхвов (Мф.2:1–12). Персидские звездочёты первыми пришли
поклониться родившемуся на земле Христу. Никто из людей не наставлял их в
этом, но Сам Бог вложил добрую мысль. Он привлёк их через то, что было им
знакомо: через звезду, возвестившую рождение Царя Июдейского. Это, по Златоусту, была в самом деле не звезда, но некая Ангельская сила. Пошли волхвы за
звездою, и привела она их к Богомладенцу. Вернувшись домой, они проповедовали о Родившемся Спасителе. Так волхвы стали первыми проповедниками
Христа. Огромное расстояние от Персии до Вифлеема не стало для них помехой в познании Господа…
Вот ещё библейское повествование (Деян.8:26–39). Ангел Господень повелел апостолу Филиппу встать на дороге, ведущей из Иеросалима в Газу, что
и исполнил. «И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы
Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иеросалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух
сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он
сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа
взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: как
овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его совершился. Но род
Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя (сказать): о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком
другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал
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ему об Исусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал:
вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если
веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Исус Христос
есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святыи сошел на
евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь».
Почему Сам Господь открыл Свою веру этому человеку, через ангельское
повеление апостолу? Именно потому, что этот иноземец, эфиоп, стремился к
познанию Истины и к Богопочтению. Ведь он приехал в Иеросалим на поклонение Храму – не в праздник, когда это делали многие, а просто по благому
изволению. Он пытался читать на чужом языке совсем непонятый ему текст,
написанный по тогдашнему июдейскому обычаю только согласными буквами
и в сплошную сроку, без разбивки на слова! Ничего не понимая в читаемом, он
прилагал титанические усилия для того, чтобы уразуметь пророчество. И не
прогнал «оборванца», прицепившегося к его колеснице, но смиренно попросил объяснить, о чём говорится в этой книге. Великое расстояние, на котором
он жил от Иеросалима, не помешало евнуху стать християнином. Ибо Бог, видя
его усердие к познанию Истины, Сам открылся ему…
Вспомним и святую Фотинию – евангельскую «жену самаряныню»
(Ин.10:5–42). Она принадлежала к народу, который имел ущербную веру, признавал только Пятикнижие Моисеево, а остальным книгам пророков не верил.
Июдеи считали их варварами, полуязычниками и с ними не сообщались ни в
молитве, ни в еде и питьи. Однако Господь Сам пришёл ради неё к колодцу и
возвестил самарянке – первой из всех земных людей! – о том, что Он и есть
ожидаемый Мессия-Христос. Почему избрал Он эту женщину? Именно потому,
что она, также как и тот евнух, хотя и не знала истины, но стремилась к познанию. Она изучала книги пророка Моисея, как видно из её вопросов ко Христу.
Она старалась познать, чья же вера угодна Богу – самарянская или июдейская.
Так ни рождение в чужом народе, ни ущербная прежняя вера, ни даже личные
грехи (она жила прежде блудно),– ничто не помешало ей стать не просто християнкой, но как бы апостолом для своего народа, ибо многие по её проповеди
обратились ко Христу, сама же Фотиния стала потом християнской мученицей
(память её 20 марта по церковному стилю).
Видим, что расстояние – не препятствие для познания веры. И в самом
деле, люди, живущие рядом с храмом, истины нередко не познают и к Церкви
не приходят, а проживающие за тысячи километров от християнских общин
– находят Её. Вот уже и в африканской Уганде появилась община темнокожих
християн: на другом континенте люди, познав истину «старой веры» Христовой, присоединились к Его Церкви. Не помешали этому ни удалённость, ни разность языка и культур…

Призвание в Церковь

«Но, – говорят другие, – как человеку найти на земле эту Церковь, с древней
неповреждённой верой? Как разобраться в вере тысяч сект и церквей? Не хватит ему и всей жизни, чтобы вникнуть в особенности каждого сообщества!»
«Невозможное человекам возможно Богу», – ответим словами Писания
(Лк.18:27). Человек не просто сам выбирает веру, но Бог призывает его к Себе.
«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший
Меня; и Я воскрешу его в последний день», – говорит Господь (Иоан.6:44). Сам
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Бог приводит человека в Свою Церковь, а не изучение разнообразных вер и
сект.
Христос – ипостасная Премудрость Божия – открывает Себя ищущим Его,
применяясь к склонностям и возможностям каждого человека: "Премудрость
светла и неувядающа, и легко созерцается любящими Её, и обретается ищущими Её; она даже упреждает желающих познать Её. С раннего утра ищущий
Её не утомится, ибо Она предваряет [его] перед вратами его. Помышлять о
Ней есть совершенство стремлений, и бодрствующий ради Неё скоро освободится от забот, ибо Она Сама обходит и ищет достойных Её, и благосклонно
является им на путях, и во всём познании бежит пред ними. Начало [познания] Её есть искреннейшее желание научения, а забота об научении — любовь,
любовь же — хранение законов Её, а хранение законов — залог нерастления, а
нерастление приближает к Богу; поэтому желание Премудрости возводит к
Царству вечному"(Прем. Сол. 6:12–20).
Таким образом, видим из Писания, что Господь Сам открывается стремящимся к Истине. Поэтому Он и наставляет всех людей: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами
такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему
камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Матф.7:7–11). Просите Бога об откровении о Его вере и Церкви – и это дано будет вам Богом, тем способом, который
будет для вас понятен. Ищите Церковь истинную – и найдёте, ибо Господь Сам
это устроит. А когда найдёте – «стучите», творите дела благие, – и вам будет открыт вход не только в земную Его Церковь, но и в Царство Небесное. Истинно
просящим у Него Всемилостивый Отец не даст вместо Небесного Хлеба (Христа) негодный в духовную пищу камень (ложное учение), и вместо рыбы (это
тоже древний символ Христа) – змею (сатану). Только когда молим об этом,
необходимы сердечное раскаяние в своих грехах и предельные честность,
искренность, смирение.

Кого Бог не приводит к вере

«Почему же, – говорят, – Бог не привёл весь мир в Свою Церковь? Разве не
жестоко оставлять без познания истины такое множество людей?»
Премудрость Божия открывает Себя только достойным Её принять, как
уже сказано выше. От остальных же Она скрывается. Об этом пишет Апостол:
«Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
в которых Бог, века сего ослепил умы неверующих, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2Кор.4:3–5). Синодальный текст Апостола (и славянский, и русский) здесь
пишет «бог века сего» – без титлы и с маленькой буквы, подразумевая здесь сатану. Но это в корне противно преданию Церкви, а сходно с учением древних
еретиков – манихеев и маркионитов. Блаженный Феодорит, вслед за Златоустом, толкует это так: «”В нихже Бог” (здесь должно поставить знак препинания), “века сего ослепи разумы неверных, во еже не возсияти им свету благовествования славы Христовы, Иже есть образ Бога”. Апостол показал, что неверие
ограничивается настоящим веком, ибо в будущей жизни всем открыто является
истина. Ослепил же их Бог, не Сам вложив неверие, но когда увидел их неверие, не попустив им видеть сокровенные тайны. “Не дадите, – сказал, – святая
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псом: ни пометайте бисер ваших пред свиниями” (Мф.7:6); и еще: “Сего ради в
притчах глаголю им, яко видяще не видят, и слышаще не разумеют” (Мф.13:13).
Ибо нужны разумение и вера, чтобы приобщиться света, а слабым глазам солнце враждебно». И блаженный Феофилакт добавляет: «Что же значит “ослепил”?
Значит, что попустил быть слепыми, подобно тому, как и “предал их Бог превратному уму” (Рим.1:28). Ибо после того, как они отпали от Него, Он предоставил их себе, оставил их, потому что не принуждает ко спасению. Заметь же,
что не сказал, что ослепил для того, чтобы они не веровали, но для того, чтобы
недостойные глаза не видели блеска славы Христовой».
И делает это Господь вовсе не из-за «жестокости», не из ненависти к таким
людям, но по Своим всеведению, мудрости и милосердию к ним. Зная о какомлибо человеке, что тот по своей лености или злой воле не захочет принять Истину, или даже приняв, отвергнется потом от неё, – Бог и не даёт ему такого
познания, чтобы на Страшном суде не обречь его на бо€льшие мучения. Ведь
сказано в Евангелии: «Раб же тот, который знал волю Господина своего, и не
был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал
достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много
и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лук.12:47–48).
С язычника или безбожника, никогда не слышавшего о Христе, будет меньше
спроса, нежели с того, кто в крещении обещался Христу, но потом от Него навсегда отвергся…

О спасении в Церкви

«Значит, – могут сказать, – весь мир погибает, а каждый член Церкви
спасается?»
Нет, одной лишь принадлежностью к земной Церкви человек ещё не спасётся. Такое учение было бы ересью. Для спасения нужно прикладывать усилия:
«Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его»
(Матф.11:12). И это не так уж просто. Как пишет апостол: «И если праведник
едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» (1Пет.4:18).
Крещение в истинной вере – только первый шаг ко спасению. Необходимо
потом всею жизнью своей оправдывать высокое звание християнина. Необходимо «победить мир», как сказано: «Всякий верующий, что Исус есть Христос,
от Бога рождён, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него.
то мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем
заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его;
и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и
сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1Иоан.5:1–4).. И вера должна
подкрепляться благими делами: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и
бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что
вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на
жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам
его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом
Божиим". Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?
Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путём? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва» (Иак.2:19–26).
Вспомним притчу Христову о призвании иудеев и языческих народов в
Новозаветную Церковь: «Царство Небесное подобно человеку царю, который
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устроил брачный пир для сына своего; и послал рабов своих звать званых на
брачный пир; и не хотели придти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив рабов его,
оскорбили и убили [их]. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои,
истребил убийц оных и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный
пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого
найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех,
кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в
брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите
его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много
званых, а мало избранных» (Матф.22:2–14). Царь здесь – Бог-Отец, сын царя
– Христос, посланные рабы – пророки, которых званные (июдеи) били и убивали. Наказание этих «званых» – разорение Иеросалима и Храма римлянами.
Далее – послание других рабов (апостолов) ко всем народам, которые и наполнили пир (Церковь). А человек в небрачной одежде – это те християне, которые своими злыми делами «ругаются Христу» (св. Василий Великий, правило 45) и не раскаиваются до смерти. Они не войдут в небесное Царство.
Итак, если кто из християн на Суде не окажется одетыми в брачные ризы
(добрые дела), то будет связан и брошен во тьму внешнюю, то есть в вечные
муки. «Много званных, но мало избранных»...
Приняв сие Господне и святоотеческое учение, да стремится каждый из
нас и к познанию истины, и к пребыванию в Теле Христовом (Церкви), и к совершению християнских добродетелей, дабы сим путём достигнуть Вечной
Жизни, о Христе Исусе, Господе нашем, Которому слава и держава, со Отцем и
Пресвятым Духом, ныне и всегда и в вечные веки, аминь!
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 987308-01-07. Священник Вадим Коровин. i.vadim@bk.ru.
К умирающим и тяжело больным священников вызывать в любое время
суток.

9

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

Святитель Григорий Палама

БЕСЕДА НА ЕВАНГЕЛИЕ
ХРИСТОВО О САМАРЯНЫНЕ,

и о том, что долженствует презирать земные блага жизни
На протяжение всех ныне проходящих сих дней, простирающихся
вплоть до Пятидесятницы, мы празднуем Воскресение из мертвых Господа и
Бога и Спаса нашего Исуса Христа, самою продолжительностью празднования делая наглядным превосходство его
над остальными праздниками. Ибо, хотя
ежегодная память Восшествия Господа
на Небо и округляет это число дней, но
и оно показывает превосходство воскресшего Владыки над всеми когда-либо
воскресшими рабами: потому что все
когда-либо воскресшие из мертвых были
воскрешены со стороны других и, затем,
умерши, вновь возвратились в землю.
Когда же Христос воскрес из мертвых,
смерть уже потеряла над Ним обладание:
ибо Он, единственный Сам Себя воскресивший трёхдневным, более не возвратился в землю, но восшёл на Небо, сотворив единопрестольным, как единый Бог
Святитель Григорий Палама
со Отцем, наше естество; посему Он единый и был Началом будущего всех воскресения, и Единым Начатком усопших
и Первенцем из мертвых, и Отцем будущего века. Как во Адаме все умирают,
и грешники и праведники, так во Христе все оживут, и грешники и праведники, но каждый в своем чине: Первенец Христос, потом — Христовы, в пришествие Его; а затем конец, когда Он упразднит всякое начальство и всякую
власть и силу, и покорит всех врагов Своих под ноги Свои. Как последний враг
истребится смерть (1 Кор.15:22–26) — во всеобщем воскресении, при последней трубе: ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному
сему облечься в бессмертие (1Кор.15:52–53).
Поручителем же таковых благ для нас является Воскресение Христово,
и поэтому–то единственно этот Праздник мы празднуем в течение стольких
дней, как сущий безсмертный и несменяемый и вечный, проображая этим и
блаженство Святых в будущем веке, откуда «отбеже болезнь, и печаль и воздыхание»: потому что в этом блаженстве — ликование и счастие присноБожественное и не подверженное изменениям; потому что там обитель истинно радующихся. Потому и перед наступлением этих (Пасхальных) дней,
благодать Духа установила как закон, чтобы мы проводили священную Четыредесятницу в посте, бдении и молитве и всяческом подвиге добродетелей,
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действительно, Четыредесятницею являя образ жительства тех людей, которые
спасаются в этом веке. Это есть не иное
что, как — покаяние и Богоугодное прохождение жизни. Чрез последующую же
за ней Пятидесятницу, которую мы сейчас проходим, представляются покой
и отдых, который подвизавшиеся ради
Бога восприимут там. Потому она есть
Четыредесятница и связана с памятью
Спасительных Страстей Господних, и
после седмицы принимает конец посту;
а Пятидесятница включает в себе и преставление с земли на Небо, и Божественного Духа сошествие и раздаяние. Потому что сей век уподобляется седмице и
составляется на основании 4–х времён
(года) и частей (света) и стихий, и для
тех, которые в течение его делают себя,
чрез творение добрых дел, участниками
Страстей Христовых, приносит праздХристос и Самарянка
нество Пятидесятницы, которая начинается с осьмицы, и в осьмице имеет завершение, и превосходит и честную
седмицу и четверицу, и чрез Воскресение Господне и, последующее за ним,
Вознесение, представляет будущее воскресение человеческого рода и последующее за сим восхищение достойных на облацех в сретение Божие, и наконец, во веки пребывание с Богом и упокоение (1Сол.4:17).
Но это сбудется в надлежащее время. Господь же, прежде Своей Страсти
и Воскресения, проповедуя Евангелие Царствия, и являя Ученикам, что не
только из Июдейского народа будет избрание достойных веры и обетованного им вечного наследия, но — и из всех народов, — как вы слышали из читаемого сегодня вашему слуху Евангельского чтения: «прииде (Исус) во град
Самарийский, глаголемый Сихарь, близ веси, юже даде Ияков Иосифу сыну
своему. Бе же ту источник Ияковль». Источником здесь называется колодезь,
потому что он имел воду от источника, как это явствует из предыдущих слов;
был же он Иякова, потому что тот его выкопал. Сихем же был областью, которую Ияков дал Иосифу; ибо, умирая в Египте и завещая, он говорит ему: «Се аз
умираю: вас же возвратит Бог от земли сея на землю отец ваших. Аз же даю
ти Сикиму избранную свыше братии твоея, юже взях из руки аморрейских
мечем моим и луком моим» (Быт. 48:21–22). Посему Сихем в последствии был
населен племенем Ефрема, который был первенцем Иосифа; вокруг же этого
места обитали десять племен Израилевых, над которыми главенствовал Иеровоам отступник. Часто же оскорбляя Бога, они и часто были оставляемы Им,
а затем все были отведены в плен, и так случилось, что вместо них поселились различные народности, собранные ассирийским царем, которые и назывались «самаритянами», по горе Сомор. И как некогда Ияков, проходя мимо,
подошел к Сихему, так ныне, проходя мимо, Христос, подошел к Самарии. Но
тот, как он сам говорит, подошел с «мечем и луком», т. е. для истребления и
уничтожения его прежних обитателей; Христос же — со словом и учением, и
посему — для спасения. «Исус утруждься от пути, – говорит Евангелист, –
седяше тако на источнице; бе же яко час шестыи».
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И время и усталость побуждали к сидению Того, Кто носил тело, такое же,
как и наше; чтобы удостоверить это и предвидя будущую пользу, он так сидел,
как говорит Евангелие, у источника, то есть просто на земле, как бы одинокий
странник, потому что Ученики Его пошли в город, чтобы купить еды. И когда таким образом Он одиноко сидел при источнике, приходит женщина из Самарии
почерпсти воду. Господь же и терпя жажду, как Человек, и видя ее, приходящей,
по человечеству, для утоления жажды, а как Бог, видя и сердце её, жаждущее спасительной воды, но не знающей Могущего дать ей сию, спешит открыть Себя
жаждущей душе. Потому что и Сам Он жаждет жаждущих Его, как написано.
Начиная же Свою речь таким образом, чтобы легко быть понятным, Он
говорит ей: «Даждь Ми воду пити». Она же, будучи рассудительной, и видя по
самой одежде и облику и явному внешнему убранству, что Он — Июдей и Хранитель Закона, «удивляюсь, — говорит, — как Ты просишь пить от самарянки,
когда июдеи с самарянами, как бы с язычниками, не имеют общения?» Господь
же, пользуясь подходящим случаем, начинает открывать Себя, говоря ей: «Аще
бы ведала еси дар Божий, и Кто есть Глаголяи ти: даждь Ми пити, ты бы просила у Него, и дал бы ти воду живу».
Видите, что ей засвидетельствовано: если бы она знала, то она тотчас же
попросила бы, и стала бы причастницей воистину живой воды, как, действительно, узнавши, она и сделала и получила потом. В то время как синедрион
июдейский, вопросив и полностью получив ответ, Господа Славы распял затем.
Но что такое «дар Божий»? «Аще бы ведала еси, —говорит, — дар Божии». Оставляя в стороне иное, приведём тот факт, что воплотившийся Бог не возгнушался
теми, которых Июдеи до такой степени считали мерзкими, что даже и пить от
них не желали бы принять; какой уже это — великий дар и какова великая благодать. А тот дар, чтобы настолько их сделать любимыми, что не только приять
даемое ими, но и Самому сделать их участниками Своих Божественных дарований?! Что говорю: дарований? — когда и Самого Себя дает и делает верных сосудами, могущими вместить Его Божество, поскольку невозможно им иметь иной
источник, текущий в жизнь вечную, помимо того, который Он ранее обетовал!
Какой ум это осилит? Какое слово выразит превосходство сего дара? Но
Самаритянка, еще не осознавая величие живой воды, сначала недоумевает: каким образом Говорящий ей обрёл бы воду, которую обещает, когда и сосуда Он
не имеет, и колодец глубок; затем и сравнить Его пытается с Ияковом, которого
и «Отцем» называет, почитая род на основании места, и восхваляет воду сего
колодца как наилучшую, но когда услышала, что Господь сказал: «вода, юже Аз
дам, будет (для принявшего её) источником воды текущей в живот вечныи»,
— испустила глас жаждущей и приводимой к вере души, хотя ещё и не достаточно сильно, чтобы воззреть на свет: «Господи, — говорит, — даждь ми сию
воду, да ни жажду, ни прихожу семо почерпати».
Господь же, желая открыть Себя ещё немного больше, повелевает ей и
мужа пригласить. Она же, скрывая своё положение и в то же время стараясь получить дар, сказала: «Не и€мам мужа». На это она слышит в ответ, скольких мужей
она имела от своей юности и что тот, кого она теперь имеет, не есть её муж; и
не сетуя на упрёк, сразу же сознавая, что с ней говорит Пророк, она приступает
к бо€льшим вопросам.
Видите ли, каковы вместе смирение и любовь к Истине у этой женщины?
Ибо она говорит: «Отцы наши в горе сей поклонишася, и вы глаголете, яко во
Иеросалимех есть место, идеже кланятися подобает». Видите ли, что составляло заботу её мыслей и каковое она имела познание Писания? Много ли теперь по рождению верных и Церковью воскормленных, которые знают так Пи-
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сание, как знала Самарянка, а именно: что Отцы наши, то есть Ияков и от него
происходящие Патриархи, на горе сей поклонялись Богу?
Таковые её знание и тщание в изучении Богодохновенного Писания принимая, как благоухание аромата, Христос с удовольствием продолжает беседовать с Самарянкой, ибо если на угли положишь что-нибудь ароматное, ты привлечешь и удержишь приходящих, а если — нечто зловонное и неприглядное,
то оттолкнешь их и отвратишь, — так и относительно помыслов: если возымеешь священную заботу и тщание о них, сделаешь себя достойным Божественного призрения, потому что именно это и есть благоухание аромата, которое
Господь обоняет; если же будешь питать дурные и грязные и земные помыслы,
то будешь далёк от Божественной неги, сделав себя, увы, достойным того, чтобы Бог отвратился от тебя! «Яко не пребудут законопреступницы пред очима
Твоима» (Пс. 5:6), говорит Богу Псалмопевец. Потому что когда Закон предписывает: помнить во всем Господа Бога, сидя и ходя, и лежа и вставая (ср. Втор.
6:7), и Евангелие говорит: испытайте Писания, и в них обрящете живот вечныи» (ср. Ин. 5:39), и Апостол увещевает, говоря: «Непрестанно молитеся» (1
Сол. 5:17), — то и задерживающий свой ум в земных помыслах, конечно, является преступником, а не тем ли более – тот, кто погрязает в дурных и грязных?
Но когда Отцы наши поклонялись Богу на сей горе? — Тогда, когда Патриарх Ияков, убегая от ненавидящего его по зависти родного брата Исава, и
послушествуя советам отца своего, ушел в Месопотамию, и когда возвратился сюда с женами и детьми; потому что при возвращении он раскинул шатры
около того места, где Господь говорил с Самарянкой; после же происшествия
с Диной и истребления Сихемлян, Бог, как написано в книге Бытия, сказал
Иякову: «Востав взыди в Вефиль, и сотвори тамо жертвенник Богу, явльшемуся тебе, егда бежал еси от лица Исава брата твоего» (Быт. 35:1). И после этого слова переселившись, Ияков взошел на лежащую подле гору и устроил, говорится, там жертвенник, и назвал это место «Вефиль», потому что тут явился ему
Бог; посему-то Самарянка и говорит, что «отцы наши на горе сей поклонялись»,
опираясь на древних оных людей, потому что относительно Иеросалимского
Храма законы были вынесены позднее. И поскольку это место Ияковом было
названо «Домом Божиим», ибо именно это «Вефиль» и обозначает в переводе,
то она спрашивает, горячо желая узнать: почему более не здесь, но в Иеросалиме, говорят,находится «Дом Божий», и в нём установлено приносить жертвы и
поклоняться Богу. Господь же, уже осуществляя и цель Своих слов, и предсказывая о самой женщине, что она будет из таковых, которых Бог ищет и приемлет,
и отвечая на её слова, говорит: — «Веру Ми ими, жено. Яко грядет час, егда ни в
горе сей, ни во Иеросалимех поклонитеся Отцу»; и затем, немного далее: «Ибо
Отец таковых ищет покланяющихся Ему».
Видите ли, что и на неё простирается, что она будет из числа таковых, которых Бог ищет, и что она поклонится Высочайшему Отцу не в связи с понятием места, но по-Евангельски? Потому что это к ней относятся слова, что «ни в
горе сей, ни во Иеросалимех поклонитеся Отцу», а вместе Он ясно предвозвещает и перемену Закона: потому что когда вносится изменение в поклонении,
необходимо следует и перемена закона. (Но пока это ещё не наступило), в промежутке положено: «Вы кланяетеся Егоже не ве€сте: мы кланяемся Егоже вемы:
яко Спасение от Июдей есть»; это — и ответ на её слова и вместе продолжение
Его собственных мыслей; Он говорит: «Мы — Июдеи», по той причине, что Он
Себя причислял к ним, как сущий от них по плоти. Итак, мы — говорит — не
захватывающие не наше, но сознающие то, что это наше, в этом расходимся
с вами, Самарянами, по вопросу места поклонения, потому что ведаем, что по
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той причине узаконенное поклонение должно совершаться во Иеросалиме,
что от Июдеев — Спасение всего мира, то есть Христос придёт. Но поскольку
уже не как грядущий — потому что это был Он Сам, — он не сказал: «Спасение
от Июдеев будет», —но (сказал) «есть» — потому что видел, что она не далека от
веры и от того, чтобы покланяться в духе и истине. Итак, Он говорит: «Грядет
час, и ныне есть, егда истиннии поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною». Потому что Высочайший и Поклоняемый Отец, Отец Самой Истины,
то есть — Единородного Сына, и Духа Истинного имеет — Духа Святаго, и поклоняющиеся Ему в Нём – это именно те, которые таким образом веруют и Ими
бывают движимы. Ибо «Дух есть, — говорит Апостол, — чрез Кого мы кланяемся
и чрез Кого молимся»; и «никтоже прии€дет к Отцу, токмо Мною» (Ин.14:6),
— говорит Единородный Сын Божий.
Итак, те суть истинные поклонники, кто кланяется Высочайшему Отцу в
духе. Поскольку же Он отстранил и Иеросалим и Самарию, то, чтобы кто-нибудь
не посчитал, что надлежит устроиться иному месту, Он последующими словами
опять отводит речь от всякого вещественного разумения места и поклонения, говоря: «Дух есть Бог, и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланятися»,
то есть для разумевающих, конечно, Безтелесного как Сущего сверх материи; ибо
таким образом они и истинно узрят Его всюду в духе и истине Его; ибо Дух, будучи Богом, безтелесен; а безтелесные не заключаются местом и не ограничиваются
местными границами; так что говорящий, что только в пределах Иеросалима или
на Самарийской Горе, или в каком-либо ином месте на земле или на небе должно покланяться Богу, не верно говорит и не истинно покланяется. Но как безтелесный, Бог — нигде, но потому что Он есть Бог, Он — везде; ибо, если была бы гора,
или место, или тварь, где не было бы Бога, тогда надо было бы искать такое место,
где Он определенно находился бы; но Бог — везде и во всём. Каким же образом Он
— везде и во всём, и не одной какой-либо частью, но всецело пребывает в том или
ином? — Да потому, что так обстояло бы дело с телесными. Итак, как все и соединяющий, и охватывающий, Он Сам есть в Самом Себе, везде и над всем, поклоняемый
со стороны истинных поклонников в духе и истине Его.
Итак, Бог не только по всей земле, но и выше земли так приемлет поклонение от таким образом верующих истинно и так, как это отвечает Богу: Отец
— безплотный и не ограниченный ни временем, ни местом, во Святом и присносущном Духе и Сыне и Слове собезначальном, Который — и воипостасная
Истина Отчая. Но и душа, и Ангелы, будучи безтелесными, не ограничены местом, но и они не вездесущи, ибо не содержат в себе все но и сами также нуждаются в Содержащем. Следовательно, и они находятся в Содержащем и Объемлющем всё, и в отвечающем им порядке установлены в своих пределах, хотя
душа и содержит тело, с которым сотворена, и находится во всем теле, и не заключена в какое-либо место, и не как обладаемая, но является как объемлющая
и содержащая тело, имея и это качество по образу Божию.
Самарянка же, как только услышала от Христа эти чудесные и приличествующие Богу слова, что достоит покланятися Богу воистину не иначе как
исключительно лишь в духе и истине Его, уподобилась душе, уневестившейся
Богу, из книги Песнь Песней, которая, окрыляемая гласом Нетленного Жениха,
ожидаемого и желанного и скрывающегося, хотя и близ находящегося, говорит: «Вем, яко Мессия приидет, глаголемыи Христос: егда Той приидет, возвестит нам вся». Видите ли: как она была приготовлена для веры (в Мессию), как
в близкого и уже ожидаемого, и как велика ее надежда! Разве и она не могла бы
сказать с Давыдом: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: воспою и пою
во славе моей» (Пс. 61:8).
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Откуда же и это (что придет Мессия) она так твердо и уверенно могла знать
и иметь от души к этому расположение, как не по той причине, что с крайним
вниманием она изучала пророческие книги? Отсюда и ум она имела до такой
степени возвышенный, исполненный Божественного вдохновения; так что мне,
ныне восторженно взирающему на духовную и весьма сильную любовь Самарянки к Христу, снова желательно сказать о ней словами из Песни Песней: «Кто
сия проницающая яко утро, добра яко луна, избранна яко солнце» (6:9). Потому
что возвещением, что вскоре явится духовное Солнце Правды Христос, и выказыванием в её лице начинающуюся Церковь из язычников, как от священного
источника Купели восходящей, при котором утвердилась, как наученная Спасителем, вижу её сияющую, как прекрасную зарю. Прекрасна же она и как луна, поскольку она светит в то время, когда ночь нечестия еще держится; избранная же
она, как солнце, как и названная Спасителем Фотинией (Светланой), и сама причисленная к лику имеющих в будущем воссиять, как солнце, как говорит Евангелие: потому что свою светлую жизнь она впоследствии запечатлела блаженнейшей и мученической кончиной; а теперь, вот, увидела Бога истинного Христа,
и совершенным образом Его богословила; и как Он позднее сказал Ученикам
относительно соестественного и единочестного Ему Духа, что когда Он придет,
Он научит всякой истине, так и она, предваряя будущее, говорит о Нем: «Егда Той
приидет, возвестит нам вся». Но поскольку Небесный Жених видел её в таковом состоянии, Он открыто говорит ей: «Аз есмь, Глаголяи с тобою».
Она же тотчас, как бы воистину избранная благовестница, встала, и оставив водонос, побежала в город, следующими словами всех обращает и к вере в
Виденного ею приводит: «Приидите и видите Человека, Иже рече ми вся, елика
сотворих: еда Той есть Христос?» Это же она сказала так, не потому что имела
какое-либо колебание, но потому, что считала, что и прочие более удостоверятся, когда увидят и, вследствие беседы с Господом, более легко сами убедятся.
Так это на деле и сбылось.
Видя, что уже настало время для телесных потребностей и житейские дела
призывают вас, я изложил вышесказанное в главнейших чертах, и ныне прочие
евангельские слова оставляю в стороне. Но вы поразмыслите о сей Самарянке:
так, когда она услышала евангельские слова, которые и мы возвестили вашей
любви, — она сразу же презрела и необходимые потребности телесные: потому что тут же забыла и про водонос и про дом, и побежав в город, и увлекши за
собою Самарян, опять с ними пришла ко Христу; ибо сие «приидите видите»
заключает в себе вот что: последуйте за мною, и я вас поведу и покажу вам ныне
пришедшего с Небес в мир Спасителя. Таким образом, следовательно, побудив
их тогда, представила Христу; нас же — тем, что оставила и водонос, и дом, —
научает предпочитать необходимым потребностям ту пользу, которая проистекает от учения, которую и Господь назвал «благой частью», говоря в Евангелии
Марфе относительно Марии, слушающей слово. Если же необходимо презреть
даже насущные потребности, то насколько более — всё иное?
Что же тебя подавляет и отводит от слушания того, что приносить пользу
душе? Забота ли о доме и детях и жене? или личное или близкого тебе человека горе или радость? или покупка или продажа имущества? или каким образом
употребить всё твоё имущество, или лучше сказать — злоупотребить? Но выслушай с разумением апостольские наставления: «Время, братие, прекращено
(коротко) есть прочее, да и имущии жены, якоже не имущии будут: и плачущиися, якоже не плачущии: и радующиися, якоже не радующеся: и купующии,
яко не содержаще: и требующии мира сего, яко не требующе: преходит бо образ мира сего» (1 Кор. 7:29–31).
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Что означает: «Время — коротко»? Кратка жизнь, близка смерть, тленен
сей мир, вечно же пребывает только иной (мир). Переплавляет же нас для оного мира незыблемое презрение здешнего мира, готовность для оного будущего
века, жизнь, по возможности, далекая от укладов здешней жизни и провождаемая по образу жизни оного века, и бежание, насколько есть силы, от вреда здешней жизни, по как при учащенных нападениях врагов на окрестности города,
мы обладаем имением, как бы и не обладая им и большей частью времени бежим в него, и в безопасности пребываем внутри (городских стен), и если бы
враг на время отступил, то на краткое время пользуемся возможностью выйти из города, но не злоупотребляем временем, зная что время для пользования
дорого; так и сим миром пользоваться, но не злоупотреблять им — прекрасно
увещевает Апостол: потому что он видит, что враги жестоко нападают и ожидается конец, ибо проходит, говорит он, образ мира сего; и поскольку этот мир не
прочен, но как Апостол сказал, нынешнее есть не иное что, как образ. И в действительности бывает и в то же время ничего нет, на краткое время показывается и тут же проходит; то если бы кто и желал удержать, никак не может этого
сделать; это — как лёгкий облак, гонимый ветром в летнее время, который бросает быстро пробегающую тень. Оттуда — и самый совет, чтобы каждый из нас
проявил явное душевное изволение и дал пример в осознании, данных Богом
наставлений: потому что если бы кто и захотел удержать, как я сказал, однако
всё принадлежащее нынешнему веку неудержимо, — и то по двум причинам:
ибо не только век сей проходит, но и каждый из нас, пользующийся сим миром, бывает лишь на время и прежде чем овладел чем-то в мире, уходит из него.
(И как бы шествуя каким-то путем, проходит всякий человек), и по пути этому
происходит многоразличное движение, проходящее мимо него; и по необходимости происходит одно из двух: либо мимотекущее по пути ускользает от
него, и то, чем он обладал, он уже не в силах удержать, либо — сам он, проходя,
в конце концов уходит с сего пути жизни и не может удержать того, что дает
жизнь; потому что человек, будучи смертным, привязан к житейским делам, а и
они — подвержены переменам.
Итак, человек, связанный с теми вещами, которые изменчивы, и сам многообразно изменяется и теряет то, то удерживал: как богатство, так и блеск и
радость, или же, умирая, сам себе наносит непоправимое изменение и нагим
отходит отсюда, оставляя то, что имел здесь и на что возлагал надежды. Но быть
может это достанется как наследство (его детям)? — Но ему-то какая радость
от этого? Он уже не примет участия в здешней жизни, а дети равным или иным
образом также погибнут. Следовательно, смерть всегда является бедствием для
тех, которые привержены к сему миру, которые нагими в конечном итоге берутся отсюда и всё, что было ими любимо, оставляют. Тем же, кто презирает вещи
сего мира и ищет обрести познание о будущем мире, и старается делать то, что
идёт на пользу пред лицем сего будущего века, приходящая смерть не приносит
ущерба, но лучше сказать — переносит их от суетных и непостоянных вещей —
в невечерний день, в безсмертную жизнь, в богатство неистощимое, в чистую
радость, в вечную славу, в то, что истинно есть и неизменно пребывает, что да
будет всем нам улучить благодатию и человеколюбием Приклонившего Небеса
и Сошедшего ради нас, и — не только к нам, но — и к заключённым в преисподней душам, и оттуда Восшедшего силою Воскресения и пакибытия, и нам
Даровавшего чрез Самого Себя просвещение и ведение и надежду на небесные
и вечные блага, в которых Он препрославлен во веки веком. Аминь.
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ʟʏʖʠʢʕʓʔʜʗʔʝʓʟʔʑʜʔʛʗʜʝʑʝʝʐʟʮʓʦʔʠʙʝʛ
ʡʔʙʠʡʏʤʠʗʛʑʝʚʏʑʔʟʪͳ
Глава четвёртая
ИСТИННОЕ ГОСПОДСТВО ДУХА СВЯТОГО
В восьмом члене Символа Веры между старообрядцами и
новообрядцами существует отчетливое различие: в старом тексте – « ¥
 =Ó@¤=»; в новообрядческом – «и в Духа
Святаго Господа животворящаго» (т. е. без «истиннаго»).
Любой православный христианин,
прочитав переделанный
новообрядцами Символ, оказывается в тягостном недоумении: в самом
деле, если в Символе говорится об истинном Отце и истинном Сыне («Бога
истинна отъ Бога истинна»), то почему ничего не говориться об истинном
Духе Святом? Ведь Иоанн Богослов говорил: «испытывайте духов, от Бога
ли они» (Ин. 4:1).
Разберем вопрос о правомерности исключения слова «истиннаго» из
древнего славянского текста.
В первую очередь исследуем историческую сторону дела. Как
известно, Никейский Символ заканчивался словами «ȀĮ İੁȢ Ĳઁ ਢȖȚȠȞ
ȆȞİ૨μĮ», то есть «и в Духа Святаго» – и далее идут анафематизмы. Но отцы
Первого Собора не оставили без внимания положение об истинности Духа
Святого.
Евсевий Кесарийский рассказывает в Окружном послании, что он
зачитал на Соборе в качестве основы для выработки Соборного Символа
изложение веры Кесарийской церкви, в котором были такие слова: «Веруем
и в единого Духа Святого. Веруем, что каждый из них имеет свое бытие, что
Отец – истинно Отец, Сын – истинно Сын, Дух Святой – истинно Дух
Святой» (Socrat. I, 8; Theodotit. I, 12). И Евсевий добавляет по этому поводу:

ϭ

ʽ̸̸̡̨̨̛̦̦̖͖̦̣̭̥̌̌̌̏ͨ͘ʦ̴̡̛̣̖̖̥̖͕̼̪̱̭ͩ̏ζϳ;̬̖̔͘Ϳ͘

17

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

«Изложение выслушано и ниоткуда не встретило возражений. Напротив,
боголюбивейший император (Константин) засвидетельствовал полную его
верность, исповедал при этом, что он сам так же мыслит, и поэтому всем
повелел принять изложение, подписать содержащиеся в нем догматы»
(Socrat. I, 8; Theodorit. I, 12). То есть Троица с первых шагов Собора
определялась через понятие истинности, которое прилагалось к каждому
лицу Троицы. Мало того, сам Святый Собор дал толкование, как надлежит
разуметь три лица в едином Божестве Отца и Сына и Святого Духа. Это
толкование сохранилось у Геласия Кизикского (Gelas. Vol. act. conc. nic. I. 11.
XII), где, кроме прочего, говорится: «Святый, великий и вселенский Собор
Святых отцев, собравшихся в Никее, через блаженного Осию, епископа
города Кордубы в Испании, сказал: (…) Не допуская смешения или
разделения лиц неизреченной и блаженной Троицы, мы веруем, что Отец
есть всегда истинный Отец истинного Сына, всегда Сущий и
пребывающий, и Сын – истинный Сын истинного Отца, всегда Сущий и
пребывающий, и Дух Святый – истинный Дух Святый, всегда Сущий и
пребывающий» [13. С. 159]. Из этого свидетельства следует, что Собор
категорически потребовал исповедовать Духа Святого – истинным, как
Отца и Сына.
Не следует забывать, что Поместный Собор 341 г. в Антиохии,
задавшись целью разъяснить положения веры Никейского Символа,
выразил учение о Святой Троице прямо через определение истинности
каждого лица Троицы.
В соборном изложении веры о Духе Святом отцы Антиохийского
Собора написали: «Веруем… и в Духа Святого, данного верующим в
утешение, освящение и усовершенствование, как и Господь наш Исус
Христос заповедал ученикам, говоря: шедше, научите все языцы, крестяще
их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 18:19), то есть во имя Отца как
истинного Отца, Сына как истинного Сына, и Духа Святого как истинного
Духа Святого» (Socrat. 2. 10).
Слово «истинный» в применении к Святому Духу – было исконным и
неизменным православным учением о Святом Духе, в то время как ариане и
арианствующие, не хотевшие исповедывать Христа истинным Богом
(ариане считали Христа Богом по усыновлению), и о Духе Святом
говорили почти то же самое, что и Арий о Христе. В. В. Болотов писал об
Арии: «Кончил он признанием, что Сын называется țĮĲĮȤȡȚıĲȣțȢ, per
abusum, Словом и Премудростью, но не есть истинный Бог, так как Он
обожествлен только причастием благодати. Он есть Бог только по имени,
ȜȑȖİĲĮȚ ȠȞȩμĮĲȚ μȩȞȠȞ șİઁȢ» [38. С. 15]. Аналогично еретики отрицали
истинность Божества и у Духа Святого и не желали его исповедовать
истинным. Православие же догматически твердо стояло на положении:
Троица – равночестна. Святой Григорий Богослов неоднократно повторял,
что Духа Святого непременно надо исповедовать и именовать истинным,
ибо к каждому лицу Троицы должны быть отнесены одни и те же эпитеты.
В Слове 31 «О Святом Духе» он говорит следующее: «А мы так смело верим
Божеству Духа, которому и поклоняемся, что, относя к Троице одни и те же
речения… начнем Богословие так. Øll¥¦Ó¨¤¥@
¢lÓ @[¤ ¥ ¥, то есть Отец. Øl l¥ ¦Ó  ¨¤¥
@ ¢lÓ @[¤ ¥ ¥, то есть Сын. Øl l¥ ¦Ó 
¨¤¥@¢lÓ@[¤¥¥, то есть другой Утешитель» [9.
С. 445]. То есть св. Григорий Богослов именует Святого Духа – истинный
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другой Утешитель, подчеркивая тем самым, что Дух есть Дух Истинный, что
Он воистину Бог. Более того, именно через истинность св. Григорий
определяет всю Троицу, считая, что только через приложение к каждому
Лицу эпитета «истинный» и следует богословствовать о Троице. В Слове 22
Григорий Богослов пишет: «Одно и то же естество Божества, познаваемое в
Безначальном, в Рождении и Исхождении… Знаем, что Оно есть жизни и
жизнь, светы и свет, блага и благо, славы и слава, Истинное, Истина и Дух
истинный (вар. перевода – истины)» [6. С. 333–334]. Иными словами,
Григорий Богослов устанавливает равночестность Троицы именно через
истинность. Это делается отнюдь не случайно, ибо еретики как раз и не
признавали истинность либо у Христа, либо у Духа Святого. Поэтому в
изложениях веры Православных Поместных Соборов Троица всегда
характеризуется через истинность всех трех Её Лиц. Эта традиция была
закреплена уже на I Никейском Соборе, когда Евсевий Кесарийский
произнес: «Отец истинно Отец, Сын истинно Сын, Дух Святой истинно Дух
Святой» (Socrat. I, 8).
Антиохийский Поместный Собор 341 г. также определял: «Отец есть
истинно Отец, Сын есть истинно Сын, и Дух Святой есть истинно Дух
Святой. Это не просто имена, праздно употребляемые, но они точно
означают собственную ипостась, равно как и славу и чин каждого из
именуемых, что Они –Три по ипостаси и Одно по согласию» (Socrat. 2, 10).
На Александрийском Поместном Соборе 362 г., проведенном под
председательством святого Афанасия, Троицу также характеризовали
через догмат равночестной истинности.
В.В. Болотов так рассказывает об этом: «А когда на Александрийском
Соборе 362 г. после торжественного подтверждения Никейского Символа,
в видах воссоединения арианствующих, было возбуждено подозрение с
одной стороны против тех, которые говорят «три ипостаси», а с другой
стороны против тех, которые утверждают, что «одна ипостась», Афанасий…
подверг обсуждению образ мыслей и тех и других. (…) Подозреваемые
ответили, что в Троице три ипостаси, так как Она не по имени только, но
истинно есть Троица, что Отец истинно Отец, и Сын есть истинно Сын, и
Дух Святой есть истинно Дух Святой» [38. С. 87, 88]. И именно это учение
святой Афанасий и Александрийский Собор определили как православное.
Наиболее развернуто характеристика Троицы через равночестную
истинность дана у св. Григория Богослова. В Слове 25 у него читаем: «Учи
Отца именовать истинно Отцом и в смысле гораздо более истинном,
нежели как именуются наши земные отцы, потому что Он – Отец в
единственном смысле, то есть своеобразно, а не по подобию плотских
отцов… Учи Сына именовать истинно Сыном, потому что Он
Единственный Сын Единственного Отца, Сын в единственном смысле и
исключительно, а не вместе и Отец… Учи именовать Святого Духа истинно
Святым, потому что никто не свят так и в такой мере, потому что святость
Духа есть не чтоHлибо придаточное, но самоисточное» [7. С. 370].
Приведенные факты свидетельствуют о том, что характеристика
Святаго Духа через такое понятие как истинность и именование Святаго
Духа «истинным» – есть явление исконное, которое можно проследить от I
Никейского Собора через Поместные Соборы 340–360Hх гг. и в
произведениях учителей церкви вплоть до самого Второго Вселенского
Собора 381 г.
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Отчего же нужно непременно исповедовать и именовать Духа
Святого истинным, а не просто «Духом»? Святитель Кирил Иеросалимский
объясняет, что христианин должен знать точные признаки Духа Святого:
«Итак, смотри, – говорит святой Кирил в XVI Огласительном поучении, –
чтобы вместо Его по причине сходства названия, не принять тебе другого
духа, но старайся находить точные признаки» (XVI, 18). Очевидно, что
Святой Дух должен чемHто радикально отличаться от духов лукавых. Св.
Кирил указывает, что отличие как раз и состоит в том, что Он – Дух
Истинный, и выражает это следующим образом: «Называется в Писании
духом и грех, как мы сказали. Но в другом и противном смысле, как,
например, говорится: “духом блужения прельстишася” (Ос. 4:12).
Называется духом и “нечистый дух”, дьявол, однако же, с прибавлением,
“нечистый”. Всякому духу для означения свойства его дается свое
наименование. (…) Если грех называет Писание духом, то называет “духом
блужения”. Если дьявола называет духом, то называет “духом нечистым”:
дабы знали мы, о каком именно духе говорится. Не подумай, что здесь
говорится о Святом Духе, – нет, ибо наименование духа есть нечто общее, и
все то, что не имеет грубого тела, обыкновенно называется духом. (…) Нет,
не таков Дух Святый. Приходит Он любовью истинного Попечителя… И
малый человек видит начало мира и конец мира, и середину времени, и
преемства царей. Знает, чего прежде не разумел, ибо находится с ним
истинный Просветитель» (XVI, 15H16). Как мы можем убедиться, святитель
Кирил называет Дух Святый истинным Попечителем и истинным
Просветителем, следовательно, то обстоятельство, что Святой Дух является
истинным, и отличает Его от других духов – лукавых и злобных.
Святые отцы строили свое богословие исключительно на тексте
Священного Писания. Но здесь мы подходим к очень важному для нас
вопросу, а именно – текст Священного Писания новообрядцы переводили,
всегда имея в виду полемику со старообрядцами, поэтому их перевод
Священного текста (в ключевых догматических моментах) есть перевод
именно новообрядческий, то есть прямо противопоставленный старому
переводу, который новообрядческие исследователи пытаются принизить
за якобы неточность, выдавая свою версию за наилучшую.
Всё это в полной мере относится и к случаю с Духом Святым.
Известно, что отцы Церкви, богословствуя о Святом Духе, ссылались на
текст Евангелия от Иоанна, где Спаситель обещает послать иного
Утешителя (Ин. 14:16), то есть Духа Святого, который в греческом тексте
именуется Ĳઁ ʌȞİ૨μĮ ĲોȢ ਕȜȘșİȓĮȢ (Ин. 15:26). В Синодальном переводе это
место звучит: «Духъ истины». Но в древних текстах стоят другие слова.
Например,
в
Остромировом
Евангелии,
которое
признается
исследователями восходящим по традиции перевода к 1Hй славянской,
исходной КирилоHмефодиевской редакции [46. С. 75], стоит другая фраза –
«; ¥ §¦» (Л. 22 об., л. 170 об.). Другой, еще более древний список
Евангелия – Савина книга Х–ХI вв. (древнейший Кирилический
древнеболгарский памятник) называет Дух Святый – «¦». Это
источники древнейшие, и они свидетельствуют со всей определенностью,
что с греческого ĲોȢ ਕȜȘșİȓĮȢ исконно переводилось как «истинный». А то,
что слова Ĳઁ ʌȞİ૨μĮ ĲોȢ ਕȜȘșİȓĮȢ в древних славянских текстах могли быть
переведены только как «Дuхъ истиньныи» и никак иначе, для любого, кто
заглянет в элементарный учебник старославянского языка, станет
совершенно очевидным.
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Дело в том, что славянское прилагательное «§¦» является
членным (или определенным) прилагательным. Членные формы
прилагательных в старославянском языке указывают на такой признак,
который является специфическим для определяемого предмета. Мы уже
указывали выше, что истинность (по свидетельству Святых отцов) есть
индивидуализированный признак Святого Духа. Само же членное
прилагательное «§¦» есть не что иное, как усложненная
указательным местоимением «» (слав. – «он») именная форма
прилагательного. По этому поводу один из крупнейших филологовH
славистов Г. А. Хабургаев пишет: «Первоначально членные формы
представляли простое соединение указательного местоимения  (ia, ie) –
«тот (то, та)» с соответствующей формой именного прилагательного.
Именно указательное местоимение, употреблявшееся в значении члена
(определенного артикля), и вносило в обозначение признака оттенок
определенности. (…) С течением времени формы местоимения сливались с
окончаниями прилагательных, образуя одно сложное окончание» [61. С.
170]. Слово «§¥», которое, в свою очередь, образовано от именной
основы «H» путем присоединения к ней суффикса H§H , имеет значение:
относящийся к тому, что названо производящей основой, то есть – к «H
е» [См.: 61. С. 123]. Употребленная славянским переводчиком членная
форма прилагательного «§¦» при словосочетании «Дух Святый»
означает: «тот самый Дух Святый, о котором известно, что Он принадлежит
Истине, а Истина – Ему, и сам он есть Истина».
Если же мы пожелаем фразу Ĳઁ ʌȞİ૨μĮ ĲોȢ ਕȜȘșİȓĮȢ перевести
дословно, то получится следующее: Ĳઁ ʌȞİ૨μĮ – существительное среднего
рода, поHславянски – «дуновение», «дыхание»; ĲોȢ – родительный падеж от ਲ
– которое в древнегреческом языке выступало как pronomen
demonstratum, то есть указательное местоимение в женском роде «эта, та,
сия» и так далее [31. С. 93; 5. Стлб. 853], следовательно, в родительном
падеже – «этой, той, сей»; ਕȜȘșİȓĮȢ – это ਕȜȘșİȓĮ, ਲ – существительное
женского рода (дословно: ਕHȜȘșİȓĮ = не – скрытость) в родительном падеже
– «нескрытости», обычно переводится – «истины». То есть дословно:
«Дыхание той нескрытости (истины)». Получается совершенно не поH
русски и не поHславянски. Для славянского переводчика из этого
филологического тупика есть два пути: прежде всего перевести Ĳઁ ʌȞİ૨μĮ
мужским родом – «Духъ», и тогда H первый путь: либо совсем не переводить
и игнорировать ĲોȢ – и тогда получится Синодальный перевод (дух
истины); либо второй путь – переводить ĲોȢ ਕȜȘșİȓĮȢ при помощи членного
прилагательного, которое должно быть полностью согласовано с
существительным «; ¥». Этот путь выбрали древние славянские
переводчики.
Насколько первый вариант перевода («дух истины») обнажает
филологическое бессилие и плохое знание языка, неумение пользоваться
его богатейшими возможностями, настолько второй вариант (; ¥
§¦) показывает изящное мастерство старого переводчика,
овладевшего всеми тонкостями греческого и славянского языков и
наиточнейшим образом (насколько вообще это возможно) передавшего
букву и дух греческого текста поHславянски.
Вообще, в древних славянских памятниках ĲોȢ в подобных случаях
переводится как указательное местоимение в составе членного
прилагательного, например, в Остромировом Евангелии ਕȡĲȠȢ ĲોȢ ȗȦોȢ
переведено как «хлэбъ животьныи», а в Пандектах Антиоха (ХI в.) перевод
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«дрэева жизньнааго» передает ту же конструкцию ĲોȢ ȗȦોȢ [45. С. 167]. Таким
образом, становится очевидным, что когда св. отцы перечисляют имена
Святого Духа (Григорий Богослов в Слове 31, Кирил Иеросалимский в
Огласительном поучении XVII, 11 и др.) и цитируют Евангелие от Иоанна,
где Святой Дух именуется ĲોȢ ਕȜȘșİȓĮȢ, то лучше всего поHславянски это
место следует переводить «§¦, ¦».
Теперь перейдём непосредственно к тексту исповедания Второго
Вселенского Собора в Константинополе 381 г. О Святом духе в нем
говорится: ȀĮ İੁȢ Ĳઁ ȆȞİ૨μĮ Ĳઁ ਢȖȚȠȞ, Ĳઁ țȪȡȚȠȞ, (țĮ) Ĳઁ ȗȠʌȠȚȩȞ. Наибольшую
трудность при переводе вызывает выражение Ĳઁ țȪȡȚȠȞ, ибо все остальное
вполне понятно: и въ Духа Святаго Ĳઁ țȪȡȚȠȞ и животворящаго». В разных
славянских рукописях Ĳઁ țȪȡȚȠȞ переведено в трех вариантах: 1) просто
«Истиннаго», 2) просто «Господа» и 3) «Господа истиннаго».
Сами новообрядцы признают, что греческий текст может быть
переведен: «И въ Духа Святаго истиннаго и животворящаго», и этот перевод
будет правильным, ибо, как пишет новообрядческий исследователь
символа А. Гезен, «греческое прилагательное țȪȡȚȠȢ значит (между прочим)
истинный» [40. С. 59]. Это совершенно очевидно, так как выражение Ĳઁ
țȪȡȚȠȞ в этом смысле употребляется уже у греческих авторов, начиная с V в.
до н. э. Например, у Эсхила в «Агамемноне» (ст. 766): «ĲઁĲ’ ਲ਼ ĲઁĲ’ İĲ’ ਙȞ Ĳઁ
țȪȡȚȠȞ μȩȜȘ» H «рано или поздно, когда наступит истинный срок». А.И.
Доватур перевел это место: «рано или поздно, когда наступит подходящее
время» [См: 42. С. 111]. Однако А. Гезен пытается дискредитировать перевод
Ĳઁ țȪȡȚȠȞ как «истиннаго» тем, что, отрываясь от текста самого Символа
Веры, указывает на стих из Евангелия от Иоанна (15:26), где говорится Ĳઁ
ʌȞİ૨μĮ ĲોȢ ਕȜȘșİȓĮȢ, и пишет: «При этом, конечно, забыли или не знали, что в
греческом Евангелии Дух Святой называется не Ĳઁ țȪȡȚȠȞ, но ĲોȢ ਕȜȘșİȓĮȢ, и
что не следует смешивать понятия “Дух истины” и “Дух истинный”» [40. С.
59]. Относительно стиха Ин. 15:20 выше уже было показано, что славянский
переводчик наилучшим образом передал фразу Ĳઁ ʌȞİ૨μĮ ĲોȢ ਕȜȘșİȓĮȢ через
«; ¥§¦».
Совершенно надуманным выглядит упрек А. Гезена в том, что якобы
славянские переводчики не понимали разницы между выражениями Ĳઁ
țȪȡȚȠȞ и ĲોȢ ਕȜȘșİȓĮȢ. Дело обстоит как раз наоборот. Например, в одном из
древнейших памятников церковноHславянской письменности, который в
первой четверти XIX в. был известен как «Написание о правеи вере,
изоущеное Константиномъ блаженымь философомъ учителемь о Бозе
словенскому языку» (сейчас оно хранится в России в составе
среднеболгарского сборника 1348 г. в Государственной публичной
библиотеке [ГПБ. F. 1. 376. Л. 93 об. – 101 об.]), как сообщает исследователь
данного памятника А. И. Юрченко, «удалось выявить почти буквальное
сходство текста памятника с текстом фрагмента вероисповедного
характера из Большого Апологетика (Apologeticus Major) Никифора I
Исповедника, патриарха Константинопольского (ок. 758–828 гг.)» [64. С.
258]. Патриарх Никифор был выдающимся борцом против иконоборцев,
он написал Большой Апологетик в ближайшие после заточения годы (818–
820 гг.). Сам патриарх как исповедник был прославлен в 846 г. В указанном
Большом Апологетике имеется следующее место (текст приводится по
изданию Миня: Migne. T. 100. Col. 585 BHC): «įȚ ĲȠ૨ĲȠ țĮ ਲ ĲİțȠ૨ıĮ, țȣȡȚȠȢ țĮ
ਕȜȘșȢ șİȠĲઁțȠȢ ʌȡઁȢ ਲμȞ μȠȜȠȖİĲĮȚ». Древние переводчики «Написания о
правой вере…» блестяще перевели это место на славянский язык: «
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§£ Ó     ¡  ¡ §» [64. С. 261. Строки
194"196], то есть țȣȡȚȠȢ переведено «(в) истину», а ਕȜȘșȢ – «(в) ресноту».
Если же мы твердо встанем на почву Символа Веры, то окажется, что
новообрядцы, исходя из своего текста, не могут убедительно растолковать
начало VIII члена Символа. Дело в том, что перевести Ĳઁ țȪȡȚȠȞ просто как
«Господа» невозможно вследствие сопротивления этому самого греческого
языка, так как в этом случае грамматически необоснованным оказывается
член Ĳઁ перед țȪȡȚȠȞ. Ибо значение «господин», «хозяин», «глава», «царь»,
«Господь» в Новом Завете имеет только țȪȡȚȠȢ в мужском грамматическом
роде [См.: 5. Стлб. 740]. Следовательно, приходится думать, что Ĳઁ țȪȡȚȠȞ
описывает нечто, что характеризует Ĳઁ ȆȞİ૨μĮ. В греческом языке țȪȡȚȠȢ
имеет значения: имеющий силу, власть, право; могущественный,
владетельный, настоящий [30. С. 556], а также: законный; имеющий
действительную, настоящую, законную силу [5. Столб. 740]. Как видим, Ĳઁ
țȪȡȚȠȞ в некоторых контекстах имеет одновременно два смысловых пласта:
понятие
о
мощи,
господстве
и,
одновременно,
понятие
о
действительности, законности, истинности этой мощи или господства. Это
положение совершенно бесспорное и очевидное, поэтому даже А. Гезен
вынужден был признать, что Ĳઁ țȪȡȚȠȞ может означать одновременно и
понятие о господстве и понятие об истинности, правда, сделал он это в
несколько туманных выражениях [См.: 40. С. 59]. Более того, сами греки в
догматических толкованиях определили, что Ĳઁ țȪȡȚȠȞ выражает
одновременно и господство и истинность Духа Святого. Новообрядческий
архиепископ Филарет (Гумилевский) говорит об этом следующее: «Чтение
«и въ Духа Святаго истиннаго» одолжено первоначальным своим
происхождением толкованию слов подлинника Ĳઁ ȆȞİ૨μĮ Ĳઁ ਢȖȚȠȞ, Ĳઁ țȪȡȚȠȞ.
В греческом толковании Символа (века XIV) писали, что член Ĳઁ перед
țȪȡȚȠȞ самою неправильностию сочинения указывает на особенность
мысли, на то, что Дух Святый не есть преходящее явление силы Божией, а
истинное, сущее бытие, Дух истинный» [Цит. по: 40. С. 57H58].
К словам новообрядческого архиепископа следует внести одно
уточнение: Церковь, в ходе борьбы с еретиками, называла в толкованиях
Духа истинным еще за 1000 лет до XIV в., а само толкование опирается на
слова Григория Богослова (Слово 25): «Учи именовать Святого Духа
истинно Святым, потому что …святость Духа есть не чтоHлибо придаточное,
но самоисточное» [7. С. 370]. Следовательно, греки исповедовали, что țȪȡȚȠȞ
в Символе выражает понятие о Господстве, а присутствие Ĳઁ перед țȪȡȚȠȞ –
это указание на истинность Господства, что оно по сути присуще Духу
Святому. Поэтому в своих толкованиях Символа они посчитали своим
долгом указать на то, что в Символе отражено и записано исповедание
Святого Духа Господом истинным. Иными словами, для отцов Второго
Собора и всех последующих греков Ĳઁ țȪȡȚȠȞ означало в дословном
переводе на русский – «истинно господствующий».
И если выражение Ĳઁ țȪȡȚȠȞ содержит в себе одновременно два
смысловых пласта, то его никак невозможно (без ущерба для православной
догматики) перевести только одним словом, так как оба эти пласта
непременно должны быть отражены в переводе. В греческом языке таких
трудностей не возникало, поскольку он позволял как бы соединить в одном
выражении Ĳઁ țȪȡȚȠȞ два слова: читай то, что написано, но сразу же
прибавляй в уме «истинный» или «Господь» смотря по тому, как ты понял Ĳઁ
țȪȡȚȠȞ. Конечно, если формально и необдуманно переводить греческий
текст на другой язык, который не имеет таких средств, как греческий, то
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здесь возникает тупик, так как будет получаться либо только «Истинный»,
либо только «Господь», но тогда выпадает одна из догматически
определенных православием характеристик Святого Духа – или Его
истинность, или Господство. Но тогда перевод не будет точно следовать за
православным смыслом Символа, что может, при определенных
обстоятельствах, привести к ереси. Правда, неназывание Святого Духа
«Господом» было бы виной несколько меньшей по сравнению с
неисповеданием Его истинным, так как и Бог Отец не назван в Символе
Господом, ибо отцы церкви посчитали это и так очевидным. Совсем другое
дело – истинность Духа Святого.
В середине и в конце IV в. еретиками делались нападки на истинность
Святого Духа, православные же, наоборот, старались подчеркивать
законность, истинность Святого Духа, Его истинное Господство. Упор, в
таком случае, делался на слово «истинный» и меньше внимания уделялось
Господству. Греки нашли прекрасный выход из этого положения, написав в
Символе Веры Второго Собора с некоторой грамматической
особенностью – Ĳઁ țȪȡȚȠȞ, то есть дословно «Истинно господствующий». У
славянских же переводчиков не было другого выхода, как наглядно
расшифровать точный смысл Символа Веры и показать, что именно
следует разуметь и действительно разумеется в выражении Ĳઁ țȪȡȚȠȞ,
поэтому они развернули оба смысла в виде «Господа истиннаго». Эта
формула не несла в себе никакого искажения или добавления, наоборот,
она полностью соответствовала догматическому смыслу выражения Ĳઁ
țȪȡȚȠȞ, как оно понималось на православном Востоке с самого раннего
времени.
Таким
образом,
дониконовский
перевод
Символа
есть
расшифрованное до малейших деталей и тонкостей догматического
смысла исповедание веры, принятое у греков со времени Вселенских
Соборов и, по крайней мере, до начала XV в. Кстати, представляет интерес
то обстоятельство, что древние англы и саксы пошли точно по такому же
пути, что и славянские переводчики. Так, англоHсаксонский перевод
Символа времен епископа Эльфрика и короля Альфреда (IХ–Х вв.) в
дословном переводе на русский язык звучит: «и в Духа Святого, Бога
истинного Владыку и жизни подателя». И если сами греки XVII столетия,
которые с доморощенными новолюбцами учинили разгром русской
Церкви, уже утеряли и забыли древнейший, истинно православный смысл
Символа, то старообрядцы сохранили его в неприкосновенности. Не
следует думать, что русские люди XVII столетия не были знакомы с
тонкостями перевода греческого Ĳઁ țȪȡȚȠȞ, совсем наоборот, возможность
разновариантного перевода была им прекрасно известна. Однако русское
православие твердо держалось святоотеческой традиции. Об этом
свидетельствуют произведения священномученика Аввакума, который
писал по данному поводу в «Житии»: «Мы же речем: потеряли новолюбцы
существо Божие испадением от истинного Господа, Святаго и
животворящаго Духа. По Дионисию: коли уж от истины испали, тут и
Сущаго отверглись. (…) Лучше бы им в Символе Веры не глаголати Господа,
виновного имени, а нежели истиннаго отсекати, в нем же существо Божие
содержится. Мы же правовернии обои имена исповедуем: и в Духа Святаго
Господа истиннаго и животворящаго» [15. С. 6, 7].
Таким образом, весь приведенный материал свидетельствует, что в
Символе Веры обязательно и непременно должно быть представлено
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исповедание Духа Святого Господом истинным. В этом убеждают нас и
чистая филология, и история текста, и православная догматика. Более того,
следует напомнить, что еще у Геласия Кизикского представлено твердое
требование православной Церкви исповедовать, что «Дух Святый –
истинный Дух Святый», каким было определение 1 Вселенского собора [13.
С. 159]. И если ктоHлибо, богословствуя о Святом Духе, даже не называет Его
Господство истинным, тот не может считаться православным. Для особо
сомневающихся в этом новообрядцев, можно напомнить, что Папа
Римский Дамас в 382 г. прислал в Константинополь, где в 381 г. происходил
Вселенский Собор, лист с анафематствованиями, направленными против
различных ересей. Где прямо предаются анафеме те, кто отказывается
называть истинными либо Отца, либо Сына, либо Святого Духа. (Отметьте
это, господа новообрядцы, в вашем Символе Веры Святой Дух истинным не
называется.)
Всего в этом письме содержится 25 анафематизмов, и 17Hй из них
звучит: «Кто не говорит, что Дух Святой из Отца истинно и собственно… –
анафема да будет» (Theodorit. V, 11). Анафематизм направлен против тех,
кто не называет истинной божественную сущность Святого Духа. 22Hй
анафематизм говорит еще конкретнее: «Кто не называет трех лиц – Отца и
Сына и Святого духа истинными… – анафема да будет» (Theodorit. V, 11). Он
направлен против тех, кто не прилагает или опускает слово «истинный» по
отношению к любому из Лиц Святой Троицы. В нашем случае – те, кто
вычеркнул слово «истинный» из древнего текста Символа Веры и те, кто
защищает это исключение, обнаруживают не только свое дремучее
невежество, но и попадают под анафему, как самые настоящие еретики, так
как в современном новообрядческом Символе нарушена равночестность
Божества: Отец назван истинным, Сын также назван истинным, а
Господство Духа святого истинным не называется…
…Новообрядцы почти 300 лет от начала раскола до 1900Hх годов в
чине крещения молились: «Ниже да снидет с крещающимся, молимся тебе,
дух лукавый». И в том же чине крещения: «Запрещает тебе, Господь, диаволе,
пришедый в мир и вселивыйся во человецех». И если эти чудовищные
моления были, в конце концов, убраны, и в Требнике, изданном
Московской Патриархией в 1979 г., окончательно вернулись к
дониконовскому варианту [49. С. 50], значит, несчастным новообрядцам
надо сбросить с себя еретический дурман и вернуться к древнему, ничем не
замутненному, истинно православному тексту Символа Веры. Если же
этого сделано не будет, тогда они ясно объявят себя настоящими,
нераскаянными еретиками.
1994; 2003 г. от Р.Х.
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Соловецкий инок Герасим Фирсов

О СЛОЖЕНИИ ПЕРСТОВ, ЕЖЕ КОТОРЫМИ ПЕРСТЫ
ДЕСНЫЯ РУКИ ПОДОБАЕТ ВСЯКОМУ
ПРАВОСЛАВНОМУ ХРИСТИЯНИНУ
ВООБРАЖАТИ НА СЕБЕ ЗНА€МЕНИЕ
ЧЕСТНАГО КРЕСТА1
Понеже прошение твое бысть, и понудил мя еси, еже
дати тебе написано твердое же и известное свидетелство
от Божественных писаний, о сложении перстов десныя
руки, ими же воображаем на себе вернии знамение Честнаго Креста, и что лепо есть, яко да творим, да не неведением носими, от истинны отпадем и под клятвы отеческия себе подложим, яко же впредъидый слово объявит. И
ты убо, якоже есть вера твоя и любовь, принудил еси недостоинство мое. Аз же ведая грубость свою, яко выше есть
силы моея, отлагах сие, от совести же стречем всегда, паче
же и мнозех зря сомнящихся о сем. Еще же и словеса отеческая во уме приях, якоже глаголют о сем: мнози, рече,
глаголющии, творящии же мали, но никто же должен есть
своего ради нерадения слово Божие таити, но исповедовати убо всем свою немощь, Божия же истинны не скрывати. И паки великий Василий глаголет: подобает, рече,
послушником, имущим искус Божественных писаний,
яже от учитель глаголемая искушати и согласная убо Писанием примати, несогласная же отметати. Подобне же и
великий Афанасий: всяк, рече, приемый от Бога разсуждение, последуя пастырю неискусному, мучен будет. Тако же и божественный
Златоуст, толкуя, еже во Евангелии Господь рече: на Моисеове седалищи седоша
книжницы, и прочая, — глаголет, яко не достоит истязовати глаголющих или
пишущих, но смотрити и разсуждати силу пишемых или глаголемых и, аще согласно взаконенным Божественным Писанием, приимати и послушати и покарятися, аще же не согласно по коему любо образу, не достоит послушати и
приимати глаголемая или пишемая, но и отвращатися и отбегати от них, како
кто любо аще есть, по еже от апостола реченному, яко аще мы, или Ангел благовестит вам паче, и прочая. Над всеми же сими и сам Божественный апостол
явьственне сему учит, к Солуняном пиша: «вся, — рече, — искушающе, доброе
содержите». Сего ради ко утвержению своему же и твоему и всякого вернаго о
Христе, еже обретох в Божественнем Писании, о сем написую ти зде. Имать же
сице.
Сочинение соловецкого инока Герасима Фирсова, относящееся к раннему периоду полемики
православных с никонианами (ок. 1656–1658 гг.), является одним из важнейших памятников старообрядческой мысли XVII века. В XVIII и даже в XIX столетиях рукописные списки с него бытовали в среде
древлеправославных християн как ценный апологетический трактат. Само существование подобных
сочинений опровергает расхожее мнение о том, будто старообрядцы являются невежественными и
тёмными, духовно не образованными людьми. Энциклопедические познания автора в богословии, церковных канонах и истории Церкви воистину удивительны — при том, что многие из привлеченных им
книг в то время еще не были в России изданы (а некоторые не изданы без купюр и до сих пор, как, например, книга преподобномученика Петра Дамаскина). Поскольку в последние десятилетия это замечательное сочинение старца Герасима не переиздавалось, помещаем его в нашем сборнике. — Здесь
и далее примечания редакции «Вифлеема» (ред.).
1
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О святейшем Мелетии, патриарсе Антиохийстем [Псалтырь Московской друкарни 7150 году, книга Кирила Иеросалимскаго, Слово о
Кресте. Глава 14]. «Некогда собор бысть арияном с верными в лето его, и много
глаголющим окаянным арияном о развращении православныя веры, паче же о
самом Божественнем таиньстве, тогда востав Богословесный муж Мелетий, патриарх; правила по закону управления имея, людем, просящим у него скораго
учения, он же по Божественней благодати, хотя еретики устрашити и посрамити и вся люди удивити, показа им три персты, и не бысть знамения, потом же
два совокупль и един пригнув, благослови люди. И изыде от него огнь, яко молния, и достохвалный он испусти глас: трие убо ипостаси разумеваем, о едином
же существе беседуем. И тако посрами еретики». Сице убо о Мелетии повествуется. Сей же блаженный Мелетий бысть во время святаго Втораго Вселенскаго
собора, бывшаго в Констянтине-граде, во царство Феодосия Великаго. Смотри
же в повести сей: показа, рече, три персты, и не бысть знамения. Кия же три персты показа первое, егда не бысть знамения, кия же ли паки, два совокупль и един
пригнув, ими же и люди благослови, сего списатель известно не изъясни. Нецыи
же разумевают сие, еже и истинно быти мню, яко первее показа блаженный Мелетий три персты десницы своея, еже есть палец указателный и великосредний,
разлучены друг от друга. От них же тогда и знамения не бысть, зане не сложны
и не соединены показа, понеже подвиг ему бе ко арияном тогда, иже на Сыновне — о, дерзостнаго оного языка же и мысли! — хулящим Божество, и в создание
и тварь низвождаху окаяннии и от Отча Его отлучаху существа. Таже богословесный он муж, от тех же триех перстов два совокупль, си есть указателный и
средний, великий же перст, си есть палец, к прочим двум, си есть ко близосреднему и малому пригнув, являя совокуплением триех сих перстов святую Троицу единосущественну, совокуплением же двух перстов — во Христе едином два
супротивна стекшася естества, и не к тому уже показует точию, но сими двема
персты благослови люди, и тогда изыде от него огнь, и прочая. Являет же ся сице
и зело согласно богословцем всем, зане оба таинства, сиречь святыя Троицы и
*Смотрения2, воспроповеда ясно всем сим. Отцу бо Сына единосущна показа, и
не нага от приятия, по Несториеву злоумию, но того же единого преже век рожденнаго *горе€3 без матере от Отца, того же и до€ле4 от Матере без отца, во единой ипостаси *сугуба естеством5. Сице убо благословно видится изоображением
перстов святому действовати тогда, аще и списатель о сем темно некако и недоумително написа. Зане аще бы, егда первое показа три персты несложны и не
бысть знамения, потом же великий он палец к тем же двум пригнул бы, их же
исперва с ним несложны показа, кая бы потреба списателю многословити сице:
показа три персты, и не бысть знамения, он же два совокупль и един пригнув,
но рек бы убо сице ясно краткими словесы, яко показа три персты несложны, и
не бысть зна€мения, он же совокупль их, еже и удобнее бы рещи и всем явствено
было бы, яко три персты совокупил, их же исперва не сложны показа? Но понеже
не сице святый он изообрази тогда, и великий он перст не к тем же двум пригнул,
их же исперва с ним показа, но ко инем, сиречь ко близосреднему и малому, сего
ради и списатель пригнутие единого перста воспомяну, являя перст сих, пальцу
и последних дву места разстоятелное. Аще же любопрится кто, хотя составити
разум свой и глаголет, яко оны три персты, сиречь палец указателный и великосредний, совокупив, люди благослови, да слышит таковый: аще сице было бы, то
кто таков неистов есть, иже толь известное и отвсюду достоверное от лица, от
Воплощения Христова.
Наверху (на небесах).
4
Внизу (на земле).
5
В двух естествах (Божестве и человечестве).
2
3

29

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

вещи и от времяни, паче же рещи Небесное свидетелство отметнути, понеже он
дивный муж, иже и во отцех преименитый, и житием и словом славен бе, веры
убо чистотою блистаяся, святостию же и разумении (и) целомудрием удивляем
и добродетели ради и премудрости богатства патриаршеский украшая престол.
И тогда, егда подвиг ему бе, ко онем богоратником сложением триех перст во
едино, свидетелствова святую Троицу единосущественну. Сама же святая Троица
утвердила сие свыше преславным оным чюдотворением. И не себе тогда святый
он теми персты знаменовал, но люди благослови. Воньми же зде, како Голияф
своим ему мечем от Давыда заколется. И аще святый он тогда по твоему уставу
же и мнению, кто любо аще ни есть, иже супротив глаголяй, благослови люди
треми персты онеми, Бог же свыше свидетельствова, да речет и к тебе апостол: ты
кто еси, иже не рабу точию судиши, но и над самого Владыку вземлешися. Бог бо
сице свидетельствова, ты же инако предаеши и уставляеши теми треми персты,
ими же святый он благослови люди тогда по твоему мнению. Ты же глаголеши
себе знаменовати сими персты всякому християнину, инако же некако пятию
персты благословити люди архиерею и священику, еже ни слышахом когда ушима нашима, ни отцы наши возвестиша нам таково в нас бываемо до сего времяни.
И аще попустится тебе новое сие мудрование, да не реку расколотворение, добре
вем, яко помалу впредъидый введеши, яко инако, рече, достоит благословити архиерею, сиречь патриарху, и таковым, инако же священиком простым, или паки
инако достоит знаменовати себе царю и яже о нем, сиречь боляром и всей полате его, инако же нам, худым и злородным людишкам. Аз же не обленюся представити зде, кто суть сии, иже пятию персты благословляют и где сие мудрствуется,
еже инако священницы благословляют, инако же люди себе знаменуют.
Книга Кормчая, о латынских ересех, глава 37-я, ересь 16 [Сия книга
писана при великом князе Василии в лето 7027]: «Пятию персты странно
некако благословляют и последи палцем лице прекрещают». Потребник Московския печати, глава 11: «Проклинаю иже в латынех творимое странно
некако благословение пятми персты и последи палцем лице прекрещают. Проклинаю не истинно творящих крестное начертание, иже на своих лицах крест
единем перстом начертают латыни, яко монефилитяне, и тако причастники
ереси их обретаются, и тако воображают крест вне себе дияволим научением:
идеже бы облещися в крест, они же совлачатся его».
Видиши ли: проклинаю, рече, иже в латынех творимое благословение; яве,
яко святители их сице действуют. И паки: проклинаю иже неистинно творящих
крестное начертание; яве, яко простии людии сице себе знаменуют. Смотри же
паки зде.
Книга Кормчая, глава 49-я, чин, аще кто в ереси быв крещен сый, к
Богу обратится, любо хвалисин, любо жидовин, любо кий еретик: поставити его посреди церкви, и начнет проклинати ереси, от ияковитян первое
начиная. И по внегда прокленути ему вся ереси с началники их, глаголет сице:
«иже не крестит двема перстома, якоже и Христос, да будут прокляти». Что же зде знаменает, еже «якоже и Христос»? Яве, якоже и Христос от дву
естеств, якоже два персты оны совокуплены во едино, тако и Христос от дву
естеств от Божества и человечества едина ипостась.
Видел ли еси: аще кто не крестит двема персты, и паки: аще кто пятию персты благословляет, како соборная и апостолская церковь проклинает таковых
и вечней анафеме подлагает, яко явьственных еретиков? Ты же уставляеши инако благословити люди священнику, инако же себе знаменовати, точию сего не
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глаголя, яко последи палцем или единем перстом, яко же они. Но и тии не абие
вкупе вся прияша, еже прияша от ересей, но по малу-помалу в злобе успевающе, вся растлиша апостолская и отеческая предания и свершенне Апостолския
Восточныя Церкве отлучишася и вечному проклятию повинни суть. Тем же и
блаженный он Мелетий, преже неже свершенне составлены быша священная и
божественная правила, Духу Святому тако устроившу, сложением перст десницы своея ясно воспроповеда, якоже предрех, оба таинства, глаголю же, святыя
Троицы и смотрения. И двема персты онеми, иже образуют Христа Бога нашего,
во двою естеству познаваемаго, бывшаго от семене Авраамова по плоти, яко же
и Бог обеща Аврааму с клятвою: о семени твоем, рече, благословятся вси языцы земстии, сиречь о Христе, сим Христом, сиречь образом Его, двема персты
онеми благослови люди святый он, якоже и священная книга она божественных правил и церковное предание согласует сему: аще кто не крестит, глаголя,
двема персты, якоже и Христос, да будет проклят. Сия же доволно, мню, о сложении перст блаженнаго Мелетия к противляющемуся. Смотрим же и прочих
свидетелств Богоносных отец.
Феодоритово, како благословити рукою и креститися [Псалтырь
Московской друкарни, Кирила Иеросалимскаго. Слово о Кресте, глава
14. Книга новая «О Вере», глава 9]. «Три персты равно имети вкупе: великий,
иже глаголется палец, да два последних. Исповедуется тайна по образу Троическому: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святый Дух — не три Бози, но един Бог в Троице,
имены разделяется, а Божество едино. Отец не рожден, а Сын рожден от Отца,
а не создан, а Дух Святый ни рожден, ни создан, но исходен; трие во едином
Божестве, едина сила, едина честь, едино поклонение от всея твари, от Ангел и
человек. Тако тем трем перстом указ. А два перста, вышний да средний великий,
вместо сложити и прострети, великий же перст имети мало наклонно; то образует два естества Христова — Божество и человечество: Бог по Божеству, а человек по вочеловечению, во обоем совершен. Вышний перст образует Божество, а
нижний — человечество, понеже сшед от вышних, спасе нижняя. *Согбение же
персту6 толкуется: преклонь бо Небеса, сниде на землю нашего ради спасения».
И сия убо Феодоритова.
Сей же Феодорит бысть во время святаго Вселенскаго Третияго собора,
бывшаго во Ефесе во царство Феодосия Юнаго, епископ быв Кирска града, и
многая Божественная Писания Ветхая же и Новая истолкова, еже Соборная и
Апостолская Церковь прияла и держит до днесь, от них же многа и зде, в велицей Росии славенским диалектом *и€мамы7, еже есть на Пророчества, и на Псалтырь, и на Деяния апостолская толкования его, и прочая, его же и инии церковнии учители воспоминают с похвалами в списаниих своих, от них же мала
некая полагаем зде8.
Книга Никонская, слово 45: «Блаженный Феодорит, епископ Кирский,
в боголюбезнем своем списании глаголет...»
Видиши ли, како сей преподобный Никон свидетелствует о нем. Сей же Никон мних бысть Черныя Горы, ему же и учителство слова, добродетели ради его и
премудрости, в велицей Антиохии от вселенскаго патриарха вверено бысть, якоже священная его книга свидетелствует. И аще сей, иже все Божественное Писание Ветхое же и Новое в конец сведый, ведал бы Феодорита сего неправославна
Преклонение [двух] перстов (двойственное число).
Имеем.
8
Автор здесь полемизирует с никонианскими лжеучителями, которые объявили в XVII веке, будто
святой Феодорит был еретик, и потому его «Слову о крестном знамении» верить якобы не подобает.
6
7
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и от Церкви не приемлема, како бы сицеву ему похвалу от себе приложил? Понеже инех, иже изящных в премудрости, последи же в ересь поползшихся и до конца пребывших не исправленых, аще и суть толкования их с прочими православными церковными учители счисляема, зане от богословцев со искусом прията
суть, якоже Оригенова толкования на Псалтырь и Деяния апостолская, и ничто
же возбраняющее, понеже и достовернейша бывают яже от врагов свидетелства,
но никто же сего ради от церковных учителей блаженным Оригена именует где
ли и боголюбезная наричет списания его, аще и зело премудр, но вси нечестива
и отвержена от церкви и еретика именуют его. Сего же блаженнаго Феодорита
преподобный сей Никон сице свидетелствует. Подобне же сему и Максим Грек,
инок Святыя Горы, в книзе своей блаженным именует его. И в «Слове, еже на латинов о Святем Дусе», на многих местех воспоминает его. И сия убо сице. Нецыи же
не приемлют сего Феодоритова списания, яже о крестном знамении, но ересию
оклеветуют его, бывшаго ради соблазна посреди епискупов восточных и западных о извержении Несториеве, якоже книга священных правил свидетелствуст.
Но аще и в долготу слово отпадет, обаче нужда есть положити зде и удобнаго ради
обретения и отметающих ради Феодорита сего. Имать же сице.
Книга Кормчая. «Третий Святый Вселенский собор бысть во Ефесе в лето
5000 девятьсот пятое на десять святых отец числом 200. Старейшины же бяху
собору Кирил, папа Александрский, Иувеналий, патриарх Иеросалимский, Мемнон, епископ Едеский. Снидежеся сей собор на Нестория злочестиваго, епископа Констянтиня-града, человека верующа [неправедно во] Христа и разделяюща
и пресецающа; проста бо человека быти глаголаше, а не Бога воплощьшася, два
сына о едином Христе Бозе глаголя и два состава: единого убо быти иже от Отца
рожденнаго Слова, другаго же, иже от Марии рождьшагося человека и по любви
совокупльшася Слову и тезоименна тому Сына именуема. Тем же не Богородицу,
но Христородицу Пресвятую Деву Марию зле окаянный именоваше. Того ради
сей святый собор пребывающа того в таковом хулении изверже, яко жидовская
смысляща, в человека верующа проста. И *в ресноту9 истинную Богородицу, Пресвятую Деву показаша и от нея без семене воплощьшагося Господа нашего Исуса Христа, Сына Божия и Бога истиннаго, проповедаша. Иоан же, Антиохийский
епископ, по Несториеве извержении пришед и оскорбився, яко без него извержен бысть Несторий, поим пришедшия с ним епископы, в них же бе и Феодорит, Кира града епископ, и Ива Едеский, извержение возвещает иже во святых
Кирилу, папе Александрскому, и Мемнону Ефескому, яко чрез правила церковная
сотворившема собор. Сущии же с Кирилом поношаху, яко беззаконна и неподобна, яже от них бывша. Иже от Ефеса честнейшии друг на друга брань сотвориша между собою и восточнии епископи, и западнии. По сих же потщанием
царевым совокупишася во едино, совещавше и восточнии епископи, присташа
ко изложенней во Ефесе правоверней вере, яже на Несториево извержение, и
писанием послание послаша Александряном. Несторий же изгнан бысть во Ас
остров царем Феодосием Юным. Пятый же Святый Вселенский собор бысть в
Констяньтине-граде, иже 6047-е, при царе Иустинияне Велицем, святых отец
числом 165. Старейшины же бяху собора Евтихий, патриарх Констянтиня града,
Аполинарий Александрский, Домн Антиохиский, Евтихий Иеросалимский, Дамиан Созополицкий. Сей святый собор сверши убо в Халкидоне святаго собора,
и правоверная и спасеная повеления его вся утверди, и яже на той святый собор
возрастшия ереси проклят. Тако же проклят и отверже первообразна убо Оригенова злоумнаго и вся нечестивая его писания, Евагрия же и Дидима древле быв9
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шия и изложеныя от нею главы, рекше списания, яко ученика Оригенова и единомысляща и с еллинскими смешена повелении, ибо сим телесем, ими же ныне
обложены есмы, безумне рекоша не воскреснути. И еще же к сему блядяху глаголюще, яко души первейши суть телес, и преже телес родишася и, от еллинских
начинающе повеленей, прехождение душам от тела в тело учаху, конец мучению,
и бесом паки в первый чин устроитися, и Христа подобна нам быти, и ничтоже
различно от нас имети глаголаху, рай же оклеветающе, яко несть сотворен от
Бога, ни быти ему. И еще же к тому глаголаху, не в плоти создан бысть Адам, и ина
другая тмами хулная списавше, и обличени бывша, многи от Церкве губяще, их
же списания яве и ясно не проявляхуся, но от неких втайне держима бяху, ниже€
до конца обличени бывше на Четвертом Соборе, аще и нецыи от святых отец сия
отметаху, ибо по преже того святаго собора бяху были три еретицы врази проклятии. Егда же во многи люди таковая лукавая начашася разсевати учения, тогда
сей святый Пятый Собор собрася. Сих же и единомысленники их и хулная их
списания прокляша. Еще же и Мемпсуетскаго Феодора, Несториева богоборца
учителя, и с хулными его списании, яко скверныя плевы, извергоша. С сими же
и сущия со Анфимом и Петра из оружия исторгнуша. И еже на благочестие поборника Кирилла Феодоритова зле и зловерно бывшая списания и елижо же на
святый, иже во Ефесе, собор и на правую нашу клеветал бе веру, Несторию злочестивому помогая, с ними же и послание, еже писал бе Ива, епископ Едесский,
к Персину Марину, та вся искорениша, яко не токмо правым велением противна,
но и всякаго нечестия сопричастна, и церковная известиша повеления. Прият же
сей святый собор и Феодорита, епископа Кира града, и Иву, епископа Едесскаго, яко четвертый собор приемше и похваливше и прокленше Нестория». И сия
убо в Кормчей книге.
Смотри же ми зде: о Третием бо Соборе, аще и бывши распри посреди епископов, но паки соединишася, Иоан бо патриарх Антиохийский со епископы,
в них же бе и сей Феодорит, присташа ко изложенным на Третием Соборе, и
купно вси прокленше Нестория. О Пятом же Соборе, еже на благочестие, рече,
поборника Кирилла Феодоритова зле и зловерно бывшая списания, внимай же
зде, како списатель ясно зело и известно объяви, которая списания Феодоритова святый сей Пятый собор отверже. Видиши ли: еже на благочестие, рече,
поборника Кирилла и еже на святый Третий собор клеветал, сиречь оболгал.
Кая же клевета? Человеческо бо нечто тогда случися им, понеже Иоан Антиохийский он и сей Феодорит, по выше писанным, по Несториеве извержении
приидоша и оскорбишася не зане, яко Несторий извержен бысть, ведяху бо и
они, яко по правде окаянный он осужден, понеже и Иоан он Антиохийский по
всему православен свидетельствуется, но зане, яко без них совершися святый
он собор и Нестория осуди. И они не Несторию спострадоваху, понеже аще сие
было бы, до конца бы пребыли противяся святому собору сему, но своего якобы
преобидения. Якоже разумети мощно о сем, не можаху кротце понести, якоже многажды случается в человецех сие. Тем и Феодорит сей человеческо тогда
пострада, и *васнь10 себе мнится мстя, яко, преобиден быв, блаженнаго Кирилла оклеветал, глаголя, и от Сына догматствующа Духа Святаго присносущне и
существенне происходити. Сего ради и епистолию блаженный Кирилл посла
ко оному Иоаону Антиохискому, оправдуя себе от того. Сия бо клевета Феодоритова бысть на блаженнаго Кирила, юже и отверже святый сей пятый собор,
якоже пишет прежереченный Максим Грек в «Слове, еже о Святем Дусе».
И паки в новой «Книге, еже о вере», во главе 17, еже о соборех, яко «Вигилий, папа римский, за еретика был именован и на сей святый Пятый Собор не
10

Возможно, предположительно.
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восхотел собою приити на истребление триех капитул; три же главы глаголет
сотвореныя о триех особах епископских: Феодора Мемпсуетийскаго и Ивы и
Феодорита». Смотри же паки: «прият же, — рече, — сей святый Собор и Феодорита и Иву». Видиши ли, в чесом соблазнился и страстию ят быв: яко человек
пострада еже пострада, оклеветал, сиречь оболгал, святаго Кирилла и святый
Собор. И еже писа о сем, та списания его отверже святый Пятый Собор, якоже
выше писано есть: и еже на благочестие, рече, поборника Кирилла Феодоритова зле и зловерно бывшая списания и елико на святый, иже во Ефесе, собор, и
прочая. Самого же прият, сиречь православна именова и единомыслена бывша
святым Третияго и Четвертаго собора отцем. Прият же самого, глаголю, не яко
бывша его ту во время сего святаго Пятаго Собора, сему бо невозможно быти,
якоже мощно разумети о сем, понеже от Третияго Собора до Пятаго лет 132, во
время же Четвертаго Собора яве, яко бысть, якоже книга Кормчая свидетелствует. Прият же, рече, сей святый собор Феодорита и Иву, яко Четвертый Собор
они приемше и похваливше и прокленше Нестория. И яве, яко быша во время
Четвертаго Собора, согласуют же сему и лета: от Третияго бо собора до Четвертаго лет тридесят. Но «прият, — рече списатель, — святый сей собор Феодорита»
и прочая, сиречь с прочими православными церковными учители счини и Боголюбезная его списания вышереченная толкования и прочая прият и церкви
предаде. Видиши ли, яко и случися ему, яко человеку, временный той соблазн,
обаче не в конец, о нем же и псаломское оно, мню, благовременно принести:
«Праведник, — рече, — егда ся и падет, не разбиется, зане Господь подкрепляет руку его» (ср.: Пс. 36:21,24). Сице и о нем: аще и преткнуся мало, но не
паде, си€речь аще и смутися ко времени, но убо инех оклеветал, а не и сам является догматствуя не подобно нечто о Божестве. Аще бы сие было, и не здрава
бы его знали в вере, како бы прияли его святаго сего Пятаго Собора отцы? Сего
ради, якоже он сим собором прият, тако и Боголюбезная списания его, в них же
и се, еже о Крестном зна€мении и о сложении перстов, от Церкве приемлема и
веруема суть. И туне и всуе потятся любопрящиися, отмещуще и не приемлюще
свидетелства его о сложении перст, не ведуще сего, или и ведуще, коварне же и
лестне борющеся со истинною, хотя утвердити новое свое.
Откуду бо могут показати нам, яко сие еже о Крестном зна€мении Федоритова списание нечестиво и отвержено есть, толиким свидетелем извествующим сие, яко она отвержена суть, еже на святаго Кирилла и на святый Третий
Собор? Сия же разумеются три главы оны, иже выше явлены суть, а не и прочая
вся Боголюбезная его и Божественная списания, их же церковь прияла и держит до днесь. А яко сие, еже о Крестном знамении, не на Кирила, ни на собор,
всем явлено, имущим ум, паче же и согласно Божественному Писанию по всему.
И аще благословно мнят отражати сие противящиися, то уже и книги оны да не
приемлют со списавшими их, иже свидетелствуют о нем, и да отвергнут и прочая вся, еже на Пророчества и Псалтырь и Деяния апостолская Божественная
сказания его. И сия убо до зде.
Паки же в книзе святаго Петра Дамаскина о том же Крестном зна€мении,
к концу священных его словес, краткою некако беседою являет сице о сем. Книга Петра Дамаскина. «И како паки начертанием Честнаго и Животворящаго
Креста отгоняеми суть беси и различнии недузи? Вещь вся без цены убо и без
труда. И похвалы убо его кто может исчести, рече святый Ефрем. Виды же его
святаго начертания, святии отцы предаша нам на супротив глаголание к неверным еретиком, яко два перста убо и едина рука являют распятаго Господа нашего Исуса Христа во двою естеству и едином составе познаваема, десница же
безмерную Его силу и одесную Отца седение возвещает. И свыше наченше —
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иже от небеснаго Егова к нам схождения; и паки от десныя страны на левую —
отгоняти убо враги являет же, яко непобедимою силою своею победи диявола
Господь, шуя суща некрепка убо и мрачна». И сия убо святаго Петра.
Ты же смотри, како и той, согласно вышеписанным всем, два перста, рече,
и едина рука являют распятаго Господа нашего Исуса Христа во двою естеству.
Что сего явственнее? Видиши ли, яко два, рече, перста, ими же подобает начертавати зна€мение креста, а не три, ни пять. И сей убо вкратце о тех точию перстах
воспомяну, ими же достоит воображати крест. И не сам от себе законополагает
сие, но «святии, — рече, — отцы предаша нам на супротивление к еретиком».
Кия же два персты святый сей воспомяну? Явлено всякому, яко оны два — указателный и великосредний, иже совокуплены образуют единого Христа во двою
естеству. До зде и о сем.
Еще же в книзе вышереченнаго Максима Грека, инока Святыя Горы, о том
же паки крестном звамении. Книга Максима Грека. Сказание, како знаменатися крестным знамением. Глава 40. «О нем же предварив вопросил мя
еси раскрыти тебе силу тайнаго Апостольскаго предания, сиречь образа Крестнаго, ведомо убо да есть тебе, что якоже (в) Божественном крещении треми в
воду погружении тридневное Спаса Христа погребение и воскресение *гадает11 церковное предание по Божественному гласу, глаголющу: «елицы бо во Христа крестихомся, в смерть Его крестихомся, спогребохомся Ему крещением в
смерть» (Рим.6:3,4). Таже аки сказуя, что€ есть, еже «в смерть», приводит глаголя, «да якоже Христос воста от мертвых, такожде и мы во обновлении животу поживем живот нов» (Рим.6:4,5), исполнь всякия правды и преподобства
и святыни, совлекшеся ветхаго человека, сиречь лукавых и богомерзских похотей и деяний плоти и духа. И якоже убо крещением таинственне предает сия
нам Апостолское предание, сице и знаменованием Честнаго Креста все вкупе
благоверия таинство учит нас исповедовати таинственне, глаголю же: самую
святую и поклоняемую Троицу, и еже с Небесе Единороднаго снитие, и распятие Его, и еже с Небес Второе пришествие, егда хощет судити живым и мертвым, си€речь праведным и грешным. Совокуплением бо триех перстов, сиречь
пальца и *еже от средняго12 и малаго, тайну исповедуем Богоначалных триех
ипостасей: Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога трое. Протяжением же
долгаго и средняго — сошедшася два естества во Христе, сиречь самого Спаса
Христа исповедуем совершена Бога и совершена человека, во двою существу и
естеству веруемаго и познаваемаго. Положением же перстов на чело исповедуем два некая сия: яко от Бога Отца родися, яко же и наше слово от ума происходит; и яко Свыше сни€де по Божественному слову, глаголющему: “преклонь
Небеса и сниде”. А положением перстов на пупе — сни€тие Его, еже на€ землю, и
еже в пречистей утробе Богоматере безсеменное зачатие Его и девятомесячное
обитание явственне возвещаем. А обвожением, еже оттуду всея руки на десную
и левую страну, ясне образуем хотящий изнестися горький суд он от праведных, стоящих одесную Судии, на стоящих ошуюю нечестивых и грешных по
Спасову Божественному гласу». И сия убо Максим.
Смотри же и сего, како и той согласно всем древним святым. О сем же
Максиме в новой книге печатной, глаголемей Чиновник, пишет сице. Книга
Чиновник святейшаго патриарха Никона Московскаго и всеа Русии, о
еже коими персты десныя руки изображати крест. Лист 813: «Максима
убо вемы же, яко муж благ и разума и премудрости исполнен бе, якоже и писание его свидетельствует о нем. Елико же что писа о сем, не вемы, откуду писа
11
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или яко человек снисходя пострадав предприятию и обычаю нашему, подобием естества утвердившемуся, последова, вкупе же и наветов бояся от ненаказанных. Мнится же, елико писа, от себе писа, понеже никого же воспомяну, ни апостола, ни от святых коего древних, предавшаго о сем, ниже яко обдержное сие
возвести и всевселенское, якоже истинное предание древнее свидетельствованное Дамаскином иподиаконом, потом бывшим митрополитом Селунским,
и прочими святыми древними, к тому же и яко содержащееся повсюду, идеже
християнство именуемо свидетелствует. Тем же аще и благ муж Максим и разума и премудрости исполнен бе, и писания его многая согласна Божественным
Писанием и приемлема суть, обаче не всячески нужда есть веровати ему, идеже
что от себе писа». И сия убо в новой книге.
Ты же смотри, како книга сия несогласна в себе: Максима убо вемы, рече, яко
муж благ и разума и премудрости исполнен бе, елико же что писа, о сем не вемы,
откуду писа. И благовременно, мню, зде по слепцу оному рещи, иже при Христе
моем: аще и он тогда к неблагодарным и завистливым жидом, мы же и ко благоразумным зело и премудрым отцем. О сем бо дивно есть, яко вы не весте, о премудрии, откуду блаженный он писа, мы же вемы сие, яко аще благ муж Максим, якоже свидетелствуете, благий же никогда же учит не благому чему; или сотворите
древо добро, и плод его добр, или назовете древо зло и плод его зол, от плода бо,
рече священное слово, древо познавается и похваляется. Благих бо учителей блага и учения, якоже и супротивное. Аще убо благ, како не благому научит, и вина
соблазну будет, и прелести учитель толиких душ? Паки же, аще и премудрости и
разума исполнен, яков же и бе блаженый, воистинну премудрости Божественныя
вкупе и человеческия исполнен. Разум же и премудрость дарования суть Пресвятаго Утешителя. «Комуждо бо, — рече Божественный Апостол, — дается явление
Духа на пользу, овому бо Духом дается слово премудрости, овому же слово разума о том же Дусе» (1Кор.12:8). И аще дарования Святаго Духа, сиречь разум
и премудрость прият, якоже свидетелствуете, како глаголете, яко не весте, откуду
писа о сем? Яве бо, яко елико писа, Духа наставника имея, сиречь дарования его
имея в себе, и елико писа, Духом водим писа. Паки же и писания его глаголете
согласна Божественным Писанием и приемлема суть, обаче не всячески нужда
есть веровати ему. Како же может быть сие, аще убо писания его Божественным
Писанием по всему согласна, глаголете, и приемлема суть? Како не всячески и о
сем нужда веровати ему? *Не бо€ рещи может кто13, аще и зело неистов есть, яко
иная убо вся, еже писа, Святым Духом писа, сия же супротивнаго есть. Не может
бо един и тойжде источник воду сладку и горьку имети в себе, по Богословцу
оному верховнейшему (Ияк.3:11), еже бо научити и предати что супротивно
истинне и не согласно древним церковным учителем всем, яве, яко супротивнаго духа действо есть. Видите ли, како разделяетеся на ся? Како же станет и достоверно будет новое ваше предание о сем? Всяк бо, разделивыйся на ся, не станет,
и неверный в мале, рече Христос, и во мнозе неверен есть (Лк.16:10). Аще убо
благ и разума и премудрости исполнен бе, и писания его согласна Божественным Писанием и приемлема суть, убо всячески ну€жда есть и о сем веровати ему.
Аще ли же о сем не веровати и отметати его, ну€жда есть и всем недостоверным
быти писанием его, по вышеписанному: неверный бо в мале, рече, и во мнозе неверен есть. И туне и всуе ублажисте его на обличение свое, блага мужа и разума
и премудрости исполнена свидетельствуете, аще отметаете его сами, соглаголницы бывше себе, словесы хваляще, вещию же отметающеся. И сия убо к противящимся. Ты же слыши паки зде. Како бо не всячески нужда, по предреченному,
от противных веровати блаженному тому, аще бы несогласно было писание его
13
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о сем прежде его бывшим святым, имело бы слово, яко не всячески нужда веровати ему? Ельма же отвсюду достоверное имать он от времяни, от жития добродетелнаго, от премудрости крайния, от еже согласну быти по всему предавшим о
сем богоносцем древним отцем, паче же яко и не своеволне прииде к нам, но по
прошению благовернаго великаго князя Василия Ивановича всеа Русии, от отец
и всея Святыя Горы прислан избранный философ и в премудрости и православии свидетелствован, како убо не всячески нужда веровати ему? Или оному ну€жда
веровати, иже вчера и днесь объявлен в вышереченном Чиновнике их рекомый
он Дамаскин и Николай Малакс, о них же не слышахом во днесь, ниже в Божественнем писании видехом когда, кто они и откуду и в кая лета быша, и что суть
мудрование их? Како же не стыдятся, противящеся себе? Паки бо лице слова обратив, тожде реку: аще бо благ муж Максим, якоже и благ и премудрости и разума
исполнен бе, яко же и сами свидетелствуют, яве есть, елико писа — Духом Святым
писа, яко показано бысть. И к сему убо мы, худии, ничтоже прочее смеем рещи.
Блаженный же Исидор Пелусиот да отвещает к ним.
Исидорово. «Отъемлющии, или приложити что смеющии от богодухновенных словес, единым от двою недугуют: или бо не веруют, яко Духом Святым
написана быша Святая Писания, и сего ради праведне нарекутся и суть безверники, или себе самех мнят мудрейших Святаго Духа, и что ино разве неистовствуют».
И о сем убо толико, обаче довольно мню показати несогласие их, како блаженнаго Максима оного и хвалят, и блажат, и приемлют — паки сами же и отметают его. Еще же и сие глаголют: «яко снисходя, — рече, — яко человек обычаю,
иже в нас утвердившемуся, последова, вкупе же и наветов бояся от ненаказанных». И сия словеса их такоже ни едину крепость имут в себе. Аще бо он, иже
множае ста и двадесяти лет, егда бысть, прейде до днесь, в летех бо осмыя тысящи четыридесятому наставшу лету, егда начат он совокупляти священная своя
словеса и составляти книгу свою, последова обычаю, якоже глаголют утвердившемуся в нас, яве, яко тако есть древнее предание, егоже прияша отцы наши от
восточныя Констянтинопо€льския церкве о Крестном знамении. А еже глаголют,
яко «наветов бояся» тако написа, сим, яко детей малых, мнятся прелщати нас
или неве€дущих зело мужа того и никогда же искус приемших священныя книги его. Явлено бо всякому, вникнувшему в книгу его, яко ни едина ну€жда бысть
ему, ниже€ соборне некаго или властелски истязан бысть о сем, но от друга некоего, якоже сам свидетелствует, вопрошен бысть, любима суща и верна ему, не
ве€дуща же древних книжных свидетельств о сем или и ведуща, к бо€лшему же
извещению искушателне вопросиша его. И отвеща со всякою истинною, еже
отвеща. Аще же бы и напасть некая о сем предлежала ему, но ни тако лепо бе
помыслити что сицево о нем, еже наветов ради предателствовати истинну и недостойно нечто любомудрия своего пострадати ему. Смотрив бо обрящеши его
не любоживотна и не боящася напастей, егда потреба бе, но и дерза и обличителна и любоистинна зело, яко же и сами отметающии его, с собою ратующеся,
в вышереченней книге свидетелствуют о нем на листе 818. Ельма же несть настоящаго времяни повествовати сия, хотяй же да вникнет в самую книгу ону, и
обрящет тамо многое несогласие их.
К сим же и по всех сих в книге, глаголемей «Стоглав», в Соборном Уложении, о том же паки крестном знамении сице. Книга Стоглав, глава первая.
«В лето 7059, месяца февраля в 23 день, быша сии вопросы и ответы мнози о
различных церковных чинех в царствующем граде Москве, в царских полатах
от благовернаго царя, государя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Ру-
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сии ко отцу его пресвященному Макарию, митрополиту Московскому и всеа
Русии, и ко всему священному собору, архиепископом и епископом всеа руския
митрополии, бывшим ту со архимандриты и игумены, о исправлении многих
церковных священных чинов…
Глава пятая, вопрос царский двадесят шестый. Иже християне рукою крестятся не по существу, отцы духовные о том не радят, ни поучают.
Против царского вопросу соборное уложение о Крестном
зна€мении, како подобает архиереом и иереом рукою благословляти
и знаменоватися и прочим православным християном знаменатися.
Глава 31. Так же бы священныя протопопы и священницы и диякони на себе
воображали Крестное знамение крестаобра€зно и по чину, и благословляли бы
протопопы и священники православных християн крестаобра€зно же, якоже
предаша святии отцы. Так же бы и детей своих и всех православных християн
поучали и наказывали, чтобы себя огражали Крестным зна€мением по€ чину и
знаменалися крестаобра€зно. И правую бы руку, сиречь десницу, уставливали ко
Крестному воображению. Большой палец да два нижние пе€рста во едино совокупив, а верхний перст с средним совокупив простерт и мало средний нагнув,
тако благословити святителем и на себя Крестное знамение возлагати рукою
двема€ пе€рсты, якоже предаша святии отцы воображати Крестное зна€мение.
Первое возлагати на чело, таже на перси, сиречь на сердце, и потом на правое
плечо, таже на левое. То есть истинное воображение Крестнаго зна€мения. Такоже подобает и всем православным християном руку уставливати и двема
персты Крестное зна€мение на лицы своем воображати и поклонятися, якоже и
предрехом. Аще ли кто двема персты не благословляет, якоже и Христос, или не
воображает двема персты крестнаго знамения, да будет проклят, святии отцы
рекоша». И сия убо книга она Стоглав.
Внимай же зде и виждь, како противу сему ополчающияся клятве подлежат
святаго собора сего и священных правил вышеписанных зде. Понеже собор сей
общим советом благочестиваго царя и первопрестолника со всеми священными мужи всея Руския земли потщательне тогда и люботрудне испыта о предлежащей вине и всем Божественным Писанием и священным правилом согласно
утверди и сице предаде. Не точию же, но и по сем соборе, по мнозе времени,
быша благословных ради вин восточнии патриарси в царствующем граде Москве, якоже во царство благочестиваго царя Феодора Ивановича всеа Русии святейший Иеремий, архиепископ Констянтиняграда и вселенский патриарх, иже
и вместо митрополича патриаршеским в велицей Росии украси апостолский
престол и перваго патриарха Иова рукоположи царствующему граду Москве и
всей велицей Росии в лето 7097. И паки во царство благовернаго царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа Русии святейший Фео€фан, патриарх святаго града Иеросалима и всея Палестины, муж, яко же глаголют, добродетелию
всякою украшен, иже и святейшаго Филарета, патриарха Московскаго и всеа
Руси€и, хиротониса в лето 7127, с ними же и по них мнози от святителскаго чина
греческия земли в различных временех быша в царствующем граде Москве. И
никогда же от них зазрени быша в православных догматех и в церковных чинех держащии тогда в велицей сей Росии апостольский престол и прочии священнаго чина, паче же о предлежащей вине, сиречь о крестном знамении. Аще
бо сицевии мужие бывше зде и не праве бы видели сие действуемо тогда, како
бы умолчали о сем и не исправлену оставили таковую вещь? Не бо€ мала сия, но
и зело велика есть: незнаменаное бо овча по истинне истинным сим знамени-
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ем всяко волчия есть корысть. Еще же и во глаголемей Грамматике Киевския
печати, на самом концы книги тоя, имать сице о сем, якоже есть наречие их.
Грамматика, Киевская печать, о зна€мении Кре€стном: «Замыкает в
себе Крест Христов всю таемницу благоверия нашего, учит вызнавати святую
Троицу, из Неба единороднаго Сына Божого на землю снитие и распятие Его
и вознесение, и з Неба вторый Его приход в судный день. Зложенье великого
палца з двома малыми значит святую Троицу, а склонение того, што при великом до среднего, значит 2 прирожени и истности в Христе. Положенье правой
руки на чело значит двое, превечное от Бога Отца Сыново рождество, и тое же
з высокости зышол. А што на пуп значит иже тот же Сын Божий зступил на землю и вчеловечився от панны чистой святой Марии и з людми жил, распят, умер,
воскрес в третий день, и вознесся на Небеса, седит одесную Отца, але еще не
конец. А обвоженье руки правой первей на правое плече, а потом из правого на
левое значит иже в судный день справедливыи на правицы Бога будут стояти,
а грешницы на левицы, и тое значит, иже тогды справедливыи изнесут суд на
грешных. Правица бо вем в судный день левицу звалчит, а не левица правицу.
Ныне бо, вем, левица правицу преследует, а тогды праведницы не толко людей
грешных, але и аггелов згрешивших осудят». И сия убо сице зде. Печатана же
та книга Грамматика в Вилне, в друкарне братской, в лето 7103-го году, месяца
февраля во 12 день.
И сия убо сице вся вышеписанная о Крестном зна€мении и о сложении перстов десныя руки свидетелства от священных правил и Богоносных отец. Подобне же и согласно сим обретается и во инех священных книгах, глаголю же: в
«Хроногра€фе», сиречь в Летописце, глава [...], в «Книге святаго Кирила Иеросалимскаго», в ней же собрано многих святых отец писания о святей Троице и на еретики, о кресте глава 14, в «Книге, иже о вере», о кресте глава 9, и книге, глаголемей
«Катихисис», в четвертом артикуле веры, их же, множества ради, не положих зде.
Усердствуяй же да не обленится самыя оны книги внимателне почести€, и обрящет
во всех тех согласно вышеписанным зде о предлежащей вине. Не точию же священная сия словеса церковных учи€телей Богоносных отец, но и са€мая истинна
вещей, глаголю же иконное воображение, древние переводы хитрых изографов
греческаго и рускаго писма явьственне согласно писанию свидетелствуют о сем,
яково€ же и зде обретается, во обители преподобных Зосимы и Саватия, мирских
молитвеников и вселенских светил, в велицей церкви Преображения Господня,
во олтари образ *плотскаго смотрения14 иже нас ради на земли за благость явльшагося Вседержителя Спаса нашего Исуса Христа, греческих изографов писмо.
И у того образа пречистые Спасовы десницы употребление перстов к начертанию креста воображено по преже писанным зде учителствам Богоносных отец,
сиречь великий перст, еже есть палец, с последними двема совокуплен, указателный же с великосредним. И подписана та икона греческими словесы. Глаголют
же могущии ведати, яко многа лета имать во обители ту. Сия убо вся, елика виде
же и еже прочтох о сем, сице зде вкратце предложих.
Принеси же, да рассмотрим с Богом помощником силу глаголемых о сложении перст писаннаго в вышереченней книзе, глаголемей «Чиновник». Имать
же сице. Ис книги новыя, глаголемыя Чиновник15, лист 800: «Рцы ми, противниче, егда полагаеши руку твою первее на челе, таже на десном раме или на
левом, последи же сего на чреве, кий крест твориши тогда? Не поругание ли сим
твориши паче, неже крест, понеже, како исповеси по сошествии Бога Слова на
14
15

Воплощения.
Никонианской книги «Чиновник».
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землю Вознесение Его на Небеса, не творя Его прежде снития на землю?» — Смотри же сего, аще убо суть нецыи от окрестных язык християне, вне славенскаго
нашего языка сущии, иже тако употребляют крестное их воображение, о них же
нам ни едино слово зде, аще и истинна есть, но ни в книгу сию нужда бы вносити
сего составившим ю€. Аще ли же к нам глаголют сие, явлена есть лжа. Кто бы когда
виде от християн в смысле суща кого, сице знаменающася крестом: первое на
челе, потом на раме десном или на левом? Мы бо не точию видехом во дни наша
сего, но ни от отец слышахом бывшее когда в нас что таково, не точию бо иже
в смысле сущих свершеных мужей, но аще и самыя младенцы речеши, и тии от
самых пелен учими суть рождьшими их знамению креста, чином убо изображения зело добре и истинне полагают на лица своя, аще и вседержании перстов за
грубость не могут действовати истинное, дондеже приидут в совершеный смысл.
И о сем убо толико довлеет. Смотрим же впредь.
Тоя же книги лист 801: «Рцыте же и вы, соединяющии великий перст,
си есть палец, со двема малыми последними, велие неравенство и расстояние
местное между себе имущими. Како можете исповедати таинство святыя Троицы, соприсносущныя и равнославныя, неприличными воистинну всячески,
изображением первообразнаго, идеже несть ни первьства, ниже последства,
якоже выше рехом, и ниже болшества, ниже меншества во оного естестве? Отонуду же всякому весма известно есть, яко равными и подобными персты к себе
же и друг к другу святая соприсносущная, сопрестолная же и равнославная Троица почитается, а не неравными и не подобными.»
Сия убо яже предлагают нам нынешнии мудрецы, к ним же и преже, неже
начну ответ, потребно непщевах принести словеса Богоносных отец, возбраняюща нас яже выше нас, не точию же, но и самых *премирных умов16, сицевая
нам испытовати и изысковати, да познают, яко почестию содержими, к предавшим нам таинство Троицы непостижимое, а не оскудением слова и показания
обличителных в заповедех отеческих почиваем, известно ведая, яко не беша
тии глаголющии, но Дух, иже от Отца. А яко не лепо есть ничто же мудрствовати или рещи, кроме яже Священное Писание предаде нам, явленне священный
Дионисий Ареопагит показует, глаголя сице: «Весма бо не смеемо есть глаголати ни помышляти о вышесущественном Божестве, кроме€ яже божественне нам от священных словес откровена суть». И смотри ми зде, кто любо аще
еси, иже супротивная мудрствуя виднаго сего: благоговеинство не смеемо есть,
рече, не токмо глаголати, но ниже€ помыслити нечто, кроме написанных. И в
правду: *поне€же17 выше помышления всякого Святыя Троицы непостижимое
таинство и выше зрения всякаго су€щественнаго и не су€щественнаго, и отнюду
всякому созданному уму непостижимо, но верою токмо зримо и познаваемо». И
паки той же священный Дионисий: «Есть убо источник Божества Отец, Сьн же
и Дух Богосеменнаго Божества, или сице подобает рещи, О€трасли Богосадныя,
и яко Цве€ти присносущнии, от священных словес прияхом сице нарицати. Какоже ли суть Сии, ниже€ рещи€, ниже€ уве€дати возможно». Видиши ли, аще бо восхищенный до третияго небесе сосуд он избранный, учай священнаго сего таинственне сокровенная и неизреченная, и той глаголет: не точию уведети или
рещи о сих, но ниже€ помыслити мощно есть. И ты ли хощеши в перстах своих
известен сему образ представити? Да веси же, яко Божие ово убо есть неразумеваемо, якоже существо Его, ово же разумеваемо, яко же вся, яже окрест существа, сиречь благость, премудрость, сила, божество, величествие. И елика сице16
17
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вая, яже невидимая Его, Павел глаголет, разумеваема обаче тварьми. Еллином
убо показа все свое разумеваемое, сиречь яже окрест существа, яже очесем убо
чювьственным невидима суть, уму же постижима благочинием, еже в тварех,
якоже Божественный Златоуст сказует сия. Но аще и Бог Отец вина и начало,
корень и источник Божества (есть) сущим от Него, по священному Дионисию
и по всех вкупе богословцех и учителех, едино же той и Три с Сущими от Него:
ово убо существом, ово же ипостасьми — от благочестивых и веруется и прославляется. И аще ипостасьми неизглаголанне и выше всякого разума видится
разделятися блаженное о€но и непостижимое Естество, но не рассеятелно и неразделно, существенне в Себе пребывает и, яко же в существе и в сущих окрест
существа равно есть преблаженнейшыя Троицы, сице и в чинех Богоначалных
ипостасей равно есть. Единым токмо чином едина каяждо состоится: Отец нерождением и ни от кого же, Сын рождением от Отца, Дух происхождением от
Отца. Коею убо мыслию ты равенства в перстах ищеши и покушаешися мерити Божество телесными образовании? Слышиши ли Божественнаго Дионисия,
о€трасли и цве€ты Сына и Духа от Отеческаго корене возрастших обоих именующа: о€трасль Сын, о€трасль и Дух Святый? И не рече «отрасль и цвет» единьственне, но «отрасли и цветы» множественне, да покажет, яко не растут друг от друга,
но от единого Отца, якоже от корени обоя равночестно растуща. К сим же взыскуя, обрящеши проповедуемо от всех священных Богословцев, яко и весь Отец
во всем Сыне есть и весь Сын во всем Дусе существенне и есть и веруется. Того
ради не речем раждатися Отцу от Сына и Сыну от Духа, за еже быти друг в друзе
словом существа. Видиши ли, како сему перстами своими представиши подобие? Паче же како мощно есть созданному уму постигнути таковая таинства? Ты
же не страшишися, вметая себе дерзостне в таковую бездну неизмеримую, яко и
ве€щными образовании сокровенное и необразуемое выше существеннаго Божества таинство, яже глубины Божия Павел нарече, и сия Духу единому испытовати изрек. Дух бо, рече, испытует и глубины Божия. В сию неуразумеваемую
и неиспытанную Божественнаго сокровения глубину воврещи€ себе не устрашаешися, и инех призывая к таковой про€пасти. Како же, слыши, глаголеши бо,
яко треми персты онеми, сиречь палцем и двема последними, о Святей Троицы образ не приличен есть, занеже неравенство велие и расстояние местное
имут тыя персты к себе, великий с малыми? Смотри же, аще попустится тебе сие
твое мнение, имаши рещи: и за еже не два от единого, и за еже не друг в друзе
существенне, яко же слышим о триех ипостасех, и многа такова вознепщуеши
безместная. И паки треми же первыми персты: палцем и указателным и великосредним, добре святая равнославная Троица почитается, за еже равны глаголеши сии к себе же и друг к другу и подобны во всем. И назна€менай ми зде, что
бо ино являют словеса сия, разве яко сими персты добре испытуеши таинство
единства тройческаго и нудишися постигнути, како имать в себе естеством же
и чином и в коей вышеестественней силе разума высокаго и непостижителнаго
достоинства утвержаеми суть, еже страшно зело? Не довлеет ли нам, о человече,
соблюдати искушенная от толиких святых мужей и времен благоприятных и
свою познати немощь, иже ни своего естества разумети можем, коим чином сиречь разумное чювственному смешено есть? Ни ли велий смех сия суть и презорство явьственное? Не слышал ли еси иже зелнаго в Божественных догматех
Григория, како отвеща к Македоняном, вопросившим о происхождениих Сына
и Духа, который убо чин обоих быти может бытия и како не происходящая
подобне, таже глаголем она единосущна, якоже и ты нас вопрошаеши. «Како,
— рече, — можете исповедати Троицу равнославную неравными персты», и
прочая? И слыши, что отвеща огненый он ум ко онем богоратником. «Рцы, —
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глаголет, — ты нерождение Отчее, и аз рождение Сына естествословити буду
и исхождение Духа, и обезумимся обои, приникающе в таинства Божия, и наипаче каци, иже ни яже пред ногами нашими известне ведуще». И паки: «даждь
ми Бога иного и естество Божие, и дам тебе ту же Троицу с самеми имены же и
вещьми. Аще же един Бог, едино естество превышшее есть, откуду представлю
тебе подобие? Или взыскуеши, рече, паки от нижних и сущих окрест тебе, зело
убо срамно есть и не токмо срамно, но и буе велми от нижних уподобление вышних приимати и неподвижимых от истекателнаго естества». И паки в «Слове,
еже о Святем Дусе», той же богослов: «Паки солнца помыслих и лучю и света,
но и зде боязнь есть, первое убо да несложение некое умыслится несложнаго
естества, якоже солнца и сущих в солнце, второе же Отца убо осуществуем, прочих же ни, но сил Божиих сотворим в нем сущих, а не стоящихся. Ниже€ бо луча,
ниже€ свет иное есть солнце, но солнечная некая излияния и качество существа,
и вкупе быти и не быти. Богу дадим в сих, елико от подобия, еже и безместнее
есть реченных». И мало попустя: «Конечнее же видеся мне нарочито быти, образы убо оставити и сени, аки прелщателны и от истинны множайше отстояща,
мене же держащася благочестиваго разума, на малых словесех стояща, наставника Духа имеюща, еже оттуду просвещение приях, сие до конца соблюдающа,
шествовати и иным совещавати по силе, поклонятися Отцу и Сыну и Святому
Духу, единому Божеству и силе». Сия убо Божественный Григорий.
Ты же како и€маши образ в перстах своих, аки приличен и показателен совершенне, *пресу€щественнаго непостижения18? Не видиши ли откуду, рече, представлю тебе подобие? И паки: срамно есть и буе велми, еже от истекателнаго естества уподобление творити неподвижимым. И не точию худым нашим телесным
удесем, но и солнечной светлости уподобляти Таинство Тройческое, всякому
созданному естеству непостижимое, возбрани. Аще бо Павел, избранный сосуд,
Божественных от начала мира устроений разум смотряя и различие их неудоб
взыскуемо помыслив, возопи: «О, глубина богатьства, премудрости и разума
Божия! яко не испытанны судбы Его и не исследованни пути его» (Рим.11:33).
И аще судбы Божия и пути Его не испытанны и не исследованны быти Божественный апостол рек, тебе ли попустит са€мое таинство Тройческое испытовати
телесными образовании, якоже ты хощеши в перстах своих известен образ и подобен равностию обрести Тройческаго непостижения? Но добро убо горняя и
яже выше нас зримая низшедшими оттуду к нам благодатне от Отца светов, по
Иякову и Дионисию, взысковати и изъявляти, не елико несытный разум вскакает, но елико уставлено есть от наученых Божественною благодатию пророков
и апостолов и по них священных Богословцев и учителей. И аще не€кая, зрящим
нам, не разумеваема пребывают, того ради да не приложи€м к Божественному Писанию неможения или простоты, но молчанием, яже выше нас почетше, возлюбим реченная от них и в тех пребудем, Богословному оному языку повинующеся, глаголющему: «лучше есть утрудитися в помышлениих с наставлением Духа,
не€же удобне чествовати лености последующим». Исплюй ми рвения и пророкования и новое благочестие и неподобную мудрость. Едино учи токмо блюстися,
еже не разрушати веру лестными словесы. Не тяжко есть побеждатися словом, но
зло есть отщетитися Божества. Но да попустится тебе и образовании телесными
по твоему мнению мерити необразуемое таинство Тройческое, якоже хощеши
перстами показати равенство Триех ипостасей Божественных. Что прочее теми
устроится, да узрим со истинною. Обрящем бо и зде Саула, язвлена уже и своим
скончавающася оружием, и разумеют вси, како солга неправда себе, по проро18

42

Сверхъестественной тайны

Христианская апологетика

ку. Рече бо он к грешнику от лица Божия: «вознепщевал еси беззаконие, яко буду
тебе подобен», — но не тако — «обличю бо тя и представлю пред лицем твоим» (Пс.49:21) ложь твою. Смотри же, глаголеши бо, яко равными и подобными
персты к себе же и друг к другу, сиречь палцем и указателным и средним святая
равнославная Троица почитается. Како же равны оны персты глаголеши и подобны по всему? Средний бо выше указателнаго, великий же палец краток и дебел паче обоих и отнюд видом не приличен сим, к сим же и местом отстоит от
них. Се, якоже видиши, не равны и не подобны к себе. Аще сими хощеши образовати Божественное, видиши ли, како обличаешися? И в лепоту пророчески паки
речется к тебе: в сетех своих увязе грешный, и на верх твой взыде неправда твоя.
Мы же не тако, но вопрошаеми от вас, по вышеписанному, како исповедуем Троицу равнославную неравными перстами, отвещаем сице со всеми Богословцами, предавшими нам сие таинство, яко слагаем убо мы три персты десныя руки,
глаголю же, палец и последних два по образу тройческому, елико в показание
точию глаголемых в Троице трех ипостасей божественных, а не во истязание, во
еже како быти тем единой от другия и межи себе. И не приемлем внешних удов
наших во уподобление таинства Божественнаго, ибо внешнее человека сложно
есть, Бог же прост есть и не сложен, ниже€ образуем перстов видом. И треми персты единосущными, разделяемыми и во едино совокупляемыми, образуем святую Троицу единосущную, неразделно разделяемую и неслитно соединяемую.
И тако три оны персты совокупльше, совершено исповедуем три едино и едино три, о€во существом, о€во же ипостасьми, ничто же прочее дале ищуще, но на
отеческих уставех почивающе, не прелагающе предел вечных, по реченному, но
по всех священных богословцех и учителех единовиновну с виновным, и еже от
Него, яко единости единей за неразделное, и Троицы за трисоставное, в единстве Свету трисиятелному, единому же Богу воистинну, Отцу и Сыну со Святым
Духом поклоняющеся. Сице от священных словес мы и непщевати и глаголати
научихомся. Но убо подобало бы о сем ни едино нам слово творити к вам, толика сведетелства имущим Богоносных отец, иже не токмо во всей богодухновенной философии и глаголемей внешней, совершеннейше цветяху и украшахуся,
но и святостию многою и житием целомудреным и кротостию духовною, их же
хвала от края небесе до края слышана есть. Мы же бо€лшим многорасстоянием
отстояще от благодати и премудрости, иже от небес в них обитаемыя, неже от
неуподобляемаго и ангелскаго жития их, мало же словесное учение временем
приплодивше и внешним любопрением паче, неже наказанием, себе разжегше,
и от инуду инии вскочивше, церковный мир смутити покушающеся, и толиких
и толь велиих просиявших во святыни и премудрости церковных учит€елей свидетелства ту€не и всу€е отражающе. Но добро убо и воистинну достолюбно словес
внешних ве€дение, но елика к научению же праве глаголати и к наощрению разума и очищению, а не и во обре€тение Божественных догмат и разсуждение. Тем
же *якоже предре€х19, ни едино бы слово лепо творити о сем, но да не хвалится лжа
противу истинны. Сего ради отвещах о сложении трех перстов еже по нас.
Принеси же и прочее книги твоя. Тоя же книги лист 804: «Рцыте же еще
прочее и о двух перстах, указателном глаголю и среднем, ими же глаголете исповедати таинство смотрения Бога Слова, и глаголюще в них заключати Божество и человечество, како исповедуете? Зрите убо, еда не впадаете, аще и не хотящим вам, во еже мудрствовати две ипостаси в едином Христе и разделяти по
Несторию, глаголющему, иного убо быти Сына Бога Слова, иже от Отца рожденнаго преже век, другаго же Иисуса, иже от Назарета, человека проста непщевавшему, и по любви соединена, а не Бога истинна воплощьшася, якоже и вы ныне
19

Как я ранее сказал.
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разделяете. Первее в трех перстех, изобразующих святую Троицу, указуете быти
Сыновню ипостась, таже особь отделивше ину поведаете быти во указателном,
глаголю, и великосреднем».
Сице убо в книзе оной приносят к нам. К ним же да прострется слово зде. Но
да не к распри приклоните ушеса, но все злоизволение от ума изгнав, прилежне
и истиннолюбне судите словеса. И смотри же, кто от нас обличится, мудрствуя
Несториева, якоже глаголете к нам, или инех злославных приближнейше? Начнем же сице. Яко мы убо употреблением перстов сих, глаголю же, указателнаго
и средняго, не две ипостаси мудрствуем во едином Христе, якоже вы коварне и
лестне глаголете, заключати нам в перстах сих Божество и человечество. Мы бо
не заключаем в перстах, ни описуем Божества. Дале€че от нас бу€ди таковая хула!
Но тако добре и отцепреданне сима двема перстама исповедуем единого Господа нашего и Владыку Исуса Христа, единого убо тогождо по составу, от двою же
различну естеству в совершеное единство неслитне стекшихся, Иже нас ради
и нашего ради спасения плоти нам приобщився и крови и в Себе наше приим
неразмесно смешение. Един от двою бысть супротивных, Бог, той же сый и Человек: Бог, от существа О€тча преже век рожденный, и Человек есть от существа
Ма€терня во времяни рожденный, совершенный Бог и совершенный Человек.
Той же бо Христос и Сын Божий бе, и Сын Человечь, равен Отцу по Божеству,
мний же Отца по человечеству, едина ипостась пред воплощением, исполневающая великое Пребожественныя Троицы таинство, отделена же от человечества, наг сущь Бог, и едина ипостась по воплощении, в тех же уставех Троице
пребывающая, не нага же и уединена от человечества, но человеческому естеству соединена во едино совершении по составу. Бог бо Слово плоть бысть, не
преложься Божеством, неизменный Бог ниже€ смеса или слияния пострада, отнюд убо бесстрастно Божество, но пребыв, еже бе€ Бог, бы€в еже не бе — Челове€к,
стекшимся двои€м естество€м во ипостась едину, кроме€ сме€са, неслиянне и неизменне. И паки Троица пребысть Троицею, та€яжде бо ипостась пребысть и со
восприятием. Си€це бо мы от отец о промышлении, еже о нас, человеколюбнаго
смотрения Бога Слова славити и веровати научихомся. Зде же вопрошати противящихся праведно есть. Рцыте убо нам истиннолюбне, а не распрею, о сем:
исповедуете ли, егда Бог Слово благоволением Отца и содейством Духа воплотися от святыя Богородицы пречистых и девьственных кровей и от всепречистаго оного и приснодевьственнаго чрева пройде со восприятием, по вышереченным от нас, и толика лета на земли со человеки поживе, бе ли тогда на€
Небеси не разлучен от Отца Божественным существом? Всяко речете, яко ей,
зане€ от всех богословцев равне сие исповедуется. «Весь, — рече, — бе в нижних
и вышних, никакоже отступль неописанное Слово. Схождение бо Божественное неместно бысть прехождение» (Акафист Пресвятей Богородице). И
паки: «Недр отеческих не отлучься, сладкии Исусе, и на земли, яко человек, поживе», — и многа такова. Но и сам Спас во Иоаннове благовестии глаголет о
Себе: «Никто же взы€де на€ Небо, ток€мо сше€дыи с Небесе€ Сы€н Челове€ческии, Сы€и
на€ Небеси» (Ин.3:13). Что€ бо и€но являют вся глаголы сия, разве яко не преходит от места на место Бог, якоже телеса? Неместно, рече, бысть прехождение,
схождение Божественное. Где же и прейдет Иже везде сыи со Отцем и Духом?
И аще истинно сие, яко же и истинно есть, яко сни€де в Пречистыя Девы утробу,
не разлучися Отеческих недр. «Слово бо, — рече, — воплощается и от Отца не
отлучается», — но Сыи на€ Небеси со Отцем, Той же и на земли€ плотию со человеки поживе. Како не безместно есть, паче же нечестиво рещи, яко сложением
перстов еже по нас в две ипостаси разделяем единого Христа, образующе треми персты три ипостаси тройческия, двема же персты единого от Троицы Бога
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Слова, Плотоносца бывша Христа, понеже слагаем персты оны три во едино,
исповедующе три ипостаси Божественныя? Два же персты совокупляем, проповедующе Христа во едином составе сугуба естеством, не описуем же местом, ни
заключаем в перстах, яко же вы глаголете, Божественное Бога Слова существо.
Зане яко же тогда Бог Слово с плотию на земли поживе, той же горе€ сыи со Отцем, якоже глаголет Божественный он просветитель вселенней, церковная красота: «во гробе с плотию, во аде же со душею, яко Бог, в раи с разбойником, и на
престоле бе Христе со Отцем и Духом» (преподобный Иоанн Дамаски€н,
Канон воскресен, 4 гласа). Во всех бо сих бе Христос Божеством, и не разделися блаженное Его и непостижимое существо. Тако и в сложении перстов сих
добре и зело благословне и отцепреданне исповедуются оба таинства: тройческое, глаголю, и смотрения. Три бо персты оны являют святую Троицу единосущну и неразделну, неописуему и непостижиму существом, два же пе€рсты единого от Троицы воплощьшася, Того же во едином составе сугуба естеством.
И да явленнее реку. Яко же тогда плотию на земли поживе и на€ Небеси неразлучен со Отцем и Духом бе, тако и зде три персты являют Его неразлучна со
Отцем и Духом на Небеси, два же перста Того же единого плотию живша на земли. Един бо от трех и един от двух являют неописанное Его и необъемлемое местом Божественное существо, понеже двема персты онеми воображаем точию и
проповедуем и славим, благодарствуем же и величаем и воспоминаем себе еже о
нашем спасении промышление Его, и благостное и крайнее и человеколюбное
схождение к нам, и еже о нас всемудрое смотрение Его совершивша на земли, а
не и како ныне одесную Отца седение или стояние Его. Не мощно бо сие не точию перстами вообразити нам, но ниже€ умом постигнути всякому созда€нному
естеству, якоже и вышереченныи он сирин церковный Дамаскинский Иоан глаголет о сем: «вся преданная нам законом и пророки и евангелисты и познаваем,
и чествуем, ничто же дале ищуще. Бог бо, сыи благ и всякого блага Податель, еже
бо угодно бе нам, разумети откры, а еже не могохом понести — премолча». Сего
ради и мы, слышаще Божественнаго сего высокопариваго орла, ничто€ же взыскуем, ни испытуем паче еже в Божественных Писаниих откровеных нам. Ве€мы бо,
яко сниде на землю, не истощи троичнаго числа, паки взыде с плотию, не приложи к троичному числу, но паки Троица Троицею пребысть и со восприятием бо
в тех же уставех Троицы есть. Како же имеются сия, един Той сам известне весть.
Созда€нный же разум ни един вместити может сего, донележе преставшу «еже
отчасти» (1Кор.13:10), прии€дет совершение, понеже и Божественнии благовестницы недоуметельне и различне рекоша о сем: седяща убо одесну€ю Бога —
Марко поведает Его, Стефан же и стояща виде, якоже глаголет Лука. Аще ли же
кто дерз и презорив зело, хотя постигнути непостижимое, таковый да слышит
Божественнаго таинника и премудраго учителя Иоанна Лествичника.
«Лествица», о безмолвии, Слово 27: «Проходя среднее, в средних бых,
и просвещаше жаждуща. И се паки бяше во о€нех. Что€ убо бе прежде видимаго в
нем зрака, научити не можаше, ни бо€ оставляшеся начальствуяи. Како же ныне
есть вопрошах глаголати, во своих убо глаголаше, а не в сих. Аз же: что€ десное
стояние и седалище о виновнем. Не мощно, рече, слухом научитися сим, на
неже убо мя желание влечаше, привести время оно молях; не у глаголаше приити часу скудости ради огня нетления».
Сие же речение святаго сего сице разумеша отцы. На молитве сущу ему, быв
во изступлении, восхи€щен умом обре€теся посреде Ангел и, хотя навыкнути нечто от преестественнаго величия, вопрошаше, в коем образе прежде устроения
плотнаго Христос и каков бе Божественныи Его образ? И погреши сего. Приложи
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паки, да како поне ныне Христос, Ангел же во своих си глаголаше, сиречь в Божестве и человечестве. Паки же он: что, рече, десно€е стояние о предначинателней
и первобытней Вине, понеже различне благовестницы рекоша сие. Ангел же и
то отрече, не мощно глаголя плотному слуху вместити сия. Видиши ли: не точию
изобразити в вещи, но ни умом постигнути, ни слухом вместити мощно сего. И
той убо толикий и таковый и толь велий в добродетели быв и такова€ боговидения
сподобися, проникнув в таинства Божественная, что€ пострада. Ты же по€тонку и
опасно истязуеши, како ныне есть, и любопришися вообразити в перстах своих
еже немощно есть. Убо разуместе ли от всех сих, яко не два сына, ни две ипостаси сложением перстов, еже по нас, мудрствуем во едином Христе, но единого
тогожде Бога Слова, сугуба естеством, а не и составом, Христа совершена Бога
и совершена Человека во истинну проповедуем и со Отцем купно и Святым Духом славим Его? К сим же, аще и вопросит нас кто от иже инако мудрствующих,
глаголя: что€ образующе сице персты слагаете, зна€мение Креста начертавающе,
— отвещаем ему со святыми церковными учители, предавшими нам отвещавати
сице к вопрошающим, яко три персты во едино слагающе сим о богословии, рекше о святей Троице, едино естество и едину волю, три же составы Отца и Сына
и Святаго Духа исповедуем. Двема же персты о промышлении воплощения Христова два естества, сиречь Божество и человечество, и две воли — Божественную
и человеческую, и два действа — Божественное и человеческое — исповедуем.
Слагающе же персты оны два во едино, един состав воплощшагося Бога Слова
исповедуем, яко той един Сын Божий и сын Девы. И тема двема перстома, иже
образуют Христа Бога нашего, знаменаем крестаобразно лица своя по пророческиим речением, еже «дал еси боящимся Тебе знамение» (Пс. 59:6), и «знаменася на нас свет лица Твоего, Господи» (Пс.4:7). Сице убо себе зна€менующе, сице
же паки и от святителей благословение приемлюще, исполняем бывшее от Бога
Аврааму обетование, еже «о семяни твоем, сиречь о Христе, благословятся вси
языцы земстии» (Быт.22:18). Тако убо мы зна€менаемся и благословляемся единым Светом Христом и единым Его зна€мением, а не двема, по выше реченному
пророчеству, дал еси знамение глаголющу, а не «знамения», и «знаменася на нас
свет», а не «светы». Аще же кто не двема персты, но инако не€како благословляет
или себе знаменает, таковых не мы, но иже по вселенней всей, идеже истинное
християнство есть, во святых Божиих церквах, не единою в лете или дважды, но
по вся дни, егда действуется верных спасение отцепреданный церкви чин о приходящих от еретических вер, клятвами поминают и вечней анафеме предают, яко
явственных еретиков, якоже вышеписанная священная правила свидетелствуют.
Сице убо наш ответ к востязающим нас, аще и грубе и невеждественне, но убо в
слове, а не и в разуме. И сице убо мы сердцем в правду веруем и усты во спасение
исповедуем. К сим же и самеми истинными вещьми во удесех наших спасение
наше проповедаем и в душах и телесех наших Бога прославляем, по Божественному апостолу (1Кор.6:20).
И наше убо сице есть. Аще же кто вас вопросил бы: что€ являете три персты
слагающе? — вем добре отвещаете, глаголюще, яко оба таинства в сих исповедуем, еже есть святыя Троицы и смотрения, якоже пишете в вышереченном Чиновнике, на листе осмь сот шестом.
Како же можете вообразити треми персты онеми святую Троицу несозданную и Христа во дву естеству веруемаго и познаваемаго, понеже супротивляется слову велением святыя, несозданныя и поклоняемыя Троицы, яже о плотстем
смотрении единого тоя всепетыя Единицы, якоже глаголет Лествичник? Еже бо
тамо множителна, в сем суть единственна, а яже тамо единственна, зде суть множителна, сиречь о составех и существох, понеже о святей Троицы три составы ис-
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поведуются, о Христе же един состав познавается. И паки во святей Троицы едино
естество веруется, во Христе же два естества исповедуются. Аще бо вопросит вас
о богословии, по святому Максиму, и Анастасию, и Кирилу Александрийскому;
рекше о святей Троице, колико естеств и колико составов исповедуете, отвещаете яве, яко едино естество святыя Троицы, три же составы исповедуем. Речет же,
како воображаете сие в сложении перстов в крестном знамении, покажете три
персты, глаголюще: сими образуем три составы божественныя. Таже сложивше
персты оны три во едино, речете: сице же образуем едино естество святыя Троицы. Паки же он: о смотрении вочеловечения Христова, колико естеств и колико
составов и действ и воль исповедуете? Отвещаете подобне нам: вем, яко два естества и два действа и две воли, един же состав воплощьшагося Бога Слова исповедуем, аще не кто от проявленне зазорных есте. Смотри же, паки вопрошаяй: покажите ми, речет, в сложении перстов, како образуете Христа во едином составе,
сугуба естеством, но не можете сотворити сего, аще и тмами мятетеся. Что убо
отвещаете к сему? Како во едином персте вообразите сие. Аще един перст, един
убо и состав, и едино образует естество. И обрящетеся посему словом убо исповедающе Христа сугуба естеством, делы же отметающе вочеловечение Его. Аще ли
же, якоже видехом неких от вас, мудрствующих сице: отделивше от триех един
перст во образ Сына, и поставите его недвижима, глаголя: сим образовати едино
естество, таже покивавше перстом тем, речете: се и другое естество, но сице и о
прочих двух перстах, их же приемлете во образ Отца и Духа, можете сотворити
сие. И будут по сему образованию Отец и Дух подобны Христу сугубы естеством.
Аще ли же нечестиво сие, еже и в мысли прияти того, нужда вам треми персты
онеми подобными к себе образовати Сына, подобна Отцу и Духу Бога, суща нага
от приятия, едино имуща, якоже и Отца и Духа Божественное естество, и единого
Господа нашего Исуса Христа в две ипостаси по Несториеву злоумию разделяти и
сещи, или паки в подобное оному пьянство впасти, и Евтиху злочастному и Диоскору последовати. Тии бо единого Господа нашего Исуса Христа, от Божества же
и человечества разумеваемаго и в сих двоих поклоняемаго естествох, дерзостию
и безумне смешаху и сливаху во едино естество, якоже и вы сим образованием
приближнейше имате к ним. Три бо персты совокупивше, исповедаете тайну
Тройческую, и кийждо перст образует едину ипостась. И, аще един перст во образ Отца, другий же во образ Сына, третий во образ Духа приемлете, яве, яко един
кийждо перст — един образует состав и едино естество. И аще едино естество
Христово по сему образованию, то убо, или Божественно всячески или человеческо. Аще убо едино Божественное, якоже Отца и Духа, где человеческое? Аще
ли человеческое, како не отвержени будете Божества? Аще же ино что кроме сих,
како не иноестествен по сему Христос и Отца и нас возмнится вам? Аще же паки
един перст едино образует естество Божественное и человеческое, како не Евтиху оному и Диоскору смудрствуете, смешающе и сливающе естества, егоже что
будет злочестнейше и безумнейше? И паки реку: аще убо треми пе€рсты образуете
три ипостаси Тро€йческия, и един перст Отца образует едину ипостась и едино
Божественное естество, другий — Сына едину ипостась и едино Божественное
естество, третий — Духа едину ипостась и едино Божественное естество, не яве
ли, яко словом исповедовати глаголете, по вышеписанному, Христа сугуба естеством, делы же отмещете по сему образованию вочеловечение Его? И аще вочеловечение Спасово сим образованием пребудете отметающе, своего спасения
отмещетеся. И блюдите, да не и к вам речется оно апостолское, еже «Христос вас
ничтоже ползует». Аще убо онех не ползова Христос погнавших закона правду
по яже во Христа вере, кая убо полза вам будет от еже усты исповедовати, воображением же Спасово смотрение отметати? «В мале бо неверен и во мнозе не-
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верен есть», речется убо и к вам, по Богослову Григорию: «неблагодарная здания,
за них же Христос туне умре, без придобытка». Аще ли же не хощете повинутися правде и любопрителне належите паки, глаголюще образовати треми персты
святую Троицу, не отметати же и вочеловечения Господня, нужда вам всяко таяжде страдати нечестивыя оноя двоицы, Евтиха, глаголю, и Диоскора, смешающим
и сливающим Христа во едино естество образованием единого перста, безумне
же и нечестиве; не точию же, но и во Аполинариеву яве яко таковым образованием удобь можете впасти пропасть, учащаго разумныя души Христу не приемшу, но вместо души Божеству доволну сущу, сего ради и мертвым телом, сиречь
опресноком, окаянный злочестивым мудрованием литургисаше, якоже и нецыи
от вас по вышеписанному, их же видехом, перстом единым от триех недвижимым Христово человечество образуют. Недвижимое бо все яве яко не одушевлено, и глаголемым христоразрушником сие образование согласует, глаголющим
Господа нашего Исуса Христа, по воскресении Его из мертвых, душевну телу Его
до€ле оставлену быти и нагом Божеством на Небеса взыти. К сим же и лукавому
оному счетанию Сергия, глаголю, и Пира и Павла, началствующих Констянтиняграда, и Анория Римскаго, и Александрскаго Кирила, Феодора же Фаранскаго
и Макария Антиохийскаго и прочих, их же благочестне святый и вселенский
Шестый Собор, друг друга плетению лжи пленицу растерзавше, под праведное
осуждение подложиша, едино хотение и едино действо во Христе Бозе нашем
от дву естеств бывшем лукавым мудрованием изрещи дерзнувших. Ниже€ сии помыслы безумнии восприяша, удобно суще и в постижение готово, яко несть того
же действа хрома властию исцелити, и самому труд от путешествия подымати,
ниже слепцев воочеси€ти, и землю слиною перст делы смесити, и брение сотворив, очесем налагати, ниже€ мертва воскресити и над скончавшимся слезити. И
паки, ниже€ того же есть хотения прейти молитися чаши смертней и славу тоя
нарицати и неволное хотети. И тии убо своего их злохулныя славы мудрования
ничтоже уразумеша, предпочетше и не повинувшеся отцем, во своей прелести
утвердившеся, в правду вечным проклятием осуждени бывше, и повинующимся
им вожди нечестия и беззакония наставницы быша и с ними пагубу наследоваша.
Аще и папы и патриарси беша, лице бо Бог человека не приемлет, яко же и вы сим
по образованию вашего смысла единомыслени являетеся быти. Аще бо по еже в
вас заблужению треми персты образуете святую Троицу и смотрение вочеловечения Господня, и кийждо перст един подобне коегождо единого Божественнаго
состава едино Божественное существо образует, якоже многажды рехом, и аще
един перст едино Божественное естество Христово образует, якоже и прочии
два — Отца и Духа. Убо аще едино естество Христово, всячески едино и хотение и
действо. Видите ли, о мудролюбцы, где вас доводит высокая ваша мысль и новое
сие силогисмо? Убо разуместе ли, кто мудрствует Несториева и иных злославных? И аще праведно есть послушати вас паче, неже Бога, судите. Мы убо не можем инако мудрствовати паче преданнаго нам от отец, аще и клятвами претите
нам, не повинующимся вам о сем. Но убо яже без правды запрещения не вяжутся
от Бога, якоже великий Дионисий глаголет и инии множайшии.
Святаго Дионисия Ареопагита. «Сущее. Сице отлучителныя имут святители силы. Толк20. Силы глаголет яже от Бога данныя тем иску€си и суды, ими же
отлучают и избирают грешныя от праведных, или супротивное. Сущее. Яко возвестителным Божественным оправданием, не яко тем безсловесным устремлением, прямо Богоначалию похвалне рещи служителне последующу, но яко тех
учителне подвижущу службоначалнику Духу сужденых Богом, по достоинству
20
Толкования на книги святаго Дионисия Ареопагита написаны преподобным Максимом Исповедником
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отлучающим. Толк. Яко аще паче воли Божии отлучит святитель, не последует
ему Божественныи суд».
Видите ли, яко аще не по воли Божии святитель прокленет, сиречь отлучит
не по священным правилом, не последует ему Божий суд, сиречь не действует
клятва его, но и супротивное, якоже глаголет великий Василий.
От «Постных» Великаго Василия: «Аще творит кто кого без благословения быти безвременно, сам да будет без благословения. И сие убо речеся о иже,
виною неких согрешении, запрещаемых от святителей не по священным правилом. А яко повиноватися святителем и послушати их, тогда лепо есть, внегда
учат от Божественных Писании, яве яко по воли Божии и по отеческим преданием, а не по своих похотех, якоже пишется. И не судити их, аще и зло имут
житие. Аще ли же о вере погрешат и учат некия ереси, иже святыми соборы и
отцы отреченыя, тогда не точию не запрещаются не покаряющиися им, аще и
проклинаеми от них, но и великим хвалам достойни суть, якоже глаголют Божественая правила».
Собора, иже в Констянтине-граде, в храме Святых Апостол, от Игнатия патриарха: «Еретических плевел всеяния во Христове церкви вселукавый вложив, и тех зря, ножем духовным при корени отрезаемы, на другии
прииде путь, расколник гневом Христово тело разделити начиная. Но и сей его
навет святый Собор возбраняя всячески, повеле прочее, яко аще которыи презвитер или диакон, якоже се о гресех неких зазрев своему епископу, преже соборнаго разумения и испытания, иже *на€ нь21 свершенаго осуждения, дерзнет
отлучитися от общения его, и имя его во священных служебных молитвах по
преданию церковному не воспоминает, тому подлежати извержению повелеваем и всякия священническия лишитися чести. Сему же последствующии, аще
от священных суть нецыи, и ти€и от своея чести да отпадут. Аще ли иноцы или
простии людие, да отлучатся всячески от Церкве, дондеже, еже к расколником
совокупление оплевавше, ко своему епископу обратятся»22.
Того же собора правило 15: «Уставленая о презвитерех и епископех и митрополитех множае паче и о патриарсех подобает. Тем же аще которыи епископ
или презвитер или митрополит дерзнет отступити еже к своему патриарху приобщения и не поминает имя его по уставленому и учиненому в Божественней
службе, но преже объявления соборнаго и свершенаго ему осуждения раздор сотворит, сему повеле святый Собор всего священства всячески чюжду быти, аще
кто обличен будет, се законопреступив. И сия убо уставлена быша и запечатленна
о иже *виною неких согрешений23 отступающих от своих первопрестолников и
раздор творящих, и соединение церковное раздирающих. А иже убо ереси ради
некия, святыми соборы и отцы отреченныя, еже к первопрестолнику приобщения
себе отлучивше, оному ересь яве яко в народе проповедующу и не покровенною
главою в церкви учащу, таковии не точию правилному запрещению не подлежат,
преже соборнаго осуждения себе к зовомому епископу приобщения отделяюще,
но и подобающия чести православным сподоблени будут. Не бо€ епископом, но
лжеепископом и лжеучи€телем зазреша, и не раздором церковное соединение ссекоша, но разделения и раздирания церковь потщашася избавити».
Видите ли убо, яко аще кто по сицевому разуму не повинуется святителю,
како глаголет сие Божественное правило, яко аще и тмами от таковых проклинаПротив него.
Правило 13-е Двукратнаго (Перво-Втораго) собора.
23
По обвинению (патриарха) в неких грехах (а не из-за ереси).
21
22
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ется, не точию не вяжется от Бога, но и православных, сиречь исповедническия,
чести сподобляется. Но убо противу немощи нашея доволна мню яже к вам реченная, хотящим нелюбоперне разумети и держати истинное. Мало же и еще приложивше в запечатление, препокоим слово, помянувше *великого миру светилника24, благочестия столпа непоколебимаго, его же *Сирин он25 удивлься видению.
Благочестне убо и воистинну зело благословне рече негде Великий, яко аще бы
на отеческих догматех и преданиях умолчавали быхом и просто неоплазивою
верою апостолски веровали, отнюд не требовали быхом словес. И мы глаголем:
яко аще бы не удалялися и мы от отеческаго учителства и стопам онех воследовали, то ниже€ церковная смущалися бы, ниже€ спасения нашего вещи позыбалися, и
была бы нам известнейша надежда спасения, Богоносным отцем воследующим и
древних догмат Божественных и преданий держащимся, нежели иная некая изобретающе и умышляюще, якова же суть новых учителей новыя догматы и учителства, яже дабы€ точию красовалися новоучением и новыя от всех нарицалися законоположители, по еже у латин именуемых «омния плацент», паче же простою
рещи беседою: якова же любо аще было бы, но токмо бы не по-старому ,и овогда
убо сице, овогда же сице. В мале яко бы рещи: не на кийждо день обновляются высокия мысли суетных разумов, якоже трости приражением ветров зыблемы, а не
иже постоятелнейших и благочестивых и премудростию духовною украшеных.
Устрояют же и зело многу бурю церкви и обыкшая бывати злая с новым изобретением. Во истинну бо что ино было бы виновно молвы и разстояния, расколов
же и церковнаго смущения, точию новина любославных нынешних учителей, их
же любо аще речет кто со апостолом в лепоту суесловцы и отроды умопрелестников. Сие же человеческаго любочестия злонравие праведно мню предотсылая
Бог и прежде, ими же во святых глаголет писаниях: «Вопроси отцы твоя, и возвестят ти, старцев твоих, и рекут тебе» (Втор.32:7). Тем же, аще бы Арий вопросил отец своих, не бы€ разселся хулы ради, еже хуляше на Сыновне Божество.
Аще бы вопросил Македоний старцев, то не бы€ о Святем Дусе неистовился. Тако
же и Несторию злочестивому откуду прииде ниспасти, токмо еже от отец отступи, высокая мысля о себе, и непримирителную брань воздвиже на Света нашего,
общую всего мира Заступницу, Пресвятую и Всепречистую Деву, сущую и истинную Богородицу. Что же и Диоскор, что ли и прочих всех еретик сонм? Не тожде
ли пострадаша вси? От правыя веры пренесошася, не хотяху отцем последовати
и тую же истинную веру, совозрастшую с ними, исповедовати, но мнешася мудри
быти, объюродеша, велия о себе мечтающе, новое свое мудрование восхотеша
составити, тем же и окаянне и умиленне погибоша с послушавшими их, вечную
пагубу наследоваша, от нея же да избавит нас всех Христос Бог наш, хотяи всем
спастися и в разум истинныи приити (1Тим.2:4).
До зде же убо слово истинны, лжи востязая устремление. Ты же, о брате
любезнейший, прием сия по твоему прошению, прочитай со всяцем вниманием, не мимоходне, но испытателне, и со искусом познав и разумев истинну, держи лучшее по апостолу, глаголющу: «Вся искушающе, доброе держите»
(1Сол.5:21), — и преданная нам древле от Богоносных отец и учителей хранити потщимся от всея души, ничто же сумнящеся, и о тех подвигнемся, аще
треба будет, и до крове. Бог же мира и Отец щедротам да сподобит нас всех достигнути во единство веры и в разум неприкосновенныя и присносущныя Его
славы, яко да вси вкупе единеми усты и единым сердцем славим и воспеваем
Пресвятую и Пресущественную Троицу — Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и
при€сно и во€ веки веко€м, аминь.
Имеется в виду святитель Василий Великий.
Святый Ефрем Сирин, приходивший в Кесарию для того, чтобы увидеть «великого столпа»
Церкви – святого Василия.
24
25
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Епископ Михаил (Семенов)

«Не пецы€теся»
«Никто не может служить двум господам: или одного будет ненавидеть, а другого
любить, или одному станет усердствовать,
а о другом не радеть. Не можете служить
Богу и мамоне».
«Не заботьтесь для души вашей, — что
вам есть, пить, ни для тела вашею — во что
одеться... Взгляните на птиц небесных...
Ищите прежде царства Божия и правды Его»
(Мф., 4,25,33)
Но разве это мыслимо? Разве можно не
заботиться о завтрашнем дне, забыть о завтра?
И птица вьёт свое гнездо, и она делает запасы
для своих детей. Можно ли ждать, как Илия, что
«вранове» принесут нам пищу?
Конечно, возможно и это.
Разве отшельники не бросали всё, кроме
последней одежды? Не жили, как птицы небесные, не думая об «утрие» и полагая в Боге все
надежды свои. Но Господь и не требует, чтобы мы обязательно отказались от
своего «гнезда» и от всякой заботы о хлебе.
Он указал для нас заповедь труда, а вместе с тем допустил, следовательно,
и некоторую заботу о себе и о семье, позволил некоторую житейскую «печаль»,
житейское попечение. И великие Антоний или Павел, отшельники Фиваид, плели корзины и продавали их на рынке.
Господь требует меньшего. Он хочет оторвать нас от той всепоглощающей заботы о «хлебе», о земном, которая совсем отгораживает от нас Господа;
от рабского служения «хлебам», которое не оставляет и места служению Богу.
Есть одна притча-легенда о подменённом Христе.
В городе Диаманте, в Италии, чтили одно изображение Христа-младенца.
И это изображение творило чудеса. Оно обогатило город — опоясало Этну железной дорогой, оно многих спасло от мертвой петли, нужды и нищеты. Но,
странное дело, это изображение было бессильно лечить болезни души: ни один
грешник не нашел около него исцеления мук совести. Ни одному преступнику «младенец из Диаманте» не помог почувствовать скорбь и недуг души своей
исцелить. Боли души не находили здесь исцелителя, утешителя, и недуги души
— врачевателя, даже больше: около «младенца из Диаманте» и не слышалось
молитв об исцелении души. К нему не возносили молитв алчущие и жаждущие
правды. Все, кто прибегал к нему, думали только о хлебе насущном, просили
только благ земли и не замечали, что чахнет и гаснет в них человек и уходит от
них небо.
Оказалось, что диавол подшутил над жителями Диаманте. Благостного
Христа он подменил иным. Этот «иной» был внешне похож на Христа, но не
Он. На его венце были начертаны слова: «Царство мое только на земле». Диаманте молился антихристу.
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Автор этой притчи под подменённым Христом разумеет безрелигиозный
социализм, который проповедь царства Христова и на земле и на небе подменил проповедью о царстве только «на земле», о том, что «единым хлебом» жив
человек.
Мы оставим в стороне социализм. Спросим себя: наше отношение к подлинному Христу, не подменённому Царю земли и неба, разве не то же, что отношение жителей Диаманте к подменённому Христу?
Зачем нам Христос? Помним ли о Нем как о Вожде, как об истинном Хлебе
жизни?
В повести, из которой я беру легенду, один священник спрашивает жителей Диаманте: «Как вы не заметили подмены? Как не заметили, что тот, кому
вы поклонялись вместо Христа, не будил в вас жизни духа, вашу совесть, а гасил всякий порыв ваш к правде и истине? Молились ли вы когда-нибудь о чёмнибудь, кроме хлеба? Как не заметили вы, что опустела ваша жизнь, и молитва
Господня сузилась в одно четвёртое прошение? Как позволили вы украсть у вас
Небо и тоску по нём?»
Но спросим себя мы, служители и рабы Христа Небесного: мы, молясь Ему,
о чём просим Его? Часто ли молим Его, чтобы Он дал душе нашей «чистые одежды», хотя бы болью, страданием, нищетой, по спас нашу душу? Молимся ли о
том, чтобы Он хотя бы опять нищетой и горем, но на путь правды наставил наших детей? Нет, если мы не повторяем безучастно чужих молитвенных слов,
слыша их, а просим от себя, хотя бы тоже чужими словами, то наша молитва,
наше желание — только о благах земли, только о «хлебе» и земных удачах.
Отчего же это? Почему так стало?
Потому, что мы около Христа истинного забыли о Нём, сами Его для себя
подменили. Мы забыли, что Он — Царь Неба, что царство Его – любовь и правда.
Что не «о хлебе едином жив человек»; он (человек) умирает духовно, теряет Христа, если перестаёт жить жизнью духа. Замыкается только в «злобах» дня. Ведь от
этой-то смерти души предостерегает Господь в сегодняшнем Евангелии.
«Перестаньте, — говорит Он, — возложите на Господа хоть часть забот
о вашем теле; разве Он не позаботится о вас, Он, Который заботится о птице,
цена которой — пол-ассария? Подумайте, что вы — не только тело, но и душа, и
пожалейте вашу заброшенную, забытую душу»...
Есть картина Миллс. На ниве, согнувшись над плугом, стоит пахарь. Это
— человек, но на лице его не осталось ничего человеческого, погасла мысль,
нет отблеска образа Божия. И глаза, видимо, разучились смотреть вверх к Богу.
К этой картине один поэт сделал подпись: «Где ты, человек? Куда ты девал данную тебе Богом душу, искру Божию? Где любовь к истине? Куда девал ты “крылья
ангела”, которые дал тебе Бог, чтобы ты мог “доходить до неба” и беседовать с
Богом?»
— Нас труд рабами сделал,— отвечает пахарь.
Да, труд. Но того и хочет Господь, чтобы мы не позволяли труду и заботам
взять всю нашу душу, отнять её у Господа. Труд трудом, но нужно помнить, что
прежде всего — «Царство Божие и правда Его». Заботы заботами, хлеб хлебом,
но, прежде всего, нужно, чтобы душа не оставалась голодной и нищей. Пища
души — Христос, молитва, любовь. Если, трудясь, мы не забываем о потребностях души, о хлебе для неё, и она, сытая «о Господе», не забывает из-за печали
житейской бывать в селениях горних, — труд свят. Но если мы все только в «хлебе», то это страшно. Тогда хлеб — бог наш. Тогда мы отогнали, подменили своего Христа. И князь мира сего — наш господин вместо Господа нашего.
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Епископ Михаил Семёнов

Неделя о блудном сыне
Сознание собственной духовной нищеты и покаяния мытаря – первый
шаг по пути к спасению. Пока человек считает себя «духовно благоприятным»,
не видит, что он наг и нищ перед Богом, – он мертв. Он будет барахтаться в
грязи, жить жизнью язычника и, питаясь «пищей свиней», будет думать, что он
– христианин. И такой мертвец, сколько ни стучи в крышку его гроба, не услышит призыва проснуться и воскреснуть, и зов Господень не дойдет до его души,
потому что он считает себя «живым».
Потому-то сегодня в притче о блудном сыне Церковь второй раз повторяет свой призыв посмотреть на свою жизнь, проверить ее. «Как мы живем? Где?
Что служит нам пищей духовной? Наши интересы, наши радости, не суть ли
рожцы, ими же питаются свиния...». Не грязь ли и «кал» греха стали нашей жизненной стихией?
«Посмотрите на себя, – говорит Церковь, – и вы увидите, что вы далеко
от Бога, что от света вы ушли в тьму, и вместо источника жизни пьёте мертвую
воду греха». И увидев, торопитесь вернуться к Отцу, как блудный сын. Он жил
блудно и расточил все достояние, данное отцом. Но вот он пришел в себя, огляделся и увидел, что не видел раньше. Понял, как несчастна, темна его жизнь и
как светла и блаженна покинутая им жизнь около отца. И он «встал и пошёл» —
рассказывает Евангелие о блудном сыне.
Поднялся и пошел.
И христианину, сознавшему, что жизнь его не настоящая христианская,
нужно не откладывая «встать и идти».
Многим, как блудному сыну, не нравится собственная жизнь, и иногда рождается в душе желание «вернуться к Отцу»; но обыкновенно решимости сразу
встать и идти, не достает у нас. Грех тянет к себе, и мы стараемся отложить свое
обращение или всячески стараемся убедить себя, что не в наших силах переменить жизнь.
«Как я встану и пойду, когда у меня и “ноги в параличе”? Разве мы сильны
изменить жизнь? Во грехе рождены, во грехе умрем».
Злые отговорки, – какое неверие, в сущности, скрывается в них! Разве
Отец, Который зовет нас к Себе, не в силах помочь встать? Если даже простой
знахарь говорит больному ногами простецу: встань, иди – тот, обрадованный,
пытается встать.
А когда Господь говорит нам: «Встань, иди ко Мне, и Я приму тебя», – мы
говорим: «Ведь мне не исцелиться», – и остаемся по-прежнему около старого
«кала и рожцов». Не ясно ли здесь неверие и нежелание исцелиться?
Нет. Скажем в себе: встану, пойду к Отцу. Принесу Ему покаяние в блудной
жизни, в том, что я расточил богатство даров духовных, данных Им мне.
Сколько молодых людей в последнее время уходят от веры, от Отца Бога и
ищут пищи духовной на стороне далече. Удержать их трудно. Но можно сказать
одно.
Нет сомнений, что нигде не найдут они полного покоя душе своей. Как
«Милетский отрок» Короленко, во многом они найдут дорогое, ценное, нужное.
Но вскоре же убедятся, что это не всё, не то, на чём может успокоиться душа. И
может быть, настанет время, когда они в тоскливом недоумении остановятся
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перед жизнью, неудовлетворенные своими исканиями и блужданиями. «Где же
истинная жизнь?» — спросят они тогда. И пусть в такие минуты они подумают,
как отрок из Милета.
Все, что мы считали нужным и живительным для души: и знания, и искусство, и служба людям – все это следы святых стоп Отца Бога.
Но только следы. И наши поиски и метания были бессознательной тоской
по Отцу.
Пойдем же к Нему Самому, к вере, к Солнцу жизни, и тогда все великое и
святое соединится воедино в Нем. И ясны нам будут пути наши. И те «кусочки
истины», которые в кусочке не утоляли голода и жажды души в целом, в Боге
будут для нас «хлебами жизни, водой живой».

Епископ Михаил Семёнов

Сын «благоразумный»
В Неделю блудного сына наше внимание останавливается на младшем
сыне, распущенном и блудном...
Он, получив свое имение, ушёл «на сторону», далеко от отца, и там изжил
имение свое, живя блудно с дурными товарищами, среди злых удовольствий. Но
вот, когда он был в полной нищете, пас свиней и завидовал пище их – рожцам,
– подумал он об отце и сказал себе: «У отца моего работники изобильны хлебом. Встану, пойду... Скажу отцу: недостоин я именоваться сыном твоим. Возьми
меня как одного из наемников твоих». И пошел. И был принят с любовью и прощением.
Мы – сказал я – особенно останавливаемся на этом образе. И понятно, –
этот сын так похож на нас или, вернее, мы так похожи на него в первой половине его жизни.
Разве не ушли мы от Бога, не живем вдали от Него, в погоне за мирской
мишурою, ложными и лживыми радостями мира? Разве Господь – наш Друг и
Собеседник души нашей? И разве слово Его – наше питание?
Мы живем союзом с людьми греха, им подражаем. И пища наша – пища
свиней: рожцы суеты, дурных страстей и вредных удовольствий.
Удивительно ли, что образ блудного сына так занимает, так затрагивает
нашу душу, хотя не странно ли, что не хотим мы следовать за сыном блудным в
его пути назад, на родину, к отцу. Не хотим с плачем и ужасом смертным осмотреться на себя, обсудить свое положение духовное, чтобы, понявши негодность нашего духовного питания и «зло» дней наших, прибегнуть к Отцу Господу с воплем покаяния.
***
«Да, мы более похожи на старшего сына, – отвечают многие. – Мы живем
мирно в доме своём, послушны укладу семьи и общества, мы не знаем шумных
удовольствий, не расточаем жизнь беспорядочно и нетрезво...»
Может быть, так, но как грустно, что мы мало останавливаемся вниманием
на этом старшем сыне, не замечаем, что не оправдан он Господом и строг Божий суд о нем.
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Старший сын — это мирское, обычное благочестие: он послушен отцу,
трудолюбив, он не знает весёлых пирушек. Он, по-видимому, честен. Но обратите внимание на эту картину: благоразумный сын возвращается после дневного труда на поле домой и, слыша радостные крики в доме, осведомляется у
ворот: «Что значит эта радость?» – «Брат твой вернулся домой».
И потемнел старший, как Каин. И оскорбился он. Не рад он, что ушёл брат
из ада гибели душевной.
«Он (брат) получил имение, прожил его в блуде — и вот снова приняли
его как хозяина и делают пир в честь его, закалают тельца, когда мне не давали
и козлёнка для пирушки с товарищами»,— сказал разумный брат и не захотел
войти в дом, где был брат-бродяга.
Он, скажете вы, прав. Может быть, по-человечески прав, но не по-Божьи. Это
человек, в котором любви нет, который любит только себя, не хочет и не умеет
прощать и любить ближних своих. Он сдержан, соблюдает закон, но смотрите,
как много от Каина и самого верховного человекоубийцы – диавола – в нем.
Зависть, жадность, что уменьшится доля его, осуждение — он разрушает
радость отца, кладет злую тень на святую картину мирной встречи. Неужели не
свидетельствует речь старшего сына, что под кровом внешне доброй жизни он
скрывал недобрую душу, полную порока?
Вы довольны, что похожи на старшего. Но знайте, что недаром Господь
ставит его рядом с «блудным сыном», так сказать, для сравнения.
Вот честный и благочестивый фарисей, а рядом – грешный мытарь. Но, по
суду Божию, этот видимый грешник чище кажущегося праведника. Он вышел
из храма «более оправданным».
Теперь Господь показывает двух братьев и «за дверями Его (Божия) дома»
остается старший — праведник с недобрым сердцем, чуждым любви.
1916 г.

Михаил (Семенов), епископ.

Человека не и€мам
«Человека не имею, который опустил бы меня в воду, когда возмутится
вода» (Ин, 5, 7). Человека не имею... Но разве кругом не было сотен, тысяч людей? Да, были, но за 38 лет не нашлось человека, который помог бы больному.
Сердца человеческого не нашлось.
Припоминаю я из одной мирской повести. Женщина, больная душой, хочет, чтобы кто-нибудь помог её скорбной душе выйти из тоски и тьмы греха.
И нет никого. Нет человека. «Бывало, — говорит она, — я со стеной плачу. Прижмусь и плачу. Человека бы надо, да нет, и я — со стеной». «Стена-то бывает лучше человека», — отвечают ей.
Неужели так? Неужели стена лучше человека-христианина?
Кажется, да. Оскудела жалость, единение, любовь.
В одном доме живут иногда тысячи. И сосед не знает, не хочет знать, что
делается за стеной. А там, может быть, человек не жалуется стене, потому что
нет человека, а бьётся головой об стену в тоске и муке.
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Я писал, как жила первохристианская община. В ней христианин не мог
сказать: «Не и€мам человека». Тогда не нашлось бы среди христиан брата, который бы, видя погибающего брата, сказал, как Каин: «Разве я сторож брату своему?» Христиане, живя единой душой и сердцем, «назидали друг друга», «друг
друга тяготы носили».
Случалось и тогда человеку «заболеть душевно», томиться сомнением,
биться в сетях греха, но не пришлось бы такому человеку 38 лет ждать «помогающего». Скоро подошли бы к нему братья и поторопились бы опустить его в
Вифезду Господню, в волны любви христианской, в живящие воды Божественного слова.
Брат хранил душу брата, считал себя ответственным за грех брата, как за
свой грех. Он упал, впал в искушение. Как я могу допустить это... Не уследить.
Разве каждый из нас не страж души брата своего? И торопится вытащить упавшего из прокаженной ямы греха.
А у нас теперь даже наши дети иногда бьются в тумане и паутине греха,
хватаются, погибая, изрезанными руками за края проруби, — и помогающего
нет.
Тяжко и страшно. Где же христиане? «Где человек?»
Пусто. Жизнь похожа на темный лес, где заплутались слепые.
Впереди свет, простор, но как выйдешь туда, на светлый Божий путь, к
правде Божией, «в землю праведную»? Для этого нужно, чтобы рука об руку шли
братья о Христе вслед за Христом.
***
Расслабленный ждет, чтобы кто-нибудь опустил его в воду.
Как много теперь расслабленных, усталых душ, которые потеряли пути и
мечутся в тревоге опять, как слепые в лесу.
А Вифезда рядом, живая вода, всегда возмущенная во исцеление силой Божией — рядом. Эта живая вода — слово Божие, молитва, храм Божий.
Почему не идут сюда усталые люди, больные душой и совестью? А потому,
что «человека не имеют». Нет людей, которые могли бы, как ангел, жаждущей
Агари около умирающего Израиля сказать: «Вот колодезь Божий, вот Вифезда.
Иди и погрузись. И пей».
Нет людей, которые шли бы к скорбящему с утешением слова Божия. Святый Златоуст требует, чтобы в дни праздничные христиане веред литургией
поджидали ленивых христиан у дверей их домов, чтобы возбудить в них «голод
и жажду» слышания слова Божия, помешать идти на зрелище вместо храма.
Это была забота о душе ближнего. Мы не заботимся даже о том, чтобы в
тьму невежества (в деревне), или в тьму неверия (в городе) внести свет слова
Божия, книгу Божию. Вспрыснуть «живой водой мертвые души».
1909 г.
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ОТВЕТЫ НА ДУХОВНЫЕ
ВОПРОСЫ
Вопрос от Юлии (г. Москва). Правильно будет сказать, что мы –
люди, ангелы, святые, даже Богоматерь Мария – за вечность и безконечность не познаем Господа Бога?
Ответ. "Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для
нас. Исус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не
веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? " (Иоан.14:8–10). Познавшие Христа познают Бога. В ту меру, которая доступна твари. Прежде Рожества по плоти Исуса
Христа даже Ангелы не видели Бога, как сказано: "Велика благочестия тайна –
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в
народах, принят верою в мире, вознесся во славе" (1Тим.3:16). О вечности же и
безконечности гадать нашим ограниченным разумом не подобает. Что€ открывает Бог о Себе – того нам достаточно. Так и Писание поучает: "Много высоких
и славных, но тайны открываются смиренным, ибо велико могущество Господа,
и Он смиренными прославляется. Чрез меру трудного для тебя не ищи, и, что
свыше сил твоих, того не испытывай. Что заповедано тебе, о том размышляй;
ибо не нужно тебе, что сокрыто" (Сир.4:19–22).
Вопрос от Виталия (г. Стерлитамак). Как лучше организовать
"Красный угол" в квартире? Какие книги надо приобрести для домашней молитвы? Как соединяются службы при домашней молитве? Например, я помолился павечерницу и следом ещё хочу помолиться канон за болящего. Как их соединить? Спаси Христос!
Ответ. "Красный угол" (то есть место для икон) лучше ориентировать
примерно на восток. Там поместить желательно образы Спасителя и Богородицы, а также Крест-распятие, а при возможности – и другие иконы. Перед
ними подвесить или поставить лампаду с оливковым маслом, которую возжигать во время моления или, по древней благочестивой традиции, поддерживать горящей круглосуточно. Лампады в противопожарном отношении практически безопасны, в отличие от свечей, которые возжжёнными оставлять
без присмотра нельзя (при случайном падении свеча очень часто не погасает,
и пламя может быстро распространиться на окружающие предметы, вызвав
пожар).
Для домашней молитвы хорош "Молитвенник" издания Московской Митрополии РПСЦ 1988 года (или более новые переиздания его). Также желательно иметь канонник какого-либо издания. Есть большой Канонник, напечатанный русским шрифтом в г. Верещагино, там очень много канонов (правда,
имеются опечатки). Также необходимо каждому християнину иметь Псалтырь.
Неплохо также иметь Часослов или Часовник. Когда нет книг, можно молиться
по лестовке, согласно указаниям Малого (домашнего) Устава, который также
необходимо иметь дома. Все эти книги имеются в продаже в церковной лавке
на Рогожском.

57

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

Соединяются службы очень просто. В начале первой службы молимся приходные поклоны, потом – три поклона с молитвой мытаря ("Бо€же ми€лостив
бу€ди мне€ гре€шному", "Созда€выи мя Го€споди, и поми€луй мя€", "Без числа€ согреши€х, Го€споди поми€луй и прости€ мя гре€шнаго"), и говорим : "За
молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе Сыне Божии, помилуй нас" к началу первой службы. По окончании первой службы поём трижды "Господи помилуй", потом молимся 3 поклона с молитвой мытаря ("Боже
милостив..." и т.д.), и говорим: "За молитв..." – к следующей службе. И так далее. А
по окончании последней службы – трижды "Господи помилуй" и исходные
поклоны.
Вопрос от Максима (г. Донецк). Расскажите, пожалуйста, о святой Крещенской воде, обращении с ней и её использовании.
Ответ. Крещенская вода бывает двух видов: великая (агиазма) и малая. Когда над водой читают молитву великого освящения ("Велии еси Господи,
и чюдна дела Твоя...") и ограждают ее свечами, дуновением и крестным
знамением – это вода великая (те же действия совершаются с той же
молитвою над водой, освязаемой для крещения человека, и она так же
называется великою агиазмой). Богоявленскую великую святую воду положено освящать 5 (18) января, в сочельник, 1 раз в год. И всякому християнину необходимо причаститься великой агиазмы (вне зависимости от тяжести его грехов), прежде принятия антидора, просфоры или прочей святыни. Но даже если
християнин в этот день уже вкусил пищи, он не должен отлучать себя от этой великой святыни, но испить её с сокрушением сердца (поскольку она бывает только 1 раз в году). Потом в течение 3 часов по освящении Великой агиазмы нужно
каждому християнину окропить ею (с пением тропаря празднику Богоявления
или с Исусовой молитвой – кто тропаря не знает) своё жилище, двор и все надворные постройки. Для окропления можно использовать пучок травы или большую кисть. При причащении и окроплении необходимо всю воду израсходовать
полностью до окончания 3 часов, сосуд и кисть промыть и оставить сушиться.
По окончании 3 часов вода считается неприкосновенной: если капнет
на пол, это место уже нужно будет выжигать огнем, выскабливать и выносить выскобленное в реку, как при пролитии Святых Даров.
Если же християнин так далеко живёт от храма, что не успевает прибыть для освящения жилища в течение 2 часов, то он имеет право окропить
жилище в течение 1 часа по прибытии домой, но в тот же день, когда она
освящена.
На сам праздник Богоявления бывает повторное освящение воды. Если
оно совершается ТЕМ ЖЕ ЧИНОМ, что и накануне (с дуновением, ограждением свечами и крестным перстосложением), то она – такая же великая, как и
накануне. И пользоваться ею нужно так же, не оставляя долее 3 часов. Если же
вода освящалась малым чином (без молитвы "Велии еси Господи и чюдна дела
Твоя"), без осенения свечами, крестным знамением и дуновением, – то эта вода
малая, она хранится сколь угодно долго и используется для питья натощак, для
окропления осквернившихся посуды и других вещей.
Великую же воду в течение года хранят священники и дают её вместо Святых Даров тем кающимся християнам, которые несут временное отлучение от
Причастия, – во освящение души и тела и для укрепления силы на борьбу с грехом. Для такого причащения Великой агиазмой имеется специальный чин, со
священническими молитвами.
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Примечание. Недопустимо для священника причащать умирающих Великой агиазмой вместо Тела и Крови Христовых. Кающийся
при смерти християнин, какие бы грехи он ни совершил прежде, должен обязательно причаститься Святых Таин. Разве только сам умирающий, если опасается не дожить до приезда священника, может по
смертной нужде причаститься великой агиазмой, но священника в
любом случае надо постараться призвать для исповеди и причащения
(много случаев, когда умирающим Бог продлевал жизнь на многие
часы до того момента, когда они получат Святое Причастие).
Вопрос от Александра (Урал). Почему в старообрядческой среде
особо почитают преподобного Паисия Великого? Мой дед постоянно
ему молился.
Ответ. Преподобный Паисий Великий совершил удивительные подвиги
поста и молитвы, имел огромную любовь ко Господу и ближним, так что молился о том, чтобы из ада избавились тяжко согрешившие християне. За такую
праведную жизнь он сподобился посещения от Самого Господа, омыл Его ноги
и пил воду с Его ног. Господь подал святому Паисию дар: о каком грешнике он
помолится, тому простятся его грехи. Он даже имеет благодать выводить из ада
людей крещёных, но живших не по-христиански и умерших без покаяния, даже
отпадших от Церкви. Поэтому преподобному Паисию усердно молятся многие
християне за своих родственников и знакомых, долгое время живших не церковно и умерших без исповеди и Святого причастия.
Вопрос от него же. Можно ли нам, християнам, получать биометрические загранпаспорта?
Ответ. В обычном паспорте имеется фотография Вашего лица. В биометрическом будет фотография сетчатки Вашего глаза. В чем существенная
разница? Мы не находим. И никто пока не смог указать, чем биометрический
паспорт "грешнее" обычного. Просто запугивают без серьёзной аргументации. И явно, что биометрический паспорт не является печатью последнего
антихриста: не совпадают ни историческое время его появления, ни условия его выдачи, ни форма выдачи. Рекомендуем прочесть внимательно книгу святителя Арсения Уральского "Об Антихристе", опубликованную в
«Вифлееме» №№ 5 и 6. Это поможет в подобных вопросах правильно разобраться.
Вопрос от Алексея. Что означает слово НИКА?
Ответ. «Ника» – «победитель», по-гречески. Так назвал император Константин Великий одну из копий Креста Господня. Он их несколько установил в
разных местах своей империи и каждому кресту дал отдельное имя. С тех пор
это слово пишется на крестах, вместе с другими надписаниями.
Вопрос от Александра (Санкт-Петербург). Какую молитву лучше
читать когда тяга к сигарете возникает? Я понимаю ,что это большой грех ,то не курю то курю ,несу епитимью,но никак не могу совсем
бросить.
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Ответ. Борьбу с этой пагубной страстью необходимо начать с приведения в христианский порядок своей жизни во всех отношениях. Надо ежедневно утром и вечером молиться всей семьёй, также и перед принятием пищи и
после еды. Соблюдать постные дни, как положено по уставу. Постоянно молиться в храме – хотя бы воскресные и праздничные службы (желательно и
вечером и утром, то есть полностью). Очень важно читать святые книги регулярно, лучше – ежедневно. Очень полезно вечером, перед сном, уединяться
пред иконой Господней и мысленно просить прощения за все грехи, совершенные за этот день, чтобы вспомнить их и оплакать. И просить дать силы и
мудрости, дабы не повторять этих грехов сей ночью или завтра. Утром же просить у Бога благословения на этот день, чтобы уберёг от греха. Полезно в течение хотя бы месяца или двух ежедневно читать книги о вреде табака, смотреть
документальные фильмы на эту тему, и т.п. И очень важно отказаться и от употребления алкоголя в любом виде, ибо большинство табачных «срывов» бывают от опьянение алкоголем. В общем, нужна ежедневная и целенаправленная
работа над собой и над ошибками своими. Рекомендую также почитать книгу
вашего земляка академика Ф.Г. Углова "В плену иллюзий». (Это замечательный
человек, проживший 104 года, никогда не куривший и не пивший спиртного;
он – единственный в мире врач с 80-летним стажем действующего хирурга,
почти до самой смерти делал сложнейшие полостные операции на органах
грудной клетки, и руки у него не дрожали!) Книгу легко найти в интернете, как
и другие его книги на эту тему. Вы сами увидите, что при чтении таких книг
тяга к табаку начнёт угасать как бы сама по себе. Это очень важно.
Также весьма полезно молиться святому мученику Внифантию и преподобному Моисею Мурину. Краткие молитвы им надо мысленно произносить и
дома, и на работе, и в пути, особенно при обострившейся тяге к табачному зелью:
Святы€и му€чениче Внифа€нтие, моли€ Бо€га о мне гре€шнем! Преподо€бне
о€тче Моисе€е, моли€ Бо€га о мне€ гре€шнем! Рекомендуем обязательно найти
их жития и прочесть.
И ещё: надо регулярно исповедоваться перед священником, причащаться святой Великой водой Богоявленской. А малую святую воду желательно пить натощак, по утрам, для очищения души и тела. Неплохо также пройти, попостившись по-настоящему и помолившись, чин заклинательных молитв
от беса, ибо эта страсть непосредственно связана с бесовским искушением.
Вопрос от Ольги (г. Харьков). Расскажите, какова ваша вера, из
каких «догматов состоит», в чём заключается.
Ответ. Наше вера – неискажённое Православие – заключает в себе всю
полноту Священного Писания христианского и Священного Предания. Если
интересуетесь более подробно, рекомендуем почитать «Точное изложение
православной веры» преподобного Иоанна Дамаскина (книга частично опубликована во 2-м и 3-м выпусках «Вифлеема»), а также сочинение преподобного Викентия Лиринского «Памятные записки» (имеется в интернете, а также
напечатано во 2-м выпуске нашего сборника).
Вопрос от Дмитрия. Почему у староверов освящают иконы и кресты?
Ответ. Любая новая вещь, предназначенная для священного употребления,
окропляется святою водой (на это имеется указание в Чине освящения храма).

60

Школа благочестия

Вопрос от Музы Г. Нашей дочке летом будет 4 года, и она уже постится с нами, но я вижу, что ей тяжело это даётся. Часто во время поста не ест постную пищу, просит что-нибудь молочное (мяса не
просит). Как поступать в таких ситуациях? Уступать ей или все же
объяснять что во время поста молоко нельзя? Спаси Христос!
Ответ. По опыту многих християнских семей можно сказать, что детям
дают есть всё то же, что едят сами. И это делают с младенческого возраста. Например, ребёнок находится на грудном или искусственном молочном вскармливании, а прикармливают только пищей, соответствующей уставу. И с пеленок дети привыкают к такому порядку, он даже и вопросов не вызывает. И такие
дети, слава Богу, хорошо растут и развиваются. Отдельно для детей готовить,
тем более скоромное в пост, не нужно.
Вопрос от Максима (г. Донецк): Расскажите, как принято у старообрядцев готовиться ко Святому Причастию и причащаться?
Ответ. В качестве подготовки к исповеди и последующему Святому Причащению в православии (Старообрядческой Православной Церкви) принято
поститься строго, не вкушая масла и вина всю седмицу, и молиться в течение
семи дней семь «правил»: либо по чину Правильных канонов, либо по "тысящному правилу" – то есть 300 поклонов до земли с Исусовой молитвою (кроме
суббот, воскресений и великих праздников – тогда поклоны в пояс), 600 молитв
Исусовых без поклонов, 100 поясных поклонов Богородице с молитвою: «Владычице моя Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго». В ночь перед
причастием молятся «правило», потом – Причастные Часы, потом – Правило
ко Святому Причащению. Желательно эту ночь провести без сна, в молитве и
чтении святых книг, дабы не впасть во сне в ночное осквернение, в результате
которого придётся отложить Причащение на другой день (см. в этом выпуске
«Вифлеема» предисловие к «Молитвам искусным»). После причастия, по окончании литургии, не выходя из храма, читают Благодарственные молитвы.
Вопрос от Александра: Здравствуйте, подскажите, у вас на Воскресных службах какие поклоны воздают? и еще по свечам хотел спросить, парафиновые используются?
И еще вопрос: дети нерожденные и рожденные без крещения умирают и попадают в рай или в ад?
Ответ. Церковное предание учит, что души некрещённых младенцев после смерти отправляются не в рай, но и не в муку, а на некое покойное место.
Они не порождены святым крещением, потому и не наследуют Небесного Царства, однако и не имеют личных грехов, чтобы быть достойными наказания. В
книге «Житие святого Василия Нового» описано видение Страшного суда. Там
говорится и о некрещенных младенцах: «О младенцах, не просвещенных святым крещением. И после этих отделил Господь от левой стороны слепых, но ходивших по мановению Божию. На них не было ни печати зла, ни печати добра.
Посмотрел Господь на них и сжалился над ними с кротостию. На родителей же
их грозное обратил внимание, осуждая их за то, что не просветили их святым
крещением. И повелел Господь святым Своим Ангелам даровать им покойное
место на западе и несколько причастное наслаждению вечному, но так, чтобы
они не видели лица Господня. Они же всегласно прославили Бога: «Владыко,
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Господи, благословен Ты и благ и милосерд, потому что, как Господь жизни и
смерти, лишил нас временной жизни неисповедимыми Твоими судьбами; но
одного у Тебя просим: помилуй нас, Господи!» И Господь даровал им малое утешение. Это были младенцы, не принявшие святого крещения. Возрастом все
они были одинаковы».
На воскресных службах поклоны все поясные, кроме нескольких поклонов,
которые всегда бывают земными (по «Достойно есть» и некоторые другие).
Свечи должны быть чисто восковыми, масло в лампадах – оливковое, хотя
не все это соблюдают. Нужно стараться и дома, и в храме приносить Богу лучшее, а не то, что дешевле. Сейчас пока ещё время благоприятное для этого. Конечно, в периоды войн, голода и гонений не всё возможно соблюсти. Преподобный Сергий, когда скит его оскудевал всем необходимым, молился службы,
используя вместо свеч и лампад лучины. Но это – по нужде, а не по нерадению.
А поскольку у нас сейчас есть возможность использовать вещества канонические, грех будет их заменять на дешёвые продукты переработки нефти.
Вопрос от Даниила (г. Москва): Перед прощением («Бог да простит тя, чесный отче...») некоторые делают шесть поясных поклонов с какой-то молитвой... в некоторых приходах и без неё. Какая же
эта молитва все-таки?
Ответ. По всеобщему обычаю всех «поповских» согласий, когда священник читает прощение, предстоящие ему християне молятся пять поклонов с
обычною молитвой о здравии служащего иерея. Когда же предстоящие читают
прощение, иерей молится за них те же пять поклонов.
Вопрос от него же: Когда бывает помазание елеем от лампады на
службе, и почему этой благочестивойтрадицию не следуют во многих храмах?
Ответ. Помазание маслом, по Уставу, должно производиться после отпуста утрени в великие и храмовые праздники, перед Первым часом. При пении
на распев стихеры празднику архиерей или священник исходит из олтаря и
кадит вокруг праздничной иконы, потом дважды кланяется до земли перед образом, целует его, помазуется маслом от лампады и вновь кланяется до земли
иконе. Потом он восходит на амбон и кланяется в пояс молящимся со словами: «Христос посреде нас!», – а они отвечают ему с земным поклоном: «Есть и
будет!» После этого християне попарно подходят к иконе, кланяются в землю
и целуют (как это ныне бывает на полиелеосе), а после целования иконы иерей или архиерей помазует прихожан на челе маслом из лампады пред иконою
праздника, омакая два перста правой руки. На полиелеосе же, по устав вообще
целования икон не указывает. Но уже на Ветке, в XVIII веке, этот обычай был изменён: в связи с тем, что на службах там присутствовали многие сотни человек,
стало невозможно всех их подвести к иконе во время пения стихеры. Поэтому
целование иконы пренесли на полиелеос, а помазание маслом вообще оставили (на такое количество людей в лампадке и масла не хватило бы). С тех пор так
у нас и повелось: иконы целуем на полиелеосе, а маслом уже мало где мажут. В
настоящее время в храмах Саратовской области помазание производится во
время прикладывания к иконе на полиелеосе, как это делал покойный митроплит Андреян. Так же помазуют и в некоторых других общинах.
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Краткий церковнославянский
словарь1
С
Самви€к – музыкальный инструмент.
Самови€дец – очевидец.
Самогла€сен – стихера, имеющая свой особый распев.
Самохо€тне – по собственному желанию.
Самоподо€бен – стихера, имеющая свой особый распев, являющийся примером мелодии
для пения других стихер на тот же «подобен».
Самочи€ние – самоуправство, бесчиние; беспорядок.
Са€та – мера сыпучих тел.
Сбода€ти – пронзить; заколоть.
Сва€ра – ссора; брань.
Свари€тися – ссориться.
Све€дети – ведать; знать.
Све€тлость – светящаяся красота.
Светоза€рныи – озаряющий светом.
Светоли€тие – сияние.
Светонача€льник – Создатель светил.
Светоно€сец – несущий свет.
Свечеря€ти – совместно с кем-либо участвовать
в ужине.
Свиде€ние, сведе€ние – наставление; приказание.
Свирепоу€стие – необузданность языка.
Сви€ток – сверток; рукопись, намотанная на
палочку.
Связа€ние зла€та – впрядение золотых нитей.
Свя€зень – узник; невольник.
Святи€лище – алтарь; храм.
Святи€тель – архиерей; епископ.
Святота€тьство – похищение священных вещей.
Свя€тцы – месяцеслов (книга, содержащая имена святых, расположенных по дням года); икона
с изображением святых и праздников в порядке
их поминовения в церковном календаре.
Священнотаи€нник – посвящённый в Божественные тайны.
Се€ – вот.
Седмери€цею – семикратно.
Седми€ца – семь дней,неделя; семь людей или
предметов.
Седми€чныи – будничный, относящийся к
любому из дней седмицы, кроме Недели (воскресного дня) и субботы.

Секи€ра – топор.
Секра€ты – недавно; только что.
Секрат(ыи) – свежий; новый.
Се€лныи – полевой; дикий.
Село€ – поле.
Семида€л – мелкая пшеничная мука; крупчатка.
Се€мо – сюда.
Се€мя – семя; потомки; род.
Сеннописа€ние – неясное изображение.
Се€нь – тень; покров над престолом.
Септе€мврий – сентябрь.
Серпови€дец – наименование святого пророка
Захарии.
Се€рядь – монашеское рукоделие; пряжа.
Се€ть – западня.
Се€чиво – см. Секи€ра.
Сигкли€т (синкли€т) – собрание, сенат.
Сигкли€тик (синкли€тик) – боярин (сенатор).
Сигклитики€я (синклитики€я) – боярыня,
жена сенатора.
Си€есть – то есть.
Сика€рий – убийца; разбойник.
Сикели€я – о. Сицилия.
Сике€р(а) – пиво, квас, хмельной мед и любой
хмельной напиток, изготовленный не из винограда, а также недобродившее (молодое) виноградное вино (глевкос).
Си€лы – 1)название одного из чинов ангельских; 2) «чудеса»; 3) войско.
Синакса€рь – поучение, читаемое по 6 песни
канона на утрени в триодный период года, посвященное празднику или поминаемому в сей
день событию.
Синедрио€н – верховное судилище у иудеев.
Синфро€г – сопрестолие, т.е. скамьи по обе
стороны горнего места для сидения сослужащих архиерею священников.
Си€речь – то есть; именно.
Си€рини (в Ис. 13, 21) – страусы; сирены.
Си€рт – отмель; мель.
Си€р (ыи) – сиротливый; одинокий; беспомощный; бедный.
Си€це – так; таким образом.
Сицевы€и – такой; таковой.

1
Дополнение к прежде опубликованному в связи с технической ошибкой – пропуском слов на
букву С.
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Скве€рна – нечистота; грязь; порок.
Сквозе€ – сквозь; через.
Ски€мен – молодой лев; львёнок.
Ски€ния – палатка; шатёр.
Скинотво€рец – делатель палаток.
Ски€т – маленький монастырь.
Скла€битися – улыбаться, усмехаться.
Скни€па – вошь.
Ско€вник – соучастник в заговоре; сообщник.
Скокта€ние – щекотание; подстрекательство.
Ско€пчии – скопческий.
Скороте€ча – скороход; гонец.
Скорпи€я – скорпион.
Скра€ния – виски.
Скрижа€ль – доска; таблица.
Скуде€ль – глина; то, что сделано из глины;
кувшин; черепица.
Скуде€льник – горшечник.
Ску€дныи, ску€ден – бедный; тощий.
Скура€ты – маски; личины.
Сла€вник – молитвословие, положенное по
уставу после "Славы".
Славосло€вие – прославление.
Сладково€нныи, сладкоуха€нныи – благоуханный.
Сладкогла€сие – стройное пение.
Сладкопе€ние – тихое, умильное пение.
Сла€на – гололедица; мороз; ледник; замерзший
иней.
Сла€ность – соленая морская вода; солончак,
т.е. сухая, пропитанная солью земля; гололед.
Сла€ныи – солёный.
Сластотво€рныи – обольщающий плотскими удовольствиями.
Сликовствова€ти – совместно петь (в хоре);
совместно играть, веселиться.
Слове€сныи – разумный, обладающий речью.
Словоположе€ние – договор; условия.
Сложи€тися – уговориться; определить.
Слота€ – ненастье; дурная погода.
Слу€х – слух; слава; народная молва.
Сля€кий, слу€кий – согнутый; скорченный; горбатый.
Сляца€ти – сгибать; горбить.
Смара€гд – изумруд.
Смежи€ти – сблизить; соединять края, межи;
закрывать (глаза).
Сме€рчие – кедр.
Смеси€тися – перемешаться; совокупиться
плотски.
Смиря€ти – унижать.
Смо€ква – плод фигового дерева.
Смоко€вница (я€годичина) – фиговое дерево.
Смотре€ние – промысел; попечение; забота;
так же называется и таинство «Домостроительства», то есть воплощения Христова.
Смясти€, смути€ти – привести в смятение;
встревожить.
Снабдева€ти – сберегать; сохранять.
Снеда€ти – съедать; разорять; сокрушать.
Сне€дь – пища.
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Снима€тися – сходиться; собираться.
Снисхожде€ние – снисшествие.
Сни€тие (сня€тие) – встреча, соединение.
Сни€тися (сня€тися) – вступить в брак; сойтись.
С ну€ждею – поневоле; насильно; по принуждению.
Сообе€сити – повесить вместе.
Соблюде€ние – точное исполнение; темница.
С соблюде€нием – видимым образом; явно.
Сове€т – совет; решение; определение.
Сове€тныи – рассудительный.
Совлачи€ти –раздеть; снять.
Совлече€ние – раздевание.
Совлещи€ся – раздеться.
Совозвести€ – возвести вместе с собой.
Совоздыха€ти – печалиться вместе.
Совопроша€тися – беседовать; состязаться в
споре.
Совоспита€нныи – воспитанный совместно
с кем–либо.
Согла€сно – единодушно.
Согляда€тай – разведчик; шпион.
Согляда€ти – рассматривать; наблюдать; разведывать.
Согражда€ти – сооружать; строить.
Содева€тися – сделаться.
Соде€лование – дело; превращение.
Соде€тель – творец.
Соде€тельныи – творческий; принадлежащий
творцу.
Сокро€вище – потаенное место; задняя комната; хранилище; клад; драгоценность; погреб.
Сокро€виществовати – собирать сокровища.
Сокруше€ние – разрушение, уничтожение,
одоление.
Сокруше€ние се€рдьца – раскаяние.
Соли€ло – солонка; чаша; блюдо.
Со€ние – сны, сновидения.
Со€ньм – собрание; множество.
Со€нмище – собрание; синагога.
Сопе€ль – свирель, дудка.
Сопе€ти – играть на дудке.
Сопе€ц (множ.число: сопцы€) – сопельщик –
музыкант, играющий на сопели, флейте (при
похоронах у иудеев).
Сопре€тися – ссориться; тягаться.
Соприбыва€ти – увеличиваться.
Соприсносу€щныи – совместно существующий в вечности.
Сопряга€ти – соединять браком.
Соска€ние – шнурок; веревочка.
Соска€ныи – витой; крученый.
Соскутова€ти – спеленать; окутать.
Состреля€ти – поразить стрелой.
Сосудохрани€тельница – помещение для
сохранения церковной утвари.
Сосу€ды сме€ртнии – орудия смерти.
Сосцы€ (а€) – соски; иногда иносказательно
так называются водные источники.
Со€тница – сотня; пение "Господи, помилуй" сто
раз при воздвизании Честнаго Креста Господня.
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Со€тово те€ло – мёд.
Соу€з – союз; связь.
Сочетава€тися – вступать в союз, в брак.
Со€чиво – чечевица; вареная пшеница с медом.
С(о)чине€ние – составление; собрание.
Спекула€тор – телохранитель; палач.
Спи€ра – отряд; рота; полк.
Спла€вати – сопутствовать в плавании.
Споболе€ти – вместе печалиться; тужить.
Спобора€ти – вместе воевать.
Спо€д – ряд; куча; отдел.
Спо€на – препятствие.
Спослушествова€ти – подтверждать чьёлибо свидетельство.
Споспе€шник – помощник.
Спо€стник – вместе подвизающийся, постящийся.
Спострада€ти – вместе пострадать.
Спою€щии – вместе или одновременно поющий.
Спротяже€нныи – продолжительный.
Спу€д – сосуд; ведерко; мера сыпучих тел; покрышка; плита.
Спя€ти – низвергнуть; опрокинуть.
Срамосло€вие – сквернословие.
Сра€сленныи – сросшийся.
Срачи€ца – сорочка, нижняя рубаха; нижний
льняной покров на церковном престоле или
жертвеннике.
Сре€бреник – серебряная монета.
Сребропозлаще€нныи – позолоченный по
серебру.
Средогра€дие – перегородка; простенок; преграда.
Средосте€ние – перегородка; средняя стена.
Сре€тение – встреча.
Сристат€ися – стекаться; сбегаться.
Сря€щь – неприятная встреча; нападение; зараза; мор; род гаданья иди примет.
Ста€вленник – человек, подготовляемый к
посвящению в духовный сан, а также поставленный каким-либо архиереем.
Ста€дия – мера длины, равная 100–125 шагам.
Стаи€нник – сопричастный с кем–либо одной
тайне.
Ста€кти – благовонный сок.
Ста€мна – сосуд; ведёрко; кувшин.
Старе€и – начальник; старший; предводитель.
Стати€р – серебряная или золотая монета.
Статия€ – глава; подраздел.
Стегно€ – верхняя половина ноги, бедро.
Стезя€ – тропинка; узкая дорожка.
Сте€нь, се€нь – тень; отражение; образ.
Степе€ни – ступени.
Сте€рти – стереть; разрушить; уничтожить.
Стихе€ра – песнопение.
Стихологисати – петь избранные стихи из
Псалтыря при Богослужении.
Стихоло€гия – чтение или пение Псалтыря.
Стихосло€вити – см. Стихологисати.
Стица€тися – стекаться; сходиться, сбегаться.
Сткля€ница – стакан.

Сткля€ныи – стеклянный.
Сто€лп – башня; крепость.
Столпостена€ – башня; крепость.
Стома€х – желудок.
Стопа€ – ступня.
Стори€цею – во сто раз.
Сто€гна – улица, дорога.
Страда€льчество – мученичество.
Стра€жа – караул; охрана; мера времени для ночи.
Странноле€пныи – необычный.
Стра€нныи – сторонний; чужой; прохожий;
необычайный.
Стра€нь – напротив; против.
Стра€сть – страдание; страсть; душевный порыв.
Страти€г – военачальник.
Стратила€т – военачальник; воевода.
Страхова€ние – угроза; страх; ужас.
Стрека€ло – спица; то же, что «стимула» (лат.),
– палочка с колючкой для управления скотом.
Стрещи€ – стеречь.
Стрищи€ – стричь; подстригать.
Стропо€тныи – кривой; извилистый; строптивый; упрямый; злой.
Стры€ти – стереть; сокрушить.
Сту€д – стыд; срам.
Студене€ц – колодец; родник; источник.
Сту€дь, сту€день – холод; стужа; мороз.
Стужа€емыи – беспокоимый.
Стужа€ние – стеснение; гонение; досаждение.
Стужа€ти – докучать; надоедать; теснить.
Стужа€тися – скорбеть; печалиться.
Сту€жныи – тревожный.
Стя€гнути – обвязать; собрать; исцелить.
Стяза€тися – спорить; препираться.
Сугу€быи – двойной; удвоенный; увеличенный; усиленный.
Суда€рь – плат; пелена.
Суди€ще – суд; место, на котором производится суд.
Суему€дренныи – софистический; пустословный.
Суесло€в – пустослов.
Суета€ – пустота; ничтожность; мелочность;
бессмысленность.
Суе€тие – суетность; суета.
Су€лица – копье; кинжал; кортик.
Суло€к – матерчатый плат, который повязывается на архиерейский богослужебный жезл
или на «пасхальницу» (крест с 3 горящими
свечами, которым священник ограждает молящихся на Пасху).
Супоста€т, сопоста€т – противник; враг.
Супроти€вныи (сопроти€вныи) – противник.
Супру€г – пара; чета.
Супря€ – спор; тяжба.
Суро€выи – неспелый; свежий; сырой, неварёный; твердый.
Схо€дник – лазутчик; разведчик; шпион.
Счинева€ти – соединять.
Сынотворе€н (ыи) – усыновлённый.
Сыноположе€ние (сынотворе€ние) – усыновление.
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Молитвы искусные1
Молитвенное правило «искусившемуся во сне» предлагается читать, в случае
необходимости, всем есть благочестивым христианам всякого чина и звания.
Само по себе непроизвольное истечение семени у мужчин является делом
естественным, обусловленным самой природой человека. Св. Афанасий Великий пишет: «Если мы, по Божественному Писанию, веруем, что человек есть
дело рук Божиих, то как Могло произойти от чистой Силы дело оскверненное.
Если мы — “род Божий” (Деян. 17, 28), то не имеем в себе ничего нечистого.
Ибо тогда только мы оскверняемся, когда грех, худший всякого смрада, соделываем. А когда происходит какое либо естественное извержение, тогда и сему с
прочими подвергаемся мы... по необходимости естественной... Животному (т.е.
одушевленному существу — ред.) даны некие необходимые исходы для вывода
излишества влаг, каковы суть: влажность, из главы выделяющаяся; и исходящее
из чрева; также и оный избыток в семенных сосудах. Итак, какой здесь грех перед Богом, когда создавший животное Господь восхотел и сотворил, чтобы эти
члены имели таковые исходы?» (Послание к Аммуну). Однако известно, что по
Моисееву закону претерпевший истечение семени в течение дня считался нечистым, и ему запрещалось приближаться к жертвеннику Божию. В то время, до
пришествия Христова, все человечество постоянно чувствовало на себе неодолимую тяжесть греха, тления и смерти, порожденных грехопадением праотца
Адама. Брачное совокупление, рождение, смерть человека — все носило на себе
печать нечистоты. И поэтому закон Моисеев относился к плотской нечистоте
с такой большой строгостью, под страхом суровых наказаний отдаляя оскверненных не только от прикосновения к святыням, но даже и от общения с соплеменниками. Но, как говорит апостол Павел, «закон был для нас детоводителем
ко Христу» (Гал. 3, 24). Заповедями о физической нечистоте он постепенно подготавливал людей к понятиям о скверне нравственной, душевной. Святые отцы
так и объясняют эти заповеди. «Малое научает великому. В лице изливающего
семя осуждается прелюбодейство; ибо если скверно и непроизвольное, — тем
более гнусно делаемое намеренно» (преп. Ефрем Сирин, Толк. на кн. Чисел, 8).
И Господь наш Исус Христос пришел избавить человечество от власти
первородного греха, обо€жить самую плоть человеческую и вознести к небесной славе, что и явил Своим восстанием из мертвых и вознесением на Небеса. И
вместо закона, соответствующего греховному состоянию человеческого рода,
вместо духа рабского страха, послал верующим Дух усыновления, призвав нас
быть сынами Божиими. И как добрый сын повинуется отцу не из страха наказания, а из долга любви, так и мы научены от Христа чтить Бога не только
принужденным исполнением дел закона и воздержанием от зла, но и всеми
чувствами и помышлениями, «представляя себя Богу, как ожившие из мертвых,
и члены наши – Богу в орудия праведности» (Рим. 6, 13). По Евангельской заповеди, данной нам от Христа, мы должны избегать не только блуда и прелюбодейства, совершаемого делом, но и мысленного. Ибо даже взгляд на другого
человека с плотским вожделением, блудные помыслы и мечтания — есть мысленное прелюбодейство, в силу которого мы оказываемся уже не рабами Богу,
а рабами греху. Мысленное прелюбодейство и является одной из главных причин, приводящих к ночным истечениям, сопровождаемым блудными сновидениями. Именно в этих помыслах и мечтаниях и заключаются грех и нечистота.
1
Текст Предисловия взят из Календаря Митрополии РПСЦ на 1994 год, с небольшими сокращениями и дополнениями.
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Для этого и предлагается нам, христианам, святыми отцами чин «искусных молитв» в качестве доброго оружия в «невидимой брани» с диаволом.
Итак, если христианин ночью претерпел осквернение по причине греховных желаний и мыслей, то он, по церковным канонам и по обличению самой совести своей, не должен в тот день, до захода солнца, причащаться Тела и
Крови Христовых, потреблять просфору, целовать Крест, икону, Святое Евангелие или мощи святых. Если же это священник, то ему в течение дня нельзя священнодействовать, касаться св. Престола, св. Даров, священных сосудов и т.п.
Как указано в «Большом Каноннике» (л. 37) и в так называемых «Старчествах»
(сборниках древних иноческих преданий и наставлений), в случае ночного искушения христианин, проснувшись, должен немедленно встать, омыться, сменить нечистое белье и «со умилением припасти к Богу моляся, и уставленное
правило о сем исправити (т.е. очистить душу покаянными молитвами и поклонами) и к наставнику своему (т.е. игумену или опытному старцу — у иноков,
духовнику — у мирян) прийти и со умилением припа€сти, благословения и прощения прося о прилучившемся искушении и соблажнении».
Господь попускает нам «сонное искушение» не только по причине блудных
помыслов. Св. Григорий Великий, преп. Максим Исповедник, преп. Иоанн Кассиан Римлянин указывают, что оно попускается христианам (в частности, инокам)
нередко за высокоумие, гордость и осуждение ближнего, а также из-за неумеренности в пище и питие. Исповедь духовному отцу, а также испытание собственной
совести помогут выявить эти причины. И тогда христианину тоже не следует, в
этот день причащаться или прикасаться к святыне, а священнику служить. Впрочем, по великой нужде (когда надо окрестить слабого ребенка, причастить близкого к смерти и в других неотложных случаях) священнику разрешается служить
даже и после «ночного искушения» (Номоканон, прав.158). Но священнику необходимо приступать к служению не безразлично и дерзновенно, а с глубоким
покаянием и сознанием своего недостоинства, исполнив Чин «искусных молитв»
и прочитав еще молитву «от скверны». Впоследствии же, при исповеди, ему надлежит принять прощение за этот случай у своего духовного отца.
Однако, как уже было сказано, истечение семени бывает и естественным
образом: от длительного воздержания, создающего в организме избыток семенной жидкости; иногда это случается от слабости нервов и переутомления
или от болезни. На ревностных иноков и мирян подвижников, усердных в посте и ночной молитве, искушение попускается по зависти бесовской: лукавые
духи таким образом пытаются ввергуть душу в уныние, принуждают ослабить
молитвенный подвиг. Когда «ночное искушение» не было вызвано каким-то
личным грехом человека, и ум его не был осквернен при этом блудными мечтаниями, святоотеческое предание не возбраняет ему причащаться в этот день.
Св. Дионисий Александрийский (III век по Р.Х.) пишет, что в таких случаях христиане «да последуют своей совести и да исповедают самих себя, находятся ли
от сего в сомнении, или нет» (прав. 4). Св. Тимофей Александрийский (один из
св. отцов — участников Второго Вселенского Собора) выражается еще более
решительно: готовившийся к причащению христианин, в случае ночного искушения, «если подвержен вожделению жены, то да не причащается; если же
сатана искушает его, дабы по сей причине он отчужден был от общения Божественных Тайн, то должен причаститься. Ибо иначе искуситель не престанет
нападать на него в то время, когда он должен приобщиться» (прав. 12).
Но даже когда происшедшее не вменяется человеку в грех, — и тогда древние уставы предлагают для утешения души и очищения совести исполнить Чин
«искусных молитв».
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Наше время особенно сильно искушает верующих людей, стремящихся к
целомудрию. Повсюду открыто проповедуется разврат и всевозможное греховное услаждение плоти; разрушаются последние остатки общественной и семейной нравственности; молодежь не получает строгого воспитания; страстей
и заблуждений, свойственных юному возрасту, никто и ничто не сдерживает
и не исправляет. Ненасытное блудодеяние открыто выставляется как норма
жизни, как своего рода признак современной свободной личности. Молодой
христианин, желающий сохранить чистоту души и тела до законного брака,
а тем более тот, кто избирает девственность Царствия ради Небесного, ныне
должен особенно строго беречь себя от душевредных знакомств, соблазнительных разговоров и шуток, от растлевающих книг, фотографий, телепередач
и т.д. Соблазну нечистого разврата мы можем противопоставить непрестанную
молитву, поучение в спасительных истинах православной христианской веры,
евангельские добродетели. Плоть свою можем усмирять трудом, воздержанием
во сне и пище, строгим соблюдением поста, как повелевает нам Cв. Церковь.
Преп. авва Дорофей, по собственному опыту, утверждает, что наряду с постом
и молитвою в борьбе с блудными помыслами помогает такая христианская добродетель, как уход за тяжело больными.
Известно, что под влиянием особенностей своего возраста и по примеру сверстников многие искренно верующие юноши, не желающие осквернять
себя блудом, тем не менее, впадают по малодушию в постыдный и унизительный грех малаки€и (рукоблудия). Хотя этот грех и не имеет таких общественноопасных последствий, как, например, прелюбодейство, но вредит душе человека иногда не меньше; он расслабляет волю к добродетели, загрязняет совесть,
приучает душу ко лжи и двуличию, а плоть пленяет так же сильно, как и любая другая скверная привычка. Страдающие этим греховным недугом молодые люди мечтают, быть может, о чистой и большой любви, о законном браке и счастливой семейной жизни, но тайный порок, сжигающий их душевные
и телесные силы, болезненно влияет на нервы и психику и не дает исполнить
их добрые намерения, а иногда и навсегда ломает им жизнь и здоровье. Малакия является грехом смертным, и если человек умирает, не раскаявшись в нем,
то он не может унаследовать Царство Небесное, как говорит апостол: «Или не
знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9,10). По Номоканону (правило 58): «Иже малакию
сотвори, да сухо яст (постится, как в Великий пост) четыредесять (40) дней, по
святому Иоанну Постнику, и да творит на всяк день поклонов (земных) сто; аще
же не может сухо ясти, да удержится от причастия едино лето, и поклон пятьдесят на всяк день».
Можно посоветовать юношам, желающим освободиться от этого греховного навыка, по возможности часто, с покаянием и усердием прочитывать «искусные молитвы», моля Бога подать им силу ко избавлению от позорного и отвратительного порока и порождающей его блудной похоти. Необходимо также
чаще исповедоваться перед духовным отцом и неопустительно исполнять возлагаемую им епитимию.
В заключение напомним имена св. Божиих угодников, имеющих от Бога
особую благодать помогать в сохранении целомудрия души и тела, в избавлении от блудной страсти и связанных с нею грехов и нечистот.
Первая Заступница наша в этом борении, как и во всех других житейских
напастях и обстояниях,— Пресвятая Богородица Присно Дева Мария. Это, да-
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лее, великие девственники и подвижники, провозвестники тайн Божиих — святой пророк Иоанн Предотеча и святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.
Борьбой с искушениями плоти особо прославились преподобные Мартиниан
(память его 13 февраля), Моисей Угрин (26 июля) и Иоанн Многострадальный
(18 июля), Печерские подвижники. Из святых жен многие сподобились мученического венца, оберегая, ради Царствия Небесного, свое целомудрие. Это
святая первомученица равноапостольная Фекла (24 сентября), святая мученица Фомаида (13 апреля) и другие. По благодати Божией даже и многие бывшие
блудни€цы преодолели блудное распаление и греховный навык, обратились к
целомудрию, посту и молитве, достигнув высокой святости. Это препобные
Ма€рия Египетская (1 апреля), Зоя (13 февраля), Таи€сия и Пелагия (8 октября),
святая преподобномученица Евдокия (1 марта).
ПРАВИЛО ВНЕГДА СЛУЧИТСЯ
КОМУ ИСКУСИТИСЯ ВО СНЕ ОТ ОСКВЕРНЕНИЯ, ПО ДЕЙСТВУ ДИЯВОЛЮ.
Воста€в вбо€рзе от ло€жа, твори€т прихо€дное нача€ло.
Глаго€лет же пра€вило сие€ со умиле€нием и сокруше€нием се€рдьца, я€ко
осу€женик; потре€ба же тогда€ и слеза€м бы€ти. А€ще иере€й, глаго€лет: Благослове€н
Бо€г на€шь… А€ще ли просты€и, глаго€лет:
За моли€тв святы€х оте€ц на€ших, Го€споди Ису€се Христе€ Сы€не Бо€жии,
поми€луй н€ас, ами€нь.
Сла€ва Тебе€, Бо€же наш, сла€ва Тебе€ вся€ческих ра€ди (трижды). Царю€
Небе€сныи. Трисвятое. И по Отче наш. Господи помилуй (12).
Слава, и ныне. Прииди€те, поклони€мся (трижды). Псалом 50: Поми€луй
мя Бо€же2.
Та€же, тропари€ сия€, глас 7.
Па€стырю до€брыи, И€же ду€шу Свою€ положи€выи о на€с, све€дыи
сокрове€нная, соде€янная мно€ю, еди€не Бла€же, упаси€ мя ра€зумом
заблу€ждьшаго, и исхи€ти мя от во€лка, А€гньче Бо€жии, и поми€луй мя€.
Отягче€н сы€и сно€м уны€ния, и мечта€юся пре€лестию грехо€вною. Но
да€руй ми у€тро покая€ния, просвеща€я о€чи мы€сли моея€, Христе€ Бо€же,
Просвеще€ние души€ моея€, и спаси€ мя.
Мгло€ю грехо€вною, и сластьми€ жите€йскими, сплета€ем у€м окая€нныя
души€ моея€, стра€сти разли€чныя хода€тайствует; и по€мысл умиле€ния не
и€мам. Но уще€дри Спа€се смире€ние мое€, и да€ждь по€мысл уми€ления, да
и а€з спаса€емь, пре€жде конца€ воззову€ благоутро€бию Твоему€: Го€споди
Христе€ Спа€се мо€й, отча€яннаго спаси€ мя и недосто€йнаго.
Я€ко впады€и в разбо€йники и уя€звен, та€ко и а€з впадо€х от мно€гих
грехо€в, и уя€звена ми е€сть душа€. К кому€ прибе€гну пови€нныи аз€? То€кмо
к Тебе€, милосе€рдому душа€м Врачу€. Изле€й на мя€ Бо€же, вели€кую Твою€
ми€лость.
Слава. Яко блу€дныи сы€н приидо€х а€з Ще€дре. Приими€ мя€ О€тче
возвраща€ющася, я€ко еди€наго от нае€мник Твои€х Бо€же, и поми€луй мя€.
И ныне. Изба€ви Богоро€дице, от одержа€щих на€с грехо€в, яко ино€го
упова€ния ве€рнии не и€мамы, ра€зве Тебе€, и от Тебе€ ро€ждьшагося Го€спода.

Приходные и исходные поклоны и молитвы от «Царю Небесныи» до Псалма 50 подробно напечатаны в молитвенниках и календарях Митрополии РПСЦ, а также во 2 выпуске «Вифлеема» в «Вечерних молитвах».
2
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Таже, Господи помилуй (40).
И покло€нов 50 (а по Кормчей – 49) земны€х с молитвою: Без числа€ согреши€х Го€споди, прости€ мя за€ имя Твое€ свято€е. Или: Согреши€х
Го€споди, прости€ мя за€ имя Твое€ свято€е (см. в Кормчей, лист 608).
А€ще ли предлежит боле€знь или, е€сть субо€та, или€ неде€ля, или€ вели€кии
пра€здник, в ни€х же дне€х не€сть покло€нов, глаго€лет ту€ же моли€тву 100 (а по Кормчей – 70, без поклонов).
Та€же глаго€лет моли€твы сия€ со умиле€нием се€рдца, ти€хо и разу€мно.

Молитва первая,
святаго Великаго Василия.

Па€ки запя€т бы€х окая€нныи умо€м, и лука€вым обы€чаем, рабо€тая греху€. Па€ки кня€зь тьмы€, и страстны€х сла€достей роди€тель, плене€на мя сотвори€. И я€ко же раба€ смире€ннаго, того€ хоте€нием и жела€нием плотьски€м
рабо€тати принужда€ет мя. И что€ сотворю€, Го€споди мой и Изба€вителю,
и Засту€пниче упова€ющим на Тя€? А€ще бо не к Тебе€ па€ки возвращу€ся
и постеню€, и ми€лости испрошю€ соде€янным ми€; но бою€ся и трепе€щу,
да не ка€ко всегда€ испове€даяся, и отступи€ти от злы€х обещава€яся, и
на ки€иждо ча€с согреша€ю. И не возда€в моли€твы моея€ Тебе€, Бо€гу моему€, долготерпе€ние Твое€ воздви€гну к негодова€нию. И кто€ стерпи€т
Го€споди, гне€ва Твоего€? Ве€дыи у€бо мно€жество щедро€т Твои€х, и пучи€ну
человеколю€бия Твоего€, па€ки возверза€ю себе€ на ми€лость Твою€, и
взыва€ю Ти€: е€же согреши€х, прости€, поми€луй мя па€дшаго. Да€ждь ми ру€ку
по€мощи, и€же в тиме€нии сласте€й погруже€нному. Не оста€ви Го€споди,
созда€ние Свое€ растли€тися беззако€ньми мои€ми, и грехи€ мои€ми. Но
обы€чным Свои€м милосе€рдием, и бла€гостию принужа€ем, изба€ви от ка€ла
и скве€рны теле€сныя, и страстны€х пoмышле€нии, оскверня€ющих всегда€ ду€шу мою€ окая€нную. Се€ бо Го€споди, я€ко же зри€ши, не€сть в не€й ме€ста
чи€ста, но вся€ прокази€ся; все€ те€ло объя€т я€зва. Са€м у€бо Человеколю€бче,
Врачу€ душа€м и телесе€м, и ми€лости Исто€чниче, очи€сти ту€ сле€з мои€х
тече€нием, си€х излива€я на мя€ оби€льно. Изле€й на мя€ человеколю€бие
Твое€, и да€ждь ми исцеле€ние и очище€ние. Исцели€ сокруше€ние мое€, и
не отврати€ лица€ Твоего€ от мене€, да не я€коже ве€щь поя€ст мя€ отча€яния
о€гнь. Но я€коже ре€кл еси€, нело€жныи Бо€же, я€ко ве€лия ра€дость быва€ет на€
Небеси о еди€ном гре€шнице ка€ющемся. Сие€ сотвори€ и на мне€ гре€шнем,
и не затвори€ у€шию благоутро€бия Твоего€, к моли€тве покая€ния моего€,
но отве€рзи и€х, и я€ко кади€ло испра€ви ту€ пред Тобо€ю. Ве€си бо не€мощь
естества€, Созда€телю, и удо€бь поползнове€ние ю€ности, и тя€жесть те€ла.
И презира€еши грехи€, и покая€ние прие€млеши, призыва€ющих Тя€
и€стинною. Я€ко благослови€ся и просла€вися пречестно€е и великоле€пое
и€мя Твое€, Отца€ и Сы€на и Свята€го Ду€ха, ны€не и при€сно, и во€ веки веко€м,
ами€нь.

Молитва вторая,
того же Великаго Василия.

Многомилости€ве, Нетле€нне, Нескве€рне, безгре€шне Го€споди,
очи€сти мя€ непотре€бнаго раба€ Твоего€, от вся€кия скве€рны, плотьски€я и
душе€вныя; е€же от невнима€ния и уны€ния моего€, прибы€вшую ми€ нечи-
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стоту€, со ине€ми все€ми беззако€ньми мои€ми. Яви€ мя нескве€рна, Влады€ко,
за бла€гость Христа€ Твоего€. И освяти€ мя наше€ствием Пресвята€го Твоего€
Ду€ха, я€ко да возбну€в от мглы€ нечи€стых привиде€нии дия€вольских, и
вся€кия скве€рны, сподо€блюся чи€стою со€вестию, отве€рсти скве€рная моя€
и нечи€стая уста€, воспева€ти всесвято€е и€мя Твое€, Отца€ и Сы€на и Свята€го
Духа, ны€не и при€сно, и во€ веки веко€м, ами€нь.

Молитва третия.

Го€споди Бо€же на€ш, а€ще что€ согреши€х во€ дни се€м, а€ще сло€вом, а€ще
де€лом, а€ще помышле€нием соде€ях что€, я€ко Бла€г и Человеколю€бец прости€ ми. Ми€рен со€н и безмяте€жен да€руй ми€ Бо€же. А€нгела ми храни€теля
посли€, покрыва€юща и соблюда€юща мя€ от вся€каго зла€. Я€ко Ты еси€
Храни€тель душа€м наши€м и телесе€м. И Тебе€ сла€ву возсыла€ем Отцу€ и
Сы€ну и Свято€му Ду€ху, ны€не и при€сно, и во€ веки веко€м, ами€нь.

Молитва четвертая,
святаго Иоанна Златоустаго,
искусившемуся во сне.

Го€споди, да мя€ не лиши€ши Небе€сных Твои€х бла€г. Го€споди, изба€ви
мя€ ве€чных му€к. Го€споди, или€ сло€вом, или€ де€лом, или€ помышле€нием
согреши€х, прости€ ми гре€шному. Го€споди, изба€ви мя€ от вся€каго
неразу€мия, и забве€ния, и уны€ния. Го€споди, просвети€ се€рдьце мое€, е€же
по¬мрачи€ лука€вое жела€ние. Го€споди, а€з у€бо я€ко челове€к согреши€х,
Ты€ же я€ко Бо€г Человеколю€бец поми€луй и прости€. Гос€поди, ви€ждь
не€мощь души€ моея€, и посли€ благода€ть Твою€ в по€мощь души€ мое€й, да
и о мне€ просла€вится и€мя Твое€ свя€тое. Го€споди, напиши€ мя€ в кни€гах
живо€тных, подая€ мне€ коне€ц бла€г. Го€споди, а€ще и не сотвори€х пред
Тобо€ю что€ бла€го, но да€ждь ми€ по бла€гости Твое€й положи€ти нача€ло
бла€го. Го€споди, одожди€ ро€су благода€ти Твоея€ в се€рдьце мое€. Го€споди,
помяни€ мя гре€шнаго и непотре€бнаго раба€ Твоего€, егда€ прии€деши во
Ца€рьствии Твое€м; я€ко благослове€н еси€ во€ веки, ами€нь.

Молитва пятая, искусившемуся во сне.

Го€споди, и Влады€ко животу€ и сме€рти, вла€сть име€я во обою€, посла€в
Единоро€днаго Сы€на Твоего€ спожи€ти челове€ком на земли€, Го€спода и
Бо€га и Спа€са на€м Ису€са Христа€. И по во€ли Твоего€ благоволе€ния, и Его€
хоте€ния, всему€ изво€лив спасти€ся челове€честву, и в ра€зум успева€ти
и€стинныи. Сего€ ра€ди, Свята€го Ду€ха де€йством и чюдотворе€ньми,
призыва€я гре€шники в покая€ние, явля€я Себе€, Го€споди Ису€се Христе€,
я€ко Бо€г на€м и Спаси€тель. И в благове€стии высоковеща€нно глаго€ля, а€ще
кто€ жа€ждет да прии€дет ко Мне€ и пие€т. И и€мже о€бразом жела€ет еле€нь на
исто€чники водны€я, проро€чески дерза€ю, си€це и душа€ моя€ жела€тельне
жела€ет к Тебе€ Бо€же. Но нра€в грехолю€бныи пути€ благи€я поглажда€ет.
И я€ко в безлу€нней нощи€ кривы€ми стопа€ми жи€знь мою€ измеря€ю.
Отягче€но ми€ бре€мя плот€и, и в сне€дь удо€бно ми€ дне€вное тече€ние. Во€ дне
бо помышле€нии скве€рными и безгла€сными, не насы€тне я€ди про€сит
те€ло. И а€ще удовли€тся уго€дными напита€ньми, то на другу€ю потре€бу
жела€ет. И ли€ца опису€ет не отсту€пне, и дру€гая сове€тует с по€мыслом,
я€ко на се€ служе€ние повсегда€ гото€ву ему€ су€щу. И а€ще во€ дни жела€нному
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не получи€т с тре€звостию привни€ти, а€бие сну€ я€ко потре€бну рабу€ к
послуже€нию приступи€вшу, тогда€ вся€ позо€рная ли€ца друга€я, я€же
дневны€м жела€нием в нощи€ сластолю€бне объе€млет, и лобыза€тельне
ну€дится спожи€ти, и заче€н ражда€ет ме€рзость ненави€стну Тебе€ Бо€гу моему€ и Творцу€. Мне€ же вся€ческое того€ ра€ди Го€споди от Твои€х святе€йших
святы€нь удале€ние. Но Го€споди мо€й Го€споди, благоволи€выи гре€шники
спасти€, и€ми же ве€си судьба€ми, спаси€ мя гре€шнаго и не потре€бнаго
раба€ Твоего€, к Твои€м обраща€ющася щедрота€м, и человеколю€бию ти
припа€дающа. А€ще и ничто€ же досто€йно и благоприя€тно и€мам принести€ Твое€й бла€гости. Ни Го€споди мо€й ни€, не изорцы€ на мя€, я€коже на
не иму€щую плода€ смо€кву отве€товал еси€, и ви€деся суха€. Го€споди мо€й
Го€споди, кое€ и коли€ко благодаре€ние принесу€ во угожде€ние пред Тя€. Ве€м
бо себе€ вся€чески су€ща безпло€дна, и от доброде€тельных плодо€в пу€ста.
Сего€ ра€ди припа€дая молю€ся, долготерпе€ние Твое€ моля€, да не повели€ши
сладча€йшии Ису€се, упражня€ющаго ме€сто покая€ния посещи€. Ве€си
бо благосе€рде се€ятеля злы€м плевело€м, и зави€стьца душе€вней по€льзе,
и€же враждова€ти гото€в, к произволя€ющим спасти€ся. Ве€си же наипа€че,
к кра€сным и сла€достным жития€ сего€ мое€ пристра€стное любле€ние, к
си€м же сла€бость и небреже€ние. Сия€ же зря€ во мне€, и мно€ю де€йствуема,
Го€споди мо€й Го€споди, совоздви€гни мя€ преклоне€наго вся€чески
сла€бостию пло€ти, и введи€ мя во уча€стие Тобо€ю спаса€емых. Я€ко да и
а€з получи€в не€кую ча€сть ми€лости, е€же на мне€ Твоего€ человеколю€бия,
восхвалю€ вку€пе прославля€емое и€мя Твое€, Отца€ и Сы€на и Свята€го Ду€ха,
ны€не и при€сно и во€ веки веко€м, ами€нь.

Молитва шестая, к Пресвятей Богородице
от нощнаго искушения.

Пресвята€я Госпоже€ Влады€чице моя€ Богоро€дице, отжени€ от мене€
смире€ннаго и гре€шнаго раба€ Твоего€, уны€ние, забве€ние, неразу€мие,
нераде€ние, и вся€ лука€вая и скве€рная и ху€льная помышле€ния, от
окая€ннаго се€рдьца моего€, и от помраче€ннаго ума€ моего€, и погаси€
пла€мень страсте€й мои€х, я€ко не€мощен е€смь и окая€нен. Изба€ви мя€ от
мно€гих и лю€тых воспомина€нии, обстоя€нии, и предприя€тии, и от все€х
злы€х свободи€ мя де€йств. Я€ко благослове€на еси€ от все€х родо€в. И сла€вится
и€мя Твое€ Пресвято€е во€ веки, ами€нь.
Таже, Честне€йшую херуви€м… Слава, и ныне. Го€споди поми€луй (дважды), Го€споди благослови€ (4 поклона).
И отпу€ст. Аще иерей, глаголет священнически. Ащели простыи, глаголет:
Го€споди Ису€се Христе€ Сы€не Бо€жии, моли€тв ра€ди Пречи€стыя ти€ Ма€тере,
и преподо€бных и богоно€сных оте€ц на€ших, и все€х святы€х, поми€луй и
спаси€ мя€ гре€шнаго, я€ко Бла€г и Человеколю€бец. Ами€нь.
Го€споди поми€луй (3). И исходные поклоны.
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Месяца июня в четырнадцатый день1

Слово о купце.
Рассказал мне один отец, как он пришёл в Аскалон посетить других отцов
и поведал им отец Евсевий такую историю. Один купец из их города отправился
в плавание в Африкию и потерпел кораблекрушение: погибло всё, что он вёз, –
и его, и чужое, – только он один спасся. Он вернулся домой, и его заимодавцы
схватили его и бросили в темницу. И всё его имение было отобрано, оставили
ему только одежду, которая была на нём и на его жене. Жена его из-за нищеты, в
которую они впали, ходила по городу и бралась за подённую работу, чтобы прокормить себя и купить пищу для своего мужа. Однажды, когда она ела с мужем
в темнице, вошёл туда один вельможа, чтобы подать милостыню заключённым.
Он увидел её, сидящую с мужем, и был поражён её красотой. А она действительно
была очень красива. Вельможа послал к ней какого-то человека, чтобы подозвать
её к себе. Она, думая, что он хочет дать им милостыню, быстро подбежала.
Вельможа отвёл её в сторону и спросил: «За какую вину ты здесь сидишь?».
Она ему всё рассказала, и он говорит ей: «Я выкуплю весь ваш долг, если ты в
эту ночь будешь спать со мной». Она, красавица душой и целомудренная, сказала ему: «Ты слышал слова Апостола, что жена не властна над своим телом, но
муж? Пойду и спрошу своего мужа». Подойдя к мужу, она передала ему слова
нечистого вельможи. Но он, будучи мудрым и верным своей жене и не желая
блудным имением освободиться из темницы, тяжело вздохнул и заплакал. Он
сказал жене: «Пойди к вельможе и ответь: Господин, мы о таком освобождении
ради блуда даже слышать не хотим. У нас есть Бог, который говорил через пророка Давыда: “Не надейтесь на князей и на сыновей человеческих, в которых
нет спасения”. Но так как Бог наш есть Бог, сидящий на херувимах и видящий
бездны, он видит и сидящих в этой темнице и знает, какими судьбами избавит
нас. Ты же иди с миром». И встав жена пошла к вельможе и сказала ему так, как
была научена своим мужем.
В те дни в той же темнице был посажен с ними один разбойник. Тот, наблюдая за ними, видел и слышал всё, что происходило. Вздохнув, он сказал в
себе: «Вот в каких трудных обстоятельствах оказались в этой темнице эти люди
– и не захотели осквернить своего целомудрия ради освобождения из тюрьмы,
1

Из книги «Пролог».
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но больше богатства пожелали иметь чистоту. Они в этой жизни всё презрели, лишь бы быть угодными Богу. А я, окаянный, что€ сделаю – ведь я даже в уме
своём не помышлял никогда, что есть Бог, из-за этого я и виновен во многих
убийствах!» И подозвав женщину через оконце в камере, в которой он сидел, он
сказал: «Знайте, что я был разбойником и сотворил много зла и совершил много убийств. И точно известно, что когда придёт правитель, то меня выведут из
темницы и отрубят мне голову. Видя ваше целомудрие, я умилился и прошу вас:
после моей смерти пойдите на такое-то место, раскопайте в городской стене
тайник и возьмите всё золото, которое найдёте, – пусть оно послужит вам для
возвращения долга и для прочих ваших нужд. И молитесь обо мне, чтобы и я
получил от Бога милость».
Через несколько дней правитель, пришедший в тот город, повелел вывести
из темницы сего разбойника и отрубить ему голову. Через день жена сказала
своему мужу: «Повели мне, мой господин, пойти на место, указанное разбойником, и взять то сокровище, о котором он поведал, если только он сказал правду».
Он ответил: «Иди». Вечером, взяв мотыгу, она пошла на указанное место, начала
копать и нашла сундучок, наполненный золотыми монетами. Она с умом брала
оттуда понемногу и постепенно отдала долг, как будто беря взаймы у других.
Таким образом они освободились от темницы и долга. Поведавший нам это,
сказал: «За то, что они сохранили заповедь Божию, Господь возвеличил их».
Богу нашему слава, ныне и присно, и во€ веки веко€м, аминь!
Месяца декабря в 3 день2

Память преподобного
отца нашего Феодула епарха
Сей святой был боярином и епархом преторов в царство Феодосия Великого и проводил Богоугодную жизнь в браке с женою. Увидев, что насильники и
взяточники угнетают людей, и не терпя этого, оставил государственную службу.
Потом и жена его преставилась из земной жизни, а он всё своё огромное
богатство, около 550 литр, раздал нищим и ушёл в Эдес, где поднялся на некоторый столп (башню) и пребыл на нем 30 лет как отшельник, ради чего сподобился Божественных дарований. И никогда не вкушал приятной питательной пищи, но еженедельно причащался честно€го Тела и Крови Господа нашего
Исуса Христа. Потом же пришла ему мысль помолиться о том, чтобы узнать,
каковы другие люди, угождающие Богу. И услышал: «Корнилий, что из скоморохов, – тот велик нравом и достоин Царства Небесного! А живёт он и пребывает
в Дамаске в месте, называемом “Весь дар” (Пандор)». И это повергло Феодула в
душевное смущение, и он дошёл до Дамаска и нашёл Корнилия, и пал ему под
ноги, прося поведать о его жизни. Тот же сказал, что он грешник и не имеет никакого доброго дела. Однако старец не вставал с земли, но слёзно просил. Тот
же согласившись рассказал: «Я, отче, с младенчества воспитывался со лжецами
и скоморохами, и в течение многих лет так зарабатывал себе на жизнь. Но однажды очнулся, осознав множество своих злых дел, и обещался жить чисто. И,
насколько мог, заботился подавать милостыню».
2
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Цветник

Однако старец продолжал лежать и умолять, заклиная его, чтобы тот и
остальное рассказал ему. И тот сказал в ответ: «Недавно, отче святый, одна славная и богатая женщина, украшенная целомудрием, была родственниками отдана замуж за человека безстыдного и прилежного ко всякому злу. И тот не только
растратил всё богатство жены вместе со своими нечестивыми друзьями, но и
взял много денег в долг у чужих людей, и это богатство погубил. За это заимодавцы заключили его в тюрьму, где он пробыл очень долго, причиняя жене неутолимую скорбь. Она, глядя на страдания этого несчастного в темнице, печалилась душой, и не могла ничем помочь. Тогда она стала просить у людей для
него пищи, а также денег, чтобы выкупить его.
Поколебавшись душой, хоть и боялась, но решилась пойти на блудный
промысел, поскольку была красива собой. И я саму её получил, и узнал о причине её падения, опечалился душой и прослезившись сказал ей: «Насколько велик
долг, женщина?» Она же ответила: «400 золотых, мой господин!» И я, сосчитав
в уме свои сбережения, понял, что у меня 230 золотых, и этого недоставало для
покрытия долга. И распродал некоторые движимые вещи и драгоценности, и
нечто из красивых одежд, и набрав 400 золотых монет для погашения этого
долга, отдал ей, сказав: «Возьми это, женщина, и иди с миром! И освободив своего мужа, помолись всем сердцем милостивому и всещедрому Богу, чтобы Он
помиловал меня в День Суда!»
Услышав это, Феодул, поблагодарил Бога о случившемся, и тотчас вернулся на столп, и пожив ещё немного лет, с доброй надеждою отошёл к Господу,
Которому слава, ныне и присно и во€ веки веко€м, аминь!

Преподобный Феодор Студит

О епитимии3
Отцы, братия и чада мои! … Вам,
чада мои, честь и слава моя, украшение
и похвала моя, стараюсь подавать советы, наставлять вас и охранять касательно дел благочестия. Есть одно повествование. О, дабы вы утвердились чрез
него, чада мои, и показали еще более
тщательности и мужества от ныне и до
века! Посылали мы некоторых братий
к одному чудотворцу, игумену здешних
монастырей, дабы узнать от него об окаянном и заблудшем Фалассии, куда он
пошел. Выслушайте это, ибо оно может
принести вам великую пользу, утвердить вас и укрепит, как нечто досточудное и достойное поведания. Ходил сей
окаянный к старцу Сикеотскому и просил у него прощения и разрешения неразрешимой своей епитимии. А так как
3

Из Огласительного поучения 33-го.
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старец говорил ему, что ни он, ни кто другой не может простить его, как только
я смиренный; то он, оставаясь при нем, с великою дерзостию докучал ему и говорил: если он не разрешит меня, ужели я навсегда останусь отлученным? Тогда
старец рассказал ему следующее повествование, как он передавал и братиям,
приходившим туда.
Послушай, чадо, говорил он, что я слышал от отца моего. Это истинно,
ибо он слышал о сем из уст того, с кем это случилось. В недавнее время был
некоторый старец, подвизавшийся в одном месте, который имел весьма благоговейного ученика. Так как животные, бывшие у них ради нужд монастырских,
причиняли вред соседним полям, и поселяне бранили за это старца, то старец
разгневался на ученика, и дал ему заповедь, чтобы он не ел хлеба до тех пор,
пока не остановит и не возвратит назад животных, и не сделает нужного ограждения, чтобы они более не ходили на поля. Но когда брат пошел исполнить повеленное ему, старец умер. Возвратившись и нашедши его умершим, ученик
весьма опечалился. Он долго плакал, сожалел и скорбел, во-первых, потому что
лишился отца, и что погас свет его, и что его постигло такое же истинное сиротство, как сиротство по плоти; а во вторых потому что на нем осталась епитимия
- не вкушать хлеба. Когда похоронили старца, ученик объяснил дело, кому следует, и просил врачества и разрешения епитимии. Однако никого не нашлось,
кто бы исцелил язву и разрешил связанного; ибо каждый отрицался и посылал
его к старейшему. И так как никто из находящихся там не мог его разрешить, то
по совету большего числа людей он удаляется оттуда, приходит в Константиноноль и идет к Патриарху, — Патриархом был тогда святый Герман, — объясняет
ему причину прихода, и просит от него помощи, как от такого лица, который
был предстоятелем Церкви; однако и здесь не получает разрешения и исцеления. Что же затем? Собирается собор, является на среду послушник, производится рассмотрение вины его. Но и после всего этого последовало некоторое
удивительное, достославное и поистине непостижимое, при таком архиерее и
исповеднике, решение. Ни он, ни собравшийся собор не презрели епитимии
старца, связавшего его и внезапно умершего, хотя старец и не желал, чтобы ученик его оставался под епитимиею. Но как он, связанный на земле, был связан
и на Небесах, то они и оставили его с епитимиею неразрешенным, и не смели
освободить связанного одним человеком, который может быть не имел и степени священства, а был только аввою своего ученика, хотя тут были архиереи и
даже патриарх. Таким образом брат оный пребыл до смерти, не вкушая хлеба.
Услышав это, я окаянный почудился, похвалил и ублажил истинного архиерея и премудрого послушника, и убоялся отеческих заповедей, видя их такую неизменность и непоколебимость. Убойтесь и вы, чада, подивитесь этому, и
храните повеленное вам до смерти в честных ваших душах; ибо оно есть страх
и твердое ограждение пяти-страдальческаго повиновения и послушания вашего о Христе Исусе Господе нашем, Которому подобает слава и держава со Отцем
и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веком. Аминь.
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Димитрий Урушев

СВЯТАЯ РУСЬ.

Очерки из истории Русской Церкви для школьников
(главы из книги)1
ВРЕМЯ СТРАДАНИЯ
С самого начала церковного раскола власти преследовали благочестивых
христиан-староверов. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон карали
всех, кто противился насаждению новых богослужебных обрядов. На Руси новая вера утверждалась огнём и мечом, виселицей и дыбой, кнутом и батогами.
Лучшие русские люди, сохранившие верность церковной старине и отеческим преданиям, были объявлены церковными и государственными преступниками, врагами веры, царя и отечества, заклеймены позорными прозвищами «раскольников» и «еретиков». А самое старообрядчество было объявлено «расколом».
Такое несправедливое отношение к староверам обосновал, оправдал и на
века утвердил церковный собор, состоявшийся в Москве в 1666–1667 годах. На
него Алексей Михайлович призвал не только русских епископов, но и греческое духовенство: патриарха Паисия и патриарха Макария.
Главными советниками и переводчиками патриархов были греки Паисий
и Дионисий, жившие в Москве. Глазами этих двух явно пристрастных людей
глядели греческие патриархи на русские церковные дела, в которых совершенно не разбирались. Однако советчики оказались безчестными лицемерами и
безсовестными обманщиками.
Паисий в тринадцать лет оставил православие и принял латинство. Провозглашая превосходство Западной Церкви и проповедуя унию, он объехал
многие православные страны и прибыл на Русь. Здесь он выдал себя за греческого митрополита и быстро завоевал доверие Алексея Михайловича. Живя в
Москве, Паисий постоянно выпрашивал у царя деньги, а также тайно торговал
мехами, драгоценными камнями и даже табаком, который тогда был у нас под
строжайшим запретом.
Таким же плутом был архимандрит Дионисий. В Москву он прибыл по
приглашению Алексея Михайловича и Никона для работы над новыми богослужебными книгами. Довольно скоро Дионисий стал при дворе незаменимым
человеком. Ему прощались даже самые тяжкие грехи. Но русские дела мало волновали грека. Ему, как и Паисию, нужно было только жалованье государево –
золото и соболя.
При участии греческих патриархов собор церковный предал анафеме
старые обряды и их приверженцев. До сих пор громовыми раскатами отзывается над землей русской это проклятие: «Если кто не послушает повелений наших и не покорится церкви и этому собору, но начнёт прекословить и противиться нам, то мы такого противника данной нам властью предаем проклятью
и анафеме, как непокорного еретика. И если он пребудет в упрямстве своем до
скончания своего, то да будет и после смерти отлучён. Участь души его с Иудойпредателем и с проклятыми еретиками. Железо, камни и дерево да разрушатся
и да растлятся, а он да будет не разрушен и не растлен вовеки. Аминь».
Так собор осудил не только старообрядцев, но и всю Русскую Церковь,
всех русских святых, державшихся старых обрядов. Участники собора обвинили в невежестве Древнюю Русь:
1

Начало см. в «Вифлееме», выпуск №8 (ред.).
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– Глупы были и не смыслили наши русские
святые, неучёные люди были. Зачем им верить?
Они грамоте не умели!
Власти преследовали не только живых християн, но и почивших угодников Божьих. Например, от этих гонений пострадала преподобная
Анна Ка€шинская (скончалась в 1368 году), супруга святого Миха€ила – тверского князя, убиенного татарами. Правая рука её нетленных мощей,
находившихся в городе Кашине, была сложена
в двуперстном крестном знамении. Это свидетельствовало о древности и святости двуперстия,
утверждало истинность старообрядчества и посрамляло никониан.
В 1677 году московский патриарх Иоаким
Преподобная Анна Кашинская
исключил Анну из числа святых. Её «Житие» было
объявлено ложным, а мощи были спрятаны. Патриарх запретил совершать празднества в её
честь и молиться ей. Конечно, староверы не подчинились такому решению и продолжили почитать святую Анну…
В 1685 году гонения на старообрядцев были
узаконены – были изданы «Двенадцать статей царевны Софьи». Этот беспримерный по жестокости закон был составлен при непосредственном
участии Иоакима, тем самым обагрившего руки
кровью невинных.
Согласно новому закону, старообрядческих
проповедников надлежало казнить, сжигая в срубах, а пепел развеивать по ветру. Простых христиан следовало бить кнутом, пытать, отрубать
им правые руки, урезать уши и языки, отправлять
Патриарх Иоаким
в ссылку или сажать в тюрьму. Даже тех, кто только укрывал староверов или знал об их местонахождении, но не донес властям, надлежало бить
батогами и ссылать в монастыри. Всё имущество
старообрядцев – дворы, поместья, вотчины, лавки и всякие промыслы – повелевалось отбирать в
царскую казну.
Принятие «Двенадцати статей» привело к
тому, что сотни тысяч русских людей, опасаясь
преследований и казней, устремились на окраины страны, в непроходимые леса севера и в бескрайние степи юга. Многие вообще покинули родину, ища убежища в соседних государствах – в
Турции и Польше.
Дворяне-староверы, боясь лишиться поЦаревна Софья
местий и вотчин, предпочли отказаться от веры
предков и примкнули к никонианам. Так старообрядчество стало движением
преимущественно простого народа – крестьян и казаков, ремесленников и
торговцев.
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Власти преследовали не только староверов, но также старые иконы и книги. Если, например, на иконе было изображено двуперстное крестное знамение, то ее отбирали у владельцев, предварительно наложив сургучную печать, а
затем либо уничтожали, либо зарисовывали. Представители власти поступали
так даже в XIX веке!
Подобным образом чиновники обращались и со старинными богослужебными книгами, напечатанными до патриарха Никона. Если такие издания
находили у кого-нибудь, то их отбирали и сжигали.
В никонианских монастырях и храмах старые иконы и книги быстро
заменялись новыми, а церковная древность сваливалась в чуланы и подвалы.
Христиане тайно выкупали её. Лишь в ХХ веке по достоинству была оценена
любовь староверов к наследию предков, была признана их огромная заслуга в
сохранении сокровищ Святой Руси.
Итак, в середине XVII столетия началось бессмысленное гонение на старообрядцев, продолжавшееся с незначительными перерывами до недавних пор.
За века преследований были загублены тысячи жизней и искалечены тысячи
судеб, земля русская обильно полилась кровью и слезами новых мучеников и
исповедников старой веры.
СОЛОВЕЦКОЕ РАЗОРЕНИЕ
Соловецкий монастырь – одна из славнейших русских обителей, основанная в XV веке преподобными отцами Зосимой и Саватием на Соловецком
острове в Белом море. Удалённый и хорошо укреплённый монастырь власти
иногда использовали как тюрьму. С 1649 года здесь томился греческий инок
Арсений. Получив образование в Италии, он поездил по свету, пожил в нескольких странах и сменил несколько вер: успел побывать и православным, и латинянином, и даже магометанином.
Арсений приехал на Русь, но был уличён в вероотступничестве и сослан
на Соловки. В 1652 году сюда прибыл будущий патриарх Никон. Он имел несчастье познакомиться с узником, очароваться его образованностью и привезти в Москву.
Когда Никон начал введение новых обрядов, он поручил еретику Арсению
ответственную работу – «справу» русских книг по современным греческим образцам. Но Арсений плохо знал русский и славянский языки, поэтому его переводы во многом отличались от старых, уступали им в ясности и точности, казались двусмысленными и соблазнительными.
«Справленные» церковные книги привезли на Соловки в октябре 1657
года. Мудрый архимандрит Илия сложил их под замок и велел продолжать служить по-прежнему. Перед Пасхой 1658 года все монастырские священники
подписали отказ от новых книг. А вскоре этот отказ был закреплен приговором
собора иноков и бельцов.
В 1659 году после кончины Илии обитель возглавил старец Варфоломей.
При нём сюда возвратился на покой Никанор, постриженик Соловецкой обители, бывший архимандрит подмосковного Савина Сторожевского монастыря2 и
духовник царский.
В 1666–1667 годах в Москве проходил большой собор, осудивший старые
церковные обряды и их приверженцев. На собор были вызваны Варфоломей
и Никанор, причем Варфоломей счел за лучшее отречься от древнего благочестия и изъявить покорность властям.
2
Савин Сторожевский монастырь – обитель в современной Московской области, возле Звенигорода.
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Узнав об этом, братия соловецкая стала ходатайствовать о смене настоятеля. Тогда главой
монастыря был назначен старец Иосиф, как и
Варфоломей, отрекшийся на соборе от правой
веры. Иосиф прибыл на Соловки, привезя с собой бочки вина, меда и пива. Но братия отказалась принять его, заявив:
– Нам ты, архимандрит, не надобен!
Бочки с хмельным чернецы разбили на
пристани. А своим настоятелем они единодушно провозгласили почтенного Никанора.
Иноки и бельцы посылали Алексею Михайловичу челобитные, подтверждая свой решительный отказ от новых книг и обрядов: «Вели,
государь, нам быть в Соловецком монастыре в
церковном пении по прежнему преданию, как
указали чудотворцы Зосима и Савати€й, Филипп
и Герман. А нового пения, великий государь, нам
принять невозможно».
Это был открытый вызов властям. И ответ
Соловецкие страдальцы
не заставил себя долго ждать: царь послал стрельцов для покорения монастыря. Началась многолетняя осада обители.
В 1673 году на Соловки прибыл воевода Мещеринов, под угрозой смертной
казни получивший приказ взять обитель всеми доступными средствами. Но взять
островной монастырь, лучшую русскую крепость того времени, было непросто.
Победу Мещеринову принесло предательство. Чернец Феоктист, не выдержавший тягот осады, бежал в воеводский стан и обещал провести отряд воинов внутрь крепости.
В ночь на 22 января 1676 года под покровом снежной бури отряд проник
в обитель потайным ходом. Перебив полусонных стражей, стрельцы открыли
ворота монастырские. В святую обитель ворвалось войско во главе с воеводой.
Начался ночной бой, неравный и скоротечный. Никониане разбежались
по крепости, врываясь в кельи и храмы, убивая всех, кто попадался на пути – вооружённых и безоружных, старых и молодых, иноков и бельцов. Мещеринов,
налюбовавшись картиной кровавого разорения, воротился в стан свой.
Воевода приказал привести к себе бельца Саму€ила, руководившего обороной. Начался допрос:
– Зачем ты противился самодержцу и воинство отбивал от стен?
Саму€ил отвечал:
– Не самодержцу я противился, но за отеческое благочестие стоял мужественно.
Разъярённый воевода повелел забить святого Самуила до смерти.
Потом на страшный суд Мещеринова предстал архимандрит Никанор. От
старости и многолетних молитвенных подвигов он сам не мог идти, поэтому
стрельцы привезли его к воеводе на маленьких саночках.
Мещеринов спросил:
– Скажи, Никанор, зачем вы противились государю? Зачем воинство в
обитель не пускали?
Старец отвечал:
– Самодержавному государю не сопротивлялись и никогда не помышляли сопротивляться. Вас же правильно не пускали.
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Смелый ответ разозлил Мещеринова, и он начал ругаться. На брань Никанор тихо ответил:
– Что величаешься? Что превозносишься? Не боюсь тебя, ибо душу самодержца имею в руке своей!
Люто взъярился воевода, вскочил со стула и стал избивать старца палкой.
Нещадно бил по голове, плечам и спине. Потом приказал тащить святого Никанора за монастырские стены, кинуть в ров и стеречь, пока не умрет.
С хохотом и шутками воины тащили за ноги беспомощного старика, голова которого билась о камни и землю. Окровавленного мученика швырнули в
ров, где он скончался от ран и мороза.
Один за другим представали перед Мещериновым оставшиеся в живых
иноки и бельцы. Все короче и короче становились допросы. Твердость и мужество христиан побудили воеводу казнить всех без разбору: стрельцы рубили
головы, вешали кого за шею, кого за ноги, а кого на острых крюках за ребра.
Из пятисот человек, сидевших в осаде, лишь четырнадцать остались в живых – остальные погибли. Мученики, ведо€мые на казнь, кричали воеводе:
– Государь-царь немедленно за нами будет! И ты сам, мучитель, готовься
на суд Божий с нами!
А Алексей Михайлович 22 января 1676 года неожиданно почувствовал
сильное недомогание. В ночь на 23 января его посетило страшное видение:
явились государю старцы Соловецкого монастыря и стали пилами намелко
растирать тело его. Сбывалось пророчество страстотерпцев.
Чуя смерть неминучую, царь послал к Мещеринову скорого гонца с приказом снять осаду. Но было поздно. На полпути посланец царский встретил гонца
воеводского, мчавшегося в Москву с известием о покорении обители.
Алексей Михайлович умер в муках 29 января. По церковному календарю
этот день был посвящен грядущему второму пришествию Христа и Его Страшному суду.
ПРЕПОДОБНЫЙ ДОСИФЕЙ
Одним из неутомимых защитников старообрядчества был преподобный
Досифей. Проповедуя верность древнему благочестию, он обошёл всю Русь, от
Белого моря до Чёрного. Он побывал во многих монастырях, городах и деревнях, наставляя многих людей в истинной вере.
Протопоп Аввакум и боярыня Морозова знали и любили священноинока
Досифея. Почитали его и простые люди – горожане, крестьяне и казаки. Всеобщее уважение Досифей заслужил не только праведной жизнью и иноческими
подвигами, но и неустанным обличением лжеучений и заблуждений.
К сожалению, у нас нет сведений о времени и месте рождения Досифея, о его
мирском имени. Можно лишь предположить, что он принял иноческий постриг
и священнический сан в старинном Николо-Беседном монастыре в окрестностях
города Тихвина. Когда царь и патриарх начали вводить по всей стране новые богослужебные обряды, Досифей оказался в числе противников нововведений.
Чернец ушёл из обители и отправился странствовать – побывал в Новгороде, в Москве и на Дону. Но вернулся в Николо-Беседный монастырь, и даже
был назначен его игуменом. Однако в декабре 1669 года Досифей окончательно покинул обитель, тайно уехав в Москву.
В столице он поселился в доме Феодосии Морозовой, всегда ласково принимавшей ревнителей старой веры. Боярыня горячо желала принять иночество, поэтому Досифей, уступая настойчивым просьбам Феодосии, постриг её
и нарек Феодорой.
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Затем старец снова отправился странствовать, скитаясь между севером
и югом, иногда посещая Москву. На севере местом его обитания являлась Сунарецкая Троицкая пустынь близ Онежского озера. А на юге Досифей подолгу
жил в Жабынской Введенской пустыни возле города Белева.
Бывая в столице и живя у Морозовой, старец иногда служил в её тереме
литургию и причащал боярыню с домочадцами. В один из осенних дней 1671
года, когда Феодора и ее сестра Евдокия Урусова с умильными слезами приступали к причастию Тела и Крови Христовых, Досифей увидел, как внезапно их
лица ослепительно засияли и стали светозарными, словно у ангелов Божьих. И
оставались такими, пока сёстры не причастились.
Старец удивлялся чуду и говорил:
– Неспроста это! Но мню, что в этом году они пострадают за Христа.
Так и случилось – скоро Феодора и Евдокия вступили на путь страдания за
правую веру, были схвачены и посажены в темницу.
Когда Досифей жил в Троицкой пустыни, ему пришлось столкнуться с
людьми, проповедовавшими среди христиан новое учение, прежде неслыханное и невиданное. Эти проповедники учили, что со времен церковного раскола
Русью правит дьявол. Русский царь не самодержавный государь, а Антихрист
– враг Христа и слуга дьявола. Поэтому староверы не должны подчиняться властям и жить в царстве Антихриста.
Единственный способ покинуть это царство – самоубийство. Новоявленные
учителя призывали христиан устраивать самосожжения. И многие наивные и невежественные люди, веря им, запирались в избах и сжигали себя вместе с женами
и детьми. А лукавые проповедники присваивали себе имущество погибших.
Когда один из таких обманщиков обратился к Досифею с просьбой благословить самосожжения, старец ужаснулся, ведь самоубийство – тягчайший
грех перед Господом. Он не только не благословил самосожжения, но и поручил своим ученикам написать сочинение против безумных самоубийств.
Пожив в Троицкой пустыни, Досифей ушел на Волгу, а в 1685 году перебрался на Дон, где старая вера получила широкое распространение. Он поселился на реке Чир, в обители, основанной Иовом Льговским. Здесь стояла
неосвященная церковь, построенная еще при жизни преподобного Иова. С
согласия донцов 21 марта 1686 года отец Досифей освятил её во имя Покрова
Пресвятой Богородицы.
Несколько лет Досифей, любимый и почитаемый казаками, прожил в монастыре, совершая литургию в новом храме. Но и здесь ему пришлось столкнуться с проповедниками небывалых учений. На Дон пришёл некий Козьма
Косой, выдававший себя за пророка и уверявший, что знает непостижимые и
несказанные тайны Божьи. Он учил, что по всей земле упразднилась вера христианская, более нет ни Церкви, ни священников, ни таинств, а через пять лет
наступит конец света.
Досифей осудил эти заблуждения и обличил лжепророка:
– Козьма, Козьма, неправо твое рассуждение! Ты укоряешь священство и
таинства. Ты утверждаешь, что ведаешь тайны Божьи. Скажи нам, что есть тайна
Божья? Что молчишь и ничего не отвечаешь?
Но Козьме все-таки удалось обмануть некоторых казаков. На Дону он
имел около двух тысяч сторонников. Летом 1687 года проповедник начал собирать силы для вооружённого похода на Москву. Но этому замыслу не суждено было осуществиться, поскольку донцы не поддержали намерения Козьмы.
Лжепророк был схвачен и отправлен в столицу, где после пыток и допросов
умер.
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Безрассудные речи и поступки Козьмы встревожили власти. На Дон для
наказания старообрядцев были отправлены войска. Поэтому летом 1688 года
Досифей с учениками и единомышленниками покинул реку Чир.
Християне переселились на берега Каспийского моря, на земли, принадлежавшие магометанским правителям. Здесь, близ устья реки Кумы они основали поселение. Здесь Досифей преставился не позднее 1691 года. Староверы
горько оплакивали кончину великого подвижника. Никто не стыдился слёз, ни
старые, ни молодые, ни мужчины, ни женщины. Все безутешно рыдали, понимая, какого пастыря и учителя лишились.
Но через несколько лет переселенцы были вынуждены оставить эти земли. Они задумали перебраться на Кубань. Покидая берега Кумы, старообрядцы
решили забрать с собой останки Досифея. Раскопав могилу старца, они с радостью обнаружили его тело нетленным.
Поставив гроб со святыми мощами на телегу, казаки тронулись в путь. Но
от чрезмерной любви к Досифею они совершили ошибку – подсыпали под его
тело много серебра. А преподобный отец при жизни был бескорыстен и вообще
ненавидел тленное земное богатство. И за то переселенцев постиг суд Божий.
В пути на них напали кочевники и разграбили обоз. Открыв гроб Досифея, они увидели серебро и забрали его. А нетленные мощи рассекли на части
и раскидали по степи. Через некоторое время донские казаки нашли эти части,
собрали, сложили вместе и похоронили.
ЦАРЬ ПЁТР
Царь Алексей Михайлович любил все иноземное. По примеру европейских правителей он завел себе увеселение – придворный театр. Самодержец
не жалел денег на забаву. И она так полюбилась ему, что государь просиживал в
театре по десять часов кряду.
Царь Феодор Алексеевич также почитал все иностранное, хотя и упразднил отцовский театр. Он в совершенстве владел польским и латинским языками. И вообще так любил все польское, что носил одежду польскую, чему
подражали и придворные.
Царь Пётр Алексеевич (1672–1725)
обожал все европейское и ненавидел все
отечественное. Став самодержавным правителем, он начал строить новую Россию,
разрушая прежнюю Святую Русь. Поэтому
Петра I нужно называть не только великим
преобразователем, но и великим разрушителем.
В марте 1697 года Петр вместе с русским посольством отправился в путешествие по Европе. Посетив многие страны,
в том числе Голландию, Англию и Австрию,
посольство вернулось в Москву в августе
1698 года.
В это время царевна Софья, которую
Пётр отстранил от управления государством, вновь, как и в 1682 году, начала мутить стрелецкое войско. Она утверждала,
что во время путешествия европейцы подменили царя молодым немцем. Воины, неЦарь Пётр Алексеевич
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довольные Петром, поверили этому. Вспыхнуло новое стрелецкое восстание,
но его подавили сторонники царя.
Когда государь вернулся на Русь, он жестоко покарал мятежников: многие
были сосланы, многие – пытаны. Было казнено около двух тысяч стрельцов, некоторым царь отрубил головы лично. А Софью он приказал постричь в иночество и заточить в монастырь.
Пётр распустил восставшее войско и создал новую армию по западному
образцу. Вместо стрельцов и сотников появились солдаты, офицеры, генералы
и маршалы. Их одели в европейскую военную форму и снабдили современным
европейским оружием.
Для войн, которые Петр вел постоянно, требовалось множество пушек. Но
для их литья недоставало меди. Тогда царь приказал снимать с церквей колокола и отправлять их на переплавку3.
Священники и прихожане со слезами расставались с колоколами, ругая
снимавших их солдат и испуганно шепча, может, правда, Петр – не сын Алексея
Михайловича, не русский царь, а обманщик-немец, слуга дьявола, антихрист?
Всё, что делал Петр, казалось народу предосудительным и неправильным,
ведь государь не считался со святой стариной, с заветами дедов и отцов.
Например, при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче на
Руси было строжайше запрещено курить табак и торговать им. В «Соборном
уложении» 1649 года, главном сборнике законов Русского царства, говорилось:
«А кто, русские люди и иноземцы, табак начнут держать или табаком начнут
торговать, и за то тем людям чинить наказание большое без пощады под смертной казнью».
Петр же в 1697 году разрешил торговать табаком и курить его.
На Руси было принято отмечать новолетие (новый год) 1 сентября. Этот
праздник пришёл к нам от греков вместе с христианством. Устав церковный
предписывает в этот день совершать торжественное богослужение с молебном,
водосвятием и крестным ходом. Также у греков было заимствовано летосчисление, которое велось «от сотворения мира».
А Петр в 1699 году издал указ: день 1 января 7208 года «от сотворения мира»
считать днем 1 января 1700 года «от Рождества Христова», и с этого дня вести
новое летосчисление, как принято в европейских странах. Указ повелевал народу встречать праздник весело, поздравлять друг друга с новым годом, улицы
и дома украшать зелёными еловыми ветвями.
Со времен Иоанна Грозного русские самодержцы назывались царями и
великими князьями. Пётр же, подражая европейским правителям, в 1721 году
объявил себя императором.
Впрочем, он не только необычно назвался, но и присвоил себе власть, прежде никогда не принадлежавшую царям. В Англии Пётр познакомился с тамошним церковным устройством: в этой стране главой Церкви был не верховный
епископ, а король, которому подчинялись все священнослужители. Это устройство понравилось русскому царю, и он решил применить его на Руси.
И вот, когда в 1700 году умер московский патриарх Андриан, Пётр присвоил себе власть над Церковью. В 1721 году он создал Синод – особое учреждение, заменившее патриарха и церковные соборы4. Поэтому государственную
Церковь в царской России принято называть Синодальной Церковью.
Современные историки сообщают, что колокольная бронза вовсе не годилась для литья пушек:
изготовленные из неё пушки взрывались бы, а не стреляли; таким образом оказывается, что не необходимость вооружать армию подвигала Петра на снятие колоколов, а ненависть «царя-антихриста» ко
всему церковному (ред.).
4
Главой Синода и его «крайним судиёй» был объявлен «государь император» (ред.).
3
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«Бородовые знаки»: «Деньги взяты», «С бороды пошлина взята».

Многие распоряжения Петра были направлены на уничтожение отеческой старины. Слепо поклоняясь Европе, государь ополчился на русские обычаи – на длинные бороды и народную одежду.
В 1698 году царь вводит бородовую пошлину, позже разделённую на четыре
разряда: за право носить бороду царедворцы ежегодно уплачивали 600 рублей,
богатые купцы – 100, прочие купцы – 60, горожане, ямщики и извозчики – 30.
Уплатившим пошлину выдавали знаки с надписью «С бороды пошлина
взята». Крестьяне пошлиной не облагались, но при въезде в город с каждого бородача взималось по копейке.
Особым окладом были обложены староверы. С 1716 года их обязали платить двойной подушный налог. Вместе с бородовой пошлиной немалые деньги! Конечно, не все старообрядцы могли их заплатить, а многие и не хотели.
Неимущим и непокорным была уготована каторга.
В 1700 году Петр издал указ, направленный на борьбу с русской одеждой.
У городских ворот вывешивались образцы «правильной» одежды – немецкие
камзолы и шляпы. Рядом стояли солдаты, следившие за выполнением указа.
Если через ворота проходил человек в длинном кафтане, солдаты ставили его

Петр Первый бреет боярские бороды. Художник Дмитрий Белюкин.
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на колени и обрезали кафтан вровень с землей.
Отныне портным было запрещено шить русское одеяние, а купцам – торговать им. Староверам же, наоборот, было приказано ходить в народной одежде.
В 1722 году царь повелел старообрядцам носить особые наряды старинного покроя со стоячими красными воротниками – зипун, ферязь и однорядку.
Через два года вышел дополнительный указ: женам староверов и бородачей носить опашни и шапки с рогами.
Так при Петре I прежняя Русь была переделана в новую Россию. И только
старообрядцы, преследуемые властями, сохраняли преданность старой русской вере и старому русскому укладу. За эту преданность им пришлось дорого
заплатить не только особыми налогами и пошлинами, но и тысячами жизней.
БУЛАВИН И НЕКРАСОВ
Долг каждого человека – защищать землю свою и семью свою от захватчиков, грабителей и угнетателей. Священный долг каждого христианина – защищать веру свою и Церковь от еретиков и безбожников.
Любовь к Господу Исусу Христу и Его Церкви превыше любви к родине
и родне. Ведь и чужая земля может стать новой отчизной, и чужая родня – новой семьей. Но никто и ничто не заменит православную веру и Православную
Церковь. При царе Петре I это делом доказали казаки-некрасовцы, покинувшие
отечество ради сохранения веры.
В начале XVIII века юг России гудел. Берега Дона и Волги охватила война
народная под предводительством атамана Кондратия Булавина. Её участники –
русские и малорусы, казаки и бурлаки, горожане и крестьяне – выступали против начальников и чиновников, воевод и бояр, ростовщиков и богачей.
Война началась, когда из Москвы на Дон прибыл полковник Долгоруков с
отрядом солдат. Ему было приказано найти крепостных крестьян, бежавших от
помещиков, и вернуть их хозяевам. Но по старинному обычаю все, нашедшие
убежище на Дону, считались свободными людьми – казаками. И появление царских войск возмутило донцов.
Полковник с неслыханной жестокостью приступил к поимке беглых крестьян, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Булавин с казаками вступились за своих братьев и сестер. В ночь на 9 октября 1707 года они напали на
отряд Долгорукова, убили всех солдат и самого полковника.
Послание Булавина на Кубань
«Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
От донских атаманов-молодцов, от Кондратия Афанасьевича Булавина и от всего великого войска донского рабам Божьим и искателям имени Господни, кубанским казакам, атаману Савелию Пахомовичу и всем атаманаммолодцам челобитье и поздравления.
Милости у вас, атаманов-молодцов, слезно просим, Бога молим и сообщаем вам, что послали мы на Кубань свои войсковые письма о мировом между
вами и нами и крепком состоянии, как жили наперед сего старые казаки.
Да сообщаем же вам, атаманам-молодцам, о своих прежде бывших старшинах с товарищами. В прошлом 1707 году они списывались с боярами, чтоб
у нас на реке русских пришлых людей всех без остатка выслать, кто откуда
пришел. И по тем их, прежде бывших старшин с боярами, письму и совету
прислали они, бояре, от себя к нам на реку полковника князя Юрия Долгорукова со многими начальными людьми5 для того, чтоб им всю реку разорить.
5
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И стали было бороды и усы брить, также и веру христианскую переменять, и пустынников, которые живут в пустыни ради имени Господни. И хотели было христианскую веру ввести в эллинскую веру.
И как они, князь со старшинами, для розыска и высылки русских людей
поехали по Дону и по всем рекам, послали от себя начальных людей. А сам он,
князь, с нашими старшинами, с товарищами поехали по Северскому Донцу6,
по городкам. И они, князь со старшинами, будучи в городках, многие станицы
огнем выжгли и многих старожилов-казаков кнутом били, губы и носы резали.
И младенцев по деревьям вешали. Часовни все со святыней выжгли…
А ныне мы, государи наши, батюшки, Савелий Пахомович и все атаманымолодцы, обещаемся Богу, что стоять нам за благочестие, за дом Пресвятой
Богородицы, за Святую Соборную Апостольскую Церковь и за предания семи
вселенских соборов, как они, святые, на семи вселенских соборах утвердили
веру христианскую и в отеческих книгах положили.
И мы в том друг другу души позадавали, Крест и святое Евангелие целовали, чтоб нам всем стоять в единстве и умирать друг за друга».
Восстание поддержали бедные казаки, безземельные крестьяне, угнетенные староверы. Но зажиточные казаки были против Булавина, они не хотели
проливать кровь за голытьбу, не желали ссориться с Москвой. Богатеи сговорились и убили атамана 5 июля 1708 года. Узнав об этом, царь так обрадовался,
что приказал служить молебны и палить из пушек.
Мятеж был подавлен. Войска государевы разграбили и сожгли многие казачьи станицы и провели устрашающие казни: мужчин четвертовали и вешали,
а женщин и детей топили. Царские военачальники казнили около 24 тысяч человек, в том числе многих благочестивых священников, диаконов и иноков.
Сам Кондратий Булавин держался старой веры. Старообрядцами было
большинство его сподвижников – Никита Голый, Игнатий Некрасов и Лукиан
Хохлач. Поэтому они призывали людей выступать не только против угнетателей,
но и против «эллинской веры» – никоновского
изменения русского православия по греческому
образцу. Они призывали народ подняться на защиту древнего церковного благочестия.
Кондратий Булавин от имени Войска Донского обращался к простолюдинам:
– Мы всем войском стали единодушно, чтобы стоять нам со всяким радением за дом Пресвятой Богородицы, за истинную веру христианскую, за свои души и головы, сын за отца и брат за
брата, друг за друга стоять и умирать заодно.
Никита Голый объяснял простонародью:
– Нам до черни дела нет. Нам дело до бояр
и до тех, кто неправду делает. А вы, голытьба,
идите из всех городов конные и пешие, нагие
и босые. Идите, не опасайтесь! Будут вам кони,
оружие, одежда и денежное жалование. А мы
стали за старую веру, за дом Пресвятой Богородицы и за вас, за всю чернь, чтобы нам не впасть
в эллинскую веру.
Хотя война за казачью свободу и старую
Кондратий Булавин
веру была проиграна, дело Булавина не умерло.
6

Северский Донец – правый приток Дона.
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Его продолжил атаман Игнатий Федорович
Некрасов, ревностный христианин и мужественный воин.
В сентябре 1708 года Некрасов с несколькими тысячами казаков-старообрядцев
переселился на Кубань, которая тогда принадлежала магометанскому правителю –
крымскому хану. Здесь атаман попытался
осуществить вековечные мечты народа нашего о свободной жизни …
Некрасов отправлял в Россию посланцев, которые призывали казаков и крестьян
переселяться на Кубань, чтобы вольно жить
при хане, а не бесправно прозябать при царе.
Тогда многие оставляли родину и уходили на
чужбину, хотя власти всячески препятствовали этому. Свободолюбивых людей, объединившихся вокруг Игнатия Некрасова, стали
Игнатий Некрасов
называть некрасовцами.
Так возникла христианская община, в которой сохранялись порядки самоуправления Войска Донского, царили братство и взаимопомощь. Высшая
власть в ней принадлежала Кругу – общему сходу. Атаман избирался Кругом на
один год. Круг судил по законам Некрасова, которые назывались «заветы Игната». Вот некоторые из них:
– царям не покоряться, при царях в Россию не возвращаться;
– ни один член общины не может отлучиться без разрешения Круга или
атамана;
– одну треть заработка казак сдает в войсковую казну;
– за измену войску расстреливать без суда;
– за брак с иноверцами – смерть;
– за убийство члена общины виновного закопать в землю;
– муж должен относиться к жене с уважением;
– муж, обижающий жену, наказывается Кругом;
– держаться старой веры;
– за богохульство расстреливать.
Неукоснительное следование «заветам» помогло некрасовцам выжить в басурманском окружении, сохранить православную веру и русскую народность.
Атаман Некрасов умер в 1737 году. Вскоре началось присоединение Кубани к России, завершившееся в 1783 году при императрице Екатерине II. Не
желая жить под властью царей, казаки постепенно покидали Кубань и переселялись в местность Добруджа на берегу Чёрного моря. Тогда эти земли принадлежали Турции, а ныне разделены между Болгарией и Румынией.
Но границы России расширялись и продвигались к Добрудже. Снова возникла угроза попасть под царскую власть. И тогда большинство некрасовцев
перебралось в Турцию и поселилось на берегах озера Майнос7.
Живя замкнутой общиной, окружённые чуждой турецкой средой, казаки
держались стойко – сохраняли донское самоуправление, родной язык, народные песни и предания, русскую одежду, память об атамане Некрасове. Его «заветы» были записаны в «Игнатову книгу». Её хранили в ларце в церкви. Хранили
и знамя Некрасова.
7
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При общине существовала школа, где обучали мальчиков. На школу и
церковь, на содержание престарелых
и больных, на вооружение шла третья
часть средств, полученных казаками
от земледелия, скотоводства и рыболовства.
Некрасовцы остались верны «заветам Игната», не возвращались в Россию при царях. Только в ХХ веке, когда
самодержавная власть была свергнута,
они переехали на Родину.
В публикации использованы работы художников
Б. Кисельникова, И. Никольской, Д. Белюкина и др.

Знамя казаков-некрасовцев

Сергей Ларкин

Не доводите ангела до слёз
Не доводите ангела до слёз.
Его слеза всей жизни Вашей стоит.
Он промолчит, уйдёт и дверь закроет,
Оставив за собой немой вопрос.
И не вернуть. И пустота. И мрак.
Рука теряет руку безвозвратно.
И тут не скажешь просто: "Неприятно".
Дышать, любить и жить теперь – никак.
Наступит слепота, потом – мороз.
Он не ответит злом и мстить не станет.
Он не такой. Он просто Вас оставит.
Не доводите ангела до слёз!..
Не доводите матери до слез!
Она дала Вам жизнь, пройдя чрез муки!
Она не бросит Вас и не опустит руки!
И стерпит всё, не побоясь угроз!
Она Вас защитит, всегда молясь,
Пред Алтарем и на коленях! Плача!
Лишь мудрому сопутствует удача,
Что сердце матери от боли уберег.
Она Вас не осудит в трудный час,
Когда судьба поставит на колени.
В её глазах Вам не найти сомнений,
Она Ваш друг и сына не предаст.
Не доводите матери до слез!
Подумайте, как много это значит:
Вас Ангел к ней в утробу перенёс,
За Вас её душа болит и плачет...
Не предавайте любящих сердец,
Что с вами рядом делят все невзгоды.

Не отбирайте Божию свободу,
Не приближайте жизненный конец.
Задумайтесь на миг, как тяжело,
Во благо ближнего пожертвовать мечтою!
Не бросив милого в беде, врагам назло,
Пусть даже он того совсем не стоит.
Не бойтесь доверять любимым жизнь,
Не ждите подлости взамен на ласку.
Ты ближнего любовью насладись –
И в благодарность вам подарят сказку.
Стремитесь видеть их любовь всегда –
Ведь лишь слепым не видны счастья блики!
Откройте душу, станут ярче лики,
А сердце вмиг наполнит теплота.
Не сотворите зла, обид и боли.
Не добивайте тех, кто слаб душой.
Не покоряйте, не лишайте воли –
И в душу к Вам поселится покой…
Не предавайте Веры никогда,
В душе своей вы сберегите Бога,
Он защитит вас и спасёт всегда,
Вам осветив во мгле дорогу!
Иначе жить придется в темноте,
Душе вдруг станет нестерпимо плохо.
Вам не прийти к духовной красоте,
И горя в жизни будет очень много.
Не предавайте Веру – это грех!
Её в сердцах несите через годы.
Но ждёт в конце спасение, лишь тех,
Кто жизнь свою прожил Творцу в угоду!
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Н.С. Лесков

Лев старца Герасима
Триста лет после Исуса Христа
жил на Востоке богатый человек, по
имени Герасим. У него были свои дома,
сады, более тысячи рабов и рабынь и
очень много всяких драгоценностей.
Герасим думал: "Мне ничто не страшно", – но когда он один раз сильно заболел и едва не умер, тогда он начал
размышлять иначе, потому что увидал, как жизнь человеческая коротка и
что болезни нападают отовсюду, а от
смерти не спасет никакое богатство, а
потому не умнее ли будет заранее так
распорядиться богатством, чтобы оно
на старости лет не путало, а потом бы
из-за него никто не ссорился. Стал Герасим с разными людьми советоваться,
как ему лучше сделать. Одни говорили
одно, а другие другое, но все это было
Герасиму не по мыслям. Тогда один христианин сказал ему:
– Ты хорошо сделаешь, если поступишь со своим богатством, как советует
Н.С. Лесков
Исус Христос: ты отпусти своих рабов
на волю, а имущество раздай тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь
так, ты будешь спокоен.
Герасим послушался – он сделался христианином и роздал всё своё богатство бедным, но вскоре увидел, что, кроме тех, которых он наделил, осталось еще много неимущих, которым он уже ничего не мог дать, и эти стали
его укорять, что он не умел разделить свое богатство так, чтобы на всех достало.
Герасим огорчился: ему было прискорбно, что одни его бранят, а другие
над ним смеются, что он прежде жил достаточно, а теперь, все раздавши, и
сам бедствует, и всех наследников обидел, а всех нищих всё-таки не поправил.
Стало от этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпеть досаждений
от наследников, Герасим поднялся и ушёл из людного места в пустыню. А пустыня была дикая, где не жил ни один человек, а только рыскали звери да ползали змеи.
Походил Герасим по жаркой пустыне и почувствовал, что здесь ему лучше.
Тут хоть глухо и страшно, но зато наследники его не бранят и не проклинают
и никто над ним не смеется и не осуждает его, что он так, а не этак сделал. А
он сам спокоен, потому что поступил по слову Христову: «Отдай всё и иди за
Мною»1, – и больше не о чем беспокоиться. Нашёл Герасим норку под меловым
камнем, натаскал туда тростника и стал жить здесь.
Жить Герасиму было тихо, а есть и пить нечего. Он с трудом находил кое1
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какие съедобные коренья, а за водою ходил на ручей. Ключ воды был далеко от
пещерки, и пока Герасим напьётся да подойдет назад к своей норке, его опять
всего опалит; и зверей ему страшно, и силы слабеют, и снова пить хочется. А
ближе, возле воды, нет такого места, где бы можно спрятаться. «Ну, – думает раз
в большой жар Герасим, – мне этой муки не снесть: вылезешь из моей меловой
норки, надо сгореть под солнцем; а здесь без воды я должен умереть от жажды,
а ни кувшина, ни тыквы, никакой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нет.
Что мне делать? Пойду, – думает Герасим, – в последний раз к ключу, напьюсь и
умру там».
Пошёл Герасим с таким решением к воде и видит на песке следы – как
будто бы здесь прошел караван на ослах и верблюдах... Смотрит он дальше и
видит, что лежит тут один растерзанный зверем верблюд, а невдалеке от него
валяется ещё живой, но только сильно ослабевший, ослик и тяжко вздыхает, и
ножонками дрыгает, и губами смокчет. Герасим оставил безжизненного верблюда валяться, а об ослике подумал: "Этот ещё жить может. Он только от жажды затомился, потому что караванщики не знали, где найти воду. Прежде чем
мне самому помереть, попробую облегчить страдание этого бедного животного".
Герасим приподнял ослика на ноги, подцепил его под брюхо своим поясом и стал волочь его, и доволок до ключа свежей воды. Тут он обтёр ослу мокрой ладонью запекшуюся морду и стал его из рук попаивать, чтобы он сразу
не опился. Ослик ожил и поднялся на ножки. Герасиму жаль стало его тут бросить, и он повел его к себе, и думал: "Помучусь я ещё с ним – окажу ему пользу".
Пошли они вместе назад, а тем временем огромный верблюд уже совсем почти был съеден; и в одной стороне валялся большой лохмот его кожи. Герасим
пошел взять эту кожу, чтобы таскать в ней воду, но увидел, что за верблюдом
лежит большой желтый лев с гривою – от сытости валяется и хвостом по земле хлопает. Герасим подумал: "Ну, должно быть, мой конец: наверно, этот лев
сейчас вскочит и растерзает и меня, и ослёнка". А лев их не тронул, и Герасим
благополучно унес с собой лохмот верблюжьей кожи, чтобы сделать из нее
мешок, в который можно наливать воду. Набрал тоже Герасим по пути острых
сучьев и сделал из них ослику загородочку, у самой своей норки. "Тут ему будет
ночью свежо и спокойно", – думал старец, да и не угадал. Как только на дворе
стемнело, вдруг что-то будто с неба упало над пещеркой, и раздался страшный рев и ослиный крик. Герасим выглянул и видит, что давешний страшный
лев потряс первую сытость и пришел съесть его осла, но это ему не удалось:
прыгнув с разбега, лев не заметил ограды и воткнул себе в пах острый сук и
взревел от невыносимой боли. Герасим выскочил и начал вынимать из раны
зверя острые спицы. Лев от боли весь трясся и страшно ревел и норовил хватить Герасима за руку, но Герасим его не пугался и все колючки повынул, а потом взял верблюжью кожу, взвалил ее на ослика и погнал к роднику за свежей
водою. Там у родника он связал кожу мешком, набрал ее полну воды и пошел
опять к своей норе.
Лев во все это время не тронулся с места, потому что раны его страшно
болели. Герасим стал омывать раны льва, а сам подносил к его разинутой пасти воду в пригоршне, и лев лакал её воспалённым языком с ладони, а Герасиму было не страшно, так что он сам над собой удивлялся. Повторилось то же
на другой день и на третий, стало льву легче, а на четвёртый день как пошел
Герасим с ослом к роднику, смотрит – приподнялся и лев и тоже вслед за ними
поплёлся. Герасим положил льву руку на голову, и так и пошли рядом трое:
старик, лев и ослёнок. У ключа старец свободной рукою омыл раны льва на
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вольной воде, и лев совсем освежел, а когда Герасим пошел назад, и лев опять
пошел за ним.
Стал старик жить со своими зверями. У старца выросли тыквы, он начал
их сушить и делать из них кувшины, а потом стал относить эти кувшины к
источнику, чтобы они годились тем, у кого не во что захватить с собою воды.
Так жил Герасим и сам питался, и другим людям по силе своей был полезен. И
лев тоже нашёл себе службу: когда Герасим в самый зной отдыхал, лев стерёг
его осла.
Жили они так изрядное время, и некому было на них удивляться, но раз
увидали эту компанию проходившие караваном путники и рассказали про
них в жилых местах по дорогам, и сейчас из разных мест стали приходить
любопытные люди: всем хотелось смотреть, как живёт бедный старик и с ним
ослик и лев, который их не терзает. Все этому стали удивляться и спрашивали
у Герасима:
– Открой нам, пожалуйста, какою ты силою это делаешь? Верно, ты не
простой человек, а необыкновенный, что при тебе происходит Исаево чудо:
лев лежит рядом с осликом2.
А Герасим отвечал:
– Нет, я самый обыкновенный человек, и даже, признаюсь вам, что я ещё
очень глуп: я вот с зверями живу, а с людьми совсем жить не умел – все они на
меня обиделись, и я ушел из города в пустыню.
– Чем же ты обидел?
– Хотел разделить между всеми своё богатство, чтобы все были счастливы,
а наместо того они все перессорились.
– Зачем же ты их умнее не поровнял?
– Да вот то-то оно и есть, что ровнять-то трудно тех, кои сами неровняются; я сделал ошибку, когда забрал себе много сначала. Не надо бы мне забирать
себе ничего против других лишнего – вот и спокойно было бы.
Люди закивали головами.
– Эге! – сказали, – да это старик-то дурасливый, а между тем всё-таки же
удивительно, что у него лев осленка караулит и не съест их обоих. Давайте поживём мы с ним несколько дней и посмотрим, как это у них выходит.
Остались с ними три человека. Герасим их не прогонял, только сказал:
– Вместе жить надо не так, чтобы троим на одного смотреть, а надо всем
работать, а то придёт несогласие, и я вас тогда забоюсь и уйду.
Три согласились, но на другой же день при них случилась беда: когда они
спали, заснул тоже и лев и не слыхал, как проходившие караваном разбойники
накинули на ослика петлю и увели его с собою. Утром люди проснулись и видят: лев спит, а ослика и следа нет. Три и говорят старцу Герасиму:
– Вот ты и в самом деле дождался того, что тебе давно следовало: зверь
всегда зверем будет, вставай скорей – твой лев съел наконец твоего осла и, верно, зарыл где-нибудь в песок его кости.
Вылез Герасим из своей меловой норы и видит, что дело похоже на то, как
ему трое сказывают. Огорчился старик, но не стал спорить, а взвалил на себя
верблюжий мех и пошел за водою. Идет, тяжко переступает, а смотрит – за ним
вдалеке его лев плетётся; хвост опустил до земли и головою понурился.
"Может быть, он и меня хочет съесть? – подумал старик. – Но не все ли равно мне, как умереть? Поступлю лучше по Божью завету и не стану рабствовать
страху". И пришёл он и опустился к ключу и набрал воды, а когда восклонился
– видит, лев стоит на том самом месте, где всегда становился осел, пока старец
2
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укреплял ему на спину мех с водою. Герасим положил льву на спину мех с водою
и сам на него сел и сказал:
– Неси, виноватый.
Лев и понёс воду и старца, а три пришельца как увидели, что Герасим едет
на льве, еще пуще дивились. Один тут остался, а двое из них сейчас же побежали
в жилое место и возвратились со многими людьми. Всем захотелось видеть, как
свирепый лев таскает на себе мех с водою и дряхлого старца. Пришли многие и
стали говорить Герасиму:
– Признайся нам: ты или волшебник, или в тебе есть особливая сила, какой нет в других людях?
– Нет, – отвечал Герасим, – я совсем обыкновенный человек, и сила во мне
такая же, как у вас у всех. Если вы захотите, вы все можете это сделать.
– А как же этого можно достигнуть?
– Поступайте со всеми добром да ласкою.
– Как же с лютым быть ласково? Он погубит.
– Эко горе какое, а вы об этом не думайте и за себя не бойтесь.
– Как же можно за себя не бояться?
– А вот так же, как вы сидите теперь со мной и моего льва не боитеся.
– Это потому нам здесь смело, что ты сам с нами.
– Пустяки – что€ я от льва за защита?
– Ты от зверя средство знаешь и за нас заступишься.
А Герасим опять отвечал:
– Пустяки вы себе выдумали, что я будто на льва средство знаю. Бог Свою
благость дал мне, чтобы в себе страх победить, – я зверя обласкал, а теперь он
мне зла и не делает. Спите, не бойтесь. Все полегли спать вокруг меловой норки
Герасима, и лев лег тут же, а когда утром встали, то увидели, что льва нет на его
месте!.. Или его кто отпугнул, или убил и зарыл труп его ночью. Все очень смутились, а старец Герасим сказал:
– Ничего, он верно за делом пошел и вернётся.
Разговаривают они так и видят, что в пустыне вдруг закурилась столбом
пыль и в этой пронизанной солнцем пыли веются странные чудища с горбами, с
крыльями: одно поднимается вверх, а другое вниз падает, и все это мечется, и все
это стучит и гремит, и несется прямо к Герасиму, и враз все упало и повалилося,
как кольцом, вокруг всех стоявших; а позади старый лев хвостом по земле бьёт.
Когда осмотрелись, то увидали, что это вереница огромных верблюдов,
которые все друг за друга привязаны, а впереди всех их – навьюченный Герасимов ослик.
– Что это такое сделалось и каким случаем?
А было это вот каким случаем: шёл через пустыню купеческий караван; на
него напали разбойники, которые ранее угнали к себе Герасимова ослика. Разбойники всех купцов перебили, а верблюдов с товарами взяли и поехали делиться. Ослика же они привязали к самому заднему верблюду. Лев почуял по
ветру, где идет ослик, и бросился догонять разбойников. Он настиг их, схватил
за верёвку, которою верблюды были связаны, и пошел скакать, а верблюды со
страха перед ним прыгают и ослика подкидывают. Так лев и пригнал весь караван к старцу, а разбойники все с седел свалились, потому что перепуганные
верблюды очень сильно прыгали и невозможно было на них удержаться. Сам
же лев обливался кровью, потому что в плече у него стремила стрела. Все люди
всплеснули руками и закричали:
– Ах, старец Герасим! Твой лев имеет удивительный разум!
– Мой лев имеет плохой разум, – отвечал, улыбаясь, старец, – он мне
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привёл то, что мне вовсе не нужно! На этих верблюдах товары великой цены.
Это огонь! Прошу вас, пусть кто-нибудь сядет на моего осла и отведет этих испуганных верблюдов на большой путь. Там, я уверен, теперь сидят их огорченные хозяева. Отдайте им всё их богатство и моего осла на придачу, а я поведу
к воде моего льва и там постараюсь вынуть стрелу из его раны. И половина
людей пошли отводить верблюдов, а другие остались с Герасимом и его львом
и видели, как Герасим долго вытягивал и вынул из плеча зверя зазубренное
острие.
Когда же возвратились отводившие караван, то с ними пришел ещё один
человек средних лет, в пышном наряде и со многим оружием, и, завидя Герасима, издали бросился ему в ноги.
– Знаешь ли, кто я? – сказал он.
– Знаю, – отвечал Герасим, – ты несчастный бедняк.
– Я страшный разбойник Амру!
– Ты мне не страшен.
– Меня трепещут в городах и в пустыне – я перебил много людей, я отнял
много богатств, и вдруг твой удивительный лев сразу умчал весь наш караван.
– Он зверь, и потому отнимает.
– Да, но ты нам всё возвратил и прислал ещё нам своего осла на придачу...
Возьми от меня по крайней мере хоть один шатёр и раскинь его, где хочешь,
ближе к воде, для твоего покоя.
– Не надо, – отвечал старец.
– Отчего же? Для чего же ты так горд?
– Я не горд, но шатёр слишком хорош и может возбуждать зависть, а я не
сумею его разделить со всеми без обиды, и увижу опять неровность, и стану бояться. Тогда лев мой уйдет от меня, а ко мне придет другой жадный зверь и опять
приведет с собой беспокойство, и зависть, и дележ, и упреки. Нет, не хочу я твоих прохладных шатров, я хочу жить без страха.
1888
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ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНЫХ
ОТЦОВ НАШИХ
ВАРЛААМА ПУСТЫННИКА И ИОАСАФА,
ЦАРЕВИЧА ВЕЛИКОЙ ИНДИИ,

творение преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина1
От редакции. Напомним кратко содержание предыдущего повествования. В Индийской
(Эфиопской) стране правил некогда царь по имени Авенир – ревностный язычник, безжалостный
гонитель и убийца християн, и в особенности
монахов. Долгое время у него не было наследника,
и царь горько тужил об этом. Когда же родился у
него долгожданный сын, на пиршестве в царских
палатах волхвы провозглашали свои баснословные предсказания о судьбе царевича, наперебой
стараясь польстить слуху Авенира. Но самый
главный и уважаемый волхв, понуждаем и против своей воли Божественной силой, провозвестил, что родившийся царевич Иоасаф изберёт
лучшее Царство, чем царство его отца, то есть
станет християнином.
Расстроенный и напуганный таким известием, царь повелел воспитывать сына в закрытом дворце, чтобы он никого, кроме слуг, не видел и ни от кого не узнал об учении Христа. Так
и жил младенец царевич до юношеского возраста, не зная и не видя ничего, что могло бы опечалить его или заставить задуматься о смерти, о
смысле человеческой жизни. Но жажда познания
и стремление к истине пробудились в сердце отрока, и царевич упросил отца выпустить его на
конную прогулку по городу. На улицах он встретил больных, стариков, нищих и ужаснулся их
виду. Отвечая на его расспросы, слуги вынуждены
были сообщить юному господину о том, что каждый человек стареет, болеет и потом умирает.
Эта новость еще более ошеломила Иоасафа, и тот стал мучительно искать ответа на
вопрос, каков же смысл человеческой жизни, но
никак не мог его найти. И Бог, по Своим милосердию и премудрости, послал из далёкой пустыни
старца-священника Варлаама, чтобы просветить юного Иоасафа и привести к познанию
спасительного Пути. Надев поверх монашеских
одежд богатые ризы, священноинок Варлаам во
образе купца прибыл ко дворцу и стал убеждать
1

Продолжение. Начало см. в «Вифлееме», выпуск №8.
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начальника стражи пропустить его к царевичу, которому он в дар принёс чудесный и наидрагоценнейший камень (под Камнем же он подразумевал Христа, Его спасительное учение). Царедворец, поколебавшись, дерзнул нарушить
царский запрет из любви и сострадания к Иоасафу, который от тоски стал
чахнуть день ото дня, и ничто уже, казалось, не могло его развеселить. Вельможа подумал, что этот чужестранный купец хотя бы на время сможет отвлечь царевича от его тоскливых размышлений.
Варлаам поведал юноше о Христе, о Его Распятии и Воскресении, о заповедях Божиих, о том, как надобно жить християнину, чтобы спастись. Рассказал и об отшельниках, иноках, об их суровой и возвышенной жизни. Итак,
возвратимся к этой дивной беседе пустынника старца Варлаама и юного царевича Иоасафа. Варлаам продолжает об иноках:

Продолжение Жития.
Проводя здесь жизнь в лишениях, в скорбях, живя в горах, пещерах и земных расщелинах, отказавшись от всех земных наслаждений и удобств, подвижники стесняли себя даже в пище, стремясь только к тому, чтобы вдали от
людских страстей вырвать с корнем всякие суетные желания и, изгладив их совершенно из своей памяти, насадить в своей душе на их место любовь и стремление ко всему Божественному и небесному. Кроме того, они, стараясь истязаниями умертвить свою плоть, желали добровольно сделаться мучениками,
чтобы обрести славу умерших мученическою кончиною; стремились восприять мучения подобно Христу, насколько это, конечно, доступно человеческой
природе, и вследствие этого сделаться соучастниками в пользовании благами
будущего вечного царствия.
Поставив себе такую цель, блаженные вели тихую, ничем не нарушающую
душевного спокойствия жизнь. Некоторые из них, живя под открытым небом,
терпели от зноя, дождей, свирепой стужи, бурь и ветров; другие жили в шатрах,
ими же сколоченных, в пещерах, или же в земных расщелинах. Подвизаясь, та-
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ким образом, в добродетели, они совершенно отказались от всякого плотского
покоя и других телесных услаждений; в пищу употребляли сырые овощи, разные растения, древесные плоды, или же сухой, совершенно черствый хлеб. Их
воздержание простиралось не только на качество пищи, но со свойственным
им усердием и на количество, именно: они самого необходимого и простого
употребляли в пищу только настолько, чтобы поддержать жизнь.
Одни из них даже в течение целой недели оставались без пищи и только
в воскресный день позволяли себе прикасаться к ней; другие принимали ее два
раза в неделю, иные же через день или только по вечерам отведывали немного
пищи.
Проводя постоянно время в молитвах и бдениях, подвижники почти применились к образу жизни Ангелов: они совершенно забыли о существовании
золота, серебра, купли и продажи между людьми; зависть и недоброжелательство, следующие обыкновенно за земными делами, были чужды им. Тот из них,
кто менее успешно подвизался в добродетелях, не имел даже никакого помысла о зависти к подвизавшемуся успешно, который не выказывал никакого презрения, высокомерия, хвастовства в отношении своего ближнего, менее счастливого в подвижничестве, ибо такой подвижник приписывал все свои удачи в
подвигах не собственным силам, а могуществу Божию. Они следовали в этом
случае повелению Божию: "Так и вы, когда исполните все, повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоющие, потому что сделали, что должны были сделать" (Лк.17:10).
Некоторые же из них упрекали сами себя, что они не выполнили еще приказанного им Господом, но что им остается еще выполнить гораздо больше,
чем они уже сделали. Эти подвижники презирали самих себя за немощь тела
и бедность человеческой природы. Таким образом, у них один был смиреннее другого. В их душах не было места для тщеславия и человекоугодничества.
Поэтому те, которые, бежав в пустыню от людского общества, живут там, под-
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визаясь не для людей, но для Бога, надеются получить от Него же награды за
свои подвиги, понимая, что за труды из-за тщеславия нет награды, потому что
таковые совершаются для похвалы со стороны людей, а не для угождения Богу.
Посему подвижники второго рода вдвойне заблуждаются: убивая свою плоть,
они не получают мзды.
Домогающиеся же достигнуть славы на Небесах, презрели всё земное,
свойственное человеческой природе. Такие люди подвизаются: некоторые в
совершенном одиночестве, вдали от человеческого общества, посвятив себя
всецело Богу; другие же, живя вдали, лишь по воскресным дням приходят в общество людей для участия в святых таинствах, именно – в принесении чистой
и Бескровной Жертвы и принятия святого Тела и Крови Христа, что Он установил для отпущения верующим грехов, просвещения и освящения тела и души.
Проводя здесь время в душеспасительных разговорах, в даровании друг другу
нравственных советов, выяснении народу тех скрытых и тайных действий, которые употребляет враг для совращения верующих с пути истины, они, с своей
стороны, наставляли в способах ведения борьбы со врагом, чтобы кто-нибудь,
по незнанию этих способов, не попался в плен. После всего этого они возвращались на места своих подвигов, ощущая в своем сердце чувство, сладость которого подобна меду, готовя себе своими трудами плод, достойный занять место даже в небесной трапезе.
Некоторые подвижники ведут совместную жизнь. Собравшись в известном количестве в одно место, они ставят во главе своего общества наиболее
отличающегося душевными качествами, убив в себе мечем повиновения всякое собственное желание. Сделавшись, таким образом, добровольно рабами,
они живут уже не для себя, но для Того, Кому они подчинились по воле Христа.
Еще лучше сказать, они живут не сами по себе, но живет в них Христос, Которому они подчинились, отказавшись от всего остального. Это есть истинное
удаление от мира и добровольное отречение от плотской жизни, вследствие
стремления к высшему. Такие ведут образ жизни, подобный образу жизни Божественных Ангелов, прославляя единодушно в псалмах и гимнах Господа Бога
и вместе заслуживая награды за послушание. На них выполняется слово Господне, гласящее: Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них
(Мф.18:20). Этими словами Он не ограничил числа собирающихся во имя Его,
но словами "два или три" Он выразил только неограниченность числа их. Ибо
мало ли, много ли собираются во имя Его с пламенным желанием служить Ему,
мы непреложно веруем, что Христос находится там среди Своих. Живя такими
обществами, обитатели земли старались примениться к жизни небожителей.
Время они проводили в посте, молитвах и бдении, в проливании слез, неутешном горе, в мыслях о смерти, в смирении и кротости, в молчании, лишениях,
чистоте и смиренномудрии, в душевном спокойствии и совершенной любви к
Господу и своему ближнему. Вследствие такой жизни, они к концу ее делались
совершенно небесными Ангелами. За то Бог наградил их еще здесь, на земле,
дав им силу творить разные знамения и чудеса, благодаря чему слава о них распространилась по всей вселенной. Если я тебе расскажу о жизни одного из них,
основателя монашеской деятельности, имя которого было Антоний, то ты из
рассказа об одном этом древе совершенно познаешь сладость плодов однородных с ним дерев. Узнаешь, что он поставил за основание монашеской деятельности, какой образ жизни предписал им и какими милостями он награжден от
Спасителя. После него и другие многие совершали подобные подвиги и достигли небесных наград и венцов. Блаженны, трижды блаженны возлюбившие Бога
и презревшие ради любви к Нему все остальное. Они скорбели и рыдали днем

98

Приложение

и ночью, чтобы достигнуть вечного утешения; они здесь добровольно унижали
себя, чтобы там возвыситься; здесь истощали свою плоть голодом, жаждою и
бдениями, дабы там жить в райской роскоши и радости. Они сделались местом
пребывания Св. Духа вследствие чистоты своего сердца, как об этом свидетельствует Священное Писание: И поставлю жилище Мое среди вас и буду ходить
среди вас (Лев.26:12). Они распинали себя для мира, чтобы быть удостоенными места одесную Распятого; опоясали истиною бедра свои и имели всегда готовыми светильники, ожидая пришествия бессмертного Жениха. Смотря на все
глазами разума, они всегда имели пред собою тот страшный час смерти; видели
пред собою будущие блага и, вместе с тем, постоянно думали о будущем вечном
наказании; они старались исчахнуть, чтобы достигнуть вечной славы. Страсть
была им так же чужда, как Ангелам, и теперь они ликуют с ними, жизни которых
подражали. Блаженны они и преблаженны за то, что, смотря на все взором ума,
видели всю суету и пустоту здешней жизни, непрочность и ненормальность человеческого благополучия на земле, отказавшись от которого предпочли вечные блага и достигли непрерываемого смертью блаженства.
Этим удивительным святым мужам и мы, недостойные и ничтожные, стараемся подражать, но не можем достигнуть высоты их образа жизни, подобного жительству небожителей. Но, тем не менее, мы стараемся подражать им,
насколько нам это позволяет наша жалкая и немощная природа, применились
к внешности их образа жизни, хотя в делах спотыкаемся.
Следуя словам этих блаженных отцов, и мы презираем тленные и временные блага земной жизни, в которых нет ничего ровного, твердого, постоянного, но все суета и томление духа (Еккл.1:14). Все здешнее земное призрачнее
снов, тени, дуновения ветерка. Малую и недолговременную доставляет оно радость, которую нельзя и назвать радостью, но обманом и заблуждением во зле
мира. Нам предписано не любить его, но всем сердцем ненавидеть, и эта ненависть совершенно основательна. Ибо, что мир дает своим любимцам, то снова гневно отымает. Лишенными всякого блага, покрытыми позором, с тяжким
бременем отсылает он потом их на вечную скорбь. Кого он возвышает, того же
спешит тотчас унизить на радость врагам.
Таковы милости и дары мира сего. Он враг любящих его и злоумышляет
против творящих волю его. Низвергая всех положившихся на его прочность,
он находит себе последователей только среди глупцов, льстя им различными
ложными обещаниями, дабы их увлечь. Если же они, тем не менее, окажутся
благомыслящими, то он сам оказывается лживым и глупым, так как не может
выполнить того, что задумал.
Услаждая сегодня гортань людей изысканными блюдами, мир завтра отдает тех же людей на съедение врагам; сегодня он делает человека царем, завтра
же предает его унизительному рабству; сегодня он его осыпает бесчисленными благополучиями, завтра делает его нищим и рабом рабов; сегодня возлагает
венец славы на голову человека, завтра он низвергает его лицом на землю; сегодня украшает шею человека почетными знаками, завтра он его заключает в
железные оковы. Все он делает для всех желанным ненадолго и немного спустя
– ненавистным и противным; сегодня он заставляет человека радоваться, завтра же – рыдать и сокрушаться.
Выслушай, какой конец предлежит всему этому: возлюбивших его мир делает жертвами огненной геенны. Так оно бывает всегда, такие от этого бывают
результаты, и так случается со всяким, возлюбившим похоти его: никто от него
пусть не ждет милосердия или сострадания. Всех мир желает обмануть, опутать
своими сетями и старается только о том, чтобы никто не избежал этих сетей.
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Притча о единороге.
По моему мнению, люди,
порабощенные таким суровым и
дурным тираном, безумно отступившие от человеколюбивого и
всеблагого Господа, всецело погрязшие в земные заботы и не думающие совершенно о будущем,
но только о плотских наслаждениях, душу же свою осуждающие на
голодную смерть, подобны мужу,
убегавшему от единорога. Муж
этот, испугавшись ужасного рева
его, бежал, чтобы не сделаться его
жертвою, и в беге упал в глубокую
яму. Но в падении он, простерши
руки, ухватился за какое-то растение. Вместе с тем он ощупал какую-то подпору
для ног, на которую и поспешил опереться, считая себя впредь в безопасности. Но,
осмотревшись, человек увидел, что две мыши, черная и белая, не переставая грызут
корень того растения, за которое он ухватился, и уже близки к тому, чтобы совсем
перегрызть его. Взглянув же на дно ямы, видит ужасного огнедышащего дракона,
свирепо смотрящего на него с разинутой пастью, готовящегося проглотить его;
присмотревшись же к той подпоре, на которой он утвердил ноги, видит, что это
была стена, с которой торчали головы четырех аспидов; подняв же свои глаза к
верху, он увидел немного меду, капающего с ветви этого растения. Тогда человек,
забыв об окружающих его опасностях: о единороге, стоящем над ямою и желающем его растерзать, о драконе, об аспидах и мышах, догрызающих корень, вполне
предался услаждению себя сладостью этого ничтожного количества меду.
Это сравнение относится к увлекающимся сею земною жизнью: единорог
– это смерть, преследующая постоянно род Адамов и стремящаяся похитить его;
яма же – мир, полный различных зол и коварных козней; растение же, корень
которого непрестанно точится мышами, есть жизнь человеческая, непрестанно
сокращаемая сменяющимися днем и ночью (черная и белая мыши); четыре же
аспида выведены тут для подобия тела человеческого, зависящего от четырех
непрочных и непостоянных элементов, которые, находятся если в беспорядке и смятении, то сокрушается и прочность человеческого тела; тот же ужасный, огнедышащий дракон
показывает собою ад, стремящийся принять в свое
лоно всех, кои предпочли
временные земные наслаждения будущим вечным благам; наконец, под каплею
меду изображается сладость
земных удовольствий, которою вводятся в заблуждение
любители мира, вследствие
чего они не заботятся о своем спасении.
Иоасаф, на которого
эта притча произвела силь-
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ное впечатление, воскликнул: "Сколько истины и смысла в этой притче! Говори
таких притч побольше, чтобы я вполне понял нашу жизнь и мог бы судить верою, кому что предстоит в будущем".
Тогда старец сказал ему: "С другой стороны, возлюбившие эту земную
жизнь и упивающиеся ее кратковременными сладостями, которые они предпочли будущим вечным благам, подобны человеку, имевшему трех друзей. Двух
из них он весьма любил, уважал и готов был за них подвергнуться смерти и каким угодно опасностям. К третьему же относился с величайшим пренебрежением, не оказывал ему никакого почтения, ни подобающей любви, но выказывал в отношении к нему очень мало, чтобы не сказать никакой, дружбы. Но вот
в один день к этому человеку приходят какие-то грозные воины и требуют, чтобы он немедленно явился к царю, отвечать за долг в 10.000 талантов. Находясь
в стесненных обстоятельствах, этот человек мысленно искал помощи, чтобы
исполнить столь ужасное для него требование царя.
Он бежит к своему первому другу, которого считал самым искренним и
говорит ему: "Ты знаешь, друг, я всегда готов был душу свою положить за тебя.
Теперь же мне нужна помощь, так как крайняя нужда постигла меня сегодня.
Скажи же, чем можешь помочь мне, и насколько оправдается моя надежда на
тебя?" Этот же ему отвечает: "Я тебе не друг и даже не знаю, что ты за человек. У
меня есть другие друзья, с которыми я буду сегодня веселиться, которые и будут
всегда моими друзьями. Тебе же я дам два рубища на дорогу, которая тебе предстоит, и больше от меня не жди ничего". Услышав это и обманувшись так горько
в надежде, которую он возлагал на своего друга, он отправился к другому и говорит: "Ты помнишь, друг, как я всегда почитал и любил тебя. Теперь я нуждаюсь
в человеке, который бы мне помог в ужасном постигшем меня горе и беде. Скажи мне, чем ты можешь мне помочь, чтобы я мог выйти из нее?"
Он же ему отвечал: "Я не могу оказать тебе сегодня никакой помощи, потому что со мной случилось несчастие, причинившее мне много забот, так что
у меня теперь свое горе. Я, если хочешь, могу тебя немного проводить, но помочь не могу ничем и, возвратившись домой, предамся собственным заботам".
Таким образом, выйдя от него с пустыми руками и не получив нигде помощи,
он отправляется к третьему другу, о котором никогда не заботился и с которым
не делился своими радостями, и говорит ему с пристыженным и потупленным
взором: "Я не смею обращаться к тебе, так как знаю, что ты не видел с моей стороны в отношении к тебе никакого доброго дела, ни даже простого расположения. Но так как меня теперь постигло ужасное горе, и ни одна из надежд на
моих прежних друзей не оправдалась, то я и решился придти к тебе просить
оказать мне, если можешь, хотя какую-нибудь помощь. Прошу тебя: не откажи
мне, не напоминай мне теперь о моей прошлой несправедливости". Но друг говорит ему с веселым и ласковым лицом: "Нет, я считаю тебя истинным другом
и, помня о том незначительном благодеянии, которое ты мне когда-то оказал,
я отдам тебе сегодня с процентами. Не бойся и не робей: я буду твоим предстателем, буду просить за тебя царя, чтобы он не отдавал тебя в руки врагов твоих;
так ты ободрись и не печалься". Тогда этот человек, растроганный, сказал ему
со слезами: "О, я безумец! О чем мне прежде плакать? Презирать ли мне себя за
свое глупое пристрастие к неблагодарным друзьям, забывшим оказанное мною
им добро, или же сокрушаться о той безумной несправедливости, которую я
выказал в отношении тебя, истинного, искреннего друга?!"
Иоасаф, слушавший с недоумением эту притчу, просил разъяснения ее.
Тогда Варлаам говорит ему: "Под первым другом здесь следует разуметь любостяжательность и богатство. Из-за них человек подвергается бесчисленным
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опасностям и терпит много горя. Когда же приходит час смерти, то все его
богатство ничего полезного ему дать
не может, кроме рубища, в котором
можно быть похороненным. Под вторым другом следует разуметь жену,
детей, родственников и друзей. Привязанный к ним телом и душою, человек ничего не жалеет для них и бывает с ними неотлучно. В час же смерти
он ничего от них не получает, кроме
провожания к могиле, после чего они
сейчас же возвращаются к своим делам и заботам; так же скоро перестают
вспоминать о нем и забывают даже о
месте могилы когда-то любимого человека. Под третьим же другом, бывшем в пренебрежении, считающимся
недостойным, с которым не только не
искали сближения, но которого, напротив, избегали, который был как бы
отверженным, – надо понимать совокупность всего хорошего, как-то: веру, надежду, любовь, сострадание, человеколюбие и всякие другие добродетели, вообще, все, что может нам быть полезным в час смерти, быть нашим ходатаем
пред Господом, освободить нас от наших врагов, от власти тех немилостивых
сборщиков податей, которые в том свете безжалостно берут следуемое и стараются только об одном, чтобы иметь нас в своей власти. Тот есть наш истинный
друг, который помнит даже о малейшем благодеянии, оказанном ему с нашей
стороны и с процентами возвращает данное".
Выслушав этот рассказ, Иоасаф сказал: "Да наградит тебя Господь Бог твой,
премудрый муж, за то, что ты своими мудрыми словами просветил духовною
радостью мою душу. Выставь мне еще в какой-нибудь притче пустоту и ничтожество благ мира сего, где было бы выяснено средство мирно и безопасно провести эту жизнь".
Тогда Варлаам отвечал ему: "Выслушай притчу на разрешение и этого вопроса. Знал я один большой город, граждане которого имели обыкновение
брать себе в цари какого-нибудь иноземца, совершенно незнакомого с их законами и обычаями, которому они предоставляли неограниченную власть в
продолжение одного года. По истечении же этого срока они вдруг неожиданно
нападали на него, когда он беззаботно жил в роскоши, предаваясь всяким наслаждениям, считая свою власть упроченной до конца жизни; снимали с него
царские одежды и торжественно водили без одежды по городу, после чего изгоняли на какой-нибудь отдаленный остров, где он томился в лишениях пищи и
одежды, терпел голод и стужу. Как неожиданно достались ему роскошь и жизнь
в веселии, так же неожиданно они обратились в горе и лишения.
Но как-то раз гражданам того города попался умный и смышленый царь,
который не чрезмерно увлекался выпавшим на его долю счастьем и не подражал беззаботности своих предшественников, но постоянно думал о том, чтобы
навсегда укрепить свое благополучие. Будучи пытливым, он узнал однажды от
одного из своих советников об обычае своих подданных – изгонять царей, и
что потому следует обезопасить себя на последующее время. Выведав, на какой
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остров ему придется уже
вскоре отправиться и,
таким образом, оставить
власть и свои сокровища,
которыми он до сих пор
свободно пользовался,
он отобрал от них большое количество золота,
серебра и драгоценных
камней, вручил их своим
самым преданным слугам и велел отвезти на
тот самый остров, куда
ему предстояло отправиться. Когда прошел годичный срок, граждане,
собравшись, поступили с ним, как и с его предшественниками. Но его предшественники терпели в изгнании голод и стужу. Этот же, приготовив большие сокровища, продолжал жить в роскоши и веселии, таким образом, благодаря уму,
упрочив свое дальнейшее благополучие.
Под городом ты разумей здесь эту пустую, обманчивую мирскую жизнь;
под гражданами – власть диявола, царствующего над мраком мира сего, прельщающего нас его наслаждениями и удовольствиями; по его же внушению люди
смотрят на тленное и кратковременное, как на вечное и нетленное. И вот нас,
находящихся в таком обмане и заблуждении, не заботящихся о будущих вечных
и прочных благах, а потому и не готовящихся к тому, чтобы быть достойными обладания ими, внезапно постигает гибель чрез смерть. Тогда-то позорные,
злые обитатели мрака, под господством которых многие люди провели всю
свою жизнь, отведут этих людей в страну мрака, каков есть мрак тени смертной,
где нет устройства, где темно, как самая тьма (Иов.10:22).
Под добрым же советником, сказавшим тому мудрому царю всю правду
и направившим его на спасительный для него путь, разумей мое ничтожество,
меня, который пришел указать тебе истинный, благий путь, приводящий к вечным, нетленным благам. Ты его найдешь, если оставишь все мирское, вводящее
в обман, что и я злополучно любил; любил и я все эти мирские удовольствия и
наслаждения.
Но, взглянув на них умственными духовными очами, проследив весь ход
человеческой жизни, заметив, как одно в ней приходит, другое проходит, ничто не имеет ни твердости, ни постоянства: богатые не пребывают вечно в богатстве, сильные – в о власти, мудрецы – в мудрости, изнеженные роскошною
жизнью – в роскоши, считающие себя в безопасности висят на волоске, что вообще ни одно из земных благ не прочно и не вечно, но все они подобны потокам тающего снега, низвергающимся в неизмеримую глубину моря (так переменчиво и временно земное счастье!), я понял, что все это пустота и суета, и что
от всего этого нет никакой пользы. Как до меня ни одно из земных благ не было
прочно и постоянно: ни богатство, ни слава, ни власть, ни почет, но все проходило и предавалось забвению, так оно будет и после меня. Никому не дано в
удел наслаждаться на земле вечно.
Таким образом, я понял, как мучает этот мир людей, какие они претерпевают в нем превратности. Одни в нем из крайнего богатства приходят в крайнюю бедность, и обратно: из крайней бедности в богатство и славу; одни остав-
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ляют эту жизнь, другие
приходят; многие умные и
достойные уважения люди
терпят унижение и позор,
ничтожные же и порочные входят в почет и славу,
даже делаются обладателями царской короны.
Страх людей сей мирской жизни, чем-нибудь
устрашенных,
подобен
страху голубя, преследуемого орлом или ястребом.
В ужасе перелетает этот
голубь с места на место,
прячется на каком-нибудь
дереве или в кусте, или в отверстиях скал, но нигде не находит себе верного
и безопасного убежища и, наконец, изнурившись, приходит в отчаяние. Сему
подобен и мирской страх. Терпя в мире много различных бедствий, люди не
имеют против них никакого верного средства или безопасного, надежного
убежища; не знают даже, какой конец предстоит этому, куда приведет их вся
эта суета мирская, которой они, злополучные, совершенно подчинились. Избрав сами себе в удел такую жизнь, – непригодность вместо пригодности, такие люди, не смотря на свои часто тяжелые труды в жизни, в конце концов не
получают от них никакой пользы. Таким образом, мир поступает со своими
приверженцами не так, как друг или даже хороший знакомый, но как недруг,
как заклятый враг.
Взвесив все это в своей душе, я возненавидел жизнь, проходящую в бессмысленной суете; жизнь, которую и я когда-то проводил. Когда же в мою душу
проникла искра света, позволившая мне видеть пустоту мирской жизни, я начал
понемногу сознавать, в чем заключается истинное счастье; понял, что основание всякого блага есть страх Божий и исполнение воли Божией. Это есть начало всякой мудрости и вместе с тем совершеннейшая мудрость. Имеющий страх
Божий и исполняющий Божию волю, ведет безобидную и беспечальную жизнь,
озирающиеся на такую жизнь находятся в безопасности, ибо они опираются
на Самого Господа. Вступив мысленно на путь исполнения заповедей Божиих,
я уразумел, что на этом пути нет ничего, вводящего в соблазн или заблуждение;
нет ничего неравномерного, нет ни утесов, ни ям, ни терний, ни шипов, что
он гладок, ровен, услаждает глаза идущих им, самою приятною надеждою украшает стопы их; я понял, что это есть путь, идя которым, люди исполняют предписанное Евангелием; понял также, что он самый короткий и безопасный для
достижения истинного блаженства.
Естественно, что я избрал его и начал строить в своей душе вместо прежнего разрушенного и павшего здания новое, непоколебимое. Когда я, таким
образом, изменил свой прежний образ мыслей и дал им новое безопасное направление, я услышал слова одного мудрого учителя, говорившего следующее:
"Выйдите отсюда все, желающие спастись; оставьте эту суетность и пустоту мирскую! Выйдите не оглядываясь, но запасшись всем необходимым для пути, ибо
вам предстоит большая дорога, для которой надо запастись всем, что нужно для
достижения нетленного царства. Ибо в вечности есть два отделения, имеющие
много мест.
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Одно отделение Господь уготовал любящим
и исполняющим заповеди
Его, оно исполнено всяких
благ; удостоенные этого
отделения живут вечно,
наслаждаясь бессмертием;
они чужды горя, печали и
плача. Второе же отделение, исполненное мрака,
горя и печали, уготовано дияволу и аггелам его,
в него будут низвергнуты все, заслужившие того
своими дурными делами,
променявшие вечное, нетленное на временное, и этим сами себя сделавшие жертвою вечнаго огня".
Сознавая истину слышанных слов, я решил употребить все усилия сделаться достойным первого отделения, не знающего ни печали, ни воздыхания,
напротив, исполненного таких благ, знанием которых я обладаю теперь только
отчасти, так как я духовно еще несовершеннолетен и могу видеть эти блага как
бы сквозь тусклое стекло, гадательно; впоследствии, когда настанет совершенное, тогда познаю лицом к лицу. Благодарю Бога моего Исусом Христом, Господом нашим, потому что закон духа жизни во Христе Исусе освободил меня
от закона греха и смерти (Рим.7:25; 8:2). Этот же закон открыл мне глаза, дал
мне возможность ясно видеть, что помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Как я окончательно познал суету здешней
жизни и совершенно возненавидел ее, так я и тебе советую сделать: чуждаться
всего мирского и скоропроходящего. Оставь теперь все это; думай о том, чтобы
в том нетленном жилище наслаждаться вечными, истинными и неисчерпаемыми благами; но приготовляйся удостоиться этого, немедля старайся скопить те
сокровища, чтобы явиться туда не нищим, но богачом с неистощимым богатством".
Тогда Иоасаф вопрошает старца: "Как я могу отправить туда сокровища и
богатства, как наслаждения ими могут сделаться непрестанными и неисчерпаемыми? Как мне выказать ненависть ко всему временному, мирскому и прилепиться к вечному? Объясни мне это".
Варлаам же ему отвечает: "Отправление этих сокровищ в вечное царствие
производится руками нищих. Ибо премудрый пророк Даниил говорит Вавилонскому царю: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к
бедным, вот чем может продлится мир твой (Дан.4:24). Сам Спаситель сказал:
приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители (Лк.16:9). И во многих местах Св. Евангелия
мы читаем, что Господь предписывает милосердие к бедным. Руками бедных ты
вернее всего отправишь сокровища на Небеса. Милостынею ты расположишь к
себе Господа, и Он за это воздаст тебе несравненно большим, ибо в воздаянии
даров Он всегда побеждает любящих Его.
Таким образом, ты, раздав богатство этого мира (в рабстве у которого ты
уже достаточно бедствовал), будешь достаточно снабжен для пути, ведущего к
истинному благу, купив ценою преходящего и временного, незыблемое и вечное.
Потом, с Божией помощью, ты сам познаешь всю непрочность и непостоянство
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настоящего, а потому,
распростившись со всем
мирским, будешь жить
будущим. Мир же сей ты
возненавидишь, возненавидишь также тленную
свою плоть, возьмешь
крест свой и последуешь
за Христом, и этим самым
выйдешь из мрака, господствующего над этим
миром. По окончании сей
кратковременной
жизни, просветишься Его неприступным светом, озаришься блеском Его славы и будешь наследником вечной, истинной жизни".
Выслушав это, Иоасаф спросил: "Учение пренебречь земными благами и
вступить на многотрудный путь имеет началом своим учение Апостолов, или же
составлено недавно вами и есть произведение вашего ума, который нашел это
средство лучшим для достижения истинного блаженства?"
На это старец отвечал ему: "Я тебе не предписываю никаких законов, составленных недавно, но привожу заповеди, издревле данные нам, ибо Господь следующим образом отвечал одному богатому юноше, спросившему Его: Что мне
делать, чтобы наследовать вечную жизнь, – и хваставшему, что он исполняет все,
предписанное законом: Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай
и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах: и приходи, последуй за
Мною, взяв крест. – Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалию; потому
что у него было большое имение. (Мк.10:21,22). Исус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие
Божие (Лк.18:24,25). Все святые, зная эту заповедь, всячески старались освободиться от обузы богатства. Они освобождались от нее, раздавая его бедным,
приобретя этим самым вечное богатство. Они же брали крест свой и следовали
за Христом; одни достигали этого мученическою кончиной, как я тебе ранее
это сказал, другие аскетическим подвижничеством. И этим истинно мудрым
поведением не оставляли
в себе ничего, что напоминало бы о их прежней
плотской жизни. Поэтому запомни эту заповедь
Христа, Царя и Бога нашего, отвлекающую нас
от всего тленного и обращающую к вечному".
Тогда Иоасаф спросил: "Если это столь древняя и необходимая заповедь, то почему же теперь
немногие поступают согласно с нею?"
Старец же ему го-
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ворит: "Многие желали и
желают вести жизнь, согласно с заветами Христа, но не все решаются
начать ее. Ибо немногие,
как говорит Господь, идут
трудною и узкою тропою,
но большинство предпочитает широкую и легкую. Это люди, совершенно
порабощенные
любостяжательностью и
сладострастностью, неразрывно связанные с
ними; они подобны людям, продавшим себя другому господину. Душа их, отвергнув собственное спасение, отдавшись во власть
неразумных страстей, безумно устремляется на все. Пророк, сожалея об этих
душах, покрытых густым слоем невежества, говорит: Сыны мужей! доколе слава
моя будет в поругании? доколе будете любить суету и искать лжи? (Пс.4:3).
Подобно этому Пророку один из наших премудрых учителей, присовокупляя и от себя, замечает: "Сыны мужей! за что вы любите суету и ищете ложь?
Считаете чем-то великим здешнюю жизнь, роскошь, ничтожную славу и ложное счастье? Имеющие все это имеют не более, чем надеющиеся иметь. Земное
счастье подобно праху, раздуваемому и разносимому ураганом, дыму или же
сну. Этих благ не безнадежно лишены не обладающие ими, но вместе с тем они
ненадежны для обладающих ими".
Так говорили по повелению Божию Пророки, Апостолы и другие святые,
словом и делом направляя нас на путь добродетели. Хотя немногие избирали
этот путь, большинство же предпочитало легкий и для всех открытый путь, приводящий к гибели, но не следует думать, что от этого уменьшилось достоинство
Божественной мудрой деятельности благочестивых. Подобно тому, как солнце,
щедро посылая нам свет своими лучами, предоставляет пользоваться этим светом всем, так и истинная мудрость освещает своих последователей. Если же некоторые, закрыв глаза, не хотят видеть света, то вовсе не следует хулить солнце
и другим также пренебрегать его светом; равным образом, слава света Божия
вовсе не посрамится из-за глупости этих людей. Такие люди, лишив себя света,
подобно слепым, должны ощупью искать стены, при чем они впадают во встречающиеся им ямы и, натыкаясь на шипы, прокалывают себе глаза. Равным образом, как солнце своим блеском светит для всех, с открытым лицом смотрящим
на его свет, так и свет Христа щедро светит всем нам, и каждый может пользоваться Его светом, сколько желает. Но свет правды, не лишая возможности коголибо из желающих пользоваться им, не принуждает избирающих добровольно
мрак. Каждый поступает по собственной свободной воле, по собственному свободному выбору, пока он живет в этом мире".
Когда Иоасаф попросил старца выяснить ему истинное значение слов
"свободная воля и свободный выбор", Варлаам начал так: "Свободная воля есть
желание разумной души, беспрепятственно направляемое на все: и на добро, и
на зло, ибо таким свойством одарил Создатель душу человека. Таким образом,
свобода воли есть разумное, независимое движение или направление нашей
души. Выбор же есть наша окончательная воля, последовавшая за обсуждением
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желаемого. Обсуждение есть врожденное нам стремление останавливать свои
мысли на всем, что подлежит нашим действиям. Всякий сначала обсуждает, следует ли ему совершить известное дело или нет, после чего уже делает то, что, по
его мнению, лучшее, и это называется решением или выбором. Если человек и
впоследствии будет одобрять свое решение, то такое решение называется решением или выбором по склонности; если же не будет одобрять, то – решением или выбором условным. Но обсуждение всегда предшествует выбору: никто
не выберет чего-нибудь, не обсудив прежде. Все, на чем остановится наш выбор, мы стараемся употребить для дела, применить к своим действиям. Ибо мы
все обсуждаем для того, чтобы знать, как нам поступать, как действовать; всякое
обсуждение есть причина наших поступков.
Поэтому, не только наши дела, но и наши мысли, избирающие действия,
могут быть причиной награды или наказания; так как начало всякого хорошего
или дурного дела есть выбор, зарождающийся в мыслях. Так что, каковы наши
мнения, таковы и действия. Следовательно, от нас самих зависит быть добродетельными или порочными. Мы – господа всех наших желаний, всех душевных побуждений, а потому и всех наших решений и действий. Желание есть
источник всякого действия, а желания у различных людей бывают различны,
а потому и действия различны. Поэтому, сообразно с тем, кто насколько желает, настолько он и получит в удел Божественный свет, так и будет подвизаться
в Божественной мудрости. Еще раз: как различны желания, источники наших
действий, так и различны самые действия. Подобно тому, как воды, смотря по
источникам, текут или в земных ущельях, или на поверхности земли: причем
одни врезываются в землю меньше, другие больше; одни соленые на вкус, другие сладкие, одни текут в изобилии, другие же падают понемногу, каплями; так
должно думать и об источниках наших действий – наших желаниях. Сообразно с последними, наши действия бывают быстрыми или вялыми, горячими или
спокойными; одни клонятся к добру, другие же, напротив, отклоняются от него.
Словом, сообразно с качествами наших желаний, бывают различны качества и
направления наших действий".
Иоасаф опять вопрошает старца: "Есть еще другие, думающие и говорящие об этом, как ты, или же ты один так учишь и предписываешь ненавидеть эту
временную мирскую жизнь?"
Варлаам же ему говорит: "В вашей стране я не знаю никакого проповедника. Вследствие тирании твоего отца они все казнены, так как он дал повеление, чтобы в его земле совсем не слышно было их проповеди об истинном
Богопознании. Но во всех других странах учение это проповедуется. Разница
между ними только та, что у
одних об этом проповедуется в первоначальной чистоте, у других же извращенно.
Ибо враг рода человеческого всячески старается отклонить наши души от прямого
пути и, при преподавании
Христова учения различным
народам, старается придать ему каждый раз другой
смысл. Но истинное учение
только одно – учение, переданное нам Апостолами и

108

Приложение

Божественными Отцами; учение, просветившее ярче солнца кафолическую
Церковь во всей вселенной".
Тогда Иоасаф спросил его: "А мой отец никогда не слышал ни о чем подобном?" Варлаам ответил: "Определенного и ясного он ничего не слышал. Когда
ему начинают говорить об этом, то он делается глух и слеп, добровольно чуждаясь добра и всегда склоняясь ко злу". Иоасаф говорит: "Но я бы желал, чтобы и
он был посвящен в это учение".
"Невозможное у людей вполне возможно у Бога, – отвечал старец. – Что
ты знаешь заранее? Может быть, ты спасешь своего отца и дивным образом родителем станешь родившему тебя!
Я слышал об одном царе, прекрасно управлявшем своим государством,
кротко и справедливо относившемся к своему народу. Но у которого был один
недостаток, именно: при отсутствии света истинного Богопознания заблуждение в поклонении идолам. У него был советник со многими прекрасными качествами души, а также отличавшийся истинным благочестием и мудростью.
Этот советник, печалясь и негодуя на нечестие царя и желая вывести его из заблуждения, медлил исполнением своего желания, боясь повредить как себе, так
и своим товарищам, и этим устранить ту пользу, которую он мог приносить. Но
он, тем не менее, выжидал благоприятного случая, чтобы направить царя к познанию истинного блага. В одну ночь царь говорит ему: "Пойдем, пройдемся по
городу, не узнаем ли мы там чего-нибудь, достойного внимания и касающегося
наших обязанностей".
Когда они шли по городу, то увидели луч света, исходящий из какого-то
отверстия. Присмотревшись, они заметили подземную пещеру, где сидел один
муж среди крайней бедности, покрытый убогим рубищем. Возле него стояла
его жена, которая наливала ему вино в чашу. Когда чаша была полна и муж взял
ее в руки, она начала громко петь, увеселяя мужа. Царь со своими спутниками,
видя это, дивился, что люди могут среди такой бедности, в таком убогом жилище и одежде так веселиться.
И сказал царь своему советнику: "Что за чудо, друг, что мне и тебе, живущим в такой славе и роскоши, жизнь никогда не была так мила, как она, непонятно для меня, мила, приятна этим людям в таких ужасных и тяжелых обстоятельствах и обстановке".
Воспользовавшись удобным случаем, советник говорит ему: "А какова, государь, по твоему мнению, их жизнь?" – "Из всех, какие мне пришлось видеть,
самая непривлекательная, отвратительная и безобразная", – отвечает царь. Советник же говорит ему: "Так
знай же, государь, что наша
жизнь, жизнь, которую мы
с тобой ведем, несравненно
хуже и тяжелее жизни людей, посвященных в тайну
вечной славы и благ, непостижимых умом человеческим. Эти наши блистающие
золотом дома и великолепные одежды кажутся безобразнее грязи и помета видевшим несказанные красоты
нерукотворенных
жилищ
на Небесах, Божественных
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одежд и нетленных венцов, которые Господь уготовил любящим Его. Подобно
тому, как нам кажется безумным веселье этих людей, так и мы, считая окружающую нас роскошь и ложную славу истинным благом, кажемся безумцами и достойными слез и сожаления в глазах отведавших сладости тех вечных небесных благ".
Услышав эти слова, царь, казалось, сначала онемел, потом спросил: "Кто
же это такие, живущие лучшей жизнью, нежели мы?" – "Все те, – отвечает советник, – которые предпочли вечное временному". Когда царь снова спросил, что
он разумеет под "вечным", вельможа отвечал: "Жизнь, не пресекаемую смертью,
богатство, не подозревающее бедности; вечную радость и веселье, не прерываемые горем и неудовольствием; наконец, вечный мир, которому чужда всякая
вражда и зависть. Удостоенные обладать всем этим беззаботно и беспечально
будут жить, наслаждаясь всеми удовольствиями и радостями царствия Божия и
соцарствуя со Христом во веки веком. "Кто же достоин обладать таким блаженством?" – заметил царь. – "Все те, – отвечал советник, – "которые идут путем,
приводящим в царствие Божие, а путь этот открыт для всех желающих". – "Как
же найти его?" – спросил царь. – "Этот путь заключается в познании Бога Отца,
Единородного Сына Его, Исуса Христа, и Духа Святаго".
Царь же, имея истинно царский ум, говорит ему: "Что мешало тебе до сего
времени сказать мне об этом? Мне кажется, что если сказанное тобою истинно,
то не следовало скрывать или откладывать его открытия. Если же это сомнительно, то, думается, пройдет много времени, прежде чем можно убедиться в
несомненности этого". – "Я не по небрежности или нерадению медлил высказать тебе эту истину, не подлежащую никакому сомнению, – отвечал советник,
– но потому, что считал себя недостойным предстать пред тобою, пользующимся такой славой, в качестве просветителя; я боялся показаться тебе докучливым. Если же ты теперь прикажешь впредь повторять тебе об этом, то я готов
исполнять твое приказание". – "Да, – сказал царь, – но напоминай мне об этом
не только каждый день, но даже каждый час; ибо к сему нельзя относиться небрежно, но с рвением и всеусердием".
"И мы слышали, – сказал Варлаам, – что этот царь впоследствии жил в истинной вере и благочестии; что он с спокойною душою окончил свою жизнь,
а потому, можно думать, достиг вечного блаженства. Если и с твоим отцом ктонибудь при удобном случае заговорит подобным образом, то и он поймет и сознает, как порочна была до сих пор его жизнь, и, может, пожелает переменить
ее на лучшую в истинной вере. Теперь же он духовно слеп, так как отстранил от
себя истинный свет и блуждает во мраке нечестия".
Тогда Иоасаф ему сказал: "Да поступит Господь с моим отцом, как Ему угодно, ибо у Него, как ты говоришь, возможно все то, что невозможно у людей. Я
же, благодаря твоим чудным словам, сознал суету сей земной жизни, а потому
намерен расстаться со всем, в чем я до сих пор проводил свою жизнь, и прожить остальное время с тобою, чтобы чрез эти временные и преходящие наслаждения не лишиться вечного и непрестанного блаженства".
На это ему старец сказал: "Если ты так сделаешь, то будешь подобен одному
юноше, который, как я слышал, происходил от богатых и знатных родителей.
Отец сосватал ему очень красивую дочь одного тоже очень богатого и знатного человека. Когда же он объявил это своему сыну, присовокупляя и то, как
он вообще намерен устроить его жизнь, то благородный юноша отвергнул его
планы, как нечто постыдное и безнравственное, и бежал от своих родителей. Во
время странствия он приходит в дом одного бедного старика, чтобы просить
позволения отдохнуть после долгого пути среди знойного дня. У порога дома
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сидела единственная дочь хозяина, занимаясь ручной работой, причем она прославляла и искренно благодарила
Бога. Услышав ее славословия,
юноша говорит ей:
"Я тебя не понимаю,
женщина, в такой бедности и
нужде ты благодаришь и славишь Бога за какие-то великие дары".
Она же ему отвечала:
"Разве ты не знаешь, что подобно тому, как незначительная доза лекарства часто избавляет человека от тяжелых болезней, так и благодарение Бога за немногое
бывает причиною дарования многого. Я, будучи дочерью бедного старика, благодарю и прославляю Господа и за это малое, зная, что Он, дав это, может дать и
больше. Но я надеюсь не на земные дары, но на будущие, ибо от земных даров,
как бы многочисленны и велики они ни были, человек не получает никакой
пользы, чтобы не сказать, что терпит вред, так как они часто бывают причиною
наказания. А с другой стороны, получивших земные дары в очень малых размерах, вовсе не следует считать обиженными, потому что они не получили бы от
них ничего, что привело бы их к той цели, которая должна быть общею человеческою целью. Что же касается необходимого и главного, то в этом отношении
я получила от Бога бесчисленные и великие дары: я удостоилась быть сотворенною по образу и подобию Божию и познавать Его; не в пример животным я
получила от Него способность слова; получила жизнь; по богатству благодати
Его имею возможность участвовать в Его таинствах, и для меня, если я пожелаю,
открыты врата рая. За столь многие и великие дары, которые получают одинаково и богатые, и бедные, я не в состоянии воздать достойной признательности Богу. Если же я не буду воздавать Ему и малой посильной благодарности, то
какое может быть для меня оправдание"
Юноша с удивлением слушал рассудительные речи девушки. Когда же она
кончила говорить, то он призвал ее отца и сказал ему: "Выдай за меня твою дочь,
так как я полюбил ее за ее
умные речи и благочестие". Старец же ему говорит: "Ты сын богатых родителей, не можешь взять
себе в жены дочь бедняка". Но юноша ему возразил: "Нет, я желаю иметь ее
женою, если только ты не
откажешь; для меня была
сосватана дочь богатых
и знатных родителей, но
я не пожелал ее, спасся
от нее бегством и теперь
предпочитаю соединиться с твоею дочерью, кото-
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рую я полюбил за ее ум и
благочестие". – "Но я не
могу, – отвечал старец,
– выдать ее за тебя, отпустить ее с тобою в дом
отца твоего, расстаться с
своей единственной дочерью". Юноша же говорит ему: "В таком случае,
я останусь с вами, поведу
ваш образ жизни". И он
снял с себя блестящие
одежды и оделся в одежды старика, которые он у
него выпросил. Испытывая юношу в продолжение долгого времени и всесторонне оценив его душевные качества, узнав, что
он не из сумасбродства просит у него дочь, но что это было его серьезным желанием; что он из-за благочестия решился, отказавшись от богатства и славы,
жить в бедности, старик берет однажды юношу за руку, ведет в свою кладовую
и показывает ему такое богатство, столько денег, сколько юноша во всю свою
жизнь не видел. И говорит ему: "Все это, сын мой, я даю тебе за то, что ты полюбил мою дочь. Ты будешь наследником всего моего состояния". Наследовав эти
богатства, юноша сделался первым богачом во всей той стране".
Когда Варлаам умолк, Иоасаф говорит ему: "Ты совершенно верно изобразил в своем рассказе мои душевные чувства, так как я полагаю, что ты на мой
счет это говорил. Но чем ты пожелаешь увериться в твердости моих намерений?"
"Я уже убедился и познал силу твоего разума, твердость мыслей и прямоту
твоей души, – сказал Варлаам. – Но я желаю, чтобы ты окончательно просветился душою. Поэтому преклоняю колена мои пред Богом нашим, прославляемым
в Троице, Творцом всего видимого и невидимого, вечным, безначальным и бесконечным, всемогущим, всеблагим и всемилостивым, молю Его, чтобы Он просветил очи сердца твоего и дал тебе дух мудрости и откровения в познание Его;
чтобы ты познал, что значит надежда на Него, какова слава наследовавших царствие Божие, и как дивно
Его могущество, проявляемое в нас, верующих,
молю Его о том, чтобы ты
не был более чужд Ему; но,
чтобы, подвизаясь со святыми, был близок к Нему,
имея в своих действиях
основание, положенное
Апостолами и пророками,
краеугольный камень которого Сам Господь наш
Исус Христос".
Услышав это, Иоасаф, опечаленный, сказал:
"И я желал бы знать все об
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этом. Потому, прошу тебя, скажи мне о богатстве славы Божией и о Его чрезвычайном могуществе".
Снова вдохновенно повел свою речь Варлаам: "Молю Бога, чтобы Он Сам
научил тому, о чем ты желаешь узнать; чтобы Он вложил в твою душу это познание, потому что совершенно невозможно человеку выразить славу и могущество Божие, хотя бы для этого соединились все языки людские. Евангелист
и великий Богослов говорит: Бога не видал никто никогда. Единородный Сын,
сущий в недре Отчем, Он явил (Ин.1:18); так что никто из смертных не может
постигнуть славы и величия Невидимого и Непостижимого, кроме тех, кому Он
Сам пожелает открыть, как открыл это Апостолам и пророкам. Мы же узнаем
или из их повествований, или из самой природы вещей, насколько, конечно,
нам вообще доступно постигать это. Св. Писание говорит: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира чрез разсматривание творений видимы
(Пс.18:2; Рим.1:20).
Подобно тому, как кто-нибудь, увидев великолепный дом или какое другое
сооружение, представляющее прекрасную гармонию, стал бы удивляться строителю и творцу их, так и я, созданный и получивший жизнь из ничего, хотя и не
могу видеть своего Творца, но из замечательного целесообразного и мудрого
устройства своего существа заключаю о Его мудрости. Конечно, я не могу понять
ее совершенно, но только в пределах человеческой способности. Я сознаю, что
не сам по себе произошел, но что Верховное Существо по Своей воле сотворило
меня, как вообще человека, выше всех прочих тварей, хотя по размеру и силе физической меньше некоторых из них. Затем, когда я оставляю эту жизнь и по Его
воле переменяю ее на другую, вечную, бесконечную, то ни в чем не могу пойти
наперекор силе Его божественного предопределения; не в состоянии ничего ни
прибавить к своему существу, ни отнять: одряхлевшего я не могу возобновить,
растлевшего – восстановить. Никто из людей не в силах сделать ничего подобного: ни царь, ни мудрец, ни сильный, и никто другой, обладающий человеческими свойствами, потому что никто не имел другого рождения, но для всех бывает
только одно начало и один конец этой жизни. Таким образом, я для познания величия Создателя руководствовался свойствами своего собственного существа.
Наш ум и наше чувство без слов, внутренним побуждением, говорят нам
предоставить себя Промыслу нерукотворенного, неизменного и непреложного Бога, Который будет руководить нами, хранить и заботиться о нас. Как столь
противоположные элементы могли бы соединиться для образования одного
мира и оставаться неразрывно друг с другом, если бы всемогущая сила Божия не
примиряла им сосуществования? Чем бы поддерживалось существование того,
что вызвано Им к бытию, если
бы оно не поддерживалось Им?
Если судно, лишенное кормчего, не выдерживает напора моря,
но легко потопляется; если ничтожный дом не может стоять
без пекущегося о нем человека,
то каким образом вселенная,
столь грандиозное, прекрасное,
удивительное творение, могла
бы существовать без замечательного, великого, удивительного
управления и мудрого Промыс-
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ла? Сколько времени существуют небеса и не помрачились! Сила земли не иссякла, хотя она столько времени дает постоянно так много произведений; ключи не перестали бить оттуда, откуда получили начало; моря, принимающие в
свои недра столько рек, не увеличились в размерах; движения солнца и луны
не прекратились и не переменили своих направлений; порядок смены дня и
ночи остался прежний. Из всего этого мы можем заключить о несказанном
могуществе и величии Божием, о которых свидетельствуют также Пророки и
Апостолы. Но никто не может вполне ни постигнуть, ни выразить Его славы.
Потому Апостол, чрез которого говорил Сам Христос, поняв, что доступно и
что недоступно человеческому разумению, говорит: Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится (Кор.13:9,10). Далее, изумляясь непостижимому богатству мудрости
Божией, восклицает: О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неизследимы пути Его (Рим.11:33).
Если же Апостол, достигнувший третьего неба и слышавший там неизреченные слова, говорил так, то кто из подобных мне может измерить бездну
таких тайн, совершенно познать их, а потому говорить о них что-нибудь уверенно, если только Глава мудрости, Руководитель немудрых не вложит в когонибудь это познание, следовательно, и эту уверенность. Ибо в Божией власти
и мы, и разумения наши, и слова наши. От Бога же мы имеем истинное познание об устройстве вселенной; познание первых, средних и последних времен,
перемены нравов, обычаев и внешних обстоятельств. Всему Он дал определенный размер и вес, великое могущество Его проявляется всюду. Кто может
противиться Его державной руке?! Человек, решившийся сделать это, подобен
самой незначительной тяжести, положенной на одну чашку весов, когда на другую положена тяжесть всего мира; или же такой человек подобен капле росы на
земле. Бог милостив ко всем: Он прощает людям их прегрешения, если они раскаиваются в них; никем Он не гнушается и никого из обращающихся к Нему не
отвергает, ибо Он единый, благий и любящий Господь. Да будет хвалимо, прославляемо и почитаемо святое имя славы Его во веки веком. Аминь".
Выслушав, Иоасаф ему заметил: "О, премудрый муж! Мне кажется, что если бы
ты размышлял даже долгое время о том, как бы получше разъяснить предложенные тебе мною вопросы, то и тогда бы ты исполнил это не лучше, чем теперь. Ты
мне так ясно доказал, что Бог есть Творец и Властитель всего мира, и в неопровержимых словах показал мне непостижимую человеческим умом славу величия Божия; выяснил, что никто не может ее постигнуть, кроме получивших особое о том
откровение. Я удивляюсь твоей великой премудрости, блаженный муж! Но скажи
мне, однако, сколько тебе лет? Где ты живешь? Какие мудрецы еще живут с тобою?
Я всем сердцем, всею душою полюбил тебя за твое мудрое учение и не
желаю в течение всей своей остальной жизни расстаться с тобою".
Старец же ему отвечает: "Мне
около сорока пяти лет; живу я в Сенаарской пустыне, сподвижники
же мои – люди, посвятившие свою
жизнь и труды на то, чтобы явиться
достойными наследовать Царствие
Христово на Небесах".
Иоасаф же ему возразил: "Как
это может быть? Ты на вид кажешь-
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ся лет семидесяти, а говоришь,
что тебе сорок пять лет? Мне
кажется, что в этом случае твои
слова не истинны".
"Если ты, – отвечал Варлаам, – спрашиваешь, сколько
мне лет от рождения, то ты верно определил, что мне около
семидесяти лет. Но я вовсе не
включаю в годы своей жизни
то время, которое я прожил в
мирской суете. Ибо, когда я жил
плотью, порабощенный грехами, то духовно был мертв, так
что я никоим образом не могу
годы смерти включить в годы жизни. С тех же пор, как для меня мир распят и я
для мира (Гал.6:14), сбросив с себя прежнего человека, растлеваемого страстями, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия, возлюбившаго меня и предавшаго Себя за меня (Гал.2:20).
Годы, прожитые мною в такой жизни, я и называю годами спасения, прожито же
их мною около сорока пяти. Потому-то я и определил тебе свой возраст этим
числом и, как видишь, вполне согласно с разумом и сообразно с целью своей жизни. Отныне и ты веди такой счет на том основании, что чуждые всего доброго,
живущие во грехе, тратящие свою жизнь на позорные, страстные удовольствия
суть подлинные мертвецы, неспособные к истинной жизнедеятельности. Один
мудрец совершенно справедливо назвал грех вечною смертью. Апостол говорит:
Когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же
плод вы имели тогда? Такия дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец
их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод
ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар
Божий – жизнь вечная во Христе Исусе, Господе нашем (Рим.6:20,23)".
Услышав это, Иоасаф говорит: "Так как ты не включил времени, прожитого
тобою в угождение плоти, в годы своей жизни, то и смерть, которою умирают
все, по-твоему, не следует считать смертью?"
"Без сомнения, – отвечал старец.– В этом случае я рассуждаю по предыдущему и ничуть не боюсь сей временной смерти, и даже не называю ее смертью,
если она постигнет меня на пути исполнения заповеди Господа, а считаю это
скорее переходом от смерти в лучшую, совершеннейшую жизнь, сокровенную
во Христе. Святые, желавшие достигнуть вечной жизни, весьма тяготились настоящею земною, почему Апостол говорит: Ибо знаем, что, когда земной наш
дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на Небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное
наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь
в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но
облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью (2Кор.5:1,5). И в другом
месте: Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? (Рим.7:24).
И опять: Имею желание разрешиться и быть со Христом (Флп.1:23). Пророк
восклицает: когда прийду и явлюсь пред лице Божие! (Пс.41:3).
В том же, что я ничуть не боюсь телесной смерти, ты можешь убедиться из
того, что я, не обращая внимания на угрозы твоего отца, бесстрашно явился к
тебе, чтобы возвестить спасительное слово, хотя твердо знал, что если он узнает
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об этом, то предаст меня, если
сможет, бесчисленным пыткам и казням. Но ставя выше
всего Слово Божие, я не боюсь сей временной смерти и
даже не считаю ее достойною
такого названия, следуя заповеди Господней, гласящей: И
не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в
геенне (Мф.10:28)".
"Таковы ваши успехи в
истинной мудрости, – сказал
Иоасаф, – они, конечно, выше человеческой природы и недоступны обыкновенным земным обитателям, которые весьма дорожат настоящею жизнью. Блаженны вы за свой мужественный образ мыслей! Но чем вы питаетесь в пустыне
– ты и твои сподвижники? Какова там ваша одежда?"
Варлаам же отвечает: "Пищею нам служат плоды и трава, растущие в пустыне, которые она производить по воле Божией, питаемая земною росою. Никто
из-за них не вступает с нами в борьбу, и ни для кого они не служат предметом
зависти. Но в изобилии растет наша пища, для которой мы не пахали, и кушания,
которых мы не приготовляли. Если же кто-нибудь из ближних наших, верующих
братьев, принесет нам когда-нибудь другой снеди, то мы принимаем ее, как дар
Промысла Божия, больше для того, чтобы с верою приносящие получили благословение Божие. Одеждами же нам служат рубища или шкуры, совершенно
ветхие, изнуряющие нашу немощную плоть, употребляемые нами безразлично
летом и зимою; как только мы оделись в такую одежду, то снять ее мы не смеем,
пока она совершенно не растлеет от ветхости. Бедствуя в таких одеждах от холода и зноя, мы приготовляем себе в будущем одежды бессмертия".
"Откуда же у тебя в таком случае одежда, в которой ты теперь?"– спросил
его Иоасаф.
"Платье это, – отвечал старец, – я взял по необходимости у одного верующего, когда готовился идти к тебе, так как в своей одежде я не мог бы пройти
сюда. Подобно тому, как некто, желая освободит из плена своего родственника,
переменил свою одежду на
неприятельскую и уподобившись, таким образом, им по
внешности, проник в страну
чужого народа и хитростью
вывел оттуда своего родича,
– так и я, узнав чрез откровение о состоянии твоей души,
облачился в эту одежду и пришел вложить в твое сердце
семя Божественного учения и
избавить тебя от власти духа
зла. И вот, я по воле Божией,
насколько от меня зависело,
преподал тебе познание об
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истинном Боге, возвестил повествования Пророков и Апостолов;
ясно и верно выставил тебе суету
земной жизни, все зло, которым
наполнен сей мир, жестоко обманывающий своих почитателей
и всюду расставляющий людям
сети. Затем, когда мне нужно будет
отправиться туда, откуда я пришел, тогда я сброшу с себя чужую
одежду и останусь опять в своей".
Услышав это, Иоасаф просил
старца показать ему его собственное платье. Внимая его просьбе,
Варлаам скинул чужую одежду,
которая была на нем сверх его
обычного одеяния, и тогда ужасный вид представился взорам
Иоасафа. На теле его не было
никакого признака мяса; кости с
покрывающею их кожей, почернелою от солнечного зноя, были
подобны тонкому тростнику, обтянутому кожею; грубое, ветхое
рубище покрывало его тело от
бедер до колен. Такая же ветошь
покрывала плечи. Иоасаф, изумленный последствиями сурового и трудного
образа жизни, а также пораженный его нечеловеческою твердостью, громко зарыдал и сказал старцу: "Так как ты пришел освободить меня от жестокого плена
диявола, то доверши свое благодеяние, – выведи из темницы душу мою, возьми
меня с собою; уйдем вместе отсюда, чтобы я, освободившись совершенно от
обмана мира, закрепил свое освобождение спасительным крещением и вместе
с тобою преуспевал в Божественной мудрости и великом подвиге".
На это Варлаам говорит: "Один богатый человек воспитывал молодую газель. Когда эта газель подросла, то, влекомая природными свойствами характера, затосковала по пустыни. Выйдя однажды из своего двора, она видит стадо
пасущихся газелей и, примкнув к ним, бродила с ними по полям и равнинам,
возвращаясь к вечеру домой. С рассветом же она, по небрежности служащих,
опять выходила и примыкала к своему стаду. Когда же другие бежали дальше, то
и она следовала за ними. Но однажды слуги, заметив ее исчезновение, сели на
лошадь и погнались за ней. Догнав стадо, они свою газель возвратили домой и
впредь держали ее взаперти, других же газелей частью убили, частью ранили.
Я боюсь, чтобы того же самого не было и с нами, если ты присоединишься к
нам. Последствием сего может быть то, что и мы с тобой навсегда должны будем расстаться, и товарищам своим я причиню много зла. Но вот что Господь
повелевает делать тебе: чтобы ты пока, приняв св. крещение, оставался на месте,
поступая по всем правилам благочестия, исполняя заповеди Христа. Когда же
Податель всех благ даст тебе удобный случай, тогда ты придешь к нам, и всю
остальную жизнь мы будем жить вместе.
Я возлагаю надежду свою на Господа в том, что в будущей жизни мы будем
жить неразлучно".
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Тогда Иоасаф заплакал и говорить старцу: "Если так угодно
Господу, да будет воля Его. Заключи же свое благое дело святым
крещением надо мною, потом
прими от меня деньги для своего
пропитания и своих товарищей,
а также платья и иди с миром на
место своего подвижничества. Не
переставай молиться за меня, чтобы надежда не оставляла меня, и
я мог как можно скорее прийти к
тебе и при глубоком спокойствии
наслаждаться твоим душеполезным обществом".
На это ему Варлаам возразил:
"Для совершения над тобою св. крещения нет никакого препятствия.
Старайся впредь быть постоянно
готовым предстать на Страшный
Суд, и тогда, с Божией помощью,
ты усовершенствуешься. Что же касается того, что ты хочешь одарить
моих товарищей, то непонятно,
каким образом ты, бедняк, можешь
одарить богатых: богатые всегда
одаряют бедных, а не бедные – богатых. Самый бедный из моих товарищей несравненно богаче тебя; но я, надеясь на милосердие Божие, думаю,
что и ты со временем будешь богат, но тогда ты не будешь щедр".
"Разъясни мне подробнее свои слова, – сказал Иоасаф, – каким образом самый бедный из твоих товарищей богаче меня, тогда как ты незадолго пред тем
сказал, что вы живете в крайней бедности? Почему ты называешь меня теперь бедным? Когда же я разбогатею, то не буду щедрым, а теперь, при бедности, я щедр?"
На это Варлаам ему отвечал: "Я тебе не говорил, что мои товарищи терпят
бедность: они владеют неисчерпаемым богатством, – ибо постоянно увеличивать свои деньги, не употреблять их для дела, но постоянно стремиться иметь
больше и больше – есть крайняя бедность; те же, которые, стремясь к вечному, пренебрегли всем временным, земным, считая это пометом, чтобы только
наслаждаться благами Христа; те, которые отложили всякую заботу о пище и
одежде, надеясь на Господа; которые радуются бедности так же, как другие радуются богатству и деньгам, которые, наконец, накопили в изобилии богатство
добродетели и живут утешением и надеждою на будущие вечные блага, – богаче всего земного царства в совокупности.
С Божией помощью и ты сам будешь обладателем такого духовного богатства. Это сокровище ты будешь стараться сохранить невредимым, будешь
совершенно справедливо стремиться постоянно его увеличивать, а потому не
захочешь, конечно, его расточать.
Такое богатство есть истинное богатство. Материальное же довольство
скорее вредит своим обладателям, чем приносит им пользу. Я совершенно справедливо назвал такое богатство крайнею бедностью.
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Домогающиеся
небесных
благ совершенно отреклись от
него и бежали, как от змеи. Так что,
если я принесу им от тебя убитого
и попранного ногами врага и сделаюсь виновником новой борьбы
со страстями, то окажусь для них
плохим послом, скорее буду недоброжелателем, старающимся
ввести их в заблуждение. Но этого я никогда не сделаю.
То же самое и относительно
одежд: как я могу одеть сбросивших с себя платье гибели и непослушания и облачившихся во
Христа, как одежду спасения и радости, – как могу их одеть снова в кожаные
хитоны, а сверх них в плащ позора? Да кроме того, я знаю, что мои товарищи
совсем не нуждаются в этих одеждах, так как все их тщание сосредоточено на
пустынных подвигах.
Ты раздай бедным те деньги и те платья, о которых говорил; этим ты приобретешь себе неотьемлемые сокровища; молитвы бедных призовут Бога тебе
в помощники. Таким образом, ты пользуйся богатством как средством для творения добрых дел.
Потом, препоясав чресла твои истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьми щит
веры, которым возможешь угасить все раскаленныя стрелы лукаваго; и шлем
спасения возьми, и меч духовный, который есть слово Божие (Еф.6:14,17), и,
вооружившись так прекрасно, смело выйди против врагов благочестия. Если
ты будешь успешно бороться с ними, сокрушишь их главу, диявола, то будешь
украшен победоносным венком одесную живоначального Господа".
Наставив царского сына в истине такими учениями и спасительными словами, склонив его к Божественному крещению, заповедав ему молитвы и пост,
старец в течение нескольких дней постоянно навещал юношу, уча его подробно догмам Православной веры, излагая ему учение Св. Евангелия, Апостольских
Посланий, а также объясняя изречения Пророков. Ибо он был сведущ в Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета, и знал содержание их наизусть. Просвещаемый кроме того Святым Духом, он преподал царевичу истинное богопознание.
В тот день, когда Иоасаф должен был креститься, Варлаам, поучая его, говорил: "Вот ты спешишь осенить себя знамением Христа, просветиться светом
лица Господня, сделаться сыном Божиим и храмом Святого Животворящего
Духа. Веруй же отныне в Отца и Сына, и Святаго Духа, Троицу Святую и Живоначальную, во три Ипостаси, но Единое Божество – Божество в трех Ипостасях;
каждая Ипостась имеет Свои отличительные свойства, но соединяются они в
Единую Троицу, вследствие единого их существа. Итак, ты веруй во Единого Господа Бога Отца, не рожденного ни от кого, и Единого Господа Бога Сына, рожденного от Отца, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного
прежде всех век. От всеблагого Отца родился всеблагий Сын: от нерожденного
Света воссиял Свет вечный, от Истинной Жизни произошел Животворящий
Источник, от могущества Отца произошло могущество Сына, Он был всегда с
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Богом, будучи Сам Богом безначальным и вечным. Чрез Него все произошло:
видимое и невидимое. Затем веруй во Единого Духа Святаго, от Отца исходящего, Бога совершенного, животворящего, вечного, непреложного. Итак, поклоняйся Отцу и Сыну, и Св. Духу, в трех Ипостасях с тремя личными свойствами,
но в Едином Божестве. Общее всем Им есть Божество, одно существо, одна слава, одно могущество. Общее между Сыном и Духом Святым то, что Они от Отца:
Один рождается, Другой исходит. Отличительное же свойство Отца то, что Он
не исходит и не рождается ни от кого.
Так веруй сему; но не старайся постигнуть, как произошло рождение Сына
и исхождение Духа Святаго, ибо это непостижимо для людей. Но прими всем
сердцем, что Отец и Сын, и Дух Святый всегда и во всем суть едино и разнятся
только упомянутыми свойствами каждой Ипостаси.
Прими также и то, что Единородный Сын и Слово Божие, будучи Богом,
ради спасения нашего сошел на землю, по благоволению Отца и по действию
Духа Святаго, что Он воплотился во чреве Святой Девы Марии без мужа от Св.
Духа. Родившись от Нее пречисто и пренепорочно, Он, сделавшись совершенным Человеком, был совершенным Богом, состоя из двух естеств: Божества и
человечества. Каждое из этих двух естеств в одном лице имело в должной мере
свою особую волю, особый разум, чувства и действия. Это ты также прими, не
сомневаясь и не стараясь познать самого способа, которым Сын Божий безгрешно родился от Девы без мужа, а также того, как произошло соединение
двух естеств в одном Лице. Мы были научены с верой принять сие. Это учение
дано было нам свыше, чрез Священное Писание. Но как происходило заключающееся в этом учении – этого мы не знаем и сказать не можем.
Верую, что Сын Божий, вочеловечившийся по богатству милосердия Своего, восприял и все свойства природы человека, а потому и свойство подлинно
страдать. Человечеством Он и голодал, и жаждал, и имел потребность во сне,
изнурялся, трудился и проч. За наши грехи Он подвергнулся смерти, ибо Он
был распят и погребен, умерши на короткое время. Но Он страдал и умер человечеством; Божеством же Он не страдал и не умирал, но был неприкосновенным, так как всякое страдание доступно только природе, способной воспринимать и чувствовать его. Затем мы знаем также, что Он нетленным восстал из
мертвых, вознесся на Небо и придет снова со славою судить живых и мертвых
и Своим праведным судом воздать каждому по делам. В Священном Писании
сказано: Оживут мертвецы Твои, возстанут мертвыя тела (Ис.26:19). И тогда
исполнявшие заповеди Христа и пребывавшие в истинной вере наследуют вечную жизнь. Запятнавшие же себя грехами и уклонившиеся от истинной веры
отправятся на вечное наказание.
Но ты не верь в самостоятельное существование зла, в его господство; не
считай его безначальным, всегда бывшим, возникшим само собою или происшедшим от Бога. Такое мнение было бы нелепостью. Зло есть наше творение и
творение диявола, могшее появиться у нас вследствие данной нам свободной
воли, дарования нам свободного выбора добра или зла. Кроме того, исповедуй
только одно крещение – крещение водою и Духом Святым во оставление грехов. Принимай также участие в приношении бескровных жертв Господу, веруя,
что ты принимаешь истинное Тело и истинную Кровь Христа. Это таинство
Христос установил совершать для оставления прегрешений. В ту ночь, когда
Он был предан, Он заключил Новый Завет с учениками Своими и Апостолами,
а чрез них и со всеми верующими; взяв хлеб, преломив и благословив его, Он
сказал: "Примите, ядите; сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов". А также, взяв чашу, Он подал им, сказав: "Пийте от нея вси; сия есть Кровь
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Моя Новаго Завета, которая за
вас проливается во оставление грехов. Сие творите в Мое
воспоминание" (Мф.26:26;
Лк.22:17). Само Слово Божие, живущее и действующее, делая все по Своему могуществу, принесенные хлеб
и вино пресуществляет чрез
нисхождение Святаго Духа в
Свое Тело и Кровь для освящения и просветления добровольно принимающих их.
Покланяйся и целуй с
верою честное изображение
воплотившегося за нас Слова
Божия в той мысли, что ты видишь пред собою Самого изображенного. Ибо "честь, воздаваемая иконе относится к тому,
кто на ней изображен"; как
сказал один из наших богословов (св. Василий Великий).
Так что мы в уме переносимся
к живому, подлинному, истинному образу Того, Кто изображен на иконе. Мы не обожаем
этих икон, но целуем их, как
изображения воплотившегося за нас Бога, Который из любви к нам временно
уничижил Себя. На том же основании мы лобзаем и поклоняемся изображениям Пречистой Его Матери и всех святых. Подобным образом, с верою целуй и
поклоняйся изображению святого и Животворящего Креста ради Распятого на
нем, распятого для спасения рода человеческого и давшего нам крест помощником для победы над дияволом, при виде которого диявол ужасается и дрожит, не
перенося его силы. Следуя этому учению, прими св. крещение, сохраняя веру неизменной и чистой до последнего дыхания. Всякое же учение и мнение, противоречащее этой истинной вере, ты считай противным Богу, а потому отвергай его,
ибо Апостол говорит: Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать
вам не то, что мы благовествовали мне, да будет анафема (Гал.1:8). Знай, что нет
другого Евангелия, другой истинной веры, кроме возвещенной нам Апостолами
и утвержденной на различных соборах Божественными Отцами и принятой кафолическою Церковью".
Сказав все это и передав царевичу Символ веры, изложенный на Никейском соборе, Варлаам крестил его во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, погрузив
в водоем с водой, находящийся в царском саду. Тогда низошли на крещенного
дары Святаго Духа. Возвратившись же в спальню Иоасафа и совершив бескровное священное жертвоприношение, старец преподал ему Святых Таин Христовых, возрадовался он духом, прославляя Христа, Бога нашего.
После этого Варлаам сказал: "Да будет хвален Бог, Отец Господа нашего
Исуса Христа, утвердивший тебя в надежде на жизнь в бессмертном, вечном,
святом наследии чрез Духа Святаго. Сегодня тебе отпущены все сотворенные
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тобою прегрешения, ты стал рабом Божиим, получил задаток вечной жизни,
оставив тьму, ты облекся в свет, имея славное право именоваться чадом Божиим. Евангелист Иоанн говорит: А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божиими (Ин.1:12). Посему ты уже не раб, но сын;
а если сын, то и наследник Божий чрез Исуса Христа (Гал.4:7). Поэтому старайся предстать пред Господом чистым и безупречным, творя добрые дела для
основания веры, как я тебе и раньше сказал. Для сего отбрось от себя всякое
зло и возненавидь дела, которые ты творил, будучи прежним человеком, под
влиянием неведения и страстей; старайся подобно новорожденному питаться
молоком разума, истины и добродетелей, чтобы, питаясь этой пищею, ты возвеселился, преуспевал в познавание заповедей Сына Божия, стал совершенным
мужем; не был бы волнуем и носим вихрем страстей, противоставляя злу, вовлекшему тебя в заблуждение, свой ум, прикрепленный и направленный к добру, чтобы ты был достоин имени христианина, которое ты носишь, чего ты
достигнешь, исполняя заповеди Господа, оттолкнув и удалив от себя пустоту
прежнего образа жизни.
Ты видишь, как язычники мятутся под влиянием суеты своего ума, будучи
отдалены от славы Божией и подчинены своим страстям и неразумным побуждениям. Ты же как предстал пред истинным живым Богом, так и живи – как сын
света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине (Еф.5:9). И не порочь нового человека, чем ты стал отныне, своими качествами прежнего человека, но обновляй себя упражнением в справедливости,
благочестии и истине, потому что это доступно каждому желающему. Ибо тем,
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими
(Ин.1:12). Так что мы не можем более сказать, что не в силах быть добродетельными, так как путь, ведущий к достижению этого, легок и доступен, и затрудняется только страстями и похотями плоти. Но это прямой и желательный
путь вследствие надежды на будущие блага, не для бессмысленно идущих, но
для верно понимающих, что угодно Богу, вполне вооруженных для устранения
встретившихся на этом пути затруднений, и для бодрствующих, пребывающих ради этой цели в молитве, терпении и надежде. Ты же, тем, что услышал
от меня и чему научен мною, получил прочный фундамент, на котором строй
свое здание, возвеличиваясь, преуспевая, совершая славный поход. Имей веру и
добрую совесть, приобретаемую благими делами. Старайся быть добрым, справедливым, благочестивым, верующим, любящим, терпеливым, кротким, чтобы
достигнуть вечной жизни. Всякое же желание наслаждения и требования страстей не только не проявляй делами, но даже в мыслях старайся не иметь их,
чтобы твоя душа предстала пред Богом совершенно чистой, так как не только наши дела, но и наши сокровенные помыслы, будучи записываемы, бывают
причиной или славы, или наказания.
Узнай также, что подобно тому, как дым разгоняет пчел, так дары Св. Духа
выгоняют из нас всякие дурные пожелания. Заботься о том, чтобы стереть с своей души всякий след страстного помышления и насадить в ней лучший образ
мыслей, делая себя, таким образом, храмом Духа Святаго, так как из помыслов
вытекают действия. Всякое дело имеет своим началом ничтожную мысль и желание, которые, постепенно развиваясь, разрешаются большим делом. Поэтому,
ни в каком случае не допускай, чтобы какая-нибудь дурная наклонность возымела над тобою власть. Но выбрось скорее дурной зародыш из своего сердца, а
то он разрастется, пустит глубокий корень, и тогда потребуется много времени
и усилия, чтобы вырвать его. От того, что мы не обращаем внимания на малые
ошибки и прегрешения, не замечаем худые желания, непристойные слова, дур-
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ные общества и не заботимся о их исправлении, происходит то, что мы делаем
большие ошибки, и грешные наклонности властвуют над нашей душой.
Подобно тому, как пренебрегшие гниением незначительных ран тела часто причиняют себе смерть, так и не радеющий о малых душевных недостатках
и погрешностях, возводит их постепенно на степень больших пороков, свыкнувшись с которыми душа и ими пренебрегает. Тогда она подобна свинье, погрузившейся в грязь и наслаждающейся этим положением. Душа, погрязнув в
дурных наклонностях, не замечает их злокачественности, но скорее находит
в них негу и наслаждение, любя зло, как благо. И если она, когда-нибудь потом,
спохватившись, придет в себя, то только с большим усилием и трудом освобождается она от тех дурных наклонностей, которым поработила себя. Всеми
силами остерегайся дурных мыслей или желаний и всяких страстных наклонностей. Но старайся приучить свою душу к добру, чтобы все твои действия истекали, так сказать, из привычки к добродетели. И если ты хоть немного преуспеешь в этом, то потом с Божией помощью неутомимо будешь подвизаться
на этом пути. Привычка к добродетели, сроднившись с душою и приобретши
помощником Бога, становится надежною, несокрушимою.
Мужество, разум, благоразумие и справедливость только тогда тверды,
когда они воистину свойства души, если проникли в глубину ее. Ибо, если качества, не будучи врожденными нам, но приходящие извне, войдя в привычку,
становятся несокрушимыми, то тем паче добродетель, для которой мы призваны к жизни Создателем и поддерживаемая Им в человеке, войдя при нашем
усердии в привычку, прочно укореняется в душе нашей. Один подвижник сказал мне, что эта привычка с течением времени сделается так сильна, что потом
действие, согласное с добродетелью, становится потребностью, человек уже не
в силах сойти с этого пути, лицезрение Божие становится главною целью жизни такого человека, что я испытал потом и на себе. Пророк говорит: Как олень
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к
Богу, Крепкому, Живому (Пс.41:2–3).
И из всего этого можно заключить, что обладание добродетелью зависит
от нас, и что мы как бы господа ее, потому что в нашей воле или ее избрать
предметом своих действий или предпочесть ей грех. Порабощенные злом неразрывно связаны с ним, как я сказал раньше. Ты же, по милосердию Божию,
освобожденный на будущее время от его власти, удостоенный быть носителем
имени Христа по милости Святаго Духа, обратись всецело к Господу и не открывай более дверей страстям. Но, украсив свою душу благоуханием и блеском
добродетелей, сделай ее храмом Пресвятой Троицы, посвятив для созерцания
Ее все свои духовные силы. Если проводящий время и разговаривающий с земным царем считается всеми счастливейшим человеком, то каким блаженством
будет наслаждаться удостоенный разговора и духовного сожития с Богом!
Представляй Его всюду пред собою и обращайся к Нему. Ты спросишь, как
тебе обращаться к Богу?– Чрез молитву и прошение. Молящийся Ему искренно
с чистым сердцем, освободив свой ум от всего греховного и низкого, со страхом и трепетом возносящий Ему свои прошения– такой воистину разговаривает с Ним лицом к лицу, так как всемилостивый Господь Бог наш присутствует
всюду, внимая искренно молящимся к Нему, о чем свидетельствует Пророк: Очи
Господни обращены на праведников, и уши Его к молитве их (Пс.33:16). Поэтому Св. Отцы называют молитву общением человека с Богом, делом Ангелов
и преддверием к будущему веселью. Ибо, если Царствие Небесное, близость и
созерцание Св. Троицы ставятся выше всего, а это достигается через молитву, то
вполне естественно, что ее называют преддверием и как бы прообразом буду-
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щего блаженства. Но не всякая молитва носит такое название, а только достойная этого, имеющая своим наставником Бога, молитва, чуждая всего земного и
обращенная непосредственно к Господу. Усвой себе такую молитву и старайся
преуспевать в ней, потому что чрез нее ты можешь возвыситься от земли на
небо.
Но без подготовления подвизаться в такой молитве ты не можешь. Должен
сначала очистить душу свою от всяких страстей и дурных мыслей, сделать ее
подобною ярко вычищенному зеркалу, освободить ее от всякого злопамятства
и вражды, что более всего препятствует нашим молитвам быть угодными Богу;
подкрепи свою молитву прощением от всего сердца прегрешений против тебя
обидчиков твоих, милосердием и милостынями бедным и тогда уже с горячими слезами вознеси ее к Богу. Молясь так, ты сможешь сказать подобно Давыду, который, будучи царем, боримый бесчисленными мыслями, очистив свою
душу от всяких страстей, восклицал к Богу: Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю. Седмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей.
Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение
Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои,
и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути
мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову
Твоему вразуми меня (Пс.118:163–169). Пророк Исаия говорит: Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: вот Я (Ис.58:9).
Если ты усвоишь себе такую молитву, то будешь блажен. Потому что разогревший свое сердце, как выразился один святой, и напрягший душу, переселившийся мысленно на Небо и назвавший, таким образом, Господа своим, раскаявась о своих прегрешениях, прося прощения, умоляя с горячими слезами
Господа быть милостивым к нему, при этом самом оставляет всякую заботу о
земной жизни, становится выше человеческих мыслей и чувств и может назваться собеседником Божиим. А что может быть выше, блаженнее этого? Тебе
же Господь дал возможность достигнуть такого блаженства: я тебе указал путь
исполнения заповедей Божиих и ничего не упустил, возвещая волю Божию. Теперь я уже окончил дело своей миссии. Впредь ты, опоясавши чресла мыслей
своих, сообразуясь призвавшим тебя Святым, и сам старайся свято поступать во
всех жизненных случаях: святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш (Лев.19:2).
Подобным образом пишет Апостол Петр: И если вы называете Отцом Того, Который судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования
вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа как непорочнаго и чистаго Агнца (1Пет.1:17,19).
Запечатлей все это в своем сердце и помни о том, чтобы иметь всегда пред
глазами: страх Божий и Страшный Суд; свет и славу праведников, которые они
наследуют в том мире, и позор грешников в густом мраке; всю немощь и суету земной жизни и вечность будущей. Всякая плоть трава, и вся красота ея, как
цвет полевой. Засыхает трава; увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает; а слово Бога нашего
пребудет вечно (Ис.40:68). Имей всегда сие в мыслях. И да будет мир Божий с
тобой, который просветит тебя, вразумит и направит на путь спасения, отгонит
от ума твоего всякое дурное помышление, и прикрепит душу твою к знамению
Креста, чтобы никакой дурной соблазн не пристал к тебе. Подвизайся в усовершенствовании всякой добродетели для наследования вечного и непреложного
царства и озарения светом блаженной и животворящей Троицы, прославляемой в Отце и Сыне, и Святом Духе.
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Дав царскому сыну такие
нравственные наставления, благочестивый старец возвратился
в свое временное место жительства. Между тем, воспитатели и
слуги юноши очень удивлялись
его частым посещениям. И вот,
главный из них, по имени Зардан, которого царь назначил к
сыну, зная его, как очень верного
и преданного человека, говорит
царевичу: "Ты не ведаешь, мой
господин, как я верен и как благоговею пред твоим отцом. Зная
это, твой отец и назначил меня слугою к тебе. Теперь я, видя частые посещения
этого неизвестного старика, опасаюсь, что он христианин, к которым так нерасположен твой отец, и боюсь как бы чрез него я не был казнен. Так что ты или
извести своего отца об этих посещениях, или прекрати их. Если же ни то, ни
другое, то удали меня и потребуй у своего отца другого на мое место". Услышав
это, Иоасаф говорит Зардану: "Прежде всего, Зардан, ты во время следующего
посещения старика скройся за занавесью и послушай его беседы со мной. После чего я тебе скажу, как поступить".
Когда Варлаам должен был опять прийти, царевич, скрыв Зардана, говорит старцу, пришедшему вслед затем: "Сведи мне, учитель, все твое Божественное учение в одно, чтобы оно прочнее утвердилось в сердце моем".
Тогда Варлаам начал говорить много о Боге, о благочестии в отношении к
Нему; говорил, что Его одного следует любить всем сердцем, всею душою, всеми
помышлениями, благоговейно и добровольно исполнять Его заповеди; говорил, что Он один есть Творец всего видимого и невидимого; затем повторил о
сотворении первого человека, о заповеди, данной ему, о нарушении ее Адамом
и об осуждении его Создателем за это нарушение. Перечислил те блага, которых
лишили себя нарушившие заповедь. Напомнил о тех скорбях и бедствиях, которые постигли наш род после греха первого человека, и о том, что Создатель,
будучи человеколюбив, послал на землю учителей и пророков, возвестивших
о воплощении Единородного Его Сына. Затем привел на память о самом пришествии Сына, о Его воплощении, о Его благодеяниях, о чудесах, о крестных
страданиях, перенесенных Им из-за нас, неблагодарных, о добровольной Его
смерти, о нашем восстановлении в прежнем состоянии, о царствии небесном,
принимающем в лоно свое праведников; а также о муках, предстоящих грешникам, о вечном
огне, о непрестанном мраке, о
черве, постоянно голодающем,
и о другого рода наказаниях,
уготованных для рабов греха.
Заключив свою речь нравственным поучением, предписав очищение жизни, презрение к ее
суете, изобразив, насколько жалки возлюбившие эту суету, он закончил свои назидания молит-
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вою. Потом, заповедав неотлучное
пребывание в православной вере,
безупречную жизнь и деятельность, он, после вторичной молитвы, удалился опять в свое временное место жительства.
По уходе Варлаама, Иоасаф,
призвав Зардана, спросил его: "Ты
слышал, что мне наговорил этот
болтун, пытаясь своими пустословиями обмануть меня, отвлечь
от этой радостной жизни в веселии и наслаждении и обратить к
чужому Богу?" Зардан же ему отвечал: "Для чего ты, мой господин, испытываешь меня, своего слугу? Я знаю, что
слова этого мужа проникли в глубину твоего сердца. Если бы это было не так,
то ты бы не беседовал с ним постоянно с таким удовольствием. Мы тоже слышали это учение, но с тех пор, как твой отец воздвиг непримиримое гонение на
христиан, они удалились отсюда, и уже не слышно их проповедей. Но если тебе
нравится это учение, и ты чувствуешь себя способным исполнить его строгие
и трудные требования, то желаю тебе счастья и успеха в выполнении своих желаний. Но что делать мне, который не смеет даже шевельнуть глазом из страха
перед царем; мне, которому предстоит душевная скорбь и страдания? Ибо, что
я скажу в свое оправдание твоему отцу о том, как я небрежно отнесся к его приказаниям, не воспрепятствовав посещениям этого старика?"
Тогда Иоасаф ему говорит: "Я думал, что ничем не смогу так вознаградить
тебя за твою преданность и верность, как тем, что сделаю тебе известным истинную цель и Виновника человеческой жизни, выведя тебя, таким образом, из
мрака в свет. И я надеялся, что ты, после только что слышанного, неудержимо
захочешь последовать Христову учению, но, как вижу, обманулся в своих ожиданиях. Если же ты известишь о всем этом моего отца, то тем самым причинишь
ему только горе и заботы. Поэтому, если ты предан отцу, то никоим образом не
рассказывай ему ничего до удобного случая". Говоря так, царевич был подобен
человеку, сеющему на воде, ибо мудрость недоступна глупой душе.
Когда Варлаам на другой день пришел к Иоасафу и объявил о своем намерении возвратиться в свои места, то он весьма опечалился, и слезы выступили у
него на глазах, ибо разлука со старцем была для него чрезвычайно тяжела. Поговорив с царевичем довольно долго и убедившись, что он неуклонно пребывает в добродетели, старец с радостным чувством простился с ним, предсказывая,
что скоро они соединятся неразлучно. Иоасаф не решился более удерживать
Варлаама, боясь, чтобы Зардан не донес о нем царю и тем не навлек на него наказания. Прощаясь, он говорит старцу: "Если тебе угодно, мой духовный отец,
славный учитель и виновник всего хорошего, что у меня есть, – оставить меня
еще вращаться в суете этого мира, то я не смею удерживать тебя более. Иди с
миром и поминай в своих достойных молитвах ко Господу мое бедствие, молись о том, чтобы я мог жить с тобою и всегда видеть благородное твое лицо.
Прошу тебя исполнить еще одну мою просьбу: так как ты не пожелал ничего
принять от меня для своих сподвижников, то прими для себя хотя немного денег на одежду и пищу".
На это блаженный отвечал: "Если я не принял от тебя ничего для своих товарищей, которые не нуждаются ни в чем мирском, добровольно отрекшись от
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него, то как я могу принять для себя
то, что я отказался принять для них.
Ибо, если бы приобретение денег
было делом полезным, то я старался
бы скорее доставить их товарищам,
чем себе, но так как я знаю, что приобретение их гибельно, то не хочу
подвергать опасности ни их, ни
себя".
Когда царевич, таким образом,
не успел в своем желании, то он обращается к старцу с другой мольбою, уговаривая его не пренебречь
окончательно его просьбами и тем
оставить в совершенном унынии:
умоляет его дать ему свое ветхое
платье для воспоминания о нем, своем учителе, и о его подвигах, а также
для безопасности от всякого сатанинского воздействия, вместо же
оставленного платья взять другое.
"При виде этого платья, – заключил
он, – ты будешь вспоминать обо мне,
о моем бедственном положении".
На это ему старец возражает:
"Мне нельзя взять от тебя новое платье, а взамен его дать старое и порванное, чтобы я не был осужден за то, что за
свой ничтожный труд здесь взял мзду; но чтоб не огорчать тебя, я готов взять от
тебя старое платье, ничем не отличающееся от моего".
Отыскав грубое, ветхое рубище и дав его старцу, его же платье оставив
себе, Иоасаф радовался и дорожил им несравненно более, чем всякой царской
пурпуровой одеждой.
Св. Варлаам, намереваясь вскоре уйти, окончательно развил и изложил
свое христианское учение Иоасафу, говоря ему: "Возлюбленный брат и дорогое дитя! Ты знаешь за Какого Царя ты вступил в борьбу и с Кем заключил союз.
Теперь ты должен твердо соблюдать этот завет и ревностно вести борьбу, которую обещал, путем исповедания нашему всеобщему Господу, в присутствии,
при свидетельстве всего Небесного воинства; исполняя этот договор, ты достигнешь вечного блаженства. Не предпочитай Богу и уготованным Им благам
ничего временного, земного. Ибо из того, что считается ужасным и страшным
на земле, что может быть ужаснее и страшнее вечного огня геенны, который
никогда не сжигает, а потому и никогда не перестает карать. С другой стороны,
какое земное счастье может доставлять такую радость и веселье, какие доставляет Бог любящим Его, благость Которого невыразима, а потому и дары, уготованные Им для любящих Его, дары, которых не видело око, не слышало ухо и не
приходили на сердце человеку, несравненно превосходят все видимые и непостижимые блага. Соблюдая заключенный тобою завет, ты сделаешься наследником всех этих благ, будучи охраняем могучею рукою Самого Господа Бога".
Тогда царевич, заливаясь слезами, скорбя и сокрушаясь близостью разлуки с возлюбленным духовным отцом и славным учителем, вопрошает старца: "А
кто, отец мой, заменит мне тебя? Кто будет моим пастырем и руководителем в
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душевном спасении? Чем я утешусь в
тоске по тебе? Меня, негодного раба,
ты обратил к Богу и дал мне возможность сделаться сыном Божиим;
овцу, пропавшую и годную только на
съедение диким зверям, ты отыскал
и присоединил к незаблудшим Божиим овцам; указал мне кратчайший
путь истины, вывел меня из мрака, из
смертной тени, и сдвинул ноги мои
со скользкой, ложной и кривой дороги; сделал меня наследником великих благ для выражения которых
бессильно слово. Да даст тебе Господь за меня великие дары! Да сжалится Он над моею немощью воздать тебе достойную благодарность,
Он, Который один только побеждает
воздаяниями даров любящих Его".
Варлаам, прервав его хвалебную
речь, поднялся и простерши руки к
небесам, начал читать молитву: "О
Боже, Отче Господа нашего Исуса
Христа, просветивший погруженное
прежде во мрак, сотворивший из ничего все видимое и невидимое, обративший на путь истины сего раба
своего и не допустивший, чтобы все продолжали свой путь прежнего безумия!
Хвалим и благодарим Тебя, Твое могущество и мудрость; хвалим и благодарим
Господа нашего Исуса Христа, чрез Которого Ты сотворил мир, поднял нас, павших, и прегрешившим отпустил грехи их, заблудившихся вывел на истинный
путь, порабощенных освободил, умерших оживил драгоценною кровью Сына
Своего, Господа нашего. Взываю я к Тебе, к Единородному Сыну Твоему и к Всесвятому Духу: воззри на сию одаренную разумом овцу Свою, которая чрез меня,
недостойного, обратилась к Тебе, и освяти душу ее милостью и могуществом
Своим! Воззри на сию виноградную лозу, посаженную Духом Святым и дай ей
приносить плоды праведности. Подай ему силу, утверждая в нем завет Твой,
огради его от всяких происков и обмана диявола мудростью Своего благого
Духа! Научи его исполнять волю Твою и не оставь без помощи Твоей. Удостой
его и меня, недостойного раба Твоего, сделаться наследниками вечных Твоих
благ. Ибо Тебе подобает слава и хваление во€ веки. Аминь".
Окончив молитву, старец обнял юношу, уже дитя Небесного Отца. Испросив для него мир и вечное спасение, он оставил дворец и возвратился в места
своего пустынножительства, радуясь и прославляя Бога, направившего юношу
на путь добра, Иоасаф же, по уходе старца, принялся усердно молиться. Обливаясь горячими слезами, он говорил: "О, Господи Боже мой, не оставь меня
беспомощным, поспеши мне на помощь, я бедный сирота, Ты же помощник
всех сирот! Воззри на меня и сжалься надо мною, так как Ты для всех желаешь
спасения и познания истины. Спаси меня и дай силу мне, недостойному, идти
путем исполнения святых Твоих заповедей, ибо я немощен, жалок и не способен творить добро. Ты же, могущий спасти меня, подающий жизнь и силу всему
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видимому и невидимому, не допусти,
чтобы я был в порабощении страстей
и похотей плоти, но научи меня исполнять волю Твою и сохрани меня
для вечной и блаженной жизни, Отче
и Сыне, и Душе Святый, Единосущное
и нераздельное Божество! К Тебе я
взываю и Тебя прославляю. Ибо Тебя
восхваляет всякая тварь, и прославляют бестелесные, духовные силы во€
веки. Аминь".
С того времени Иоасаф тщательно берег себя, стараясь сохранить
чистоту своего тела и души. Он жил
во всяком воздержании; целые ночи
проводил в прошениях и молитвах,
потому что днем, как окружающие
постоянно мешали ему делать это,
так и сам царь, который навещал его
и, с своей стороны, звал к себе. Ночью же он вознаграждал себя за все
те лишения, которые он терпел днем:
до рассвета проводя время в молитвах и слезах, призывая к себе Господа.
Таким образом, на нем исполнялись
слова Пророка, гласящие: Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа (Пс.133:2).
Между тем, Зардан, замечая его
образ жизни, очень скорбел и терзался
заботами, не зная, что ему делать. Наконец, удрученный горем, он удалился
в свой дом, сказавшись больным. Когда царь узнал об этом, то, на его место
назначил другого верного себе слугу.
Заботясь же о здоровье Зардана, посылает к нему лучшего врача и вообще
выказывает в отношении его чрезвычайную внимательность и попечение.
Посланный к Зардану врач,
очень преданный царю, внимательно осмотрев своего больного и хорошо ознакомившись с его состоянием,
сказал Авениру: "Я не мог найти в этом
человеке никаких признаков болезни, поэтому могу предположить, что
уныние есть причина его слабости".
Услышав это, Авенир начал думать, что его сын не расположен к
Зардану, который, вследствие этого, огорченный, удалился из его дворца. Но,
желая узнать истину, он известил Зардана, что посетит его на другой день, что-
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бы узнать причину постигшего его
недуга.
Тогда Зардан сам с рассветом
поспешил к царю. Придя к нему, он
поклонился ему до земли. Царь же
ему говорит: "Для чего ты пересилил
себя и явился ко мне? Я сам хотел навестить тебя и этим выказать всем
мое к тебе расположение". Зардан
же ему отвечает: "Мой недуг, царь,
не подобен обыкновенным людским недугам: от забот и скорби моего сердца и души занемогло и тело
мое". Когда же Авенир спросил, что
за причина такого душевного недуга, то он отвечал ему: "Я нахожусь в
большой опасности и заслуживаю
строгого наказания; заслуживаю
быть подвергнутым многим казням за то, что я нерадиво исполнял
твое приказание и теперь виновник
большого для тебя горя". Тогда царь
снова спросил его: "Какое же это ты
причинил мне горе и почему тебе
предстоит опасность?" Зардан отвечал: "Я был небрежен в исполнении обязанностей относительно господина
моего, твоего сына: какой-то дурной человек, злой обманщик, пришел к нему и
сообщил ему христианское учение". После этого он последовательно передал
царю все, сказанное Варлаамом царевичу, с какою радостью он принял его слова и как он теперь всецело стал христианином. Наконец, он объявил, что имя
этого старика Варлаам.
Авенир и раньше слышал о Варлааме, о его строгом подвижничестве. Когда же он услышал сообщенное ему Зарданом, то пришел в страшное смятение и
отчаяние, исполнился гнева и призвал Арахию, который занимал у него первую
должность, был его первым советником во всех тайных совещаниях, и, кроме
того, сведущим в астрологии.
Когда он явился к царю, последний в тревоге и волнении рассказывает
ему о случившемся. Арахия, видя его смятение и отчаяние, говорит ему: "Не тревожься и не печалься, царь! Мы еще не потеряли надежды образумить его, и я
наверное знаю, что он очень скоро отречется от заблуждения этого учения и
покорится твоей воле".
Ободрив такими словами царя, Арахия начал обдумывать с ним, как лучше
всего достигнуть цели. "Прежде всего, царь, – говорит он, – поспешим завладеть
этим Варлаамом. Если нам удастся это, то я уверен, что мы не обманемся в надежде. Убежденный или словами, или разного рода пытками, он будет утверждать поневоле, что говорил ложь и этим убедит моего господина, а твоего сына,
возвратиться к отцовской вере. Если же этот способ не удастся, то я знаю другого старика–пустынника по имени Нахора, который до того похож во всем на
Варлаама, что невозможно узнать, что это не он. Этот Нахор – мой бывший наставник в науках и вполне нашего образа мыслей. Я отправлюсь к нему ночью
и расскажу ему все дело подробно. Потом пустим слух, что Варлаам пойман и
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представим Нахора за него. Нахор, с
своей стороны, выдаст себя за Варлаама и приверженца христианства
и будет состязаться с сторонниками нашей веры. Затем, после долгого словесного состязания, он будет
совершенно побежден. Царевич же,
видя поражение мнимого Варлаама
и нашу победу, естественно перейдет
на сторону победителей. При этом
нам много поможет его боязнь лишиться наследства царского престола и желание сделать угодное тебе. К
тому же и мнимый Варлаам должен
будет обратиться и сказать, что признает свою прежнюю веру заблуждением".
Царь очень обрадовался такому
плану, питая пустые надежды. Узнав,
что Варлаам недавно отправился в
обратный путь, он поспешил принять меры, чтобы овладеть им. Поручив страже охранять все проходы
и выходы, он сам на лошади стерег
один путь, который особенно подозревал, желая, во чтобы то ни стало, овладеть Варлаамом. Прокараулив здесь напрасно целых шесть дней, огорченный неудачею, он удалился в одно из городских предместий и остановился в находившемся там царском дворце.
Арахию же с несколькими всадниками отправил на поиски за Варлаамом,
велев им отправиться в самую Сенаарскую пустыню. Прибыв туда, Арахия стал
расспрашивать всех окрестных жителей о Варлааме. Но так как все они отвечали, что не видели такого мужа, то он отправился в глубь пустыни отыскивать
последователей правой веры.
Объехав почти всю пустыню, перешарив все самые крутые горы и овраги, Арахия со своим отрядом, взошедши на вершину одной горы, увидал у ее
подошвы общество пустынников. Тотчас же, по приказанию своего вождя, все
во весь дух бегут с горы, стараясь перегнать один другого. Достигнув подошвы,
они, подобно стае собак или каких-нибудь диких зверей, набрасываются на
пустынников и схватывают их. Отшельники эти, на лицах которых были видны следы трудов в пустыне, самим наружным видом внушали уважение. Но посланные Арахиею не замечают ничего этого. Схватив, они влекут их к своему
начальнику. В течение всего этого времени пустынники не выразили никаких
признаков страха или печали. Шедший впереди их старший нес мешок, наполненный останками прежде умерших святых отцов.
Увидев их, но не видя между ними Варлаама (он знал его наружность),
Арахия очень опечалился и говорит им: "Где тот обманщик, который совратил
царского сына?" Тогда несший мешок отвечал ему: "Такового среди нас нет, да
и не будет его. По милости Христа он бежит от нас и живет среди вас". "Так ты
знаешь его?" – спросил Арахия. – "Да, конечно, – отвечал пустынник, – я знаю
о существовании обманщика, которого зовут дияволом и который живет среди
вас, которому вы служите и повинуетесь". – "Я тебя спрашиваю о Варлааме, а
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именно спросил тебя, где он находится".– "Для чего же ты говоришь
о каком-то, совратившем царского
сына! – отвечал монах. – Ибо, если
ты ищешь Варлаама, то тебе следовало бы спросить: где находится
спасший царского сына от обмана
и направивший его на путь истины? Это наш брат и сподвижник, но
мы уже давно не видели его". – "Так
укажи нам место его пребывания",
– сказал Арахия. – "Если бы Варлаам желал вас видеть, то он сам бы
вышел к вам на встречу. Мы же не можем указать тебе места его пребывания".
– "Так если вы мне сейчас не доставите Варлаама, то я вас предам неслыханным
казням!" – закричал разгневанный Арахия, зверски посмотрев на него. – "Что
же ты заметил у нас такого, что бы могло нас так привязать к этой временной
земной жизни, чтобы мы испугались смерти, которою ты угрожаешь? – отвечал
подвижник. – Я тебя скорее буду благодарить за то, что ты дал нам возможность
умереть за добродетель, что вывел нас из этой жизни. Мы не мало боялись предстоящего ее конца именно в виду его неизвестности, не зная какими он нас постигнет. Мы боялись, чтобы шаткость наших убеждений и диявольские наветы
не заставили нас переменить образ мыслей и нарушить завет с Богом. Итак, не
имея никакой надежды узнать от нас то, чего вы желаете, исполни немедля свое
намерение. Ибо мы не укажем вам ни места пребывания нашего брата, хотя и
знаем его, не выдадим других неизвестных вам монастырей, считая позором
избегать смерти, но скорее умрем мучениками за добродетель, не колеблясь за
имя Божие пролить свою кровь".
Грешник, не перенося прямоты этих праведных речей, особенно же благородства их ума, велел их бить и пытать. Однако твердость и терпение подвижников показались замечательными даже этому тирану. Когда ни качество,
ни обилие пыток не могли поколебать аскетов, и никто из них не захотел выдать места пребывания Варлаама, тогда Арахия велел вести их к царю и на пути
бить и оскорблять, а также заставил нести мешок с останками. Чрез несколько
дней они приходят на место пребывания царя. Рассказав царю о поведении пустынников, Арахия затем приводит их к нему.
Увидев монахов, Авенир, кипя гневом, был подобен бешеному. Заметив,
что они жестоко иссечены, он снова велит их немилосердно бичевать. Наконец,
уняв немного свою ярость, он велит прекратить бичевание. Потом спросил их:
"Для чего вы храните и носите с собою эти кости умерших? Если вы хотите, то я
и ваши кости положу вместе с этими, чтобы вы были мне благодарны за то, что
через меня вы достигли желаемого".
Тогда глава этого божественного общества, не обратив внимания на угрозы царя, говорит ему, как будто с ним ничего не случилось, свободно и с светлым лицом, свидетельствовавшим о его внутренней душевной радости: "Эти
святые, чистые кости мы носим с собою, царь, для того, чтобы очищать ими
свои желания. Приводя себе на память упражнения в богоугодной деятельности тех мужей; которым принадлежат эти кости, мы чувствуем в себе такое же
рвение к добродетели, видя, как в зеркале, то отдохновение и ту негу, в которых
они теперь живут. Стремясь к такому же блаженству, мы взаимно поощряем друг
друга идти по их стопам. Кроме того, эти останки напоминают нам о смерти,
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что весьма важно, так как это напоминание воодушевляет нас к перенесению
аскетических трудов и, наконец, прикосновение к ним освящает нас".
Царь опять спросил: "Если, как вы говорите, напоминание смерти полезно, то почему же кости, находящиеся в ваших телах, которые в скором времени
разложатся, не могут напоминать вам о смерти так же, как эти уже разложившихся тел?"
На это монах ему отвечал: "После того, как я тебе сказал пять причин, по
которым мы носим с собою эти останки, ты, возражая на одну из них, думаешь, что насмехаешься над нами. Будь уверен, что кости людей уже умерших
сильнее заставляют вспоминать о смерти, чем кости живых людей. Но, если ты
того мнения, что кости, сокрытые в плоти людей живущих, могут напоминать
о смерти, то отчего же ты, вспоминая о скорой своей кончине, не заботишься
о том, чтобы быть готовыми к ней, но всецело предал себя разного рода беззакониям, насильственно и безжалостно уничтожая служителей истинного Бога,
людей благочестия, не причинивших тебе никакого зла, не отнявших и не замышляющих отнять у тебя ничего из благ земной жизни".
На это царь возразил: "Я вас наказываю и преследую, как людей опасных,
вводящих других в заблуждение за то, что вы советуете воздерживаться от жизненных наслаждений и удовольствий, приписывая суровую жизнь в грязи и лишениях; а также учите отречься от почитания наших богов, а вместо них почитать Исуса. Поэтому-то я, не желая, чтобы люди, следуя вашему ложному учению,
превратили всю землю в пустыню и, отступив от отцовских богов, обратились
к чужому Богу, справедливо осудил вас на смертные казни и другие наказания".
Услышав это, монах говорит царю: "Если тебе так хочется, чтобы все наслаждались жизненными благами, то почему же ты не даешь возможности жить
другим в богатстве и роскоши, а большинство терпит крайнюю бедность, ты же
стараешься только о том, чтобы получше откормить свою плоть и этим приготовить обильную пищу для червей. Для того-то ты и Бога истинного не признаешь, но провозглашаешь несуществующих богов, виновников всякого беззакония, чтобы, ссылаясь на их пример, ты мог творить всякие беззакония, ибо,
что делают боги ваши, то как не делать того же и поклоняющимся им людям?!
Таким образом, ты находишься в великом заблуждении, царь! Ты боишься,
чтобы мы не уговорили некоторых из твоего народа выйти из–под твоей власти и отдаться под покровительство Всемогущей руки. Этим самым ты только
желаешь иметь в своей власти побольше людей, которые бы доставляли тебе
средства для удовлетворения твоего честолюбия, а сами чтобы поэтому терпели всякие бедствия, представляя тебе все свои выгоды. Подобно тому, как ктонибудь, выучивши для охоты собак или птиц, до травли всячески ласкает их,
когда же они поймают что-нибудь из того, за чем охотились, то он насильно
вырывает добычу у них изо рта, – так и ты, желая иметь побольше податников,
приносящих тебе плоды земные и морские, говоришь, что заботишься о спасении людей, на самом же деле только губишь их, а прежде всего самого себя. Но
очнись, наконец, от этого земного сна, раскрой свои закрытые глаза и узри озаряющую всех славу Бога нашего, приди же в себя. Образумьтесь, безсмысленные люди! Когда вы будете умны, невежды? (Пс.93:8). Пойми, что нет другого
Бога, кроме нашего Бога, что без Него нет спасения".
Тогда царь грозно говорит ему: "Перестань болтать вздор и тотчас скажи
мне, где Варлаам, или ты испробуешь таких наказаний, каких никогда не пробовал".
Но великий и благородный подвижник, служитель небесной мудрости, не
обращая внимания на угрозы царя и оставаясь совершенно спокойным, ска-
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зал: "Нам, царь, предписано делать
не то, что ты прикажешь, но что
приказывает Господь Бог наш, Который учит нас воздерживаться от
всяких удовольствий и страстей,
мужественно переносить всякий
труд и терпеть всякое зло за благочестие. Так что если ты нас заставишь пострадать за добродетель, то этим самым окажешь нам
благодеяние. Итак, делай, что хочешь. Мы же не совершим ничего,
непристойного христианину, и
не подчинимся греху. Ты не считаешь даже малым грехом выдать
нашего сподвижника и соратника
в твои руки, но в нас есть столько
мужества, чтобы из страха к твоим
пыткам не отречься от нашей мудрости и не сделать чего-нибудь,
противного закону Божию. Если
ты думаешь, что знаешь средство,
которым можно бы было заставить нас исполнить твое приказание, то употреби его. Ибо наша
жизнь есть Христос, умереть же за имя Его есть первое счастье".
Побагровев от гнева, царь велел отрезать подвижникам языки, вырвать
глаза и отрубить руки и ноги. Когда было отдано это жестокое приказание, то
стоявшая вокруг стража начала безжалостно и бесчеловечно производить эти
увечья, отрезывая языки, вырывая глаза железными щипцами и ломая суставы
рук и ног приспособленными к тому инструментами. Блаженные же, славные и
благородные отцы мужественно выдерживали эти муки, относясь к ним, как к
приготовлению к пиру, взаимно поддерживая друг друга и бесстрашно идя на
встречу смерти за имя Христа. В таких многообразных мучениях отдали свои
мужественные души Господу Богу более 70 подвижников. Несомненно, что
сила благочестивого рассудка побеждает чувство всяких страданий, как выразился один муж, рассказывая о страданиях старого священнослужителя, семи
юношей и одномыслящей с ними матери, пострадавших за отцовский закон.
Скончавшиеся теперь Божественные отцы ничем не уступили им в твердости
и величии души и несомненно стали наследниками и гражданами небесного
Иеросалима.
После блаженной кончины пустынников царь велел своему первому советнику Арахии испробовать другой план, так как первый не осуществился:
приказывает призвать к себе Нахора, о котором тот говорил. Арахия, пришедши поздно ночью к пещере Нахора (он жил в пустыне и занимался предсказыванием), сообщает ему весь свой план, а с рассветом возвращается к царю.
Потребовав у него всадников, он объявил им, что они поедут на розыски Варлаама. При въезде в пустыню, всадники увидели какого-то человека, выходящего
из обрыва. Арахия приказал им погнаться за ним, и они, поспешив исполнить
приказание, схватывают и приводят его к нему. Когда Арахия спросил, кто он
такой, какой веры и как его имя, то он объявил себя христианином и назвал-
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ся Варлаамом, как это было ему приказано. Тогда Арахия, исполнившись
радости, забрав его с собою, поспешно возвращается к царю; объявив о
случившемся, он представляет ему
пойманного.
Царь, желая чтобы окружающие
слышали его слова, спрашивает: "Ты,
Варлаам, служитель злого духа?" – "Я
служитель Бога, а не злых духов, –
возразил пойманный.– Поэтому, ты
не должен злословить меня, но выразить мне благодарность за то, что
я наставил твоего сына в благочестии, вывел его из обмана и обратил
к истинному Богу, воспитав в нем все
качества добродетели". На это царь,
притворившись рассерженным, сказал: "Тебя бы, собственно, следовало,
без всяких разговоров и оправданий
казнить, но я, будучи вообще человеколюбивым, сношу твою дерзость.
Если же ты до известного срока окажешься неисправимым, то погибнешь ужасно, но если исправишься, то получишь прощение". После этого он
передал его Арахии, велев строго стеречь его.
На другой день всюду шли слухи, что Варлаам пойман, так что они дошли
и до царского сына. Услыхав об этом, царевич весьма опечалился, и слезы полились у него потоком, которого он не в силах был удержать. Громко рыдая,
просил он Бога помочь старцу, и всемилостивый Господь внял его рыданию и
молитвам. Он всегда оказывает помощь в дни несчастия верующим в Него и
боящимся Его. В ночном видении Он открывает юноше всю истину, влагает в
него силу, подкрепляя его к благочестивой борьбе. Проснувшись, Иоасаф почувствовал в своем сердце, незадолго пред тем полном горя и скорби, радость,
мужество и благодатный свет. Между тем, царь, поступив так, как было сказано, весьма радовался и благодарил Арахию, считая предложенное им средство
весьма удачным. Но зло обманулось в самом себе, как выразился божественный
Давыд. Справедливость побеждает беззаконие, совершенно сокрушает его, уничтожает всякий след, как это мы увидим дальше.
Два дня спустя царь является во дворец сына. Когда последний вышел к
нему на встречу, то он не приветствовал его обычной ласкою, но казался недовольным и сердитым, и, войдя в царскую спальню, угрюмо сел. Потом, призвав
к себе сына, он сказал: "Что это за слухи дошли до моих ушей, сын мой, причинившие мне столько печали? Я думаю, что ни один человек так не обрадовался
рождению своего дитяти, как я твоему рождению, и думаю также, что ни одно
дитя не причинило отцу столько горя, сколько ты причинил мне теперь. Ты затемнил свет, бывший пред моими глазами и сокрушил силу моих мускулов. То,
чего я опасался на счет тебя, сбылось на самом деле. Ты на радость моих врагов,
на мое посмеяние, своим неразумным умом и сердцем послушался слов обманщиков и предпочел волю глупых моих врагов моей воле, оставив почитание
наших богов и обратившись к чужому Богу.
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Где слышно, чтобы дитя так поступило со своим родителем? Тот, которого
я надеялся воспитать невредимым, которого я надеялся иметь подпорою на старости лет и сделать достойным своим преемником, не постыдился направить
на меня оружие неприятелей! Чему тебе следовало более подчиняться: моим
ли наставлениям, или глупой болтовне старика, предписывающего горькую и
трудную жизнь вместо сладкой радости, вместо жизни в роскоши – суровый,
тернистый путь, который предписывает Сын Марии? Ты даже не убоялся гнева
великих богов, чтобы они не поразили тебя громовым ударом, или земная расщелина не проглотила тебя; оттолкнул и презрел богов, которые оказали нашему роду столько благодеяний, украсили царскою короною, подчинили столько
многолюдных государств; богов, благодаря которым, по моим молитвам и прошениям, ты сверх ожидания родился, и вдруг прилепился к Распятому, обманутый пустыми надеждами Его слуг, рассказывающих о каком-то другом мире,
болтающих о воскресении мертвых и многом другом, вводящем безумцев в обман. Но ты, дорогой сын мой, послушайся теперь меня, своего отца, принеси
жертву милостивым богам, забыв навсегда этот вздор. Мы же умилостивим их
гекатомбами и возлияниями, чтобы они простили тебе твою ошибку: ибо они
имеют силу и власть оказывать благодеяния и наказывать. Подтверждением
моих слов являемся мы же сами, которые, получив от богов власть, воздаем поклоняющимся им почести; а нежелающих принести им жертву наказываем".
И долго еще царь говорил, убеждая сына, осмеивая и порицая все наше,
превознося и восхваляя идолов. Тогда святой юноша, видя, что уже нечего таить
и скрывать, но что, напротив, для его дела нужен как бы подсвечник или подставка, чтобы оно было всем явно и очевидно, сказал свободно и смело:
"Что мною сделано, мой господин, от того я не отрекусь. Я бежал от мрака
и вышел на свет, вышел из заблуждения и примкнул к истине; расстался с злыми духами и привязался ко Христу, Сыну и Слову Бога Отца, по слову Которого
все появилось из ничего, Который создал и человека из земли, вдунув в него
дыхание жизни и дав ему в жилище роскошный рай. Но и после того, как человек согрешил, нарушив данную ему заповедь, чем стал причастным смерти, Бог
постоянно делал все для возвращения человеку его первоначального почетного предназначения. Для того Творец всего и Создатель нашего человеческого
рода, нас ради сделался Человеком. Сошедши на землю и воплотившись от Св.
Девы, Он вступил в жизнь с людьми. И из-за нас, неразумных рабов, Господь
принял крестную смерть, чтобы освободить нас от власти греха и уничтожить
наше осуждение, чтобы нам снова были открыты врата рая, который Он предназначил для нас, и снова воссадить нас на трон славы. Он даровал бессмертное царство любящим Его, полное благ, которых невозможно выразить словом,
ибо Он один только всемогущ, Царь царствующих и Господь господствующих,
сила Которого непобедима и власть несравненна ни с какой властью; Который
прославляется с Отцом и Духом Святым. Во имя Их я крестился и Их одних признаю.
Я прославляю и поклоняюсь одному Богу в Трех Лицах, Троице Единосущной и нераздельной, не сотворенной, бессмертной, вечной, вездесущей, бестелесной, неизменяемой, непреложной, свободной от страстей и страданий,
источнику всякого блага, справедливости и вечного света, Творцу всего видимого и невидимого, содержащему и охраняющему все в Своей власти. Ничего
из существующего не произошло без Него и не может существовать без Его
Промысла, так как Он Един податель жизни. Оставить столь благого, мудрого и
могущественного Бога и обратиться к нечистым духам, виновникам всех страданий, или совершить служение деревянным, немым и глухим идолам, которые
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и теперь не имеют жизни и никогда не будут ее иметь– каким это было бы безумием, сумасшествием с моей стороны! Кто когда-нибудь хоть слово услышал от
них? Кому из молящихся им они что-нибудь отвечали? Кто видел их ходящими
или имеющими хотя малейший признак жизни? Ни те из них, которые поставлены, никогда не садились, ни посаженные не вставали. О их бессилии, безжизненности, а также о том, что они суть дело обманывающих нас злых духов, я
узнал от святого мужа; тогда, презрев и вместе с тем совершенно возненавидев
их, я обратился к живому, истинному Богу, Которому и буду служить до последнего дыхания, чтобы это дыхание мое перешло в Его руки.
Когда такие невыразимые блага скопились у меня, я радовался своему
освобождению от рабства и плена злых духов и своему просвещению светом
лица Господня. Но моя душа мучилась и терзалась только тем, что мой господин
и отец лишен такого счастья.
Но, боясь твоего упорства, я держал при себе свое горе, не желая расстроить тебя. Я непрестанно молил Бога, чтобы Он обратил тебя к Себе, прекратил
бы твое исключение из пользования общим благом, в котором, впрочем, ты сам
виноват, убегая от благочестия и сделавшись последователем всякого нечестия.
Но так как ты, отец, сам узнал о моем образе мыслей, то выслушай вполне мое
убеждение. Я не нарушу своего завета с Христом, искупившим Своею драгоценною кровью наше рабство, и если бы мне пришлось 10 тысяч раз умереть за
Него, то я был бы готов. Зная теперь мое мнение, не бери на себя труд отговорить
меня от этого славного исповедания. Будь уверен, что твой труд станет столь же
бесплоден и напрасен, как попытка достать рукою до неба, или иссушить все
воды морские. Поэтому ты, зная мое решение, или сделайся сам последователем Христа, благодаря чему ты удостоишься быть наследником непостижимых
благ, и мы будем соединены и природою, и верою, – или же я отрекусь от тебя
как отца и всецело посвящу себя служению истинному Богу".
Царь, выслушав все это, пришел в страшное волнение; безграничный гнев
овладел им; он скрежетал зубами, подобно бешеному, и из уст его посыпались
яростные слова: "Кто виною таких моих несчастий? Не я ли сам, будучи так расположен к тебе и делая для тебя то, чего ни один отец никогда не делал. Этим
только объясняются своеволие и развращенность твоего ума, так ужасно обрушившиеся на мою голову. Не даром звездочеты при твоем рождении предсказали, что из тебя не выйдет ничего хорошего, что ты будешь дурным человеком, беспутным и непослушным своим родителям сыном. Но знай что если ты
теперь не исполнишь моей воли и отречешься от меня, то я, с своей стороны,
будучи твоим противником, поступлю с тобою так, как никто никогда не поступал со своим врагом".
Тогда ему снова говорит сын: "Что ты так разгневался, царь? Неужели тебя
печалит то, что я удостоен таких благ? Где видано, чтобы какой-нибудь родитель
был недоволен счастьем сына? Как не назвать такого отца недоброжелателем?
Поэтому и я не буду называть тебя впредь отцом, но отрекусь от тебя, подобно
тому, как всякий бежит от змеи, если буду видеть, что ты завидуешь моему спасению и насильно вталкиваешь меня в гибель. Если же ты захочешь употребить
против меня насилие или тиранство, как ты это сказал, то будь уверен, что этим
ты ничего не выиграешь, кроме названия мучителя или убийцы, вместо отца;
так как тебе легче было бы найти в воздухе следы полета птицы или самому полететь в воздухе, чем сокрушить мою веру в Христа и мое славное исповедание
ее. Но образумься, отец, и, сбросив мрак с глаз твоего ума, постарайся увидеть
всеозаряющий свет Бога. Для чего ты всецело предался страстям и похотям своей плоти? Знай, что всякая плоть – трава, и вся красота ея, как цвет полевой.
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Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно
(Ис.40:6–8).
Что тебя так неразрывно привязывает к этой увядающей и преходящей,
подобно весенним цветам, славе, к этой неразумной роскоши, к этим страстям
желудка, удовлетворение которых на время приятно безумцам, но возмездие за
все это потом горче полыни, когда души таких людей после сей суетной жизни
будут заключены на вечную скорбь во мраке, в несжигающий и неугасающий
огонь, когда червь непрестанно и неутомимо будет точить их. Избави меня Бог
от всего этого! Будучи заключен туда, ты будешь раскаиваться в своих теперешних помыслах и действиях, будешь жаждать возвращения этих дней и станешь
вспоминать мои слова, но не будет тебе тогда никакой пользы от раскаяния. Во
аде уже нет места для обращения и покаяния. Ибо земная жизнь предназначена
на дела, а будущая – на воздаяние по делам. Если бы даже земные наслаждения
не протекали, но были бы вечны, то и тогда не следовало бы предпочесть им
дары Христа и блага, непостижимые нашим умом. Ибо насколько солнечный
свет блестящее и светлее мрака поздней ночи, настолько дары, обещанные любящим Бога, славнее и обильнее даров земного царства и славы. Вообще следовало бы великое предпочесть ничтожному. А так как все земное счастье, кроме того, временно и преходяще, и проходит подобно сну, тени или мечтам, так
что можно скорее положиться на дуновение ветерка или на следы плавающего
корабля, чем на благоденствие людей, то какая глупость или, скорее, безумие,
предпочесть кратковременные, ничтожные земные наслаждения наслаждениям вечным, щедрым и обильным.
Неужели ты не можешь понять всего сказанного, отец? Не оставишь преходящего и не присоединишься к непреложному? Не предпочтешь вечной
жизни – вечному изгнанию, света – мраку, духа – плоти? Не станешь бежать от
ужасного князя тьмы; т.е. от злого диявола, и не обратишься к всемилосердному
Господу? Не отступишь от служения многочисленным ложным богам и не будешь служить Единому живому истинному Богу? Хотя ты и прегрешил пред Ним
своим богохульством и истребил своими ужасными казнями много Его слуг, но
будь уверен, что если ты обратишься к Нему, то Он, Благий, примет тебя и забудет все твои прегрешения, ибо не хочет смерти грешника, но чтобы грешник
обратился от пути своего и жив был (Иез.33:11). Сошедшему с несказанных
высот ради нас, блуждавших в грехе, принявшему крестные страдания и смерть
и искупившему Своей драгоценною кровью нас, попранных грехом, Ему слава
и хваление во веки веком. Аминь".
Царь был разъярен и вместе с тем поражен сознательными и настойчивыми словами своего сына. Так как этот последний не переставал хулить его богов
и издеваться над жизнью его и всех
язычников, а блистательные речи
царевича не поколебали убеждений
царя, вследствие царствовавшего в
его душе непроницаемого мрака,
то он, не будучи в состоянии поступить жестоко с сыном вследствие
врожденной природной любви, совершенно отчаявшись подействовать на него угрозами, боясь вместе
с тем, чтобы сын своею откровенною речью не продолжал хулить
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и издеваться над его богами, встал и,
удаляясь, гневно сказал: "Лучше бы
тебе совсем не родиться на свет, чем
родиться для такого богохульства и
для уклонения от отцовской любви и
послушания! Но ты не думай, что ты
окончательно осмеял непобедимых
богов, ибо не на долго восторжествуют мои враги и их обман, так как если
ты все-таки не послушаешься меня и
не станешь благомыслящим по отношению к богам, то я подвергну тебя
сначала различным пыткам, а потом
предам тебя лютой казни, потому что
тогда я буду видеть в тебе не сына, но
врага и вероотступника".
Когда царственный отец после
этой угрозы ушел, сын, войдя в свою
спальню и подняв глаза к верховному
Судье, воскликнул из глубины сердца:
"Господи Боже мой! Ты один можешь
дать мне сладкую надежду, твердое
обещание и надежное убежище! Не
оставь меня и не отступи от меня, но, согласно с Твоим обещанием, будь со мною,
недостойным и ничтожным, взгляни на меня Своим милостивым и благосклонным взором! Ибо я знаю Тебя как Творца и Промыслителя всякой твари. Укрепи
меня в этом сознании до моего последнего дыхания! Воззри на меня и сжалься
надо мною! Сохрани меня невредимым от всякого происка сатаны! Воззри на
меня, Царь! Ибо моя душа иссякла от тоски по Тебе и стремится к Тебе, источнику бессмертия, подобно путнику, жаждущему воды в безводной пустыне. Не предай зверям души моей, исповедующей Тебя, не забудь окончательно души нищего,
просящего Тебя. Но подай силу мне, грешнику, во все мое житие переносить все за
имя Твое, за исповедание Тебя и всецело посвятить себя служению Тебе, ибо при
Твоем могуществе Ты и немощных можешь сделать многосильными, Ты один –
непобедимый союзник и всемилостивый Бог, Которого прославляет всякая тварь
во веки веком. Аминь". Помолившись так, он почувствовал божественное утешение в своем сердце и, исполнившись мужества, целую ночь провел в молитве.
Царь сообщил другу своему Арахии о содержании своей беседы с сыном,
о его резкой откровенности, когда Иоасаф выразил всю твердость своего убеждения. Арахия дал совет относиться к царевичу как можно дружелюбнее и подобострастнее, в надежде привлечь его лестью.
Поэтому на следующий день царь опять отправляется к сыну и, сев, призывает его к себе; обняв, он целовал его и нежно ласкал. Потом сказал ему: "Милое,
дорогое мое дитя! Уважь седину отца своего: вняв моей просьбе, пойди, принеси жертву нашим богам. Этим ты снова сделаешь их благосклонными к себе.
Они за это продлят твои дни, возвеличат славу, обезопасят твое царствование, и
от них ты получишь разные блага. Чрез это ты во всю жизнь будешь пользоваться моею любовью, любовью своего отца, будешь всеми уважаем и хвалим. Ибо
весьма похвально повиноваться приказанию отца; повиновение отцу есть одна
из высших добродетелей и особенно нужна для приобретения расположения
богов.
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Как ты думаешь, дитя? Уклонился ли я добровольно от благого пути или по
незнанию добра обрек я себя на гибель? Если ты думаешь, что я добровольно
предпочел пользе – зло и жизни – смерть, то я полагаю, дитя, что ты судишь
неправильно. Разве ты не видишь, каким бедствиям я подвергаюсь в походах
против врагов и в других случаях, касающихся защиты общественного блага?
Разве ты не видел, как я не щажу себя тогда: голодаю, жажду, иду пешком, сплю
на земле? Не видишь, как я презираю богатство, а употребляю находящиеся в
моих кладовых сокровища на постройку и различные украшения храмов великих богов, как я щедро раздаю сокровища воинам? Презирая так наслаждения и
будучи так тверд в бедствиях, я, если бы знал, что вера Галилеян лучше той веры,
которую я исповедаю, то как бы усердно я принялся за исполнение предписаний этой веры; я бы всем пренебрег для своего спасения.
Если же ты осуждаешь мое неведение, то ты оправдаешь меня, приняв во
внимание, сколько бессонных ночей я провел, разрешая какой-нибудь представившийся мне вопрос, не позволяя себе отдыха до тех пор, пока у меня не
составлялось ясного и соответствующего разрешения его. Так что, если я не
пренебрегаю даже малейшим из всего, служащего для удовлетворения потребностей сей временной жизни, но все считаю полезным, то это только потому,
что желаю употребить это на общую пользу. И я думаю, что во всей подсолнечной не найдется другого человека, который бы, подобно мне, был всеми признан способным всегда различить позорное от доброго. Если же это так, то как
бы могло случиться, чтобы я то, пред чем следует поклоняться и обожать, счел
презренным, вместо того чтобы устремить на него всю свою душу, все силы,
весь свой ум, все свое рвение для обретения истинно достойного. Я старался
найти это, употребляя для того целые дни и ночи; созывал с этой целью на совещание много мудрых и знающих людей.
Побеседовав со многими из так называемых христиан, я, после тщательного исследования и сравнения, опираясь, кроме того, на свидетельства мудрых
и рассудительных мужей, нашел, что истинный жизненный путь заключается в
исповедании и исполнении предписаний той веры, которую мы и сегодня еще
исповедуем: в служении великим богам, в провождении жизни, полной удовольствий, в наслаждении данными нам от богов дарами. Такую жизнь представители и проповедники Галилеевой веры неразумно отвергнули; эту жизнь
в сладком свете и наслаждениях всем тем, что боги даровали нам для удовольствия, отвергнули в надежде на какую-то другую, неизвестную жизнь, не зная
сами, что они говорят и что обещают. Так что ты, сын мой, приняв во внимание
наше строгое и непреложное исследование, благодаря которому найдено истинное благо, повинуйся отцу своему. Вот я доказал, что ни добровольно, ни по
незнанию не отступил я от истинного пути, но что воистину познал и принял
его. Поэтому я желаю, чтобы и ты не заблуждался неразумно, но чтобы следовал
за мною. Постыдись отца своего: или ты не знаешь, как прекрасно повиноваться и угождать отцу во всем, и как, наоборот, дурно огорчать его и ни во что не
ставить его приказания; кто делал это, тот погиб ужасно; поэтому ты, дитя, не
причисляй себя к таковым. Но, угождая мне, ты достигнешь всех благ и сделаешься преемником моего царствования и славы".
Выслушав все это, возвышенный и истинно благородный юноша, познав
тут коварные замыслы диявола и западню, которую тот приготовил, замышляя
совратить богоподобную его душу и этим помешать ему в достижении предстоящей награды, привел отцу на его слова завещание, данное Господом: "Не
думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но
меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ея, и не-
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вестку с свекровью ея. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. А кто
отречется от Меня пред людьми; отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным" (Мф.10:34). Приняв это во внимание и исполнившись страха Божия,
продолжал Иоасаф: "Я старался выполнить следующее изречение Соломона:
Время любить и время ненавидеть, время войне и время миру (Еккл.3:8), и, молясь Богу, я говорил: Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо на Тебя уповает
душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдет беззаконие. Воззову к Богу вышнему, Богу, благодетельствовашему мне" (Пс. 56:1—3).
Потом он говорит царю: "Заботиться об отце, повиноваться его приказаниям и относиться к нему с любовью – учит Господь наш, сделав эту любовь
чувством, врожденным нам самою природою. Но если любовь к родителям
приносит опасность самой душе и превосходит любовь к Создателю, то нам
заповедуется совершенно заглушить в себе такую любовь. Подобно этому, нам
совсем не предписывается повиноваться отклоняющим нас от веры в Бога, но
ненавидеть таких людей и отворачиваться от них, будь это отец или мать, царь
или господин самой нашей жизни. Поэтому я не в состоянии подвергнуть себя
Божьему наказанию ради отца. Так что ты не утруждай ни меня, ни себя, но если
хочешь иметь во мне сына, то последуй моему примеру, и мы будем вместе служить истинному Богу, так как теперь ты обожаешь идолов, дело рук человеческих, предметы бездушные и бесчувственные, которые ничего не могут доставит обожающим их, кроме наказания и гибели.
Если же ты не желаешь последовать моему примеру, то поступай со мною,
как тебе угодно, ибо я раб Христа и не отступлю от любви и исповедания Его ни
пред наказаниями, ни пред лестью, как я тебе это сказал вчера, так как прежде
всего я думаю о том, что ношу имя служителя Господня, а потому слово мое крепко и непреложно. Что же касается того, что ты сказал, что не поступаешь дурно,
сознавая и сам желая этого, и что не заблуждаешься по незнанию в отношении
понятия добра, но что ты после долгого и тщательного исследования узнал, что
истинное благо заключается в поклонении идолам и жизни в чувственных удовольствиях, – на это я ничего не могу сказать: уклоняешься ли ты добровольно
от него или по незнанию. Одно только я знаю твердо и хочу, чтобы и ты знал:
что все твои действия истекают из мрака глубокого невежества, что они есть
блуждание ощупью впотьмах, и в них не проглядывает ни малейшей искры света, что твой путь не есть прямой и ровный, но путь кривой, полный утесов и бездонных пропастей. Итак, живя во мраке, а не в свете, принимая смерть за жизнь,
ты думаешь, что твои действия и помыслы хороши и правильны. Но это не истинно, совсем не истинно. Ибо то, чему ты поклоняешься, не боги, но позорные
плоды наветов злых духов, заключающие в себе всю гнусность их действий. И
та жизнь, которую ты называешь сладкой и приятной, полной наслаждений и
удовольствий, на деле совсем не такова, но, по истинному учению, есть жизнь
гнусная и безобразная. На время она услаждает и как бы сглаживает свои шероховатости; но затем делает воздаяния еще более гневными и горькими, как учит
наш Учитель; еще более заостряет меч, делая его обоюдоострым. Впрочем, как
мне выразить тебе все ее зло? Чтобы его сосчитать, надо больше времени, чем
на то, чтобы перебрать по одной все песчинки дна морского.
Злое – это крючок диявола, облеченный в виде приманки в гнусные удовольствия, которыми он завлекает обманываемых им людей в ад. Блага же, обещанные нам Господом нашим, которые ты назвал надеждою на неизвестную
жизнь, истинны, непреложны, бесконечны, нетленны. Нет слова, которое могло бы выразить полноту того богатства, славы, невыразимой радости и вечно-
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го блаженства. Как ты видишь – мы все умираем. Кто из людей жил и не видел
смерти (Пс.88:49). Но мы опять воскреснем, когда придет Господь наш Исус
Христос, Сын Бога живого, в невыразимой славе и могуществе. Единый Царь
царствующих и Господь господствующих, пред Которым преклонится всякая
тварь небесная, земная и подземная. Тогда произойдет такой переворот, что самые небесные духи придут в ужас; тогда многое множество Ангелов и Архангелов со страхом и трепетом предстанут пред Ним.
По повелению Божию, один из Архангелов затрубит в трубу, и небо тотчас
отверзется подобно книге, земля же исторгнет все тела прежде умерших людей,
начиная с времен Адама до того дня. Все эти умершие во мгновение ока предстанут живыми пред троном бессмертного Господа; каждый даст отчет в земных делах своих. Тогда праведники, уверовавшие в Отца и Сына, и Святого Духа,
проведшие свою земную жизнь в добрых делах, просияют, подобно солнцу. Как
мне выразить ту славу, которую они обретут тогда?! Хотя я сопоставляю блеск
ее с светом солнца и блеском молнии, но это потому, что мы не можем представить себе ничего светлее. Но на самом деле никакой блеск не может сравниться
с величием той славы: не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на
сердце человеку то, что приготовил Бог любящим Его (1Кор.2:9). Праведники
будут тогда жить в Небесном Царствии, в неприступном свете, в несказанной
и бесконечной радости. Тогда они обретут истинное благо и будут жить в истинном блаженстве. Отвергнувшие же истинного Бога, не уверовавшие в Творца и Создателя, а служившие злым духам, почитавшие безжизненных идолов,
всецело предававшиеся пустым удовольствиям этой жизни, подобно свиньям,
осквернившиеся грязью страстей и сделавшие свою душу источником всякого
зла – будут лишены всех этих даров, прогнаны от лицезрения Божия, будут опозорены, пристыжены и подвергнутся оскорблению со стороны всякой твари.
Им напомнится о всех их делах, словах и помыслах. Потом, после ужасного позора и унижения, они осудятся на ввержение в огненную геенну, огонь которой
не сжигает, но вместе с тем никогда и не угасает. И будут они ввергнуты в крайнюю тьму, где у них будет плач и скрежет зубов, и червь постоянно станет точить их. Такова участь грешников. И будет эта участь их продолжаться нескончаемо и непрестанно за то, что они отвергнули обещанные блага и предпочли
временное, грешное мирское удовольствие.
Какие тела, какие богатства и даже души могут считаться слишком достойными, чтобы быть пожертвованными на достижение такой несказанной
радости, для наслаждения тою невыразимою славой, для озарения ангельским
светом и сладкого, блаженного лицезрения Господа; во избежание тех ужасных,
бесконечных наказаний, страшного позора и унижения? Кто же настолько малодушен, настолько безумен, чтобы не был готов подвергнуться бесчисленным
временным смертям для достижения вечного спасения и бессмертия, наследования блаженной жизни и озарения светом Святой Животворящей Троицы".
Царь, выслушав эти речи, удивлялся твердости и неподатливости сына,
который не уступал ни пред лестью, ни пред убедительностью слов, ни пред
угрозами наказаний; удивлялся он также правдоподобности содержания его
речи и неуклонности ответов. Он начал было прозревать правдивость его слов,
но дурные склонности, его закоснелость в страстях и похотях возымели свое
действие и подобно узде отвлекли его от света истины. Освободившись от впечатления, произведенного на него словами сына, Авенир опять имел в виду
только свою прежнюю цель и, намереваясь применить на деле план, составленный заранее им и Арахиею, он сказал: "Тебе бы следовало, дитя, подчиниться
всем моим требованиям. Но так как ты непослушен и упрям, непременно хо-
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чешь доказать правдивость и преимущество своего мнения, то оставим оба
свою настойчивость и уступим действительному превосходству каждого
убеждения. Так как обманувший тебя
Варлаам находится теперь у меня в
плену, в железных оковах, то я созову
большое собрание из наших и Галилеян, для чего велю глашатаям всюду
объявлять, чтобы никто из христиан
не боялся, но чтобы все бесстрашно шли, и в этом собрании мы будем
совместно обсуждать свои мнения.
Если вы, в лице вашего Варлаама, будете победителями, то вы достигнете
того, чего домогаетесь; если же наше
мнение победит, то вы должны быть
готовы исполнить мои приказания".
Умный юноша, поняв, благодаря бывшему у него ночному видению,
уловку царя, сказал: "Пусть будет по
желанию господина моего, пусть будет так, как ты велишь, ибо Сам благий Господь Бог наш не даст нам сойти с прямого пути. На Него полагается
душа моя, и Он помилует меня".
Тогда царь повелел собраться всем идолопоклонникам и христианам.
Всюду было разослано письменно это приказание, и по всем городам глашатаи
провозглашали о том, чтобы никто из христиан ничего не боялся, но чтобы все
бесстрашно собрались в одно место на общую сходку для свободного обсуждения, которое будет производиться во главе с Варлаамом. Равным образом, он
велит собраться ревнителям и представителям языческой веры, мудрецам из
Халдеи и Индии, созывая всех, находящихся под его властью. Кроме того, он
избирает несколько птицегадателей, чародеев и чревовещателей, надеясь, что
они превзойдут христиан.
На это собрание сошлось большое количество людей, исповедающих нечестивую веру царя. Из христиан же только один пришел на помощь назвавшему себя Варлаамом, по имени Варахия. Ибо одни из правоверных были убиты городскими начальниками, другие скрывались в горах и пещерах из страха
пред угрожавшими опасностями; иные же, убоявшись угрозы царя, не решались
явно исповедывать правую веру и тайно были последователями Христа, совершая служение ночью. Один только Варахия, будучи благороден душою, явился
на состязание за правду.
Царь, сев на высоком троне, велел сыну сесть возле себя. Но он, из почтения пред отцом, не захотел сделать этого и сел близ него на земле.
Явились и защитники языческой веры, о исповедниках которой Апостол
выразился, что они осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся (Рим.1:21,23). Они сошлись для того, чтобы говорить против царевича и его сторонников. И на них сбылась притча о газели, которая
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выступила в бой со львом. Ибо царевич и его последователи уповали на Вышнего и на Его помощь;
противники же их положились на
тленность мира сего, на властителя мрака, которому они жалко
подчинились.
Приводят также Нахора, выдавшего себя за Варлаама. Этим
явной становится цель царя и его
советников, с которою они придумали это собрание. Но Промысл
Вышнего не дал осуществиться
этой цели. Когда все были на месте, царь говорит, обращаясь к
ораторам и философам, блуждающим в бессмысленной вере: "Вам
предстоит состязание, и состязание величайшее из всех состязаний. Одно из двух постигнет вас
сегодня: или вы в лице Варлаама
победите християн, уличив в том,
что они заблуждаются, и тогда вам
всем собранием от нас будут оказаны величайшие почести, и вы
украситесь победоносными венками, или же, будучи побеждены,
вы подвергнетесь позорной и ужасной казни. Имение ваше будет отдано народу, дабы уничтожить с земли все, даже напоминающее о вас; тела ваши я отдам
на съедение зверям, а детей обращу в вечное рабство".
Когда царь сказал это, ему отвечал его сын: "Твой суд сегодня справедлив,
царь! Да подкрепит Господь тебя в этом добром направлении. То же самое и я
скажу своему учителю". И, обратившись к Нахору, которого все принимали за
Варлаама, он сказал: "Ты помнишь, Варлаам, в какой славе, почести и роскоши
ты меня нашел. Своей длинной речью ты убедил меня оставить отцовские законы, обычаи и сделаться служителем твоего Бога; обещанием каких-то вечных
и несказанных благ ты склонил меня последовать твоему учению и огорчить
моего господина и отца. Теперь решится твоя участь: если ты выйдешь победителем из этой борьбы, докажешь истину своего учения, которое ты мне преподал, и уличишь заблуждение наших противников, то ты будешь почтен, как
никто из смертных, и прославишься как проповедник истины. Тогда я навсегда
останусь последователем твоего учения и слугою Христа до последнего дыхания. Если же ты будешь побежден или хитростью, или истиною и, таким образом, сделаешься виновником моего позора, то я отомщу за оскорбление своей
гордости своими же руками: вырву твое сердце и язык и дам их с остальным
телом на съедение псам, чтобы твой пример был для всех наукою не совращать
царских сыновей".
Выслушав эти слова, Нахор очень опечалился, видя, что ему самому придется упасть в ту яму, которую он выкопал, и что собственный же меч вонзается в его сердце. Сообразив, как ему поступить, он решил, что во избежание
нависнувшей опасности стать на сторону царевича, чтобы на его стороне была
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победа. Промысл Божий, который нередко мудро действует чрез наших
противников, был, главным образом,
причиною такого его решения. Когда представители идолопоклонников
вступили в словесное состязание с Нахором, то он уподобился некоему Валааму. Как тот во времена царя Валака
предпочел воззвать к Богу Израилеву,
начав славословить Его, так и Нахор
стал вдруг противоречить бессмысленным мудрецам.
В присутствии царя, сидевшего
на троне, царевича, сидевшего, как мы
сказали, под троном, и близ него множества языческих ораторов, наостривших свои языки, как меч, для сокрушения истины, толпы сошедшегося из
чужих стран народа, чтобы увидеть,
какая сторона победит, – один из ораторов, самый выдающийся из них, говорит Нахору: "Ты Варлаам, бесстыдно
и дерзко отнесшийся к нашим богам
и вовлекший в такой обман дорогого царского сына, научив его служить
Распятому?" Нахор ему возразил: "Я Варлаам, презирающий ваших богов, как ты
сказал, но не вовлекший в обман царского сына, а наоборот, выведший его из
обмана и обративший к истинному Богу". – "Если великие и достойные удивления люди, – продолжал оратор, – познавшие всю глубину мудрости, называют
наших богов великими и бессмертными; если все земные славные цари поклоняются и благоговеют перед ними, то как у тебя поворачивается язык против
них, как ты осмеливаешься на такую дерзость? Какое у тебя доказательство, что
боги не они, а Распятый, с Которым Галилеяне обошлись, как с обманщиком,
самозванцем, мятежником и, осудив Его на позорную казнь, распяли на Кресте.
После этого ты проповедуешь, что Он Бог! Как тебе не стыдно, бесстыдный?!"
Выслушав эти слова, Нахор не удостоил оратора никаким ответом. Сделав
народу рукою знак молчать, он стал, подобно ослице Валаамовой, говорить то,
чего не предполагал сказать. Он начал так: "Я, царь, по Промыслу Божию вступил в этот мир. Увидев небо, землю, море, солнце, луну и прочее, я удивился
красоте мира и потом ясно понял, что этот мир и все, что в нем силою другого
приводится в движение и уразумел, что Тот, Кто движет все это – есть Бог, Который во всем присутствует и от всего скрыт. А известно, что то, что движет сильнее движимого. Доискиваться о Нем, Который о всем промышляет, невозможно, ибо Его существо бесконечно, неисследимо и недосягаемо для всех тварей.
Далее о Боге следует знать только, что Он безначальный, вечный, бессмертный;
что Он выше того, что мы чувствуем и претерпеваем: выше страха, гнева, забвения, незнания и пр. Чрез Него все существует. Он не нуждается ни в жертвоприношениях, ни в возлияниях и ни в чем другом, видимом нами, но все живущие
нуждаются в Нем. Таковы существенные свойства Божии.
Перейдем теперь к человеческому роду и посмотрим, кто из них держится
изложенной истины о Боге и кто заблуждается относительно нее. Нам извест-
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но, царь, что есть три рода людей в этом мире: почитатели ваших, так называемых, богов, Иудеи и Христиане. В свою очередь многобожники делятся на
три разряда: на халдеев, греков и египтян. Эти три народа были родоначальниками и учителями прочих народов, почитающих и служащих многим богам.
Посмотрим теперь, какие из них живут в истине и какие нет. Халдеи, не зная
истинного Бога, заблуждаются в отношении стихий, обожают их, служа, таким
образом, твари вместо Творца их. Сделав некоторые образы стихий, называли
их изображениями неба, земли, моря, солнца, луны и других светил и стихий;
поставили их в храмах и поклоняются им, усердно охраняя, чтобы их боги не
были похищены ворами. Они не понимают, что все охраняющее сильнее всего
охраняемого, и что создающий выше создаваемого. Итак, если их боги бессильны охранять самих себя, то как они могут дать спасение людям? Следовательно,
халдейцы жестоко ошиблись, обожая мертвые и бесполезные изображения. И
я прихожу в изумление, царь, как их, так называемые, философы, совершенно
не понимали, что самые стихии тленны и подчинены закону необходимости.
Как же они могут быть богами? Если же стихии не боги, то как же изображения,
сделанные для почитания их, считаются богами? Перейдем теперь к стихиям,
царь, и докажем, что они не боги, но что они тленны и изменяемы, созданные
из ничего по повелению истинного Бога, бессмертного, непреложного и невидимого, Который видит, устраивает и изменяет все, как хочет.
Что же мне сказать о стихиях? Считающие небо богом заблуждаются: мы
видим, что небо изменяется, подчиняется закону природы и состоит из многих
частей; поэтому оно есть часть мира, а мир сотворен. Все же сотворенное имеет
начало и конец. Небо по закону необходимости движется с находящимися на
нем светилами. Звезды, двигаясь в известном порядке, на известном расстоянии друг от друга с места на место, одни восходят, другие заходят, смотря по
времени года; меняют лето и зиму, как это устроил Бог. Они никогда не преступают назначенных им границ, но постоянно следуют одному и тому же неизбежному закону, господствующему в небесном мире. Отсюда явствует, что небо
не бог, но Его творение. Считающие же землю божеством также ошибаются; ибо
мы видим, что она находится в распоряжении и господстве у людей: ее копают,
орошают, делают негодною. Если она перегорает, то делается мертвою, например, из черепицы ничего не произрастает. Если она будет слишком потрясена,
то и сама погибнет и все ее произведения; она попирается ногами людей и животных, оскверняется кровью избиваемых, уничтожается и изменяется, служит
складочным местом мертвых тел, это свидетельствует, что земля не божество,
но сотворена Богом для пользования ею людьми.
Заблуждаются и почитающие воду богом. Она тоже дана для пользования
людей; находится в их распоряжении, оскверняется, уничтожается и видоизменяется; ее кипятят и изменяют цвет красками; она мерзнет от холода; ее употребляют для мытья всего нечистого. Посему и вода не может быт богом, но есть
создание Божие и часть мира. Не правы также и те, которые признавали богом
огонь, так как и он создан для удовлетворения нуждам людей и многоразличным образом им подчиняется – переносится с места на место, употребляется
для жарения и варения разного рода мяса, равным образом и для сожжения
мертвых тел, его различными способами гасят и прекращают. Итак, огонь нельзя считать богом, но Его творением. И опять те, которые думают о дуновении
ветра, что это бог, тоже заблуждаются, ибо ясно, что ветер зависим и существует
для нужд людей, например, для направления плавающих судов, для сбора хлеба
и прочих нужд человеческих. Он усиливается и прекращается по повелению
Божию. Поэтому и ветер – не бог, а творение Божие.
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Ошибаются принимающие и
солнце за бога. Мы видим, что и оно
подчиняется общему закону природы, движется, вращается и совершает
свой путь, заходит и восходит, – все
это для того, чтобы всюду освещать
и давать тепло растениям, предназначенным для удовлетворения нужд
людей. Оно принадлежит к числу прочих светил; гораздо меньше неба, при
затмениях не дает света и вообще не
имеет никакой собственной силы. Так
что и солнце не божество, но творенье Божие. Не менее заблуждаются
также считающие луну божеством. Мы
видим, что и она подчиняется общему
закону, для нужд людей она восходит
и заходит; она меньше солнца, увеличивается и уменьшается, и при затмениях не дает света. Поэтому и луна не
есть божество, но творение Божества.
Заблуждаются также, считающие человека богом. Мы видим, что и он подчиняется законам необходимости;
питается и стареется против воли; то радуется, то печалится; нуждается в пище,
питье и одежде. Мы видим, что он сердится, льстит, подчиняется страстям, раскаивается, беспокоится, терпит потери и многоразлично погибает от стихий,
животных; вообще и он подлежит смерти, и есть творение Божие. Итак, сильно заблуждаются халдеи в своей вере, мыслях и чувствах, ибо они покланяются
тленным стихиям, безжизненным идолам, бессмысленно обожая их.
Перейдем теперь к грекам и посмотрим, какое мнение об истинном Боге
имеют они. Греки, считающие себя мудрыми, оказались глупее халдеев, утверждая, что есть много богов: и мужские, и женские, которые вместе с тем виновники различных бурных страстей и беззаконий. Царь, учение греков смешно, глупо и нечестиво, так как они провозглашают несуществующих богов по своим
собственным дурным страстям и наклонностям: ибо они хотят иметь в богах
союзников в зле, желая безнаказанно прелюбодействовать, грабить, убивать и
вообще творить всякое зло. Ведь если боги их делают это, то почему и им не
делать того же?! Из такого ложного взгляда на Божество у людей возникали постоянные войны, убийства и тяжелый плен. Если мы рассмотрим каждого бога
в отдельности, то ты, царь, увидишь всю глубину их заблуждения.
Первым богом у них считается бог Кронос, которому они приносят в
жертву своих детей; у него было много сыновей от его супруги Реи, но в бешенстве он съедал собственных детей. Говорят, что Зевс положил конец его власти.
Отрубив у него необходимый член тела, он бросил и его в море, и из образовавшейся пены вынырнула Афродита. Самого же отца своего Зевс, связав, низвергнул в тартар. Видишь ли ты все их заблуждение? Какое распутство приписывают они своим богам! Возможно ли, что бы бог мог быть связан и лишен власти?!
О, какое безумие! Какое разумное существо может сказать это?
Вторым богом у них считается Зевс, который воцарился над всеми их богами, Они же говорят о нем, что он принимает различные образы, чтобы совер-
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шать прелюбодеяние с смертными
женщинами. Так говорят, что он в образе быка был у Европы, в виде золота у Данаи, в виде лебедя был у Леды, в
виде сатира – у Антиопы, в виде молнии – у Семелы. От них у него было
потом много детей: Зет, Дионис, Геркулес, Аполлон, Артемида, Персей,
Кастор, Елена, Полимедевк, Минос,
Радмонт, Сарпедон и девять дочерей,
называемых музами. Потом говорят,
что он похитил пастуха Ганимеда и
сделал его своим виночерпием. Так
вот, царь, люди начали подражать во
всем своим богам в подобном разврате и в других дурных делах, ссылаясь
на их примеры. Как же прелюбодей и
отцеубийца может быть богом!
Затем греки веруют в какого-то
Фестана (Гефеста), хромого бога, который ради снискания пропитания
занимается кузнечным ремеслом. Таким образом, они приписывают своему богу свойства, совсем не присущие Божеству, ибо Бог не может быть
ни хромым, ни нуждаться в людях.
Веруют в бога Гермеса, подверженного страстям, честолюбивого,
вора, кривого, мага, толкователя снов.
Невозможно, чтобы Бог был таким.
Почитают Асклепия – врача,
приготовляющего лекарства ради
пропитания, ибо он жил в нужде, под
конец его поразил Зевс громовым
ударом из-за Лакедемонянина Тиндарея, отчего он и умер.
Если Асклепий, будучи богом, пораженный молнией, не мог помочь себе,
то как он может помогать людям?
Веруют в Ареса, воителя, который обольстил Афродиту, за что он был заключен в оковы мальчиком Эротом и Гефестом. Каким образом бог может быть
воителем, прелюбодеем, заключенным в оковы?
Веруют еще в Диониса, устраивающего ночные празднества, покровителя
пьянства, увлекающего чужих жен, безумного, бежавшего в пустыню и убитого
Титанами. Если Дионис не мог спасти себя от убиения, безумствовал, пьянствовал и обращался в бегство, то как он мог быть богом?
Затем они считают богом Геркулеса, который в опьянении, в припадке
ярости убил своих детей, а умер сожженный огнем. Как бог может быть пьяницей и быть сожженным?
Еще чтут бога Аполлона, которого изображают с луком, колчаном на плечах или с лирою в руке. Он за плату предсказывает людям. Но опять–таки: бог
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не может ни в чем нуждаться и быть
лирным певцом. Веруют они в сестру
Аполлона, Артемиду, богиню охоты,
представляемую с луком и колчаном,
которая бродит одна по горам, охотясь за оленями и кабанами.
Далее они передают об Афродите, что она была прелюбодейкой, совершала прелюбодеяния то с Аресом,
то с Адонидом. Она же ищет потом
своего любовника и оплакивает его
смерть. Затем спускается в ад и искупает Адонида у Персефоны. Не правда
ли, царь, это более чем глупости, считать божеством существо с такими качествами, прелюбодействующее, плачущее и печалящееся?
Почитают своим богом охотящегося Адонида, умершего от удара кабана и не бывшего в состоянии помочь
себе. Как же он может помогать людям
– прелюбодей, охотник, подвергнувшийся насильственной смерти.
Все эти свойства и многие подобные им еще более дурные и позорные, греки приписывали своим богам.
Но о них даже грех и говорить, лучше
совсем не вспоминать их. Подражая
безобразию своих богов, люди творили всякое беззаконие и бесчестие,
оскверняя своими делами землю и
воздух.
Египтяне же в этом отношении
были еще глупее и бессмысленнее более всех народов. Ибо они не только
представляли себе богов, подобных
халдейским и греческим, но обожали
и неразумных животных, земных и
морских, а также различные растения.
Первоначально они почитали Изиду, у
которой был братом и мужем Озирис,
убитый потом своим братом Тифоном.
Изида со своим сыном Ором бежит в Сирию, ища Озириса, при чем
она сильно сокрушается и горюет,
пока не вырос Ор и не убил Тифона.
Таким образом, Изида не могла спасти
своего мужа, Озирис не мог спастись сам от Тифона, Тифон, братоубийца, не
мог противостоять Ору. Такими бессильными и несчастными выставляют они
своих богов.
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Египтяне в этом отношении
ниже всех народов; они обожают неразумных и бессловесных животных:
одни из них считали богами овец,
другие – козлов, третьи быков, четвертые свиней; иные – ястребов, соколов, или орлов; иные – крокодилов
или обезьян; те – собак, волков, драконов, аспидов; некоторые же – лук,
чеснок, шиповник и другие растения. И не могли они, жалкие, понять о
всех этих богах, что они ничто, хотя
ежедневно видели, что другие люди
убивали, ели, жгли их богов, видели,
что их боги гнили, но всё-таки они
не могли понять, что они не боги.
Итак, очевидно, что страшно
заблуждались египтяне, халдеи, греки, веруя в таких богов, делая их изображения, обожая безжизненных и
немых идолов. И я удивляюсь, как это
они, видя, что идолы их вырубливались, выпиливались из дерева или
сплавлялись из металла, а потому и
портились, старелись от времени,
все-таки считали их богами. Если их боги ничего не могли сделать для собственного охранения и спасения, то как они могли иметь промысл о людях?
Поэты же и философы греков, халдеев и египтян, желая своими произведениями прославить своих богов, еще более раскрывали всю их несостоятельность и позор. Отсюда, царь, очевидно, что такое понятие о богах есть глубокое
заблуждение. Я не понимаю, как мудрые и разумные из греков не поняли, что
они осуждаются собственными же законам. Ибо, если их законы справедливы,
то их боги совершенно несправедливы, творя такие беззакония, как междоусобия, прелюбодеяния, отравление, воровство и пр. Если же боги прекрасно поступали, то законы совершенно не правы, будучи направлены против богов. Но
законы греков хороши и справедливы; так как хвалят добро и наказывают зло.
Дела же богов беззаконны, а потому и боги их беззаконны; кроме того, они выставляют своих богов бессмертными, а потому и верующие в таких богов суть
нечестивцы. Если все эти рассказы о их богах есть вымыслы, то такие боги существуют только на словах; если же эти истории правдивы, то они не боги, если
творят такие дела и терпят так; если эти рассказы – иносказанья, опять-таки
такие боги – только пустые слова. Итак, доказано, царь, ясно, что многобожие
есть дело заблуждения и влечет за собою гибель.
Ибо богов не должны считать видимыми и невидящими, но должно поклоняться невидимому, но всевидящему Богу, Творцу всего и всех.
Теперь, царь, перейдем к иудеям и рассмотрим их образ мыслей относительно Бога. Иудеи, потомки Авраама, Исаака и Иакова, переселились в Египет.
Оттуда их вывел Бог Своею всемогущею рукою чрез Моисея, их законодателя,
Своими многочисленными чудесами и знамениями показав Свое могущество.
Но они, невежественные и неблагодарные часто служили языческим идолам, а
посылаемых к ним проповедников и пророков убивали. Когда же Сын Божий
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соблаговолил сойти на землю, то они
предали Его Пилату, римскому префекту и осудили на крестную смерть,
не устыдившись сделать это, не смотря
на Его благодеяния, бесчисленные чудеса, которые Он совершил над ними.
Иудеи погибли через свое беззаконие,
как и язычники; хотя они и теперь поклоняются только Единому Всемогущему Богу, но отвергают Христа, Сына
Божия; поэтому, так же беззаконны, как
и язычники, хотя и думают, что близки
к истине, от которой сами отдалили
себя. Такова вера иудеев!
Христиане же происходят от Господа Исуса Христа. Это Сын Божий,
сошедший на землю с Неба для спасения людей. Он воплотился от Духа Святого и Девы Марии без мужа и явился
во плоти людям видимым, чтобы вывести их из многобожия. Свою удивительную деятельность Он завершил
чрез крестную смерть, которой подвергнул Себя добровольно. Через три
дня Он воскрес и потом вознёсся на
Небеса. О деятельности Его ты, царь,
можешь узнать, если пожелаешь, из
той части Святого Писания, которая
называется Евангелием. Христос имел
12 учеников, которые после Его вознесения на Небеса отправились во все
страны вселенной, уча о Божественности Его. Один из них обошел и нашу
страну, возвещая учение истины. Те,
которые до сих пор исполняют правила этого учения, называются христианами. Христиане преимущественно
перед другими людьми обрели путь истины. Они исповедуют Бога, Творца и
Создателя всего, в Отце и Сыне, и Святом Духе; иного Бога они не признают и
не поклоняются.
Христиане имеют написанными в сердце своем заповеди Самого Господа
Исуса Христа, исполняют их, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего
века. Они не прелюбодействуют, не поклоняются идолам, не свидетельствуют
ложного, не желают чужого; почитают отца своего и мать свою и любят ближнего своего; обидевших их они прощают и делают своими друзьями; платят
добром за зло; они кротки и милосердны, избегают беззаконного общества и
воздерживаются от всего нечестивого; вдов не презирают и сирот не обижают;
имущий щедро дает неимущему; если видят странника, то вводят его под кровлю свою и радуются ему, как родному брату, ибо они считаются братьями не
по плоти, а по душе; они готовы положить души свои за Христа, ибо твердо исполняют Его заповеди; они живут праведно и свято, как им повелел это Господь
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Бог, молясь и благодаря Его за всякую
пищу, питье и другие дары. Тот путь
есть путь истины, который приводит в вечное царствие, обещанное
Христом в будущей жизни. А чтобы
ты был убежден, царь, что я говорю
правду, что не от себя говорю, – открой христианское Святое Писание
и ты увидишь, что я говорю истину.
Твой сын был научен прекрасному и праведному – служить Богу
живому для спасения в будущей жизни. Велико и достойно удивления
все, что говорят и делают христиане.
Ибо они говорят не людские слова,
а Божеские. Язычники же блуждают
на своем жизненном пути, потому
что тот путь, которым они идут, находится во мраке, отчего они и шатаются беспрестанно, как пьяные.
Таково мое слово к тебе, царь, слово,
исходящее из души и ума моего под
влиянием силы истины! Пусть твои
безумные мудрецы перестанут злословить Господа, ибо для вас будет великая польза обратиться к истинному Богу, Творцу всего, и просветиться Его
непреложными словами, дабы избежать осуждения и наказания, и сделаться
наследниками вечной жизни".
Когда Нахор высказал все это, царь изменился в лице от гнева; ораторы же
и представители языческой веры стояли, не издавая никакого звука, не будучи в
состоянии противоречить. Царевич же возрадовался духом и с светлым лицом
прославлял Господа, так благополучно выведшего из затруднительного положения уповавших на Него, Который даже заблуждавшемуся врагу истины дал
силу и возможность говорить и свидетельствовать истину. Однако царь, хотя и
был ужасно разгневан на Нахора, но не мог сделать ему ничего дурного, так как
он при всех перед его речью дал ему позволение говорить бесстрашно за христиан. Тогда он сам начал противоречить ему, потом велел то же самое делать
ораторам. Но Нахор разбивал все их положения и заключения, уличая в обмане
и заблуждениях.
Так как прения затянулись почти до вечера, то царь велел разойтись собранию до следующего дня. Но царевич сказал отцу: "Как справедливо ты начал свой суд, господин мой, так и закончи его, и пусть будет одно из двух: или
пусть мой учитель останется со мною на эту ночь, чтобы мы вместе могли обсудить все то, о чем завтра нужно будет говорить с нашими противниками, ты
же возьми своих защитников для обсуждения того; что вы хотите сказать; или
же оставь со мною своих защитников на эту ночь, моего же возьми к себе. Если
же и мой, и твои будут при тебе, то мой все время будет находиться в печали и
страхе, а твои в радости и спокойствии, что, по-моему, не будет справедливым
судом, но произволом власти, нарушением договора".
Царь, побежденный справедливостью этих слов, взял защитников своей
веры с собою, Нахора же отпустил с сыном, надеясь еще, что он исполнит пору-
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ченное ему. После этого Иоасаф, имея
при себе Нахора, возвращается в свой
дворец, испытывая чувство, подобное
чувству какого-нибудь победителя на
Олимпийских играх.
Оставшись с ним наедине, он сказал ему: "Не думай, что мне неизвестно,
кто ты. Я знаю очень хорошо, что ты
не божественный Варлаам, а звездочет
Нахор. И я удивляюсь, как это вы решились на такое прикидывание: обманывать меня среди бела дня. Неужели вы
считаете меня настолько близоруким,
чтобы я принял волка за овцу? Верно то слово, что тщетны помыслы глупца, и
ваше желание и намерение совершенно бессмысленны. Дело же, которое ты совершил, исполнено здравого смысла. Поэтому, радуйся и ликуй, Нахор! Великая
тебе благодарность за то, что ты сегодня был сторонником правды и не осквернил уст своих нечестивыми словами; что ты не стал коварно прикидываться,
но очистил себя от всего нечистого, уличив неправоту веры и ложных богов и
доказав истину христианского учения. Я же постарался увести тебя с собой по
двум причинам: чтобы царь не наказал тебя наедине за то, что ты не говорил
угодное ему и чтобы на деле выразить тебе свою благодарность. В чем же будет заключаться эта благодарность? В том, чтобы вывести тебя с того дурного
и скользкого пути, по которому ты шел до сих пор, и направить на тот прямой
и спасительный путь, от которого ты отклонился не по незнанию, но сознавая
зло избираемого тобою, обрекши себя на путь, полный пропастей и крутизн.
Одумайся, Нахор! Обратись ко Христу, чтобы наслаждаться будущей, сокровенной жизнью; пренебреги всем этим временным и тленным, ты не будешь жить
вечно, ибо ты смертен и скоро отправишься туда, куда отправились все твои
предшественники. И горе тебе, если ты придешь туда, отягощенный множеством прегрешений, ибо там Суд справедлив, и праведно воздаяние по делам,
которого ты тогда не избежишь, между тем, как теперь дело еще так поправимо!" Нахор, умиленный в душе сими словами, воскликнул: "Хорошо ты сказал,
царь! Знаю и я о существовании истинного Бога, от Которого все произошло.
Знаю и о будущем Суде: узнал я это из многих Писаний. Но дурное общество,
постоянно хулящее Его, ослепило мои глаза, и густой мрак царствовал в моем
уме и сердце. Теперь же, благодаря твоим словам, покрывало спало с моих глаз,
и теперь я надеюсь просветиться светом лица Господня; буду просить Его, чтобы Он сжалился надо мною, внял бы раскаянию Своего раба и отступника, хотя
мне кажется, что трудно получить отпущение прегрешений, равных по тяжести
и по количеству всему песку дна морского, творимых мною до такого возраста
и сознательно, и по невежеству".
Когда Иоасаф услышал это, то поднялся и с теплым участием подошел к
говорящему. Он начал ободрять упавший дух Нахора и подкреплять его в вере
во Христа. "Выбрось всякое сомнение из своей души, – говорил он, – ибо Святон Писание уверяет, что Бог может даже из этих камней создать себе детей,
подобных Аврааму. Это значит, как толковал отец Варлаам, что спасение возможно даже и для самых закоснелых грешников, что и они могут сделаться
служителями Христа, Который по богатству Своей благодати и милосердия к
людям открыл небесные врата всем кающимся и каждому дал возможность спастись чрез покаяние; спасение наше никогда не поздно, как говорит Св. Еван-
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гелие в притче о виноградаре, который всем работникам, пришедшим
к нему в первый, третий, шестой, девятый и одиннадцатый час, дал одинаковую плату. Так что, хотя ты и состарился в грехах, но если ты теперь
обратишься ко Господу с искреннею
верою, надеждою и любовью, то будешь удостоен тех же даров, каких
удостоятся подвизавшиеся в благочестии с юных лет".
Божественный юноша говорил
закоснелому во зле Нахору еще много и другого о раскаянии, ободрял его тем, что Христос милостив и всегда готов
принять кающегося, и, исцелив больную душу своими словами, как лекарством,
он даровал ей очищение и выздоровление.
Тогда Нахор быстро сказал ему: "Ты, благороднейший юноша, посвящен в
эти удивительные таинства более душою, чем тем телом и до конца своей жизни пребывай в исповедании их, и пусть никакое время, и никакой случай не
уничтожат его в твоем сердце; я же удалюсь отсюда и буду искать спасения, чтобы раскаянием умилостивить Бога, Которого я разгневал. Если ты позволишь,
то я более не явлюсь на глаза к царю".
Царевич чрезвычайно обрадовался словам Нахора и, обняв его, расцеловал; потом, помолившись усердно Богу, он отпустил его из дворца.
Выйдя от Иоасафа, Нахор с быстротою лани бежит в пустыню к пещере
одного монаха, облеченного в священный сан, который там скрывался вследствие преследования христиан. Придя к нему, Нахор припадает к его стопам,
омывает их слезами, подобно грешнице, пришедшей ко Христу, и умоляет дать
ему святое Крещение. Священнослужитель, исполнившись духовной радости,
следуя обычаю, тотчас же наставляет его в вере, а чрез несколько дней совершает
над ним Крещение во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Нахор остался с ним, раскаиваясь в своих прегрешениях и прославляя Бога, не желающего ничьей гибели, но милостиво принимающего всех обращающихся к Нему и кающихся.
Окончание сего Жития планируется в следующем выпуске «Вифлеема».
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Приложение

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄ×ÅÑÊÈÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
7523 (2015) ã.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ НА 2015 ГОД
(даты даны по старому стилю)

От Адама лето 7523 по 31 августа включительно, с 1 сентября – лето 7524.

ПОСТЫ

Среды и пятницы всего года, кроме сплошных
седмиц.
Навечерие Крещения Господня, сочельник, –
5 января.
Великий пост – с 10 февраля по 29 марта.
Петров пост – с 26 мая по 28 июня.

Успенский пост – с 1 по 14 августа.
Усекновение честныя главы св. Иоанна Предотечи – 29 августа.
Воздвижение Честна€го Креста – 14 сентября.
Рожественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
«Святки»: с 25 декабря по 4 января.
Седмица о мытаре и фарисее – с 20 янв.
по 26 янв.

Сырная седмица (Масленица) – с 3 по 9 февр.
Седмица Святыя Пасхи – с 30 марта по 5 апреля.
Седмица Пресвятыя Троицы – с 18 по 24 мая.

ДНИ, В КОТОРЫЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ ТАИНСТВО БРАКА
- «Святки» – с 25 дек. по 6 янв. включительно.
- По вторникам, четвергам и субботам (т. е. накануне среды, пятницы и воскресения в течение всего
года).
- Накануне двунадесятых, храмовых и великобденных праздников.
- Накануне уставных дней всеобщего поминовения усопших (в пятницы родительских седмиц).

- В неделю Мясопустную и седмицу Сыропустную.
- Во все посты и в загoвения на пoсты.
- На Светлой (Пасхальной) седмице.
- В праздник Усекновения главы Иоанна Предотечи (29 августа).
- В праздник Воздвижения Честна€го и Животворящаго Креста Господня (14 сентября).

ДНИ ВСЕОБЩЕГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
1 февраля – Вселенская (Мясопустная)
родительская субота.
22 февраля – субота 2-я Великаго поста.
1 марта – субота 3-я Великаго поста.
8 марта – субота 4-я Великаго поста.

8 апреля (от обычая) – вторник Фоминой
седмицы (Радоница).
17 мая – Вселенская (Троицкая) родительская
субота.
25 октября – Димитриевская родительская субота.

ПОЯСНЕНИЯ К МЕСЯЦЕСЛОВУ
Первая дата дается по старому (церковному) стилю, а вторая – по новому (гражданскому). Те праздники и святые, которым имеются службы в Минеях месячных и Триоди Постной и Цветной, отмечены
условными обозначениями в квадратных скобках, показывающими достоинство (сравнительную степень)
служб, посвященных празднику или святому, согласно Большому Уставу («Цepковнoму Оку»):
[Бд] - служба со всенощным бдением (начинается от Малой вечерни);
[Пл] - служба с полиелеосом и величанием; исключение cocтавляют те воскресные дни, когда по
уставу поется полиелеос без величания;
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[Сл] - служба шестиричная с Великим славословием;
[6] - служба шестеричная без Великого Славословия;
[4] - служба четверичная с «Бог Господь» и тропарем святому;
[«аллилуиа»] – служба четверичная без «Бог Господь» и тропаря святому («аллилуйная»).
[М] – местно чтимый святой.
Не отмечены все двунадесятые праздники и причтенные к двунадесятым пять великобденных, а
также все без исключения воскресные дни года, которым полагается всенощное бдение, что является общеизвестным. В круглых скобках указаны год (арабскими цифрами) или век (римскими цифрами) преставления или пренесения мощей святого (или празднуемого в этот день события).

УСТАВ О ПОКЛОНАХ.
С помощью трех стрелок указывается, поясными или земными должны быть следующие группы
поклонов:

– ПЕРВАЯ СТРЕЛКА – ПРИХОДНЫЕ И ИСХОДНЫЕ ПОКЛОНЫ:

↑ – поясные,
↓ – земные,
↕ – перед вечерней и павечерницей накануне поясные, а перед остальными службами и все исходные – земные.

– ВТОРАЯ СТРЕЛКА – ПОКЛОНЫ НА СЛУЖБЕ:

↑ – поясные,
↓ – все земные (на Честнейшую – 17 поклонов с молитвою Ефрема Сирина; павечерница великая),
↕ – поясные (на «Честнейшую» – 4 поклона с молитвою св. Ефрема Сирина),
∨ – на вечерне и малой павечернице накануне поклоны с начала поясные, от «Сподоби Господи»
и «Слава в вышних Богу» – земные; все остальные поклоны на службах земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов (а на вечерне на «Честнейшую» – 4 поклона),
ˇ – на вечерне и малой павечернице накануне поклоны с начала поясные, от «Сподоби Господи»
и «Слава в вышних Богу» – земные; на полунощнице и начале утрени (до кафизм) поклоны поясные, все
остальные поклоны на службах земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема (а на вечерне, павечернице накануне и на полунощнице на «Честнейшую» – 4 земных поклона).

– ТРЕТЬЯ СТРЕЛКА – ПОКЛОНЫ НА КЕЛЕЙНОМ ПРАВИЛЕ:

↑ – поясные, ↓ – земные, ↕ – на произволение, поясные или земные.
Если указано, например, ↑↑↑, то все эти 3 группы поклонов молятся в пояс (кроме некоторых, которые всегда бывают земными, например, на молитве «Достойно есть»). Указание третьей стрелки о том,
что поклоны на келейном правиле земные (↓), означает, что на Правильных канонах являются земными
все поклоны, за исключением поясных поклонов на запевах: 1) перед молитвами; 2) перед стихерами; 3)
на 1 и 9 песнях канонов.

УСТАВ О ПИЩЕ
В уставе о пище приняты следующие обозначения:
«Пища не поставляется» – по Уставу не положено принимать пищу в этот день.
«Сухоядение» – вода, хлеб и невареная растительная пища без масла.
«Пища без масла» – растительная пища без растительного и другого масла.
«Пища с маслом» – растительная пища с растительным маслом.
«Пища с икрой» – растительная пища с растительным маслом и рыбной икрой.
«Пища с рыбой» – растительная пища с растительным маслом и рыбой.
«Пища скоромная без мясных продуктов» – разрешается любая пища, кроме мяса и мясопродуктов.
«Пища скоромная» – мирянам разрешается любая пища, а инокам – без мяса.
В дни, когда пища по уставу допускается скоромная, это в числе обычно не указывается.

СОКРАЩЕНИЯ
(удвоенная согласная на конце означает, что слово читается во множественном числе)
ап. – апостола, апп. – апостол;
блаж. – блаженнаго, блаженныя;
влмч. – великомученика,
влмчч. – великомученик;
влмц. – великомученицы;
влмцц. – великомучениц;
еп. – епископа; епп. – епископ;
имп. – императора;
исп. – исповедника, исповедницы;
митр. – митрополита;
мч. – мученика; мчч. – мученик;
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мц. – мученицы; мцц. – мучениц;
патр. – патриарха, патрр. – патриархов;
прор. – пророка;
прав. – праведного, праведныя;
прп. – преподобнаго; прпп. – преподобных;
прпмч. – преподобномученика;
прмчч. – преподобномученик;
прпмц. – преподобномученицы;
св. – святаго, святыя; свв. – святых;
свщмч. – священномученика;
свщмчч. – священномученик;
свт. – святителя; свтт. – святитель;

Приложение

День
нед.

Новый
стиль

Старый
стиль

МЭСZЦЕСЛО1ВЪ

KНВА1РЬ

1

14

Ср

Еже по€ плоти Обре€зание Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа [Сл]. Иже во святых отца
нашего Василия Великаго, архиепископа Кесари€и Каппадоки€йския (379) [Пл]. День и€мать часов
8, а нощь – 16. ↑↑↑ Пища скоромная. По 4 (17) января на «Святках» пища скоромная во все дни,
в том числе и по средам и пятницам (а для постящихся по понедельникам – и в понедельник).
До Собора св. Иоанна Крестителя – 7 (20) января – не поём заупокойных литий, канонов и
панихид.

2

15

Чт

Предпразднество Просвещения [8]. Иже во свв. отца нашего Селивестра, папы Римскаго (335)
[6]. ↑↑↑ Пища скоромная.

3

16

Пт

Предпразднество Просвещения [4]. Св. прор. Малахи€и (ок.400 до Р.Х.) [4].
И св. мученика Горди€я (IV) [4]. ↑↑↑ Царские Часы. Пища скоромная.

4

17

Сб

Предпразднество Просвещения [6]. Собор свв. апп. Седмидесяти [4]. ↑↑↑

5

18

Вс

Неделя пред Просвещением, 32-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и. Предпразднество Просвещения [6]. Сочельник. Свв. мчч. Феопе€нта и Фео€ны (бывшаго волхва) (303) [4]. Прп. матери нашея Сигклитики€и (ок. 350) [4]. Великое освящение воды. ↑↑↑ Пища с маслом 1 раз вечером.

СВZТО~Е БОГОKВЛЕ~НIЕ. Е$ЖЕ ПО~ ПЛОТИ КРЕЩЕ~НIЕ ГО~СПОДА БО~ГА И СПА~СА
НА~ШЕГО Ї3СУ~СА ХРИСТА@

6

19

Пн

7

20

Вт

Попразднество Просвещения [8]. Собор святаго пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна (Сл.) И преставление преподобного отца нашего и исп. Серапиона, архи€мандрита
Черемша€нскаго, новаго чюдотворца (1898; служба ему 18 апреля). ↑↑↓

8

21

Ср

Попразднество Просвещения [6]. Прп. отца нашего Георгия Хозови€та (VIII) [4]. Прп. ма€тере
на€шея Домни€ки (ок. 474) [4]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

9

22

Чт

Попразднество Просвещения [4]. Св. мч. Полие€кта (259) [4; почитается как хранитель договоров]. В сей день поем службу прп. Миха€илу Клопскому, Новгородскому чюдотворцу (от
11 января, Пл). ↑↑↕

Малое освящение воды. ↑↑↑ Пища скоромная, в том числе для постящихся по понедельникам.
В Рожественский мясоед, до Недели о мытари и фарисеи, по средам и пятницам (а для постящихся по понедельникам – и в понедельник) допускается пища с рыбой.

10

23

Пт

Попразднество Просвещения [6]. Иже во свв. отца нашего Григория, еп. Нисскаго (ок. 394)
[4]. Прп. отца нашего Доментиана, еп. Мелетийскаго (601) [4]. Прп. отца нашего Маркияна,
презвитера и иконома Великия церкви (ок. 474) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца нашего
Павла Коме€льскаго, иже на Обно€ре-реце€ (1429) [Пл]. ↑↑↕ Пища с рыбой.

11

24

Сб

Субота по Просвещении. Попразднество Просвещения [6]. Прп. и Богоноснаго отца нашего
Феодосия, общему житию начальника (529) [Пл]. И прп. отца нашего Миха€ила Кло€пскаго,
Новгородскаго чюдотворца (ок. 1456) [Пл; служба ему переносится на 9 января]. ↑↑↑.

Вс

Неделя по Просвещении, 33-я по Пятьдесятнице, о Закхее. Глас 8-и. Попразднество Просвещения [6]. Св. мц. Татианы (226–235) [4; служба на Павечернице]. В сей день поем службу
иже во свв. отца нашего Савы, архиепископа Сербского [Бд; служба переносится с 14
января]. ↑↑↑

Пн

Попразднество Просвещения [4]. Свв. мчч. Ермила диакона и Страто€ника (ок. 315) [4]. В сей
день купно с сими святыми положено петь (в воскресный день – на Павечернице) службу прпп.
отец наших, иже в Синае и Раифе избиенных: Савы, Исаакия и иже с ними [4; служба переносится с 14 января]. ↕↑↓ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой

12

13

25

26
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14

27

Вт

Отдание праздника Богоявления Господня [Сл]. И иже во свв. отца нашего Савы, перваго архиепископа Сербскаго (1237) [Бд; служба переносится на 12 января]. И прпп. отец наших, иже
в Синае и Раифе избиенных (373, V) [4; служба переносится на 13 января]. Св. равноапостольныя Нины, просветительницы Грузии (335). ↑↑↓

15

28

Ср

Прпп. отец наших Павла Фивейскaгo (341) [4] и Иoaнна Кущника (V) [4]. ↓↑↓
Пища с рыбой.

16

29

Чт

Покланяние честным веригам св. всехвальнаго ап. Петра (празднество установлено ок.
109–119, возобновлено в 439) [6]. ↓↑↓

17

30

Пт

Прп. отца нашего Антония Великаго (356) [Бд]. И прп. отца нашего Антония Римлянина,
Новгородскаго чюдотворца (1147) [Бд; служба переносится на 19 января]. На сей день во€
дни часов 9, а в нощи€ 15. ↑↑↕ Пища с рыбой.

18

31

Сб

Иже во свв. отец наших Афанасия Великаго (373) [4] и Кирила (444) [4], архиепископов Александрских. И свв. прпмчч. Аркадия и Константина, Шама€рских чюдотворцев (1856) [Сл;
аще восхощет настоятель, Бд]. ↑↑↑

фев

Вс

Неделя 34-я по Пятьдесятнице, о мытари и фарисеи. Глас 1-и (Пл). Начало Триоди постной.
Прп. отца нашего Макария Египетскаго (390–391) [6; служба на Павечернице]. В сей день поется служба прп. отца нашего Антония Римлянина, Новгородскаго чюдотворца (1147) [Бд;
переносится с 17 января; служба писана в Минее под 3 августа]. ↑↑↑
Седмица о Мытари и фарисеи сплошная: пища скоромная с понедельника по субботу для всех.

20

2

Пн

Прп. отца нашего Евфимия Великаго (473) [Бд]. ↑↑↕
Пища скоромная , в том числе для постящихся по понедельникам.

21

3

Вт

Прп. отца нашего Максима Исповедника (662) [4]. Св. мч. Неофита (303-305) [4]. Свв. мчч. Евгения Трапезонскаго и дружины его: Канида, Уалериана и Акилы (III) [4; служба на Павечернице].
↕↑↓

22

4

Ср

Св. ап. Тимофея, из числа Седмидесяти (ок. 96) [4]. Св. прпмч. Анаста€сия Персяни€на (628) [4].
↓↑↓ Пища скоромная.

23

5

Чт

Св. свщмч. Кли€мента, еп. Анки€рскаго и иже с ним (ок. 312) [4]. ↓↑↓

24

6

Пт

Прп. ма€тере нашея Ксе€нии (она же Евсе€вия) (V) [4]. ↓↑↓ Пища скоромная.

25

7

Сб

26

8

Вс

Неделя 35-я по Пятьдесятнице, о блудном сыне. Глас 2-и (Пл). Препп. Ксенефо€нта, Ма€рии
и чад их: Аркадия и Иоанна (V–VI). [4]. ↑↑↑
Седмица мясопустная («пестрая»): в понедельник, среду и пяток пища постная.

27

9

Пн

Пренесение честных мощей иже во свв. отца нашего Иоанна Златоустаго, патриарха Царяграда (438) [Пл]. ↑↑↓ Пища с маслом.

28

10

Вт

Прп. отца нашего Ефрема Си€рина [6]. ↕↑↓

19

1

Иже во свв. отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константиня-града (389) [Пл].
↑↑↑

29

11

Ср

Пренесение честных мощей св. свщмч. Игнатия Богоносца (107, второе – 438) [6]. И преподобных отец наших Андрея Рубле€ва и Даниила Че€рнаго, иконописцев Ра€донежских (XV) [4]. И
свв. мчч. и испп., иже в Соловецтей обители за древлецерковное благочестие пострадавших: архи€мандрита Никонора, инока Макария, сотника Саму€ила и иже с ними (1676) [аще
настоятель изволит, Бд]. ↓↑↓. Пища без масла. (Аще Бд: ↑↑↕. Пища с маслом.)

30

12

Чт

Иже во свв. oтeц нaшиx трие€х святителей: Василия Вeликaгo, Григория Богocлoва и Иоанна
Златоуcтaгo (празднество установлено в 1084) [Бд]. И св. свщмч. Ипполита, папы Римcкaгo, и
иже с ним (III) [4; служба на Павечернице]. ↑↑↑

Пт

Свв. чюдотворец и безсребренник Кира и Иоанна, и иже с ними: св. мц. Афанасии и трех дщерей ея: Феодотии, Феоктистии и Евдоксии (311) [6; служба на Павечернице или во ин день].
Иже во свв. отца нашего Никиты епископа, Нoвгopoдcкaгo чюдотворца (1108) [Пл; имеет
благодать сохранения от пожара и молнии; служба переносится на ин день в связи переносом Предпразднества Сретения с родительской суботы на сей день].
В сей день молимся Предпразднеству Сретения Господня [4] и св. влмч. Трифону [4], от 1
февраля.
↕↑↓ Пища без масла.

31
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13

1

14

День
нед.

Новый
стиль

Старый
стиль

Приложение

Сб

FЕВРА1ЛЬ

Субота мясопустная, Вселенская родительская: поминовение иже от века усопших в православной вере и благочестии христиан.
Предпразднество Сре€тения Господа нашего Исуса Христа [4]. Св. влмч. Трифона (250) [4].
Служба Предпразднеству и св. Трифону переносится на вчерашний день, ради
Родительской суботы. ↑↑↑
Неделя 36-я по Пятьдесятнице, Мясопустная. Глас 3-и (Пл). Воспоминание Страшнаго Суда
Божия.

СРЭ~ТЕНIЕ ГО~СПОДА БО~ГА И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА2

2

15

Вс

3

16

Пн

Попразднество Сре€тения Господня [6]. Свв. праведных Симеона Богоприи€мца и Анны
Пророчицы (I) [6].↕↑↓
Пища скоромная без мяса.

Во€ дни часов 10, а в нощи€ 14. ↑↑↑ Пища скоромная. Заговение на мясо.
Следующая седмица - Сыропустная: с понедельника по воскресенье во все дни пища
скоромная, но без мяса.

4

17

Вт

Попразднество Сретения Господня [8; аще Бд или Пл, – 6]. И прп. отца нашего Исидора
Пилусийскаго (ок. 436) [4]. И убиение св. блгв. великагo князя Георгия Всеволодовича,
Владимирьскагo чюдотворца (1238) [Бд; служба бывает, аще настоятель изволит]. И
прп. отца нашего Кирила, игумена Новоезерскаго, чюдотворца (1532) [Пл; служба бывает, аще настоятель изволит]. ↓↑↓. Аще Бд или Пл: ↑↑↕.
Пища скоромная без мяса.

5

18

Ср

Попразднество Сре€тения Господня [8]. Св. мц. Агафии (251) [4].↓↓↓
(Если накануне молились Бд или Пл: ↕V↓.)
Пища скоромная без мяса.

6

19

Чт

Отдание праздника Сре€тения Господня [Сл]. Прп. отца нашего Вику€ла, еп. Смирнскаго, ученика св. ап. Иоанна Богослова (ок. 100) [4]. ↑↑↓
Пища скоромная без мяса.

7

20

Пт

Прп. отца вашего Парфения, еп. Лампсакийска града (318) [4]. Прп. отца нашего Луки, иже во
Eллaде (ок. 946) [4]. ↓↓↓
Пища скоромная без мяса.

Сб

Субота сыропустная. Память всех преподобных мужей и жен, иже в посте и благочестии
просиявших [Сл]. Св. влмч. Феодора Стратила€та (ок. 319) [4]. И св. пророка Захарии Серповидца (ок. 520 до Р.Х.) [4]. ↑↑↑
Пища скоромная без мяса.

Вс

Неделя сыропустная. Глас 4-и (Пл). Воспоминание изгнания из Рая Адама и Еввы за преступление заповеди. Св. мч. Ники€фора (ок. 257) [4]. ↑↑↑
Пища скоромная без мяса.
«Прощеное воскресение». Заговение на Великий пост.
В Великий пост во все дни, кроме суббот, воскресений и празднеств, пища без масла.
В понедельник, среду и пяток — сухоядение, во вторник и четверток — горячая пища.
В первую и Страстную седмицы должно соблюдать более строгий пост.
Каждый христианин должен в Великий пост исповедоваться перед Богом и священником в храме (болящие или их родственники должны пригласить священника для
исповеди и причастия на дом). Живущие в местности, отдаленной от храма, должны
приехать в ближайший храм на исповедь или пригласить священника для этого на
дом. Не бывавшие на исповеди лишаются по кончине церковного погребения и заупокойного поминовения.

Пн

НАЧАЛО ВЕЛИКАГО ПОСТА. Св. свщмч. Харлампия и иже с ним: свв. мчч. Порфирия, Ваптоса (Вантоса), Феоктиста и трех мучениц жен (202) [4]. В сей же день должна петься служба
св. благовернаго великаго князя Всеволода, нареченнаго во св. крещении Гавриила,
Псковскаго чюдотворца (1138) [Пл; служба от 11 февраля], но в связи с началом поста она
переносится на иной день, когда настоятель изволит. ↕ˇ↓
Пища не поставляется.

8

9

10

21

22

23
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11

24

Вт

Св. свщмч. Власия, еп. Севастийскаго, и с ним двою отроку и седми жен (ок. 316) [4]. И св. благовернаго великаго князя Все€волода, нареченнаго во св. крещении Гаврии€ла, Псковска€го
чюдотворца (1138) [Пл; служба длолжна переноситься на 10 февраля, но в связи с началом
поста переносится на ин день, якоже настоятель изволит]. И преподобнаго отца нашего
Дими€трия игумена, иже на Прилу€це, Во€логодского чюдотворца (1392) [Бд]. Аще молимся св.
Власию: ↓↓↓ Сухоядение. (Аще молимся прп. Димитрию: ↓↕↓ Пища без масла.)

12

25

Ср

Иже во свв. отца нашего Мелети€я, архиеп. Антиохийскаго (381) [4]. И иже во свв. отца нашего
Алекси€я, митрополита Киевскаго, Московскаго и всея Руси€и чюдотворца (1378) [Бд]. Аще
молимся свт. Мелетию: ↓↓↓ . (Аще молимся свт. Алексию: ↓↕↓.) Пища без масла.

13

26

Чт

Прп. отца нашего Мартиниа€на, и с ним прпп. жен Зои и Фотинии (V) [4]. ↓↓↓. Сухоядение.

14

27

Пт

Прп. отца нашего Авксе€нтия (ок. 470) [4]. И пренесение честны€х мощей св. благовернаго великаго князя Миха€ила из Чернигова в Москву (1578) [Пл; служба писана в Минеи 20 сент.,
тропарь и кондак – в Часослове 14 февр. ]. Освящение «Феодоровской» кутии. Аще молимся
прп. Авксентию: ↓↓↓. Аще молимся св. Михаилу: ↓↕↓ . Пища без масла.

15

28

Сб

Субота 1-я Великаго поста, служба св. влмч. Феодору Тирону [6]. Св. ап. Онисима (Анисима),
единаго от Седмидесяти, ученика св. ап. Павла (ок. 109) [4]. ↑↑↑. Пища с маслом.

16

март

Вс

Неделя 1-я Великаго поста, Православия. Глас 5-и. Осуждение иконоборческой ереси и
восстановление иконопочитания. Свв. мчч. Памфи€ла, Порфи€рия и иже с ними (307–309) [«аллилуиа»]. По уставу Тихвинского монастыря, в сию Неделю можно молиться службу Тихвинской иконе Пресв. Богородицы [Бд]. ↑↑↑. Пища с маслом.

17

2

Пн

Св. влмч. Феодора Ти€рона (ок. 306) [6]. ↕V↓. Сухоядение.

18

3

Вт

Иже во свв. отца нашего Лео€нтия (Льва Великаго), па€пы Ри€мскаго (461) [4]. День имать часов
11, а нощь 13. ↓↓↓ Пища без масла.

19

4

Ср

Свв. апп. от Седмидесяти: Архиппа, и Филимона, и жены его Апфии [4]. ↓↓↓ Сухоядение.

20

5

Чт

Иже во свв. отца нашего Льва, еп. Катанскаго (ок. 780) [4]. ↓↓↓ Пища без масла.

21

6

Пт

Прп. отца нашего Тимофея, иже в Симво€лех (795 – нач. IX) [4]. Прп. отца нашего Евстафия, архиеп. Антиохийскаго (337–360) [4]. ↓↓↓
Сухоядение.

Сб

Субота 2-я Великаго поста, поминовение усопших. Обре€тение честны€х мощей свв. мчч. иже
во Евгении, пред враты Царя-града: св. ап. Андро€ника (от Седмидесяти), Иунии (I) и иже с
ними (395–423) [4]. ↑↑↑.
Пища с маслом.

22

1

7

23

8

Вс

Неделя 2-я Великаго поста. Глас 6-и. Св. свщмч. Полика€рпа, еп. Сми€рнскаго (167) [4]. В сию
Неделю, по Уставу Успенскаго собора в Московском Кремле (1627 г.), совершается служба
явлению иконы Божией Матери Феодоровския (1239; под Костромою) [Бд].↑↑↑
Пища с маслом.

24

9

Пн

Обре€тение честны€я главы св. славнагo пророка и Предоте€чи, Крестителя Господня Иоанна
(1-е – IV, 2-е – 452) [Пл]. ↕↕↓.
Пища без масла.

25

10

Вт

Иже во свв. отца нашего Тарасия, архиеп. Константиня-града (806) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища без масла.

26

11

Ср

Иже во свв. отца нашего Порфирия, еп. Газскаго (420) [4]. ↓↓↓ Сухоядение.

27

12

Чт

Прп. отца нашего и исп. Прокопия Декаполи€та (ок. 750) [«аллилуиа»]. И прп. отца нашего И€ова
Льго€вскаго, новаго чюдотворца, древлецерковнаго благочестия исповедника (ок.1681).
↓↓↓
Пища без масла.

28

13

Пт

Прп. отца нашего Василия Исп., спостника Прокопиева (ок. 750) [«аллилуиа»]. Прп. отца нашего
Касияна Римлянина (ок. 750) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Сухоядение.
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1

14

Сб

МА1РТЪ

Субота 3-я Великаго поста. Поминовение усопших. Св. прпмц. Евдокии (ок. 160–170)
[«аллилуиа»]. ↑↑↑. Пища с маслом.

2

15

Вс

Неделя 3-я Великаго поста, Крестопоклонная. Глас 7-и. Покланяние Честному Кресту. Св.
свщмч. Феодо€та, еп. Кирине€йскаго (326) [«аллилуиа»]. Иже во свв. отца нашего Арсе€ния, еп.
Тверска€го, чюдотво€рца (1409) [Пл; служба бывает, аще настоятель изволит]. ↑↑↑
Пища с маслом.

3

16

Пн

Покланяние Честно€му Кресту. Свв. мчч. Евтро€пия, Клео€ника и Васили€ска (ок. 328) [«аллилуиа»].
↕V↓. Сухоядение.

4

17

Вт

Прп. отца нашего Гера€сима, и€же на Иорда€не (475) [4]. ↓↓↓ Пища без масла.

5

18

Ср

Покланяние Честно€му Кресту. Св. мч. Ко€нона Градаря€ (III) [4]. И пренесение честны€х мощей
прп. отца нашего благовернаго князя Феодора, Смоленскаго и Ярославскаго чюдотворца, и
чад его Давыда и Константина (1463) [Пл; служба в Минеи 19 сент.]. ↓↕↓ Пища без масла.

6

19

Чт

Свв. мученик четыредесяти и двою (42), иже во Аммореи: Феодора, Константина, Аетия,
Фео€фила, Мелисена, Василия (Васоя), Кали€ста и проч. (845) [«аллилуиа»]. Обре€тение Честна€го
и Животворящаго Креста Господня блаженной царицей Еленой в Иеросалиме (326). На сей
день во дни часов 12 и в нощи 12. ↓↓↓ Пища без масла.

7

20

Пт

Покланяние Честно€му Кресту. Свв. свщмчч., иже в Херсоне епископствовавших: Василия, Ефрема, Евгения, Елпидия, Агафодора, Елферия и Капитона (IV) [«аллилуиа»]. ↓↓↓ Сухоядение.

8

21

Сб

Субота 4-я Великагo поста. Поминовение усопших. Прп. отца нашего и исп. Феофилакта,
архиеп. Никомидийскаго (ок. 842 – 845) [«аллилуиа]. ↑↑↑.
Пища с маслом.

9

22

Вс

Неделя 4-я Великаго поста. Глас 8-и. Свв. влмч. четы€редесяти [40], иже в Севасти€и (320)
[Пл]. ↑↑↑ Пища с маслом.

10

23

Пн

Св. мч. Ко€ндрата и иже с ним (258) [«аллилуиа»]. ↕V↓. Сухоядение.

11

24

Вт

Иже во свв. отца нашего Софрония Премудраго, патр. Иеросалимскаго (638–644) [4]. Иже во
свв. отца нашего Евфимия, архиеп. Новгородского, чюдотворца (1458) [Пл.] ↓↕↓
Пища с маслом.

12

25

Ср

Прп. отца нашего Фео€фана, исп. Сигрианскаго [«аллилуиа»]. ↓↓↓. Сухоядение. Вечером со среды на четверг совершается моление «Мариино стояние» с чтением Великаго покаяннаго
канона св. Андрея Критскаго и земными поклонами.

Чт

Служба великого покаяннаго канона свт. Андрея Критскаго. Пренесение честны€х мощей
иже во свв. отца нашего Никифора исп., патр. Царя-града (846; из Проконнеса в Константинополь) [«аллилуиа»]. Если нет возможности посетить церковную службу, на келейной молитве
можно помолиться за «Мариино стояние» 10 лестовок с земными поклонами: Слава Тебе Боже
наш, слава Тебе (9 лестовок до земли). Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас (50 поклонов). Преподобная мати Марие, моли Бога о нас (33 поклона). Святителю Христов Андрее,
моли Бога о нас (17 поклонов). ↓↓↓. Павечерн. малая и полунощница без поклонов, на мол. св.
Ефрема – 4 земных поклона. Пища с маслом (для тех, кто не молился Мариино стояние, – без
масла).

Пт

Прп. отцa нашего Венеди€кта Нурси€йскаго (543) [«аллилуиа»]. Прaзднование явлению Феодоровския иконы Пресвятыя Богородицы (1239) [Бд]. Празднество установлено в 1613 г.;
по уставу Успенского собора Московского Кремля (1627), сия служба совершается во второе
воскресение Вeликaгo поста; сего же дня празднуют в Костроме, идеже икона явися, или идеже восхощет церкви начальник. ↓↓↓. (Аще Бд: ↓↑↓).
Сухоядение (аще Бд – пища с маслом).

13

14

26

27

15

28

Сб

Служба Похвалы Пресвятыя Богородицы [Сл]; установлена в память чудеснаго избавления
Царя-града от врагов (в 685, 668–685, 716–741). Свв. мчч. Ага€пия, Тимола€я, Роми€ла, Давыда,
двою Александру [двух Александров] и двою Дионисию [двух Дионисиев] (303) [«аллилуиа»].
↑↑↑.
Пища с маслом.

16

29

Вс

Неделя 5-я Великаго поста. Глас 1-и.Служба прп. матери нашей Марии Египтяныни [6]. Св.
мч. Сави€на (287) [«аллилуиа»]. ↑↑↑
Пища с маслом.

17

30

Пн

Прп. отца нашего Алекси€я, человека Божия (411) [4]. Преставление прп. отца нашего Макария, игумена Коля€зинскаго, чюдотворца (1483) [Пл]. ↕↕↓ Пища без масла.
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31

Вт

Иже во свв. отца нашего Кирила, архиеп. Иеросалимскаго (386) [«аллилуиа]. ↓↓↓
Пища без масла.

апр.

Ср

Свв. мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними (256 или 283) [«аллилуиа»]. ↓↓↓ Сухоядение.

20

2

Чт

Прпп. отец наших, иже во обители св. Савы избиенных от срацын: Иоанна, Сергия, Патрики€я,
Козмы, Анаста€сия, Феоктиста и прочих (796) [4]. ↓↓↓ Пища без масла.

21

3

Пт

Прп. отца нашего Ия€кова, епископа и исповедника (VIII – IX) [4]. ↓↓↓ Сухоядение.

Сб

Лазарева субота. Воспоминание воскрешения св. прав. Лазаря [Сл]. Начало Триоди цветной. Св. свщмч. Василия, презвитера Анки€рския це€ркве (362) [«аллилуиа»]. День и€мать часов
13, а нощь 11. ↑↑↑.
Пища с маслом и рыбьею икрою.

18
19

22

1

4

Неделя 6-я Великаго поста. (Глас 2-и.)
23

24

5

6

Вс

Пн

ВХО1ДЪ ГОСПО1ДЕНЬ ВО ИЕРОСАЛИ1МЪ (Ве€рбное Воскресeние).
Прп. отца нашего Никона и 199 ученик его (251) [«аллилуиа»]. На утрени – освящение вербы.
↑↑↑ Пища с рыбой. Вечером на павечернице под понедельник – служба предпразднеству
Благовещения Пресв. Богородицы.
Седмица Страстная. Великии Понедельник. Воспоминание св. прав. Иосифа Прекраснаго и
чудесе Христова о иссохшей смоковнице.
Предпразднество Благовещения Пресвятыя Богородицы [4; служба переносится на павечерницу в минувшую неделю вечер]. И иже во свв. отца нашего Арте€мия [Артемона], перваго
еп. Солу€ньскаго [Селевкийскаго], ученика св. ап. Павла (I–II) [службы несть]. ↕V↓. Сухоядение.
Великии Вторник. Воспоминание притчи Христовой о пяти разумных и пяти неразумных
девах.

25

7

Вт

БЛАГОВЭ~ЩЕНIЕ ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ БОГОРО~ДИЦЫ И# ПРИ~СНW
ДЭ~ВЫ МАРI~И
↑↕↑ Пища с маслом.

26

27

28

29

8

9

10

11

Ср

Великая Среда. Воспоминание жены, миром помазавшей Господа Исуса пред Его Страданием, и предательства Июдою Исуса Христа (Мф 26: 6–16). Отдание праздника Благовещения Пресвятыя Богородицы [6; служба переносится на павечерницу 6 седмицы Поста].
Собор св. архистратига Гаврии€ла и свв. архангелов Миха€ила, Рафа€ила, Урии€ла, Салафии€ла,
Иегудии€ла и Варахии€ла [6; служба переносится на павечерницу 6 седмицы Поста]. И преставление иже во свв. отца нашего Варсонофия, еп. Тверскаго, каза€нскаго новаго чюд.
(1576; по др.данным, было 11 апреля) [службы несть] ↕V↓. Сухоядение.

Чт

Великий Четверток. Воспоминание умовения Христом ног апостолам, и Тайной Ве€чери,
установления Исусом Христом Таинства Евхаристии (Причащения), и предательства Христа
Июдою Искариотским. Освящение годового Агньца. Св. мц. Матроны, иже в Селуне (III–IV)
[«аллилуиа»]. ↓↑↓. На домашней молитве все поклоны земные. Пища без масла.
С сего дня и до вечера Недели о Фоме заупокойных канонов и литий не поем.
Вечером или в ночь с четверга на пятницу за Утреней совершается двенадцать Евангельских чтений о страданиях Господа нашего Исуса Христа.

Пт

Великий Пяток. Воспоминание Крестных страстей и смерти Господа нашего Исуса Христа.
Прп. отца нашего Илариона Новаго (ок. 754) [«аллилуиа»]. Прп. отца нашего Стефана Чюдотворца, игумена Триклийскаго монастыря (ок. 815) [4]. ↓↑↓. На домашней молитве все поклоны
земные. Трапеза не поставляется.

Сб

Великая Субота. Воспоминание погребения Господа Исуса Христа, в память которого бывает вынос Плащаницы и Крестный ход. Прп. отца нашего Марка исп., еп. Арефуси€йcкaгo (ок.
364), свв. мчч. Кирила диакона и иных многих (IV) [«аллилуиа»]. ↓↑↓. На домашней молитве все
поклоны земные.
Сухоядение, 1 раз в день, вечером.

СВЭ~ТЛОЕ ХРИСТО~ВО ВОСКРЕСЕ~НIЕ: СВZТА~Z ПА~СХА

30

31

162

12

13

Вс

Пн

Прп. отца нашего Иоанна, списа€теля «Ле€ствицы» (649) [6; служба ему бывает в 4-ю Неделю
Поста]. Иже во святых отца нашего Ио€ны, митрополита Киевскаго и всея Руси€и, Московскаго
чюдотворца [Пл; служба переносится на ин день, вне Страстной и Светлой седмиц]. ↑↑↑. Разговение после Великого поста.
Пища скоромная.
Светлая седмица – сплошная: все дни пища скоромная. Светлыи понедельник. Прп. отца нашего Ипа€тия Чюдотво€рца, еп. Га€нгрскаго [«аллилуиа»; служба на павечернице на одной из седмиц
Великаго поста]. ↑↑↑
Пища скоромная, в том числе для постящихся по понедельникам.

День
нед

Новый
стиль

Старый
стиль

Приложение

АПРЭ1ЛЬ

1

14

Вт

Светлыи вторник. Служба Пресвятей Владычице нашей Богородице и присно Деве Марии
Одиги€тpии, яже толкуется Крепкая Помощница [Бд; по уставу Триоди цветной]. Прп. матере
на€шея Ма€рии Еги€птяныни (522) [4; служба ей в 5 Неделю Поста].
Прп. отца нашего Евфимия, Су€ждальскагo чюдотворца (1405) [Бд]. ↑↑↑

2

15

Ср

Светлая среда. Прп. отца нашего Тита Чюдотворца (IX) [«аллилуиа»; служба на павечернице на
одной из седмиц Великаго поста]. ↑↑↑.
Пища скоромная.

3

16

Чт

Светлыи четверток. Прп. отца нашего и исп. Никиты, игумена Мидийскаго (824) [«аллилуиа»;
служба на павечернице на одной из седмиц Великаго поста]. Св. свщмч. и исп. Павла, еп. Коломенскаго (ок. 1656) [аще изволит настоятель, Бд].

4

17

Пт

Светлыи пяток. Прпп. и Богоносных отец наших Иосифа, песнописца и творца канонов (883),
и Георгия, иже в Мале€и (IX) [«аллилуиа»; служба на павечернице на одной из седмиц
Великаго поста]. ↑↑↑.
Пища скоромная.

5

18

Сб

Светлая субота. Свв. мчч. Феодула четца и Агафопода диакoна, и иже с ними (ок. 303) [«аллилуиа»; служба на павечернице на одной из седмиц Великаго поста]. ↑↑↑

6

19

Вс

Неделя о Фоме, 2-я по Пасце, «Антипасха». (Глас 1-и.) Прп. отца нашего Евтихи€я, архиеп.
Константиня-града (582) [«аллилуиа»; служба на павечернице на одной из седмиц Великаго поста]. ↑↑↑
В пасхальный мясоед по средам и пятницам (а для постящихся по понедельникам – и в
понедельник) на трапезе разрешается рыба.

7

20

Пн

Прп. отца нашего Георгия исп., еп. Митилинскаго (ок. 820) [«аллилуиа»].
День и€мать часов 14, а нощь 10. ↑↑↑
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

8

21

Вт

От обычая нецыи в сей день совершают поминовение усопших («Радоница»). Свв. апп.
Иродиона, Агава, Руфа, Асигкри€та, Фле€гонта и Е€рма, от Седмидесяти, и иже с ними за Христа
умученных (I) [«аллилуиа»]. ↑↑↑

9

22

Ср

Св. мч. Евпсихи€я (362) [«аллилуиа»]. Св. свщмч. Вадима Персидскаго и св. мчч. седми ученик его
(376). ↑↑↑
Пища с рыбой.

10

23

Чт

Свв. мчч. Терентия и Помпли€я, и иже с ними 32 мчч. (ок. 249–251) [«аллилуиа»]. ↑↑↑

11

24

Пт

Свв. свщмч. Анти€пы, еп. Перга€ма Аси€йскаго (92) [4]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

12

25

Сб

Св. свщмч. Васи€лия исп., еп. Пари€йскаго (ок. 754) [4]. ↑↑↑

Вс

Неделя 3-я по Пасце, свв. Жен-мироносиц (среди которых Ма€рия Магдалы€ни, Иоа€нна,
Саломи€я, Анна — жена Хузаня, Марфа и Мария — сестры Лазаревы, Мария Клеопова, Сосанна и иныя; в их числе и Пречистая Дева Мари€я – Пресвятая Богородица). Глас 2-и.
Св. свщмч. Артемона, презвитера Лаодикийскаго (303) [«аллилуиа»]. ↑↑↑

13

26

14

27

Пн

Иже во свв. отца нашего Мартина исп., папы Римскаго (655) [4]. Свв. новых мученик Антония,
Иоанна и Евстафия (1347) [Пл]. Страдание св. свщмч. и исп. Авва€кума и иже с ним за древлецерковное благочестие пострадавших свв. мчч. и испп.: иерея Лазаря, диакона Феодора
и инока Епифания (1682; по другим данным, было 1 апреля 1681)
[Пл; аще настоятель изволит, Бд]. ↑↑↑
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с рыбой)

15

28

Вт

Свв. апп. Ариста€рха, Пу€да и Трофи€ма, от Седми€десяти (ок. 67) [«аллилуиа»]. ↑↑↑
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16

17

29

30

Ср

Свв. мцц. дев Ири€ны, Ага€пии и Хиони€и (304) [«аллилуиа»]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

Чт

Св. свщмч. Симео€на, еп. Персидскаго и иже с ним 1050-ти мчч. (344) [4]. Прп. отца нашего
Ака€кия, еп. Мелетийскаго (ок. 435) [4]. Преставление прп. отца нашего Зоси€мы, игyмена
Солове€цкaгo, чюдотворца (1478) [Бд]. И пренесение честны€х мощей преподобного отца нашего и исп. Серапио€на, архи€мандрита Черемша€нскаго, новаго чюдотворца (1924)
[служба ему 18 апр.]. ↑↑↑

18

1

Пт

Прп. отца нашего Иоанна, ученика св. Григория Декаполи€та (820–850) [«аллилуиа»]. И служба
пренесению честны€х мощей преподобного отца нашего и исп. Серапио€на, архи€мандрита
Черемша€нскаго, новаго чюдотворца (1924) [4; аще настотель изволит, Бд; служба ему по
сборнику «Вифлеем» №4, сс. 125–139, или по Общей минеи]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

19

2

Сб

Прп. отца нашего Иоанна Ветхия Лавры (VIII) [4]. ↑↑↑

20

3

Вс

Неделя о разслабленном, 4-я по Пасце. Глас 3-и. Прп. отца нашего Феодора Трихи€ны, рекше
Власяна€го (IV–IX) [4]. ↑↑↑

21

4

Пн

Св. свщмч. Иану€рия епископа и иже с ним (ок. 305) [4]. Св. влмч. Феодора, иже в Перги€и
Памфили€йстей, и матере его Филиппы, и иже с ними (II или ок. 220–230) [4]. ↑↑↑
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

22

5

Вт

Прп. отца нашего Фео€дора Сикео€та, еп. Анастасиопо€льскаго (613) [4]. ↑↑↑

23

6

Ср

Преполовение Пятьдесятницы [Сл]. Св. славнaгo влмч. и Победоносца Георгия (303) [Бд].
Св. мц. Александры царицы и прочих, иже со св. Георгием пострадавших (303). Прп. Леонтия,
Бели€вскаго чюдотворца (празднуется в день Преполовения) [М]. На сей день во€ дни
часов 15, а в нощи€ 9. От обычая, бывает освящение воды. ↑↑↑
Пища с рыбой.

24

7

Чт

Попразднество Преполовения [8]. Св. мч. Савы Стратилата, и сним 70 воин (272) [4]. ↑↑↑

25

8

Пт

Попразднество Преполовения [8]. Св. всехвальнаго ап. и евангелиста Марка (63) [6]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

26

9

Сб

Попразднество Преполовения [8; аще Пл, 6]. Св. свщмч. Васи€лия, еп. Амаси€йскаго (ок. 322)
[4]. Иже во свв. отца нашего Стефа€на, еп. Пе€рмьскагo (1396) [Пл]. ↑↑↑

27

10

Вс

Неделя о Самаряны€ни, 5я по Пасце. Глас 4-и. Попразднество Преполовения [4]. Св. свщмч.
Симеона, еп. Иеросалимскаго, сродника Господня по плоти, ап. от Седмидесяти (ок. 107) [6]. ↑↑↑

28

11

Пн

Попразднество Преполовения [8]. Свв. апп. Иассо€на и Сосипа€тра, от Седми€десяти, и иже с
ними (ок. 63) [4]. И свв. мчч. Макси€ма, Да€ды и Кинтилиа€на (286) [4]. ↑↑↑
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

29

12

Вт

Попразднество Преполовения [8]. Свв. мчч. девяти, иже в Кизице (286–299) [4]. Прп. отца нашего Мемно€на Чюдотворца [4; имеет благодать прогнания вредных насекомых,
губящих посевы]. ↑↑↑

Ср

Отдание Преполовения Пятьдесятницы [Сл]. Св. и всехвальнаго ап. Иякова, брата св. Иоанна
Богослова (44) [6]. Обре€тение честны€х мощей иже во свв. отца нашего Никиты, еп. Новгородскаго, чюдотворца (1558) [Пл; служба поется, аще настоятель изволит]. Пренесение
честны€х мощей свв. преподобномученик Аркадия и Константина, Шамарских чюдотворцев (1996) [аще изволит настоятель, Бд]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

30
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13

Приложение

Старый
стиль

Новый
стиль

День
нед

МА1Й

1

14

Чт

Св. пророка Иеремии (VI до Р.Х.) [4]. Преставление прп. и Богоноснаго отца нашего Пафну€тия,
игумена монастыря Рожества Пресвяты€я Богoродицы, иже в Бо€ровске (1478) [Пл]. ↑↑↑

2

15

Пт

Иже во свв. отца нашего Афана€сия Великаго, архиеп. Александри€йскаго (373) [6]. Пренесение
мощей свв. мчч. князей русских Бори€са и Гле€ба, во св. крещении нареченных Рома€на и
Давы€да (1072 и 1115) [Пл]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

3

16

Сб

Свв. мчч. Тимофея четца и Мавры, супруги его (ок. 286) [4]. Преставление прп. и Богоноснаго
отца нашего Феодо€сия, игумена честны€я обители Пече€рския, и€же в Ки€еве (1074) [Бд]. ↑↑↑

4

17

Вс

Неделя о Слепом, 6-я по Пасце. Глас 5-и. Св. мц. Пелаги€и (ок. 290) [4]. ↑↑↑

5

18

Пн

Св. мц. (влмц.) Ирины (I–II) [4]. Прпп. отец наших Па€вла (1854) и Али€мпия (XIХ)
Белокрини€цких [4; аще настоятель изволит, Бд]. ↑↑↑
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

6

19

Вт

Св. праведнаго И€ова (ок. 2000–1500 до Р.Х.) [4]. Св. мч. Ва€рвара, бывшаго разбойника (IX)
[службы ему несть, токмо тропарь и кондак]. ↑↑↑

7

20

Ср

Отдание праздника Святыя Пасхи [Сл]. Предпразднество Вознесения Господня [4].
Воспомина€ние зна€мения, и€же на€ небеси я€вльшагося Честна€го и Животворя€щаго Креста€ во€ граде
Иеросали€ме (351) [6]. Св. мч. Aкa€кия (303) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца нашего
Анто€ния Пече€рскаго, и€же в Ки€еве (1073) [Бд]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

8

21

Чт

ВОЗНЕСЕ1НИЕ ГОСПО1ДНЕ.
СВZТА~ГО СЛА~ВНАГО И# ВСЕХВА~ЛЬНАГО ҐПО~СТОЛА И# Е#VАНГЕЛИ~СТА ЇОА~ННА БОГОСЛО~ВА
И прп. отца нашего Арсе€ния Великаго (449–450) [4]. ↑↑↑

9

22

Пт

Попразднество Вознесения Господня [6]. Пренесение честны€х мощей иже во свв. отца нашего Нико€лы, архиеп. Мир-Ликийских, чюдотворца (1087; мощи были перенесены из МирЛикийских в Бар-град по случаю набега турок на Ликию) [Бд]. Св. пророка Иса€ии (VIII до Р.Х.)
[4] и св. мч. Христофо€ра и иже с ним: Калинники, Акилины и двою воину (ок. 250) [4; канон обоим святым общий; служба на Павечернице]. Во€ дни часов 16, а в нощи€ 8. ↑↑↑ Пища с рыбой.

10

23

Сб

Попразднество Вознесения Господня [6]. Св. ап. Си€мона Зило€та (I) [6]. ↑↑↑

11

24

Вс

Неделя 7-я по Пасце, святых отец 318, бывших на l-м Вселенском соборе (325). Глас 6-и. Попразднество Вознесения Господня [4]. Обновление Царя-града (330). И св. свщмч. Моки€я (295)
[4]. Прпп. Мефо€дия, еп. Моравскаго (885), и брата его Кири€ла (869), учи€телей словенских. ↑↑↑

12

25

Пн

Попразднество Вознесения Господня [6]. Иже во свв. отца нашего Епифа€ния, архиеп. Кипрскаго (403) [4]. Иже во свв. отца нашего Ге€рмана, патр. Константи€ня-гра€да (740) [4]. ↑↑↑
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

13

26

Вт

Попразднество Вознесения Господня [8]. Св. мц. Гликерии, и с нею мч. Лаодикия, стража
темничнаго (ок. 177) [4]. ↑↑↑

14

27

Ср

Попразднество Вознесения Господня [8, аще Пл – 6].Св. мч. Иси€дора [4]. Преставление св.
блаженнаго Иси€дора, иже Христа ради уро€диваго, Ростовскаго чюдотворца, нарицаемаго
Твердисло€ва (1474) [Пл]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

15

28

Чт

Попразднество Вознесения Господня [6]. Прп. отца нашего Пахомия Великаго (348–349) [6].
И иже во свв. отца нашего Иса€ии, еп. Ростовскаго, чюдотворца (1090) [Пл]. И убиение св.
благовернаго царевича Димитрия, Московскаго и всея Русии чюдотворца (1591) [Бд]. И прп.
отца нашего Евфросина, Псковскаго чюдотворца (1481) [Пл; служба ему поется 16 мая]. ↑↑↑

16

29

Пт

Отдание Вознесения Господня [Сл]. Прп. отца нашего Фео€дора Освяще€ннаго, ученика прп.
Пахомия Великаго (368) [4]. Пренесение мощей прп. отцa нашего Ефре€ма Переко€мскаго,
Новгородскаго чюдотворца (1545) [Пл; служба ему поется во ин день, егда настоятель
изволит]. В сей день поется служба прп. Евфросину Псковскому [Пл, переносится с 15 мая].
↑↑↑ Пища с рыбой.

17

30

Сб

Вселенская родительская субота. Поминовение иже от века усопших в правоверии и
благочестии православных християн. Св. ап. Андро€никa, единаго от Седмидесяти, и Ию€нии,
помощницы его (I) [4]. ↑↑↑
Неделя 8-я по Пасце. (Глас 7-и.)

ПZТЬДЕСZ1ТНИЦА. ДЕ1НЬ СВZТЫ1Z ТРО1ИЦЫ

18

31

Вс

Св. мч. Феодота, иже во Анкире, и с ним свв. мцц. дев: Текусы, Александры, Клавдии, Фаины,
Eвфpacии, Матроны и Иулии (303) [4]. Свв. мчч. Петра, Дионисия, Павла, Андрея, Венедима,
Ираклия, Пaвлинa и Христины девы (249–251) [4]. ↑↑↑ После Литургии без расхода совершается
Вечерня празднику Святаго Духа, на которой один раз в году священник читает коленопреклонные молитвы за всех присутствующих на службе, во оставление грехов и обновление в молящихся дара Святаго Духа. ↑↑↑
В Троицкую седмицу, до Недели Всех святых включительно, все дни пища скоромная; Октай не поется,
канон Богородице и междочасие на Часах не читается, заупокойные литии, каноны и панихиды не
служатся.
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19

20

июн

1

2

Пн

Понедельник Святаго Духа [Сл]. Св. свщмч. Патрики€я, еп. Пруси€йскаго, и иже с ним презвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100) [«аллилуиа»]. Иже во свв. отца нашего И€ова,
патр. Московскаго и всея Руси€и (1607) [4; аще настоятель изволит, Бд]. Прп. отца нашего
Корни€лия Коме€льскаго, Во€логодскаго чюдотворца (1537) [Бд]. ↑↑↑
Пища скоромная, в том числе для постящихся по понедельникам.

Вт

Попразднество Пятьдесятницы [8 или 6]. Св. мч. Фалиле€я (Фалеле€я), и иже с ним Александра и
Астерия (ок. 284) [4; имеет благодать исцеления различных болезней].
Обре€тение честных мощей иже во свв. отца нашего Алекси€я, митр. Киевскаго и всея Руси€и,
Московскаго чюдотворца [Бд]. ↑↑↑

21

3

Ср

Попразднество Пятьдесятницы [8 или 6]. Празднование Сре€тению иконы Пресвятыя Богородицы Владимирския (празднество установлено в 1521) [Пл]. И св. равноапостольнаго
великаго царя Константина и Христолюбивыя матере его Елены (327) [6]. Св. благовернаго
князя Ярослава, нареченнаго во св. крещении Константина (1129), и чад его: Миха€ила и
Фео€дора (оба – 1244), Муромских чюдотворцев [Пл; служба переносится на ин день, егда
настоятель изволит]. ↑↑↑ Пища скоромная.

22

4

Чт

Попразднество Пятьдесятницы [6]. Св. мч. Василиска (ок. 308) [«аллилуиа»]. В сей день поем
службу преставлению прп. отца нашего Никиты Столпника, Переяславскагo чюдотворца
(по разным данным, 1186, 1189 или 1193) [Бд; служба переносится с 23 мая]. ↑↑↑

Пт

Попразднество Пятьдесятницы [6]. Прп. отца нашего и исп. Миха€ила, еп. Сина€дскаго (821) [4].
Обре€тение честны€х мощей иже во святых отца нашего Леонтия, еп. Ростовскаго чюдотворца [Бд]. Зде поем Тpeтиему обре€тению честныя главы св. славнагo пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна [Пл], от 25 мая, переносится с Недели Всех святых. ↑↑↑
Пища скоромная.

Сб

Отдание праздника Пятьдесятницы [Сл]. Прп. отца нашего Симео€на Столпника, иже на
Дивней Горе, чюдотворца (596) [6; служба на павечернице]. Преставление прп. отца нашего
Никиты Столпника, переяславскагo чюдотворца (по разным данным, 1186, 1189 или 1193)
[Бд; поем 22 мая]. День и€мать часов 17, а нощь 7. ↑↑↑ Пища с рыбой.

Вс

Неделя Всех святых, l-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и. Тpe€тие обре€тение честны€я главы св.
славнагo пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна (ок. 850) [Пл; служба переносится на 23 мая]. Преставление свт. Геронтия, еп. Петроградскаго и Ярославскаго
(1951) [служба ему 27 мая ]. ↑↑↑ Заговение на Петров пост.
В Петров пост по вторникам, четвергам и воскресным дням пища с рыбой; в
пoнeдельник – горячая пища без масла, в среду же и в пятницу – сухоядение. Если в
пoнeдельник, среду и пятницу случится празднeство (Пл или Бд), – горячая пища с маслом.
В посте христианин должен исповедаться перед священником в храме и, если достоин Св.
Причастия, причаститься, а к тяжело больным для этого необходимо пригласить священника на дом. Человек, не бывавший на исповеди, лишается по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.

Пн

Начало Петрова поста. Св. ап. Карпа, единаго от Седми€десяти (I) [4]. Св. влмч. Георгия Новаго,
пострадавшаго от безбожнаго царя Селима турскаго (1515) [6]. Обре€тение честных мощей
преподобнаго отца нашего Макария, игумена Каля€зинскаго, чюдотворца (1521) [Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом.

23

24

25

26

5

6

7

8

27

9

Вт

Св. свщмч. Ферапо€нта, еп. Сарди€йскаго (III) [«аллилуиа»]. И пренесение мощей иже во свв. отец
наших триех святителей: Киприа€на, Фоти€я и Ио€ны, Киевских и всея Руси чюдотворцев (1472)
[службы им несть, токмо тропарь и кондак]. И иже во свв. отца нашего Геро€нтия, еп. Петроградскаго и Тверскаго (1951) [4; аще настоятель изволит, Бд]. ↕↑↓ (аще Бд: ↑↑↕).
Пища с рыбой.

28

10

Ср

Прп. отца нашего Никиты, архиеп. Халкидо€нскаго, и брата его, св. Игнатия (IX) [4]. И преставление иже во свв. отца нашeгo Игна€тия, еп. Рocтoвcкaгo, чюдотворца (1288) [Пл]. ↑↑↕
Пища с маслом.

29

11

Чт

Св. прпмц. Феодо€сии девицы (307–308) [4]. И преставление св. праведнагo Иоанна, Христа
ради уродивагo, Устюжскагo чюдотворца (1494) [Пл; служба ему бывает, аще настоятель
изволит]. ↕↑↓ (аще Пл: ↑↑↕ ).
Пища с рыбой.

30

12

Пт

Прп. отца нашего Исаа€кия Далматскаго (383) [«аллилуиа»].
↓↓↓ (аще вчера молились Пл: ↕V↓).
Сухоядение.

31

13

Сб

Св. мч. Ерми€я [«аллилуиа»]. Св. ап. Ерми€я, еди€наго от Седми€десяти (службы ему несть). ↑↑↑
Пища с рыбой.
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Приложение

И#Ю1НЬ

1

14

Вс

Неделя 2-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и. Память свв. священномученик, мученик и исповедник, иже в Русстей земли за веру Христову от безбожник пострадавших (ХХ) [Бд; служба напечатана в Православном старообрядческом церковном календаре Московской митрополии
РПСЦ за 2010 г.]. Св. мч. Иустина Филосо€фа и иже с ним (166) [«аллилуиа»]. Прп. отца нашего
Диони€сия Глуши€цкагo, чюдотворца (1437) [Пл]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

2

15

Пн

Иже во свв. oтцa нашего Никифора исп., патр. Царя-града (848) [4]. Св. влмч. Иоанна Новаго,
Сочавскаго, иже в Беле-граде мученнаго [Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом.

3

16

Вт

Св. мч. Лукиана (Лукилиана), и иже с ним (270–275) [«аллилуиа»]. Пренесение честных мощей
св. влмч. благoвернагo царевича Дими€трия, Московскагo и всея Руси€и чюдотворца (1606,
из Углича в Москву) [Бд]. ↑↑↕
Пища с рыбой.

4

17

Ср

Иже во свв. отца нашего Митрофана, патр. Константиня-града (325–326, первый патриарх
Цареградский) [4]. Служба «аллилуйная» св. Дорофею (от 5 июня). ↕V↓
Сухоядение.

5

18

Чт

Св. свщмч. Дорофея, еп. Тирскaгo (ок. 362) [«аллилуиа»]. Служба свт. Митрофану (от
4июня).↓↑↓ Пища с рыбой.

6

19

Пт

Прп. отца нашего и исп. Илариона Новаго, игумена обители Далматския (845), и прп. отца нашего Виссариона (IV–V) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Сухоядение.

7

20

Сб

Св. свщмч. Феодо€та Анки€рскаго (303) [«аллилуиа»]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

8

21

Вс

Неделя 3-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и. Пренесение честны€х мощей св. влмч. Фео€дора
Стратила€та (ок. 319, из Ираклии в Евхаиты, в Византии) [6]. Обре€тение честны€х мощей свв.
благоверных князей Василия (1249) и Константина (1259), Ярославских чюдотворцев [Пл].
↑↑↑ Пища с рыбой.

9

22

Пн

Иже во свв. отца нашего Кирила, архиеп. Александрскаго (444) [6]. Преставление прп. отца
нашего Кирила, игумена Белоезерскаго, чюдотворца (1427) [Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом.

10

23

Вт

Св. свщмч. Тимофея, еп. Прусскаго (361–363) [«аллилуиа»]. Служба свв. апп. Варфоломею и
Варнаве (от 11 июня). ↕↑↓
Пища с рыбой.

11

24

Ср

Свв. апп. Варфоломея [4] и Варнавы [4]. Служба «аллилуйная» св. Тимофею (от 10 июня).
↓↓↓ Сухоядение.

12

25

Чт

Прп. отец наших Ону€фрия Великаго (IV) [4] и Петра Афонскаго (734) [4; аще настоятель изволит, обоим – Бд]. Пренесение честных мощей св. благoверныя княгини Анны
Ка€шинския (1650, в Кашине) [Бд]. От сего числа возврат солнца на зиму: нощь прибывает, день же умаляется. ↓↑↓ (Аще Бд: ↑↑↕.)
Пища с рыбой.

13

26

Пт

Св. мц. Акилины (293) [4]. Иже во свв. отца нашего Трифилия, еп. Левкусийскаго (ок. 370) [4].
↓↑↓ Сухоядение.

14

27

Сб

Св. пророка Елисея (IX до Р.Х.) [4]. Иже во свв. отца нашего Мефодия, патр. Константиня-града
(847) [4]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

15

28

Вс

Неделя 4-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и. Св. пророка Амо€са (VIII до Р.Х.) [«аллилуиа»]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

16

29

Пн

Иже во свв. отца нашего Тихона Чюдотворца, еп. Амафусийскаго (395 – 408) [«аллилуиа»]. ↕V↓
Пища без масла.

17

30

Вт

Свв. мчч. Ману€ила, Саве€лия и Исма€ила (362) [4]. ↓↑↓ Пища с рыбой.
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18

июл

Ср

Свв. мчч Леонтия и иже с ним: Ипатия и Феодула (70–79) [4]. Празднование явлению Боголюбския иконы Пресвятыя Богородицы (1155 или 1157, под Владимиром) [Бд; служба
напечатана в Календаре Донской и кавказской епархии на 2010 г.]. ↑↑↕
Пища с маслом.

19

2

Чт

Св. ап. Июды (он же Фаддей и Келевей), брата Господня по€ плоти (ок. 80–89) [6]. ↕↑↓
Пища с рыбой.

20

3

Пт

Св. свщмч. Мефо€дия, еп. Па€трскаго, и€же Ориге€нову е€ресь попали€ (312) [4]. ↓↑↓
Сухоядение.

21

4

Сб

Св. мч. Иулиа€на Тарсяни€на [4]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

22

5

Вс

Неделя 5-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и. Св. свщмч. Евсевия, еп. Самоса€тскаго (379–380)
«аллилуиа»]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

1

23

6

Пн

Св. мц. Агрипи€ны девицы [4]. Празднование Сре€тению чюдотворныя иконы Пресвятыя Богородицы Влади€мирьския [Пл]. И преставле€ние и€же во свв. отца€ на€шего Ма€рка исп., митр.
Ефе€сскаго (1444) [Пл; служба егда настоятель рассудит]. ↑↑↕
Пища с маслом.

24

7

Вт

РОЖЕСТВО@ ЧЕСТНА1ГО И# СЛА1ВНАГО ПРОРО1КА И# ПРЕДОТЕ1ЧИ, КРЕСТИ1ТЕЛZ
ГОСПО1ДНZ ЇWА1ННА ↑↑↑
Пища с рыбой.

25

8

Ср

Попразднество Рожества св. пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна [4]. Св.
прпмц. Февронии (ок. 304) [4; служба поется во ин день, егда настоятель разсудит]. Свв.
чюдотворец Муромских: благовернаго князя Петра, нарече€ннагo во и€ноцех Давы€да, и
благоверныя княгини Февро€нии, нарече€нныя во и€нокинях Евфроси€нии (1228) [Пл; им
молятся о мирном и Богоугодном устроении супружеской жизни]. ↑↑↓
Пища без масла.

26

9

Чт

Прп. отца нашего Давыда, иже в Селу€не (ок. 548) [4]. Празднование явлению чюдотворныя
иконы Пресвятыя Богородицы Ти€хвинския (1383) [Бд; имеет нарочитую благодать сохранения здравия младенцев]. ↑↑↕
Пища с рыбой.

27

10

Пт

Прп. отца нашего Сампсона Странноприимца (ок. 530) [4]. ↕↑↓
Пища без масла.

28

11

Сб

Возвращение мощей свв. безсребренник и чюдотворец Кира и Иоанна (412) [6]. ↑↑↑
Пища с рыбой.
Неделя 6-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и.

СВZТЫ1ХЪ СЛА~ВНЫХЪ И# ВСЕХВА~ЛЬНЫХЪ ВЕРХО~ВНЫХЪ ҐПО~СТОЛЪ
ПЕТРА@ И# ПА~ВЛА
Разговение после Петрова поста. ↑↑↑
29

30

168

12

13

Вс

Пн

В мясоед после Петрова поста в среду и пятницу (а для тех, кто «понедельничает», –
и в понедельник) «поститися, якоже и в Великии пост: рыбы, масла и вина не вкушати» (Правило 69 Свв. Апостол). Для постящихся по понедельникам тот же устав и в
понедельник (если иное не предписано духовным отцом). Аще случится празднество
(Пл или Бд), тогда пища с растительным маслом (в понедельник для постящихся по
понедельникам – с рыбой, по Соловецкому уставу), а в двунадесятые и храмовые
праздники – с рыбой.
Собор свв. славных и всехвальных Апостол Двоюна€десяте: Петра, Иоанна, Иякова Зеведеова,
Андрея, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иякова Алфеова, Июды Ияковля, Симона и
Матфея [Сл]. ↑↑↓
Для постящихся по понедельникам пища с маслом.

Приложение

Старый
стиль

Новый
стиль

День
нед

И#Ю1ЛЬ

1

14

Вт

Свв. чюдотворец и безсребренник Козмы и Дамиана, иже в Риме пострадавших (284) [6]. ↓↑↓

2

15

Ср

Положение честныя ризы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы в церкви в Лахерне
(457–474) [Пл: см. Ц.Око, лл.710 об.–712]. ↑↑↕
Пища с маслом.

3

16

Чт

Св. мч. Иакинфа (108) [«аллилуиа»]. ↕V↓

4

17

Пт

Иже во свв. отца нашего Андрея, архиеп. Кри€тскаго (ок. 712) [4]. Прп. ма€тере на€шея Ма€рфы,
ма€тере св. Симео€на Дивного€рца (551) [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

5

18

Сб

Прп. отца нашего Афанасия Афонскаго (1000) [Бд; служба ему бывает во ин день, егда настоятель разсудит]. Обре€тение честных мощей прп. и Богоноснаго отца нашего игумена
Сергия, Ра€донежскаго чюдотворца (1422) [Бд]. ↑↑↑

Вс

Неделя 7-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и. Прп. отца нашего Сисоя Вeликaгo (ок. 429) [4]. Аще
изволит настоятель, молимся службу Всем святым, в земли Росийстей просиявшим (от 17
июля), по старопечатному изданию или наро€читой рукописи. День и€мать часо€в 16,
а но€щь 8. ↑↑↑

Пн

Преподобных отец наших Фомы, иже в Мале€и (Х) [4], и Ака€кия, иже в «Ле€ствице» свидетельствованнаго (VI) [4; сим святым в среду и пятницу служба бывает «аллилуйная», а в иные дни –
«4» с тропарем: Ц. Око, л. 718 об.]. ↕↑↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

6

7

19

20

8

21

Вт

Св. влмч. Прокопия, ма€тере его Феодосии и иже с ними Антиоха и Никострата (303) [6].
Празднование явлению иконы Пресвятыя Богoродицы во€ граде Казани (1579) [Пл; имеет
нарочитую благодать дара прозрения ослепшиx очес]. Св. блаженнaгo Проко€пия, иже Христа ради уро€дивагo, Устю€жскaгo чюдотворца (1303) [Пл; служба во ин день, егда настоятель изволит]. Воспоминание зна€мения, явльшагося от иконы Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы, чecтнaгo и славнaгo Ея Благовещения, во граде Велицем Устюге (1290) [6; служба
соединена со службой св. Прокопию Устюжскому]. ↑↑↕

9

22

Ср

Явление иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богoродицы во€ граде Можа€йске, иже на
Коло€чи (1413) [Пл]. Св. свщмч. Пагкра€тия, еп. Тавромени€йскaгo (I) [4]. ↑↑↕
Пища с маслом.

10

23

Чт

Свв. мчч. четыредесяти и пяти, иже в Никопо€лии [«аллилуиа»]. Положение честны€я и
многoцелебныя Ризы Господа Бога и Спаса нашегo Исуса Христа, еже есть Хито€н, в царствующем преименитом граде Москве (1625) [Пл]. ↑↑↑

11

24

Пт

Св. прехвальныя мц. Евфи€мии (451) [6]. Успение блаженныя княгини Ольги, нарече€нныя во св.
креще€нии Еле€ны, бабы великaго князя Владимира Киевскaго (969) [6]. ↓↑↓
Пища без масла.

12

25

Сб

Свв. мчч. Про€кла и Ла€рия [Илария] (II) [4; служба купно с прп. Миха€илом Мале€ином]. Прп. отца
нaшeгo Миха€ила Мале€ина (962) [Пл: см. Минея, 12 июля]. И св. прпмц. Ма€рии Голенду€хи (591;
последним именем святая называлась до крещения) [службы ей несть]. ↑↑↑

13

26

Вс

Неделя 8-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и. Служба свв. отцем, собравшимся на шести Вселенских Соборех на потребление ересей [6]. Собор св. архангела Гаврии€ла (празднество установлено в Византии ок. IX) [6]. Прп. отца нашего Стефа€на Саваи€та (794) [4]. ↑↑↑

Пн

Св. ап. Аки€лы, еди€наго от Седми€десяти (I) [4; служба поется купно со свв. мчч. Кириком и Улитою, от 15 июля: Ц. Око, л. 728 об.]. И прп. Онисима (IV). И память прп. отца нашего Стефана,
игумена махри€щскаго, чюдотворца (1406; основатель монастыря между Троице-Сергиевой
Лаврою и г. Владимиром) [службы обоим несть]. ↕↑↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

14

27

169

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

15

28

Вт

Свв. мчч. Кирика и Улиты [Иулиты] (ок. 305) [6; им молятся о выздоровлении больных детей;
служба поется 14 июля, купно со св. ап. Акилою]. Успе€ние св. и ра€вна апо€столом вeли€кaгo
кня€зя Влади€мира Ки€евскаго, Самоде€ржьца Ру€сския земли€, нарече€ннагo во св. крещении
Васи€лия, просвети€вшаго зе€млю Ру€сьскую святы€м креще€нием (1015) [Пл]. ↑↑↕

16

29

Ср

Св. свщмч. Анфиноге€на, еп. Пидахфисийскаго, и десяти ученик его (ок. 311) [4]. ↕↑↓
Пища без масла.

17

30

Чт

Св. влмц. Мари€ны (Маргари€ты) (IV) [6]. Пренесение честных мощей прп. отца нашего Ла€заря,
и€же в Галаси€йстей горе€ пости€вшагося (XI) [службы ему несть]. Па€мять все€х святы€х но€вых
чюдотво€рец Роси€йских (просиявших с X в. и далее) [Бд; служба может переноситься на
воскресный день] ↓↑↓ (аще Бд: ↑↑↕).

18

31

Пт

Св. мч. Емелиа€на (363) [«аллилуиа»]. И свв. мчч. Иаки€нфа, и€же во Амастри€де (IV), и Марке€ла
[службы им несть]. ↓↓↓ (аще вчера было Бд: ↕V↓).
Сухоядение.

19

авг

Сб

Прп. ма€тере нашея Макри€ны, сестры св. Василия Великаго (380) [4].
Прп. отца нашего Дия (ок. 430) [4]. ↑↑↑

20

2

Вс

Неделя 9-я по Пятьдесятннце. Глас 8-и. Св. славнаго пророка Илии€ Фезви€тянина (IX до Р.Х.)
[Бд; св. пророку Илии молимся о дожде и ве€дре]. ↑↑↑

21

3

Пн

Прп. отец наших Иоанна и Симеона, иже Христа ради уродиваго (ок. 590) [4]. Св. пророка
Иезеки€иля (VI до Р.Х.) [4]. ↕↑↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

22

4

Вт

Св. Мироно€сицы и равноапо€стольныя Ма€рии Магдалы€ни (I) [4]. Пренесе€ние честны€х мощей св.
свщмч. Фо€ки, еп. Синопи€йскаго (403 – 404, из Понта в Царьград) [4].
День и€мать часов 15, а нощь 9. ↓↑↓

23

5

Ср

Свв. мчч. Трофи€ма, Фео€фила и иже с ними иных 13 [4; служба им поется купно со службой св.
мц. Христине, от 24 июля]. ↓↑↓ Пища без масла.

24

6

Чт

Св. мц. Христины (ок. 300) [4; служба ей поется 23 июля купно со службою свв. мчч. Трофиму
и Фео€филу]. Убиение свв. страстотерпцев князей русских, обою€ бра€ту по€ плоти, Бориса и
Глеба, нареченных во св. крещенни Рома€на и Давы€да (1015) [Бд]. ↑↑↕

1

25

7

Пт

Успение св. прав. Анны, ма€тере Пресвятыя Богородицы (I) [4; по преданию, св. Анна скончалась
мирно во Иеросалиме до Благовещения Пресвятой Деве Марии]. Свв. жен Олимпиа€ды диакониссы и прп. Евпракси€и (413) [4]. Успение прп. отца нашегo Мака€рия, Желтово€дскагo и
У€ньженскагo, но€вагo чюдотво€рца (1444) [Пл]. ↑↑↕
Пища без масла.

26

8

Сб

Св. свщмч. Ермола€я и иже с ним: Ерми€ппа и Ермокра€та, презви€теров Никомиди€йских (ок. 305) [4]. ↑↑↑

Вс

Неделя 10-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и. Св. влмч. Пантеле€ймона Целителя (303 или 305)
[6; имеет благодать от Бога исцелять недуги и болезни]. Св. блаже€ннагo Христа€ ра€ди
уро€диваго Нико€лы, нарицаемагo Коча€нова, Новгоро€дскагo чюдотво€рца (1392) [Пл; служба
ему бывает во ин день, егда настоятель изволит, ради службы св. Пантелеймону]. ↑↑↑

27

9

28

10

Пн

Свв. апп. Прохора, и Никонора, и Ти€мона, и Парме€на, от Седмидесяти (I) [4; служба на Павечернице]. Празднование явлению Смоленския иконы Пресвятыя Богородицы, именуемой
Одиги€трия (принесена из Царя-града в 1046, праздник установлен в 1525) [Пл]. ↑↑↕
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

29

11

Вт

Св. мч. Кали€ника (III–IV) [«аллилуиа»]. ↕V↓

30

12

Ср

Свв. апп. Си€лы и Силуя€на и иже с ними: Криске€нта, Епене€та, Андро€ника, от Седмидесяти [4].
Св. мч. Иоанна Во€иньственника (IV) [службы ему несть; ему молимся об обре€тении
украденного]. ↓↑↓
Пища без масла.

31

13

Чт

Предпразднество Происхождения честна€гo и животворящагo Креста Господня [4]. Св. праведнаго Евдокима (829 – 842) [4]. ↓↑↓
За€говение на Успенский Пост.

170

День
нед

Новый
стиль

Старый
стиль

Приложение

А4ВГУСТЪ
Начало Успенскагo поста.

Происхождение Честнa€гo и Животворя€щагo Креста€ Госпо€дня [Пл]. В сей день пpазднуем
Всемилостивому Спасу [Сл]. ↑↑↕ Пища без масла (Аще молились Пл, по Соловецкому и Кирилову уставам – с маслом). Освящение воды. Благословение нового мёда.
Устав о пище в Успенский пocт: в понедельник, среду и пятницу – сухоядение (хлеб, невареная
растительная пища без масла); во вторник и четверг – горячая пища без масла; в субботы
и воскресные дни – пища с маслом. На Преображение Гocпoднe – пища с рыбой. Если случится
празднество (Пл или Бд), пища с маслом; в Предпразднества Преображенuя и Успения – во вторник и четверг пища с маслом, а в пoнедельник, среду и пятницу – горячая пища без масла.
В посте христианин должен исповедаться перед священником в храме и, если достоин Св. Причастия,
причаститься, а к тяжело больным для этого необходимо пригласить священника на дом. Не бывавшие
на исповеди лишаются по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.

1

14

Пт

2

15

Сб

Пренесение честных мощей св. первомученика архидиакона Стефана (ок. 428, из Иеросалима
в Царьград) [6]. И преставление св. блаженнаго Христа ради уродиваго Василия, Московскаго чюдотворца (1552 или 1557) [Пл]. ↑↑↑ Пища с маслом.

3

16

Вс

Неделя 11-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и. Прп. отец наших Исаа€кия, Далма€та и Фа€вста (IV–V)
[4]. Преставление прп. отца нашего Анто€ния Ри€млянина, Новгородскаго чюдотворца
(1147) [Бд]. ↑↑↑ Пища с маслом.

4

17

Пн

Свв. седми отрок, иже во Ефесе (уснули ок. 250, пробудились и вторично почили в 408–450)
[4; аще прилучится в среду или пяток, поем «аллилуиа»]. И проявление мощем иже во свв.
отца нашего Петра, митрополита Киевскаго, московскаго и всея Руси€и чюдотворца (1472
или 1479) [Пл; служба бывает, егда настоятель изволит: тропарь и кондак в Часослове 24
августа]. И св. прпмц. Евдокии (ок.160 или 170) [служба ей 1 марта]. ↕↑↓ Пища без масла.
(Аще Пл: ↑↑↕ Пища с маслом.)].

5

18

Вт

Предпразднество Владычняго Преображения Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа (4;
аще в суботу – 6). Св. мч. Евсегни€я (362) [4]. ↓↑↓ (аще вчера молились Пл, ↕↑↓). Пища с маслом.

6

19

Ср

СВZТО1Е БОГОЛЭ~ПНОЕ ПРЕОБРАЖЕ~НIЕ ГО~СПОДА БО~ГА И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА
ХРИСТА
В этот день в церковь приносят виноград и плоды для освящения. ↑↑↑ Пища с рыбой.

7

20

Чт

Попразднество Преображения [8]. Св. прпмч. Доментиана [4]. На сий день во дни часов 14,
а в нощи 10. ↕↑↓ Пища без масла.

8

21

Пт

Попразднество Преображения [6]. Иже во свв. отца нашего Емелиа€на, еп. Ки€зику (813–
820) [4]. Пренесе€ние честны€х моще€й прпп. отец наших Зоси€мы и Савати€я, Солове€цких
чюдотво€рцев (1566) [Бд]. ↑↑↕ Пища с маслом.

9

22

Сб

Попразднество Преображения [8]. Св. ап. Матфе€я, от Седми€десяти (ок. 63) [4]. ↑↑↑ Пища с маслом.

10

23

Вс

Неделя 12-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и. Попразднество Преображения [4]. Св. мч. архидиакона Лаврентия, и иже с ним (258) [4]. ↑↑↑ Пища с маслом.

11

24

Пн

Попразднество Преображения [8]. Св. мч. Еу€пла архидиакона (304) [4]. ↕↑↓ Пища без масла.

12

25

Вт

Попразднество Преображения [8]. Свв. мчч. Фоти€я и Аники€ты, и с ними иных многих (305 или
306) [4; служба совместно со службой прп. Максиму Исповеднику, от 13 августа: Ц. Око, л.
772]. ↓↑↓ Пища без масла.

13

26

Ср

Отда€ние пра€здника Преображе€ния Госпо€дня [Сл]. И прп. отца нашего Макси€ма Испове€дника
(662) [4; служба поется 12 августа]. И обре€тение честны€х мощей св. блаженного Максима,
иже Христа ради уро€диваго, Московскаго чюдотворца (ок. 1547) [Пл; служба во ин день,
егда настоятель изволит]. ↑↑↓ Пища без масла.

14

27

Чт

Предпразднество Успения Пресвятыя Богородицы [4]. Св. пророка Михея (VIII до Р.Х.) [4]. ↓↑↓
Пища с маслом.

15

28

Пт

У33СПЕ~НIЕ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ
И# ПРИ1СНW ДЭ1ВЫ МАРI1И ↑↑↑ Пища с рыбой.
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16

29

Сб

Иже от от Еде€са принесе€ние Нерукотворе€ннаго Образа Господа Бога и Спаса нашего Исуса
Христа, и€же есть святы€и Убру€с, в Ца€рьскии гра€д [Бд или Сл, якоже настоятель изволит].
Попразднество Успения Пресвятыя Богородицы [6]. Св. мч. Диомида (298) [4; служба на
Павечернице]. Празднование явлению Феодоровския иконы Пресвятыя Богородицы (1239,
под Костромою) [Бд; имеет нарочитую благодать облегчения при родах; служба ей поется во 2-ю неделю Великаго поста, в сей же день бывает служба ей в Костроме, а в прочих
местах – егда настоятель изволит]. ↑↑↑ Разговение после Успенскаго поста.
В мясоед после Успенскаго поста в среду и в пяток подобает «поститися, якоже в Великии пост:
рыбы, масла и вина не вкушати» (правило 69 свв. Апостол). Для постящихся по понедельникам
тот же устав и в понедельник (если иное не предписано духовным отцом). Аще случится празднество (Пл или Бд), пища с маслом (для постящихся по понедельникам, если прилучится в сей день
Пл или Бд, допустима пища с рыбой, согласно Соловецкому уставу); в двунадесятые и храмовые
праздники и на праздник Покрова Пресвятыя Богородицы по средам и пятницам пища с рыбой.

17

30

Вс

Неделя 13-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и. Попразднество Успения Пресв. Богородицы [4].
Св. свщмч. Миро€на презви€тера (250)[4]. ↑↑↑

18

31

Пн

Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Свв. мчч. Флора€ и Лавра€ (II) [4]. ↕↑↓ Пища
скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла, допустимы сущи).

19

сент

Вт

Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Свв. мчч. Андре€я Стратила€та и и€же с ним пострадавших 2593-х (284–305) [4]. ↓↑↓

20

2

Ср

Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Св. пророка Само€ила [Саму€ила] (IX до Р.Х.)
[4]. ↓↑↓ Пища без масла, допустимы су€щи (Кирилов и Соловецкий уставы).

21

3

Чт

Попразднество Успения Пресв. Богородицы [6]. Св. ап. Фадде€я, от Седми€десяти (ок. 44) [4].
Св. мц. Ва€ссы и чад ея Феогни€я, Ага€пия и Апи€ста (305–311) [4]. Преставление иже во свв.
отца нашего Авраа€мия, архи€мандрита Смоленскаго, чюдотворца (XIII) [Пл]. ↑↑↕

22

4

Пт

Попразднество Успения Пресв. Богородицы [4]. Свв. мчч. Агафоника и иже с ним (305–311)
[4; служба совместно со св. мч. Луппом, от 23 августа]. ↓↑↓ Пища без масла, допустимы
су€щи (Кирилов и Соловецкий уставы).

23

5

Сб

Отдание праздника Успения Пресвятыя Богородицы [Сл]. Св. мч. Луппа (ок. 306) [4; служба
переносится на 22 августа]. Де€нь и€мать часо€в 13, а но€щь 11. ↑↑↑

24

6

Вс

Неделя 14-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и. Св. свщмч. и апостола Евтихи€я, ученика св. ап. Иоанна Богослова (I) [4]. Пренесение честны€х мощей иже во святых отца нашегo Петра, митр.
Киевскaгo и всея Русии, московскаго чюдотворца (1479) [Пл]. ↑↑↑

25

7

Пн

Возвращение честны€х мощей св. ап. Варфоломе€я (VI, из г. Дары на о. Липару, в Греции) [4]. Св.
ап. Ти€та, от Седмидесяти, еп. Критскаго (I) [4]. ↕↑↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

1

26

8

Вт

Свв. мчч. Андрея€на [Андриа€на] и Ната€лии, и иже с ними 23 мчч. (305 – 311) [6]. Восле€дование
похва€льно Сре€тению чюдотво€рныя ико€ны Пресвяты€я Влады€чицы нашея Богоро€дицы
Влади€мирьския, от нашествия безбожных ага€рян, поганаго царя Теми€рь-Акса€ка
(1395) [Пл]. ↑↑↕

27

9

Ср

Прп. отца нашего Пи€мина Великаго (ок. 450) [6]. ↕↑↓ Пища без масла.

28

10

Чт

Прп. отца нашего Моисея Му€рина (ок. 400) [4; прозвище «Мурин» значит «темнокожий»; ему
молимся об избавлении от виннаго запойства]. ↓↑↓

У#СЭКНОВЕ1НIЕ ЧЕСТНЫ1Z ГЛАВЫ@ СВZТА1ГО СЛА1ВНАГО ПРОРО1КА
И# ПРЕДОТЕ1ЧИ, КРЕСТИ1ТЕЛZ ГОСПО~ДНZ ЇWА~ННА

29

11

Пт

30

12

Сб

Отдание праздника Усекновения честны€я Главы св. Иоанна Предотечи [4]. Иже во свв. отец
нaших патриархов Константиня-града: Александра (340), Иоанна (577) и Павла Новаго (784)
[4]. Преставление прп. отца нашего Александра Сви€рскаго, чюдотворца (1533) [Бд]. ↑↑↑

31

13

Вс

Неделя 15-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и. Положение Честна€го пояса Пресвятыя Богородицы в Халкопратии (395–408; согласно же Большому Уставу, л. 812 об., – 942) [6; аще храм
Богородицы, кий ни есть, – Пл]. ↑↑↑

172

(Св. Иоанн Предотеча имеет наро€читую благодать исцеления головных болезней.) ↑↑↑
День постный: пища с маслом.

1

14

Пн

Начало Инди€кту, е€же есть Но€вому ле€ту [Сл]. Прп. отца нашего Симеона, Столпника и
архи€мандрита первыя ограды, и€же бе во Антиохи€и (459) [4], и ма€тере его, прп. Ма€рфы (ок.
458). И Собор Пресвятыя Богородицы, иже в Миаси€нех (в честь обре€тения Ея чудотворной
иконы в 864). И cв. мч. Аифа€ла диакона (380). Свв. мчч. четы€редесяти жен [дев-постниц] и
Аммона диакона, учителя их (IV) [4]. И память свв. мчч. Калли€сты, Евво€да и Ермоге€на, единородных братии по€ плоти (ок. 309). И память Исуса На€ввина (после пророка Моисея был вождем
израильского народа, скончался за 1442 г. до Рожества Христова). И воспоминание великаго
пожа€ра, иже бысть в Царе-граде при Льве Вели€цем царе€, яко убо сгорети мно€жайшей части
града, поне€же седмь дний пожар бысть (468). ↑↑↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с маслом).

2

15

Вт

Свв. мчч. Ма€манта (275) и родителей его Феодота и Руфины (III) [4]. Память прп. отца нашего
Иоанна Постника, патр. Царя-града (595) [4]. ↓↑↓

3

16

Ср

Св. свщмч. Анфи€ма, еп. Никомиди€йскаго, и иже с ним (302) [4]. Прп. отца нашего Феокти€ста,
спо€стника Великому Евфимию (474) [4]. ↓↑↓ Пища без масла.

Новый
стиль

СЕНТZ1БРЬ

Старый
стиль

День
нед

Приложение

Начало лету 7524-му от Адама

4

17

Чт

Св. свщмч. Вавилы, архиеп. Вели€кия Антиохи€и и с ним трие€х младе€нец: Урвана, Прилидиана и
Еполлония, – и матере их Христодулы (ок. 251) [4]. Св. пророка Боговидца Моисея (1531 до
Р.Х.) [4]. Празднование явлению иконы Пресвятыя Богородицы, именуемая «Неопали€мая
Купина€» (впервые принесена на Русь в 1380) [Пл;; имеет наро€читую благодать сохранения
от пожара и молнии; служба по Календарю Митрополии РПСЦ на 1995 г., сс. 91–99, или по
Общей минеи; служба бывает, аще настоятель изволит]. ↓↑↓ (аще Пл: ↑↑↕).

5

18

Пт

Св. пророка Заха€рии, отца св. Иоа€нна Предоте€чи, [и ма€тере его Елисавети] (I) [6]. Убиение
св. и блaгoвернaгo князя Глеба, по€ плоти брата святаго Бориса [службы несть]. ↓↑↓ (аще вчера
молились Пл: ↕↑↓). Пища без масла.

6

19

Сб

Воспоминание чюдесе€, бы€вшаго в Коласа€ех, еже есть в Хо€нех, от Архистрати€га Миха€ила (IV) [6].
Св. мч. Евдоксия и иже с ним пострадавших 1104 воин (ок. 311 – 312) [4; служба на Павечернице]. И прп. отца нашего Архиппа (IV) [службы несть]. ↑↑↑

Вс

Неделя пред Воздви€жением, 16-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и. Предпразднество Рожества€
Пресвяты€я Владычицы на€шея Богoро€дицы и при€сно Девы Мари€и [6]. Св. мч. Созо€нта (ок.
304) [4]. И и€же во свв. отца нашего Иоа€нна, архиеп. Новгородскагo, чюдотворца (1186)
[Пл]. ↑↑↑

7

20

РОЖЕСТВО@ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ И# ПРИ1СНW
ДЭ1ВЫ МАРI1И

8

21

Пн

9

22

Вт

Попразднество Рожества Пресв. Богородицы (8; аще Пл, 6). Св. праведных Богоотец Иоакима и Анны (I) [6]. Св. мч. Севериана (320) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца нашего
Иосифа, игумена Во€лоцкаго (1515) [Бд]. ↑↑↕

Ср

Попразднество Рожества Пресв. Богородицы [4]. Свв. мцц. дев-сестрениц: Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305–311) [4]. Преставление (1908) и пренесе€ние честны€х моще€й (2011)
иже во свв. отца нашего Арсе€ния, еп. Ура€льскаго [Пл; аще настоятель изволит, Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом, допустимы су€щи (Кирилов и Соловецкий уставы).

10

23

День и€мать часов 12, и нощь 12. ↑↑↑
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

11

24

Чт

Попразднество Рожества Пресв. Богородицы [6]. Прп. ма€тери нашея Феодо€ры, яже во
Александри€и (474–491) [4]. Свв. мцц. и исповедниц: преподобномученицы Феодо€ры
(боля€рыни Феодо€сии Морозовой), и сестры ея, благоверныя княгини Евдокии Урусовой,
и иже с ними – Иусти€ны и Ма€рии, во граде Боровске за древлецерковное благочестие пострадавших (1675) [Бд]. ↑↑↕

12

25

Пт

Отдание праздника Рожества Пресвятыя Богородицы [Сл]. Св. свщмч. Автонома (ок. 313) [4].
↑↑↓ Пища без масла, допустимы су€щи (Кирилов и Соловецкий уставы).

Сб

Субота пред Воздви€жением. Обновление св. храма Воскресения Христа Бога нашегo во
Иеросалиме (храм был воздвигнут на Голгофе Константином Великим и освящен в 335) (Сл).
И предпразднество Воздви€жения Честна€го и Животворя€щаго Креста€ Госпо€дня [4]. И св.
свщмч. Корни€лия Со€тникa (I) [4]. ↑↑↑

Вс

ВСЕМИ1РНОЕ ВОЗДВИ1ЖЕНIЕ ЧЕСТНА1ГО И# ЖИВОТВОРZ1ЩАГО КРЕСТА@
ГОСПО1ДНZ

13

26

Неделя 17-я по Пятьдесятнице. (Глас 8-и.)

14

27

↑↑↑ День постный: пища с маслом.
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15

28

Пн

Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Св. влмч. Ники€ты (ок. 372) [6; имеет благодать избавления младенцев от «родимца»]. Память св. свщмч. Симеона, сродника Господня
по€ плоти, еп. Иеросалимскаго (нач. II; переходящее празднование в неделю по Воздви€жении:
Большой Устав, л. 157). ↕↑↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла, допустимы сущи).

16

29

Вт

Попразднество Воздвижения Честна€го Креста [6]. Св. влмц. Евфи€мии Прехвалныя и иже с нею
свв. мчч. Викто€ра и Сосфе€на (ок. 304) [6]. ↓↑↓

17

30

Ср

Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [8]. Свв. мцц. Ве€ры, Любве€ и Наде€жди, и
ма€тере их Со€фии (ок. 137) [4]. ↓↑↓
Пища без масла, допустимы су€щи (Кирилов и Соловецкий уставы).

18

окт

Чт

Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста (8; аще Пл, 6). Прп. отца нашего Евмения, еп.
Горту€нскаго, чюдотворца (VIII) [4]. И память св. свщмч. Симеона, еп. Иеросалимскаго (нач. II)
[Пл; служба бывает, аще настоятель восхощет, писана в Минеи 27 апреля]. ↓↑↓ (аще Пл: ↑↑↕).

Пт

Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Свв. мчч. Трофима, Савати€я и Доримента
(276) [4]. Преставление св. благовернаго князя Феодора, Смоленскаго и Ярославскаго чюдотворца (1298), и память чад его Давыда (1321) и Константина (XIV) [Пл]. ↑↑↕
Пища с маслом, допустимы су€щи (Кирилов и Соловецкий уставы).

Сб

Субота по Воздви€жении. Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Свв. влмч. Евстафия Плаки€ды и иже с ним: подружия (жены) его Феописти€и (Татиа€ны) и чад их – Агапия и
Феописта (ок. 118) [6; служба на Павечернице; сим святым Бог обещал спасти всех, кто
будет чтить их память]. Святых новых мученик и исповедник, великаго князя Миха€ила
Черниговскаго и боля€рина его Фео€дора, от Баты€я царя пострадавших (1245) [Пл]. ↑↑↑

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

Вс

Неделя по Воздвижении, 18-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и. Отдание праздннка Воздви€жения
Честна€го Креста [Сл]. Св. ап. Ко€ндрата, иже в Магниси€и, единаго от Седми€десяти (ок. 170) [4;
служба ему переносится на 22 сентября]. ↑↑↑
С сего дня до Предпразднества Рожества Христова (20 декабря) на утрени в седмичные дни
(кроме Пл и Бд) читается по 3 кафизмы, а на вечерне – кафизма 18-я; на воскресных утренях поется полиелеос без величания (аще праздник с Пл или Бд – с величанием празднику).

Пн

Св. свщмч. Фо€ки, еп. Синопи€йскаго (117) [4; служба ему совместно со св. ап. Ко€ндратом, от
21 сентября; свщмч. Фока почитается как защитник от пожаров, а также как подающий
помощь утопающим]. Св. пророка Ио€ны (VIII до Р.Х.) [4] и прп. отца нашего Ио€ны Саваи€та, по€
плоти отца свв. испп. Фео€фана, творца каноном, и Феодора Начерта€ннаго (IX) [4; служба
обоим единая, на Павечернице]. ↕↑↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

Вт

Зача€тие честна€го сла€внаго пророка и Предоте€чи, Крести€теля Госпо€дня Иоа€нна (кон. I до Р.Х.)
[Сл]. На вечерни и павечернице поклоны приходные и исходные земные, на службе – поясные;
на полунощнице и утрени приходные поклоны земные, на службе – поясные, на «Величит душа
Моя» – поясные, по утрени и на часах приходные и исходные поклоны поясные, на правиле –
земные (Малый Устав, л. 53).

Ср

Св. первомученицы, и равноапостольныя Фе€клы Прехвальныя, ученицы св. ап. Павла (I) [6].
Зна€мение, бывшее от иконы Пресвятыя Богородицы во граде Пскове, во обители Всемилостиваго Спаса, иже над Мирожею рекою (1567, икона явилась в 1198) [Пл; служба
бывает, аще настоятель изволит, писана в книге Трефолой]. День имать часов 11, а нощь 13.
↕↑↓ Пища без масла. (Аще Пл: ↑↑↕ Пища с маслом.)

25

8

Чт

Прп. матере нашея Евфроси€нии Алекса€ндрския, и отца ея – прп. Пафну€тия (V) [4]. Преставление прп. отца нашего чюдотворца игyмена Се€ргия Ра€донежскаго, иже в Ма€ковце лавры Живоначальныя Троицы (1392) [Бд; имеет дар от Бога подавать помощь в научении грамоте
и избавлять от гневныя страсти]. ↑↑↕

26

9

Пт

ПРЕСТАВЛЕ1НIЕ СВZТА1ГО СЛА1ВНАГО, И# ВСЕХВА1ЛЬНАГО ҐПО1СТОЛА, ДЭ1ВЬСТВЕННИКА, И# НАПЕ1РСНИКА И# ВОЗЛЮ1БЛЕННИКА, И# Е#VАНГЕЛИ1СТА ЇWА1ННА БОГОСЛО1ВА
Имеет наро€читую благодать помощи в изучении иконнаго писания. ↑↑↑ Пища с рыбой.

27

10

Сб

Свв. мчч. Калистра€та и дружины его [иже с ним четыредесяти и девяти: Гимнасия и прочих]
(ок. 304) [4; служба на Павечернице]. Преставление прп. отца нашего Савати€я, Солове€цкaгo
чюдотворца (1435) [Бд]. ↑↑↑

28

11

Вс

Heделя 19-я по Пятьдесятнице. Глас 2-й [Пл]. Прп. отца нашего Харитона Исповедника
(ок. 350) [Пл]. ↑↑↑

29

12

Пн

Прп. отца нашего Кириа€ка Отхо€дника (556) [6]. Свв. мчч. Дады, Гаведдая, сына Савория, царя
Персидскаго, и мц. Каздои, сестры его (IV). ↕↑↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

30

13

Вт

Св. свщмч. Григо€рия, еп. Вели€кия Арме€нии (ок. 335) [6]. Прп. отца нашего Григо€рия, иже на
Пе€льшме реце€, во€логодскаго чюдотворца (1442) [Пл]. ↑↑↕
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ПОКРО1ВЪ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ И# ПРИ1СНW ДЭ1ВЫ
МАРI1И

Св. ап. Ана€нии, единаго от Седмидесяти (I) [4]. Прп. отца нашего Романа, певца кондакаре€ви
(ок. 556) [4]. Обе службы на павечернице или егда настоятель изволит. Прп. отца нaшeгo
Савы, Ви€шерскагo чюдотворца (1461) [Пл; служба переносится на ин день]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

1

14

Ср

2

15

Чт

Св. свщмч. Киприана, и св. мц. Устины [Иустины] (304) [6; им молимся о сохранении от злых
чар]. Св. блаженнаго Андрея, Христа ради уродиваго (ок. 936) [4; служба на Павечернице]. ↕↑↓

3

16

Пт

Св. свщмч. Диони€сия Ареопаги€та и другов его Ру€стика и Елевфе€рия (96) [6]. ↓↑↓
Пища без масла.

4

17

Сб

Св. свщмч. Иерофе€я, еп. Афи€нскаго, ученика св. ап. Павла (I) [4]. Обре€тение честных мощей
иже во свв. отец наших, преосвященнаго Гурия, первагo архиеп. новопросвещеннаго града
Казани, и Варсонофия, еп. Твeрскaгo, Казанских чюдотворцев (1595) [Бд]. ↑↑↑

5

18

Вс

Неделя 20-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и [Пл]. Св. мц. Харитины (ок. 304) [4]. Иже во свв. отец
наших Петра, Алекси€я и Ионы, Митрополитов Киевских и всея Руси€и, Московских чюдотворцев (празднество установлено в 1596) [Бд]. ↑↑↑

6

19

Пн

Св. ап. Фомы, Близнеца нарицаемаго (I) [6]. ↕↑↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

7

20

Вт

Свв. мчч. Се€ргия и Ва€кха (ок. 290–303) [6]. И память прп. отца нашего Сергия, иже на Обно€ререц€е, во€логодскаго чюдотворца (1412) [службы несть]. ↓↑↓

8

21

Ср

Прп. ма€тере нашея Пелаги€и (ок. 457) [4]. ↓↑↓ Пища без масла

9

22

Чт

Св. ап. Ия€кова Алфе€ова (I) [6]. Прп. отца нашего Андро€ника и супружницы его Афана€сии (V) [4;
служба на Павечернице]. Иже во свв. отца нашего Иосифа, еп. Дальневосточнаго (1927)
[аще настоятель изволит, Бд]. ↓↑↓ (аще Бд: ↑↑↑).

10

23

Пт

Свв. мчч. Евла€мпия и Евлампи€и, сестры его, и с ними двухсот пострадавших (303 или 311) [4].
День и€мать часо€в 10, а нощь 14. ↓↑↓ Пища без масла.

Сб

Св. ап. Филиппа, единаго от седми диякон (I) [4]. И прп. отца нашего Фео€фана Исповедника, еп.
Никейскаго, и творца кано€ном (ок. 850) [4]. И свв. мцц. Зинаиды и Филони€лы, обою€ сестрени€цу,
сродниц св. Павла апостола (I) [службы несть]. Св. свщмч. Рафа€ила, еп. Харьковскаго (1937)
[аще настоятель изволит, Бд]. ↑↑↑

11

24

12

25

Вс

Неделя 21-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и [Пл]. Служба святым отцем 7-го Вселенскаго
собора, собравшимся в Нике€и второ€е на потребление иконоборцев (787) [6]. Свв. мчч.
Про€ва, Та€рха и Андро€ника (304) [4]. Прп. отца нашего Козмы€ Святогра€дца и творца кано€ном, еп.
Маиу€мскаго (ок. 787) [4]. ↑↑↑

13

26

Пн

Свв. мчч. Карпа, еп. Фиатирскаго, свщмч., и Папилы диакона, и иже с ними (160 – 181 или ок.
251) [4]. ↕↑↓ Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

14

27

Вт

Свв. мчч. Наза€рия, Герва€сия, Прота€сия и Келеси€я (54–68) [4]. Прп. ма€тере нашея Параскови€и
Сербския (XI) (6; ащели храм, или аще настоятель изволит – поем в сей день Пл; аще ли молимся
6, служба должна переноситься на 13 октября – Ц. Око, лл. 206 об.,207 об.). ↓↑↓ (аще Пл: ↑↑↕).

15

28

Ср

Преставление прп. отца нашего Евфи€мия Новаго, солунскаго (889) [4]. Св. свщмч. Лукиа€на,
презви€тера Вели€кия Антиохи€и (312) [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

16

29

Чт

Св. мч. Ло€гина Со€тника, иже при Кресте Господни, и иже с ним 2 мчч. (I) [4; имеет благодать
от Бога исцелять болезни глаз]. ↓↑↓

17

30

Пт

Св. пророка Иоси€и (ок. 820 до Р.Х.) [4]. И св. прпмч. Андрея, иже в Крите (767) [4]. И свв. безсребренник Козмы и Дамиана, иже от аравит, и братии их, свв. мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия
(родом из Арави€и; путешествуя, безмездно лечили больных и проповедовали Христа; пострадали в Киликии в 287 или 303; службы им несть). И пренесе€ние честны€х мощей св. праведнаго
друга Божия Ла€заря, от Кипра в Царьствующии град, при Льве царе Вели€цем (совершено в 898 по
повелению византийскаго имп. Льва Мудраго; службы несть). ↓↑↓
Пища без масла.

18

31

Сб

Св. ап. и евангелиста Луки (I) [6]. ↑↑↑
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19

нояб

Вс

Неделя 22-я по Пятьдесятнице, глас 5-и [Пл]. Св. пророка Ио€иля (ок. 800 до Р.Х.) [4]. И св.
мч. Уа€ра, и с ним седми учи€телей христианских (ок. 307) [4; св. мч. Уар имеет благодать облегчать загробную участь умерших вне правоверия]. И св. свщмч. Садо€фа и с ним 1280,
мученых при Савории цари€ в Пе€рсех (342) [службы несть; св. Садофу молимся о сохранении
от внезапной, без покаяния, смерти; перед смертью св. Садоф пророчески обещал, что
тот, кто будет призывать Бога имени его ради, спасение обрящет]. И пренесение
честны€х мощей прп. отца нашего Иоанна Рыльскагo (1238; преставился в 946) [Бд]. Св. и
прав. страстотерпца блгв. царевича Димитрия, Московскаго и всея Русии, чюдотворца
(1591) [Пл; поем егда настоятель изволит]. Неции же от обычая в сию Неделю поют службу
свв., за древлецерковное благочестие пострадавшим в XVII и последующих столетиях, помещённую в Календаре Митрополии РПСЦ на 2013 г. (сс. 158–66). ↑↑↑

20

2

Пн

Св. влмч. Артемия (362) [6; ему молимся об избавлении от грыжи].
↕↑↓ Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

21

3

Вт

Прп. отца нашего Илариона Великаго (371–372) [6]. И пренесение честных мощей прп. отца
нашего Илариона, еп. Мегле€нскагo, бо€лгарскаго (1206, в г. Тырново; преставился в 1164)
[Пл]. ↑↑↕

1

22

4

Ср

Иже во свв. отца нашего и ра€вна апо€столом, Аве€ркия, еп. Иерапо€льскаго, чюдотворца (ок. 167)
[4]. И свв. седми отрок, иже во Ефесе (ок. 250; воскресли и вновь почили ок. 408–450) [4].
Празднуем чюдотворней иконе Пресвяты€я Богоро€дицы Каза€нския, избавления ради царствующаго града Москвы от литвы (поляков), еже бысть в лето 7121-е (1612) [Пл]. ↑↑↕
Пища с маслом (Кирилов устав: «Ясти сущи»).

23

5

Чт

Св. ап. Иякова, брата Господня по€ плоти (ок. 63) [6]. Пренесение честных мощей святаго прав.
Иякова Борови€цкаго, новгородскаго чюдотворца (ок. 1540) [Пл]. ↑↑↕

24

6

Пт

Св. мч. Арефы и иже с ним, 4229 мчч. (523–524) [4]. Празднование иконе Пресвятыя Богородицы «Все€м скорбя€щим Ра€досте» [Бд; служба писана в книге «Службы Пресвятой Богородице»]. ↑↑↕

Сб

Дими€триевская родительская субота [«аллилуиа»]. Поминовение убиенных на брани
воинов и всех усопших православных христиан (установлена вел. кн. Димитрием Донским в
память о русских воинах, убиенных на Куликовской битве 1380 г.). Свв. мчч. и нотаре€й (письмоводителей) Маркия€на и Марти€рия (ок. 355) [4]. ↑↑↑

25

7

26

8

Вс

Неделя 23-я по Пятъдесятнице. Глас 6-и [Пл]. Святаго славнаго великомученика Димитрия
Солу€нскаго (ок. 305–306) [Бд; имеет благодать от Бога покровительства христолюбивым
воинам]. И воспоминание великаго и страшнаго труса [Сл]. (В 740 г., по другим данным – в
744 или 749 г., во время ереси иконоборческой, в Царьграде было страшное землетрясение –
казнь Божия за грехи людские.)
День имать часов 9, а нощь 15. ↑↑↑

27

9

Пн

Св. мч. Не€стора (ок. 306) [4]. И свв. мцц. Капетоли€ны и рабыни ея Еротиа€ды (304) [службы
несть].↕↑↓ Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

Вт

Свв. мчч. Тере€нтия и Неони€лы, и чад их (249–250) [4]. Прп. отца нашего Стефа€нa Саваи€та, и
творца каноном (ок. 807) [4; племянник св. Иоанна Дамаскина, строгий подвижник лавры прп.
Саввы Освящeннaгo]. Св. мц. Параскови€и, нарече€нныя Пя€тницы (III) [6; аще храм или егда
настоятель разсудит, Пл]. Иже во свв. отца нашего Арсе€ния, архиеп. Сербскaгo (1266)
[Бд; служба бывает, егда настоятель разсудит]. ↓↑↓ (аще Пл или Бд: ↑↑↕).

28

10

29

11

Ср

Св. прпмц. Анаста€сии Ри€мляныни, и иже с нею св. мч. Кирила (249–251) [4; служба на Павечернице]. И прп. отца нашего Авраамия Затворника, и Ма€рии, племянницы его (ок. 306) [4; служба на Павечернице]. И преставление преподобнаго отца нашего Авраа€мия, архи€мандрита
Богоявле€нскаго, Ростовскаго чюдотворца (ок. 1077) [Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом.

30

12

Чт

Свв. мчч. Зино€вия, еп. Егейскаго, и Зинови€и, сестры его (285) [4; служба на Павечернице]. И
преставление иже во святых отца нашего и исповедника Амвро€сия [Амбро€сия], митрополита Белокрини€цкаго (1863) [Бд]. ↑↑↕

31

13

Пт

Свв. ап. от Седми€десяти: Стахи€я, Урва€на, Ампли€я, Нарки€сса, Апе€ллия и Аристову€ла (I) [4]. Св. мч.
Епима€ха (ок. 250) [4]. ↕↑↓
Пища без масла.
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1

14

Сб

НОZ1БРЬ

Свв. чюдотворец и безсребренник Козмы и Дамиана (III) [6]. (Имеют наро€читую благодать в
просвещении разума ко учению грамоте. Свв. Козма и Дамиан также почитаются покровителями святости христианскаго брака. Скончались мирно в III в.) ↑↑↑

2

15

Вс

Неделя 24-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и [Пл]. Свв. мчч. Акинди€на, и Пига€cия, Авфо€ния, и
Елпидифо€ра, и Анемподи€ста, и иже с ними 7000 пострадавших (ок. 341–345) [4]. Преставление святы€я преподобномученицы Феодо€ры – болярыни Моро€зовой (1675) [аще
настоятель восхощет, Бд]. Прп. отца нашегo Спиридо€на Поте€мкина, архим. Покровскаго
монастыря, древлецерковнаго благочестия исповедника (1665). ↑↑↑

3

16

Пн

Свв. свщмчч. Акепси€мы епископа, и Иосифа презвитера и Аифа€ла диякона (380) [4]. И освящение церкви св. влмч. Георгия, иже в Лиде, где положено св. тело его (6; аще храм св. Георгия –
Пл). ↕↑↓ Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

4

17

Вт

Прп. отца нашего Иоаникия Вeликaгo (846) [6]. Свв. мчч. Никандра, еп. Ми€ряном, и Ерми€я презвитера, поставленных ап. Титом (I) [4; служба на Павечернице]. И св. свщмч. Григория (службы несть, токмо тропарь и кондак). ↓↑↓

5

18

Ср

Свв. мчч. Галактио€на и Епистими€и (III) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. И свв. апп. от
Седми€десяти: Па€трова и Ерма [Ермия], Ли€на и Га€ия, и Филоло€га (I) [службы несть]. И память свт.
Григория Пала€мы, архиеп. Солу€ньскаго (ок. 1360) [службы ему в Минеи несть]. И преставление иже во свв. отца нашего Ио€ны, архиеп. Новгородскаго, чюдотворца (1470) [Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом.

6

19

Чт

Иже во свв. отца нашего Па€вла Испове€дника, патp. Царя-града (350) [6; служба ему, по Уставу,
5 ноября]. И память прп. отца нaшeгo Варлаа€ма, Новгородскaгo чюдотворцa, иже на Ху€тыне
(по разным данным, 1192, 1193. 1196 или 1243) [Бд]. ↑↑↕

7

20

Пт

Свв. мчч. 33-х, иже в Мелетине пострадавших (III): Иерона, Евгения и иже с ними [4]. И преставление прп. отца нашего Лазаря, иже в Галасийстей горе постившагося (1053) [4]. ↕↑↓
Пища без масла.

8

21

Сб

Собор св. архистратига Миха€ила и прочих святых Небесных Сил безплотных [Бд]. Имена
Архангелов и указание, какие благодати им даны от Бога: Архангел Миха€ил – победитель супостатов, избавитель от всяких бед и скорбей и злых грехов. Архангел Гаврии€л – крепость Божия и благовестник таин Божиих. Архангел Рафа€ил – врач болезней и путеводитель. Архангел
Урии€л – возбудитель на молитву и просветитель потемненных. Архангел Иегудии€л – заступник
в пути, помощник нуждающимся в чем-либо ради славы Божией. Архангел Варахии€л – податель
и ходатай Божиих благодатей и хранитель чистоты души и тела. Архангел Салафии€л – врач от
трясовичныя болезни (лихорадки) и молитель Бога о людях. Архангел Гефа€ил – возжигатель
любви к Богу. Архангел Тахии€л – помощник и защититель от бед и напастей (Пролог, 8 ноября;
Oткp., 12: 7-8; 3 Езд., 4: 1; Тов., 3: 16-17 и др.). ↑↑↑

9

22

Вс

Неделя 25-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и [Пл]. Свв. мчч. Ониси€фора и Порфи€рия (ок. 284–
305) [4]. И прп. матере нашея Матро€ны (457–474) [4]. И прп. Феокти€сты, яже от Лезвы (881)
[4; служба на Павечернице]. И прп. отца нашего Иоа€нна Ко€лова (V) [службы несть]. ↑↑↑

10

23

Пн

Свв. ап. Ера€ста, Али€мба [Оли€мба] и Родио€на [Иродио€на], и прочих: Сосипатра, Куа€рта и
Те€ртия – от Седмидесяти (I) [4]. ↕↑↓.
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

11

24

Вт

Свв. мчч. Ми€ны Еги€птянина (304), и Викто€ра (138–161), и Вике€нтия (304), и св. мц. Стефани€ды
(138–161) [4]. И прп. отца нашего Фео€дора исп., игумена честныя обители Студи€йския (826)
[4]. И преставление св. блаженнаго Макси€ма, Христа ради уро€диваго, Московскаго чюдотворца (1433–1434) [Пл; служба ему, егда настоятель разсудит].
День и€мать часов 8, а но€щь 16. ↓↑↓ (аще Пл: ↑↑↕).

12

25

Ср

Иже во свв. отца нашего Иоа€нна Ми€лостиваго, архиеп. Алекса€ндрскаго (616 или 620) [4]. И
прп. отца нашего Ни€ла По€стника (ок. 430 или ок. 450) [4]. ↓↑↓ Пища без масла.

13

26

Чт

Иже во свв. отца нашего Иоа€нна Златоу€стаго, патр. Царя€-гра€да (407) [Бд]. ↑↑↑
За€говение на Рожественский пост.

Пт

Св. и всехвальнаго ап. Филиппа, от числа Двоюна€десяте (I) [Сл]. Св. свщмч. Ипа€тия чюдотворца, еп. Гангриа€нскаго (ок. 326) [Пл]. Иже во свв. отца нашего Григoрия Пала€мы, архиеп.
Солу€ньскаго (ок. 1360) [Бд]. Поклоны приходные, исходные на вечерне, павечернице и полунощнице земные, на утрени приходные земные, исходные – поясные, на часах и Лит. приходные и исходные поясные; на службе поклоны поясные, на правиле – земные (Мал.Устав, л. 66).
Пища без масла (Кирилов устав: «Сущи»). (Аще Пл или Бд: ↑↑↕ пища с маслом и сущи.)

14

27
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Начало Роже€ственскaгo поста. Свв. мчч. и испп. Гу€рия, Само€на (299–306) и Ави€ва (322) [«аллилуиа»; аще Сб или Вс – 4; имеют благодать примирения враждующих супругов]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

Устав о пище в Рожественский пост: во втopник, четверг, субботу и воскресение пища с рыбой (после
дня свт. Николы рыба по субботам и воскресным дням, по вторникам же и четвергам – пища с маслом),
а в понедельник, среду и пятницу без масла, кроме тех дней, в которые пpилучаются празднества (Пл
или Бд). В Предпpaзднecтво же Рожества Xpиcтoва рыба запрещается во все дни; пища с мacлом –
тoлько в субботу и вocкpeceниe, а также в некоторые праздники, согласно Уставу.
В посте християнин должен исповедаться перед священником в храме и, если достоин Св. Причастия,
причаститься, а к тяжело больным для этого необходимо пригласить священника на дом. Не бывавшие
на исповеди лишаются по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.

15

28

Сб

16

29

Вс

Неделя 26-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и [Пл]. Св. ап. и евангелиста Матфе€я, еди€наго от
Двоюна€десяти (60) [6]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

17

30

Пн

Иже во свв. отца нашего Григория Чюдотворца, еп. Неокесарийскаго (266–270) [6]. Прп. отца
нашего Ни€кона чюдотво€рца, ученика прп. Сергия (1426) [Бд]. ↑↑↕ Пища с маслом.

Вт

Свв. мчч. Платона (302 или ок. 306) [4] и Романа, диакона Кесарийскаго (303) [4]. И иже во
свв. отец наших, испове€дник Су€ждальских: Арка€дия – архиепи€скопа Сла€вскаго (1889),
Али€мпия – епи€скопа Ту€льчинскаго (1859), Ко€нона – епи€скопа Новозы€бковскаго (1884),
Гена€дия – епи€скопа Пе€рмьскаго (1892) [4; аще настоятель изволит, Бд; служба по Общей
минеи]. ↕↑↓ (аще Бд: ↑↑↕). Пища с рыбой.

18

дек

19

2

Ср

Св. пророка Авде€я (IX до Р.Х.; четвертый из малых пророков), и св. мч. Варлаама (ок. 304) [«аллилуиа]. Прпп. отец наших, Варлаа€ма Пустынника, и Иоаса€фа, царевича Великия Инди€и, и
отца его Авени€ра (IV или VIII) [Пл]. ↑↑↕ Пища с маслом.

20

3

Чт

Предпразднество Введе€ния Пресвяты€я Богоро€дицы [6]. Прп. отца нашего Григория
Декаполи€та (816) [4]. И€же во свв. отца нашего Про€кла, патр. Константи€ня-града, ученика св.
Иоа€нна Златоу€стаго (446–447) [4]. ↕↑↓ Пища с рыбой.

21

4

Пт

ВВЕДЕ1НIЕ ВЪ ЦЕ1РКОВЬ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ И#
ПРИ1СНW ДЭ1ВЫ МАРI1И

Сб

Попразднество Введе€ния Пресвятыя Богородицы [6]. Св. ап. от Седмидесяти Филимона, и с
ним жены его Апфии, и свв. апп. Архиппа и Онисима, ученик св. ап. Павла (54–68) [4]. И убиение св. страстотерпца благовернаго великаго князя Миха€ила Тверскаго [Пл]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

Вс

Неделя 27-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и [Пл]. Попразднество Введе€ния Пресвятыя Богородицы [6]. И иже во свв. отец наших, Амфило€хия, еп. Икони€йскаго (ок. 394) [4], и Григо€рия, еп.
Акрага€нскаго (582–602) [4]. И преставле€ние св. блгв. великаго кня€зя Алекса€ндра Не€вскаго, и
всея€ Руси€и чюдотво€рца, нарече€ннаго во и€ноцех Алекси€я [Бд]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

1

↑↑↑ Пища с рыбой.

22

23

5

6

24

7

Пн

Попразднество Введе€ния Пресвятыя Богородицы [6]. Св. влмц. Екатерины (305–311) [4; ей
молимся о помощи при трудных родах]. И св. влмч. Меркурия, Римскаго воеводы (III) [4]. И
св. мч. Меркурия Смоленскаго, новаго чюдотворца (1238) [Пл; служба ему переносится на
26 ноября и поется купно со св. влмч. Георгием – минея Ноябрь, л. 391]. ↕↑↓ Пища без масла.

25

8

Вт

Отдание праздника Введе€ния Пресвятыя Богородицы [Сл]. Иже во свв. отец наших свщмчч.
Кли€мента, папы Римскаго [4], и Петра, архиеп. Александрскаго [4]. ↑↑↓ Пища с рыбой.

26

9

Ср

Прп. отца нашего Али€мпия Сто€лпника (610–641) [4]. Освяще€ние церкви св. влмч. Гео€ргия,
и€же в Киеве, пред враты€ св. Софи€и (1051–1054) [Пл; служба купно со св. мч. Мерку€рием
Смоле€нским, от 24 ноября]. ↑↑↕ Пища с маслом.

Чт

Св. влмч. Иякова Персяни€на (421) [6]. И прп. отца нашего Паладия (VI–VII) [4]. И еже о€ Бозе
бывшее Зна€мение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы в Великом Нове€-гра€де
(1169 или 1170) [Бд]. И память иже во свв. отца нашего Иякова, еп. Ростовскаго, чюдотворца (1391 или 1392) [Пл; служба переносится на ин день, егда настоятель изволит]. И
обре€тение мощей св. благовернаго князя Всеволода, нареченнаго во св. крещении Гавриила, Псковскаго чюдотворца (1192) [Пл; служба переносится на ин день, егда настоятель
изволит]. На сий день во дни часов 7, а в нощи 17. ↑↑↕ Пища с рыбой.

27

10

28

11

Пт

Св. прпмч. Стефа€на Но€ваго, исп. (767) [6]. Св. мч. Ирина€рха, и с ним пострадавших св. свщмч.
Ака€кия презвитера и седми мцц. жен (303) [4; служба на Павечернице]. И преставление иже
во свв. отца нашего Фео€дора, архиеп. Росто€вскaгo, чюдотворца (1394) [службы несть, токмо
тропарь и кондак]. ↕↑↓ Пища без масла.

29

12

Сб

Св. мч. Парамона, и с ним 370 мчч. (250) [«аллилуиа»]. И cв. мч. Филумена (ок. 274). И прп. отец
наших Виссариона (IV–V) и Акакия (VI), иже в «Лествице» свидетельствованнаго [«аллилуиа»]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

30

13

Вс

Неделя 28-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и [Пл]. Св. и всехвальнаго ап. Андрея Первозваннаго
[Пл]. ↑↑↑ Пища с рыбой.
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1

14

Пн

2

15

ДЕКА~БРЬ

Св. пророка Наума (VII до Р.Х.) [«аллилуиа»]. ↕V↓
Сухоядение.

Вт

Св. пророка Авва€кума (635–606 до Р.Х.) [«аллилуиа»]. И св. праведнаго Филарета Милостиваго
(792) [службы несть, токмо тропарь и кондак]. Св. свщмч. и исп. протопопа Авва€кума, в
Пустозе€рском гра€де за древлецерковное благочестие сожженнаго [Пл]. ↑↑↕
Пища с рыбой.

3

16

Ср

Св. пророка Софо€ния (635–605 до Р.Х.) [«аллилуиа»]. И прп. отца нашего Феоду€ла, бывшаго
епарха Константиня-града (ок. 440) [службы несть, токмо тропарь и кондак]. И преставление прп. отца нашего Са€вы, соста€вльшаго обитель Пресвятыя Богородицы, на месте,
нарица€емем Сторо€жи (1406; основатель монастыря под Звенигородом) [Пл]. ↑↑↕
Пища с маслом.

4

17

Чт

Св. влмц. Варва€ры и св. мц. Иулияни€и (ок. 306) [6; св. Варваре молимся о сохранении от внезапныя, без покаяния, смерти]. Прп. отца нашего Иоа€нна Дамаскина€ (ок. 780) [4]. ↕↑↓
Пища с рыбой.

5

18

Пт

Прп. отца нашего Савы Освяще€ннaгo (532) [Бд]. И св. прав. диа€кона Иоа€нна Фео€дорова,
печа€тника книгам словенским (1583) [4; служба не составлена]. ↑↑↕
Пища с маслом.

6

19

Сб

Иже во свв. отца нашего Николы, архиеп. Ми€р-Лики€йских, чюдотворца (343–345) [Бд; имеет
нарочитую благодать избавления от потопления на водах и различных бед и напастей]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

7

20

Вс

Неделя 29-я по Пятьдесятнице. Глас 4-й [Пл]. В сию неделю совершаем память всем святым,
за древлецерковное благочестие пострадавшим (в XVII и последующих столетиях: служба напечатана в Православном Старообрядческом календаре Московской Митрополии РПСЦ за 2013 г., сс. 158–166 ). Иже во свв. отца нашего Амбро€сия, еп. Медиола€мскаго
(397) [«аллилуиа»]. И преставление прп. отца нашего Анто€ния Си€йскaгo, новaгo чюдотворца
(1556) [Бд; служба ему бывает, аще настоятель изволит]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

8

21

Пн

Прп. отца нашего Потапия (VII) [4; аще понедельник, среда или пяток: «аллилуиа»]. ↕V↓
Сухоядение.

9

22

Вт

Зача€тие св. А€нны, «егда зачат Пресвятyю Богородицу» (кон. I до Р.Х.) [6; аще храм Богородицы, кий ни есть, – Пл]. ↕↑↓ (Аще Пл: ↑↑↕).
Пища с рыбой (ради памяти св. Анны).

10

23

Ср

Свв. мчч. Ми€ны, Ермоге€на и Евгра€фа (ок. 313) [6]. ↓↑↓ (аще накануне молились Пл: ↕↑↓).
Пища без масла.

11

24

Чт

Прп. отца нашего Дании€ла Сто€лпника (489 или 490) [4; аще понедельник, среда или пяток:
«аллилуиа»]. ↓↑↓ Пища с маслом.

12

25

Пт

Прп. отца нашего Спиридо€на Чюдотво€рца, еп. Тримифи€йскаго (ок. 348) [6]. От сего€ числа€
возвра€т со€лнцу от зимы€ на ле€то: день прибыва€ет, нощь же умаля€ется. ↓↑↓
Пища без масла.

13

26

Сб

Свв. влмч. Евстра€тия, Авксе€нтия, Евге€ния, Марда€рия и О€реста («пяточисленных») (284–305)
[Пл]. И прп. отца нашего Арсе€ния, иже в Ла€тре (VIII– IX) [службы ему несть, токмо кондак]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

14

27

Вс

Неделя святых Пра€отец, 30-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и [Пл]. Свв. мчч. Фи€рса и Левки€я, и
Филимо€на и Аполо€ния, и Ариа€на и Кали€ника, и иже с ними (III) [«аллилуиа»]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

15

28

Пн

Св. свщмч. Елевфе€рия, и матере его Анфи€и, и Коревора епарха (II) [4]. И прп. отца нашего Па€вла,
иже в Ла€тре (955) [4]. И и€же во свв. отца нашего Стефа€на, архиеп. Суро€жскаго (VIII) [Пл]. ↑↑↕
Пища с маслом.

16

29

Вт

Св. пророка Агге€я (ок. 500 до Р.Х.) [«аллилуиа»]. ↕V↓
Пища с маслом.

17

30

Ср

Св. пророка Дании€ла [4] и свв. триех о€трок: Ана€нии, Аза€рии и Миса€ила (ок. 600 до Р.Х.) [4]. ↓↑↓
Пища с маслом.
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18

31

Чт

Св. влмч. Севастиа€на и дружины его (ок. 287 или 304) [«аллилуиа»]. ↓↓↓ Пища с маслом.

19

янв

Пт

Св. мч. Внифа€нтия и св. блаженныя Аглаи€ды (290) [«аллилуиа»; св. мч. Внифантию молимся об
избавлении от виннаго запойства)]. И иже во свв. отца нашего Григория, еп. Омиритскаго (ок.
552) [службы ему несть]. Прп. Илии€ Муромца, Печерскаго (ок. 1188; покровитель православного казачества; мощи его со сложенною в двоеперстное крестное знамение десницею нетленно почивают в пещерах Киево-Печерской лавры). Преставление свт. Иосифа, еп. ИркутскоАмурского и всего Дальнего Востока (1927, г. Харбин) [М]. ↓↓↓
Сухоядение.

20

2

Сб

Субота пред Рожеством Христовым. Предпразднество Рожества Христова [8]. И св. свщмч.
Игнатия Богоносца, архиеп. Антиохийскаго (107) [6]. ↑↑↑
Пища с рыбой (ради памяти св. Игнатия Богноосца).

1

21

3

Вс

Неделя пред Рожеством Христовым, святых Отец, 31-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и. Предпразднество Рожества Христова [4]. И св. мц. Улиани€и [Иулияни€и], иже в Никомиди€и, и иже с
нею свв. мчч. 500 мужей и 130 жен (ок. 304) [4; служба на Павечернице совместно с Трипеснцем предпразднеству]. И преставление иже во свв. отца нашего Петра€, митр. Киевскаго и
всея Руси€и, московскаго чюдотворца, святе€йшия Митропо€лии Ру€сьския (1326) [Бд]. ↑↑↑
Пища с маслом.

22

4

Пн

Предпразднество Рожества Христова [8]. Св. влмц. Анаста€сии Фармаколи€трии, си€речь
Узореши€тельницы, и Хрисогона, учителя ея (ок. 304) [6]. ↕↑↓
Пища без масла.

23

5

Вт

Предпразднество Рожества Христова [8]. И свв. мчч. десяти, иже в Крите [6]. И преставление
иже во святых отца нашего Филиппа, митр. Московскаго и всея Руси€и чюдотворца (1569)
[Бд]. ↑↑↕ Пища с маслом (ради памяти свт. Филиппа).

Ср

Предпразднество Рожества Христова [8]. Сочельник. Св. прпмц. Евге€нии и свт. Филиппа еп.,
отца ея (ок. 262) [4; служба на Павечернице]. Царские часы и вечерня Рожеству Христову, с
литургией св. Василия Великаго. ↓↑↓
Пища без масла вечером, 1 раз.

24

6

Е$ЖЕ ПО~ ПЛОТИ РОЖЕСТВО@ ГО~СПОДА БО~ГА
И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА@

Разговение после Рожественскаго поста. ↑↑↑
До 4 (17) января включительно – «Святки»: поклоны все поясные и пища скоромная во
все дни. На павечерницах до Отдания Рожества Христова (31 декабря) канон Богородице не чтем. От праздника Рожества Христова до Собора Иоанна Крестителя (7
января) не поем заупокойных канонов, литий и панихид.

25

7

Чт

26

8

Пт

Собор Пресвятыя Богородицы [Сл]. Св. свщмч. Евфимия, еп. Сардийскаго (ок. 840) [4; служба
вычитывается на Павечернице заранее, до «Святок»]. ↑↑↑
Пища скоромная.

27

9

Сб

Субота по Рожестве Христовом. Попразднество Рожества Христова [6]. Св. ап.,
первому€ченика и первослужи€теля, архидиа€кона Стефа€на (I) [4]. И прп. отца нашего и исп.
Фео€дора Начерта€ннаго, брата Фео€фану, творца кано€ном (ок. 840) [4]. ↑↑↑

Вс

Неделя по Рожестве Христовом, 32-я по Пятьдесятнице, святых Богоотец. Глас 7-и. Память
свв. и праведных Иосифа Обручника (I), Давыда царя (XI до Р.Х.) и Иякова, брата Господня по€
плоти (I). Попразднество Рожества Христова [4]. Свв. мчч. дву€ тму€ [20 000], иже в Никомиди€и
сожженных в церкви (302) [4]. ↑↑↑

Пн

Попразднество Рожества Христова [6]. Свв. младенец, иже Христа ради избиенных от Ирода
в Вифлееме, четы€рех на€десяте ты€сящь [14 000] (I) [4]. И прп. отца нашего Маркела, игумена
обители Неусыпаемых (по разным данным, 470, 485 или 486) [4]. ↑↑↑
Пища скоромная для всех, в том числе и для постящихся по понедельникам.

28

29

10

11

30

12

Вт

Попразднество Рожества Христова [8, аще Бд - 6]. [4; поем купно со св. Меланиею, от 31
декабря; аще Бд, служба на павечернице]. И прп. отца нашего Зо€тика, прокаже€нных корми€теля
(IV) [4; служба на павечернице]. И преставле€ние и€же во святы€х отца нашего Мака€рия, митр.
Моско€вскаго и всея€ Руси€и чюдотво€рца (1563; по другим данным, было 31 декабря) [Бд;
служба по Общей минеи]. ↑↑↑

31

13

Ср

Отдание праздника Рожества Христова [Сл]. И прп. матере нашея Мела€нии Ри€мляныни (439)
[4; служба вчера, со св. Анисиею, или на павечернице].↑↑↑
Пища скоромная.
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